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Паспорт Программы развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 23 «Брусничка» 

Название Программа развития МБДОУ «Детский сад № 23  «Брусничка» (далее – 

ДОУ) 

Статус 

Программы 

Нормативный документ ДОУ. Стратегический план, направленный на 

осуществление нововведений в образовательном учреждении, на 

реализацию актуальных, перспективных, прогнозируемых 

образовательных потребностей, социального заказа. 

Основания 

для разработки 

- Конституция Российской Федерации. 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта   дошкольного 

образования». 

- Постановление от 15.04.2014 № 295 об утверждении государственной 

программы РФ «Развитие образования» на 2013—2020 годы (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 27.02.2016 № 144, от 14.04.2016 

№ 308, от 27.04.2016 № 361). 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

-СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

-Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 23  «Брусничка» 

Проблемы -Создание условий, для повышения доступности качественного 

образования, соответствующего современным потребностям общества, 

обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, создание условий для 

сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей, а также 

развитие их творческого потенциала, перевод учреждения в 

инновационный режим деятельности 

-Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на  получении ими качественного 

образования 

-Недостаточная готовность и включенность родителей в управление 

качеством образования  детей через общественно - государственные  

формы управления. 

-Необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение 

его качества и результативности педагогов к применению современных 

образовательных технологий. 

-Необходимость расширения сферы дополнительных образовательных 

услуг. 

Стратегическая 

цель 

Обеспечение условий для качественного развития дошкольной 

образовательной организации путем повышения уровня 
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Программы 

развития 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

современной образовательной политики, потребностями личности и 

социального заказа родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Основные 

задачи 

- Определение модели и перспективных направлений развития ДОУ. 

-Усовершенствование  комплекса  оздоровительно - образовательных 

мероприятий направленных для развития личности дошкольника с 

высоким уровнем готовности к школе на основе формирования, 

сохранения и  укрепления  его  физического,  психического  и  

нравственного здоровья как наиболее высокой общечеловеческой 

ценности. 

 - Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения 

престижа и значимости педагогической профессии в соответствии с 

актуальными задачами в сфере образования.  

-Расширение спектра образовательных услуг в дошкольном 

учреждении. 

-Совершенствовать условия для получения дошкольного образования 

детьми с ОВЗ. 

-Усовершенствования взаимодействия ДОУ с родителями 

воспитанников  посредством организации совместной эффективной 

деятельности и их участия в  образовательном процессе. 

-Совершенствование инфраструктуры МБДОУ путем развития 

современной образовательной среды, обеспечивающей комплексную 

безопасность и комфортные  условия образовательного процесса. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа будет реализована в 2018–2022 годы в три этапа. 

1-й этап – подготовительный (2018 г.): 

–разработка документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

–создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для 

успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

–начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства. 

2-й этап – практический (2019–2021 гг.): 

–апробирование модели, обновление содержания, организационных 

форм, педагогических технологий; 

–постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

–периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

–коррекция мероприятий. 

3-й этап – итоговый (2022 г.): 

– реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов; 

– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе 

развития. 

Основное 

предназначение 

Программы 

развития 

-Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения на основе анализа 

работы МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» за предыдущий 

период. 
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-В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации 

воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Основное 

функции 

Программы 

развития 

ДОУ 

-очерчивает стратегию развития детского сада; 

-выделяет приоритетные направления работы; 

-ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

 

 

Концептуальные 

положения 

Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, 

что каждый ребенок – успешный дошкольник. 

Успешность дошкольника предполагает личностную готовность его к 

школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть 

готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль 

ученика), включающей сформированность мотивации на успешность в 

учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и 

предпосылок к учебной деятельности (на этапе завершения ДОУ) 

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОУ строится на сле- 

дующих основных положениях: 

– Приоритет ребенка. 

– Доступность дошкольного образования. 

– Качество дошкольного образования. 

– Привлекательность дошкольного образования. 

– Преемственность дошкольного и начального школьного образова- 

ния. 

– Компетентность (профессионально-педагогическая). 

– Интеграция с преемственными учреждениями. 

– Социализация выпускников детского сада в обществе. 

Механизм 

реализации 

Программы 

развития 

ДОУ 

Реализация концепции, идей, положений, изложенных в Программе, 

осуществляется следующим образом: 

- поэтапно в указанные выше сроки; 

- на основе анализа предыдущей деятельности и глубокого изучения 

нормативных документов, а также анализа потенциальных возможно- 

стей и профессионального уровня педагогов ДОУ, семей воспитанни- 

ков, культурно-образовательного потенциала ближайшего социума; 

- целевые установки доводятся до каждого участника педагогического 

процесса путем обсуждения и принятия соответствующих решений на 

педагогическом совете ДОУ; 

- с учетом коллективных образовательных потребностей, их целена-

правленного развития, адекватного выбора видов деятельности, осуще- 

ствляющих подготовку участников образовательного процесса с учетом 

ФГОС ДО (образовательная программа, развивающие технологии); 

- при условии максимальной активности и согласованности всех участ- 

ников образовательного процесса, развития их творчества, инициативы 

на основе интеграции научных знаний и практического опыта 

Основные 

разработчики и 

исполнители 

Программы 

развития 

ДОУ 

Администрация ДОО, творческий коллектив педагогических 

работников 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

- Модернизация основных направлений деятельности МБДОУ в 

соответствии с современными потребностями социума и образования. 

- Повышение имиджа и поднятие авторитета МБДОУ. 

- Превращение образовательного пространства ДОУ в благоприятную 

среду для развития индивидуальности каждого воспитанника. 

- Обеспечение эффективности решения задач духовно - нравственного 

воспитания, физического, психического и социального здоровья детей в 

соответствии с современными требованиями семьи, общества и 

государства.  

-Доступность системы дополнительного образования для детей, 

расширение спектра услуг дополнительного образования. 

- Сформированность ключевых компетенций дошкольников, в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО. 

-Увеличение числа родителей - участников образовательного процесса 

МБДОУ. 

-Повышение компетентности и уровня профессионального мастерства 

педагогов в вопросах интеграции образовательного процесса через 

овладение современными образовательными программами и 

технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных 

способностей ребенка. 

-Повышение числа педагогов, имеющих первую или высшую 

квалификационную категории. 

Возможные 

риски 

-сдвиг сроков выполнения проектов Программы; 

-не достижение всех заявленных результатов; 

-форс-мажорные обстоятельства; 

-нарушение графика финансирования. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: бюджетное финансирование, дополнительные 

привлеченные средства (доходы от дополнительных платных 

образовательных услуг). 

Система 

организации 

контроля 

за выполнением 

Программы 

развития 

Постоянный контроль выполнения Программы развития осуществляет 

администрация МБДОУ с ежегодным обсуждением результатов на 

педагогическом совете МБДОУ. Результаты контроля систематически 

публикуются на сайте дошкольного учреждения, представляются в 

отчётах о результатах самообследования на совещаниях, 

организованных учредителем и др. мероприятиях. 

Сроки 

предоставления 

отчетности 

реализации 

Программы 

развития 

ДОУ 

- отчеты предоставляются: ежегодно (в составе годового плана работы 

учреждения, публичного отчета, анализа образовательной 

деятельности) на сайте ДОУ; 

-в обязанности МБДОУ входит периодическое информирование 

родителей воспитанников о ходе реализации программы (посредством 

сайта, родительских собраний, отчетных концертов и т.д.) 
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Пояснительная записка 
Для современного этапа развития общества (изменение политических и социально- 

экономических путей его развития) характерно становление принципиально новых 

приоритетов, требований к системе образования в целом и её начальному звену – 

дошкольному воспитанию. Важнейшим требованием является повышение качества 

образования. Данная проблема находит решение в концепции модернизации российского 

образования.  

Для реализации цели модернизации образования (создание механизма устойчивого 

развития образовательной системы) выдвинуты приоритетные задачи: 

- достижение нового современного качества дошкольного образования; 

- обеспечение доступности и равных возможностей получения полноценного образования; 

- повышение социального статуса и профессионализма работников образования; 

- повышение роли всех участников образовательного процесса – воспитанника,  педагога, 

родителя, образовательного учреждения. 

Проблема поиска путей обеспечения качества образования затрагивает и систему 

дошкольного воспитания. Изменения, происходящие в обществе, влекут за собой изменения 

в работе дошкольных учреждений. Современное дошкольное образовательное учреждение – 

это сложный механизм, стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, создающий 

необходимые условия для удовлетворения потребностей ребёнка, семьи, общества, 

обеспечивающий условия для творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающий 

самым современным требованиям. В настоящее время выбор направлений дошкольного 

учреждения и следование им зависит от каждого члена коллектива.  

В современных условиях требования к педагогу очень высоки, ведь воспитатель 

является главным действующим лицом педагогического процесса. Педагог должен 

приобретать новые знания, получать больше информации, решать новые задачи, 

совершенствовать навыки и умения, а часто менять рабочие привычки, ценности, иметь 

соответствующую квалификационную категорию. 

Новая нормативно-правовая база является реальной основой для изменения 

направленности работы детского сада, его ориентации на семью, как основного потребителя. 

В связи с тем, что реформа дошкольного образования всё шире разворачивается в 

направлении развития его вариативности, проблема регуляции качества образования 

приобретает особую актуальность. Педагогический коллектив выбирает приоритетное 

направление своей работы, то есть основные услуги, а в соответствии с потребностями 

родителей и со своими реальными возможностями – организует дополнительные услуги. 

Для разработки программы развития ДОУ была создана творческая группа, в которую 

вошли заведующий ДОУ, старший воспитатель, заместитель заведующего по 

воспитательной работе, специалисты и воспитатели. Деятельность творческой группы 

включала несколько этапов: 

- анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, соответствие его 

результативности современным требованиям) и внешней среды (анализ образовательной 

политики на федеральном, региональном и муниципальном уровне, анализ социального 

заказа микросоциума); 

- разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в себя: миссию 

ДОУ, его философию, образ педагога и выпускника ДОУ; 

- определение стратегических целей и задач; 

-разработка социально-педагогических, организационно-методических, управленческих, 

координирующих и контролирующих мероприятий, направленных на реализацию 

программы развития ДОУ; 

Кроме этого деятельность творческой группы основывалась на следующих 

принципах: 
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-принцип системности означает, что все элементы образовательного учреждения 

взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение общего результата; 

-принцип участия, т.е. каждый сотрудник ДОУ должен стать участником проектной 

деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения становятся личными планами 

(проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на участие в общей деятельности, 

что сказывается на качестве конечного результата; 

-принцип непрерывности, процесс планирования и проектирования в ДОУ осуществляется 

педагогами постоянно; 

-принцип гибкости заключается в придании процессу планирования способности менять 

свою направленность в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств; 

- принцип точности, проекты конкретизированы и детализированы в той степени, в какой 

 позволяют внешние и внутренние условия деятельности ДОО. 

 

Качественные характеристики Программы развития 

Актуальность – Программа развития ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) работы в системе образовательного процесса 

детского сада. Прогностичность - данная Программа развития отражает в своих целях и 

планируемых  действиях не только настоящие, но и будущие требования, предъявляемые к 

ДОО. Наряду с этим просчитываются риски, возникновение которых возможно при 

реализации программы, намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и 

условиям, в которых она будет реализоваться. 

 Рациональность - Программой развития определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов.  

Реалистичность – Программа развития призвана обеспечить соответствие между желаемым 

и возможным, т.е. между целями программы и средствами их достижений.  

Целостность - наличие в Программе развития всех структурных частей, обеспечивающих 

полноту состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ,  

концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые 

результаты).  

Контролируемость - в Программе развития определены конечные и промежуточные цели и 

задачи ДОО.  

Чувствительность к сбоям – свойство программы своевременно обнаружить отклонения  

реального положения дел от предусмотренных, представляющих угрозу для достижения  

поставленных целей.  

Детализация – чем более детализирована программа, тем она проста в изучении и  

реализации.  
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Раздел I. Информационная справка ДОУ 

1.1.Информационная справка об образовательной организации 

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 23  «Брусничка»  

Учреждение функционирует с 2015 года, находится в отдельно стоящем типовом 

трехэтажном здании. 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

Фактический адрес организации: 628011, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 100А. 

Юридический адрес:  628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 100А. 

Телефон 8-(346)-32-37-32 

Факс: 8-(346)-32-37-32 

Адрес электронной почты: ds23brusnichka@mail.ru 

Адрес сайта: http://ds23.admhmansy.ru 

Учредитель детского сада: Департамент образования Администрации города Ханты-

Мансийска. Местонахождение и график работы Департамента образования: г.Ханты-

Мансийск, ул Чехова, д.71; телефон 8 (3467) 32-83-80, 8 (3467) 32-61-38; график работы: 

понедельник, среда, четверг, пятница: с 09.00 до 17.00 часов; вторник с 09.00 до 18.00 часов; 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов; выходные дни: суббота, воскресение. 

Директор Департамента по образованию Администрации г. Ханты-Мансийска: 

Личкун Ю.М. 

Электронная почта: pr_edu@admhmansy.ru  

Официальный сайт: edu.admhmansy.ru  

 График работы ДОУ: ДОУ осуществляет свою деятельность по пятидневной 

рабочей неделе ежедневно с 7.00-19.00, кроме выходных, праздничных дней, установленных 

государством; дней организации плановых ремонтных работ по согласованию с родителями 

и Учредителем. Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов. Порядок 

посещения ребенком ДОУ определяется в Договоре об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования между родителями (законными представителями) и 

администрацией МБДОУ № 23. 

Лицензия на образовательную деятельность: «21» сентября 2018 г., №3187, серия 

86Л01 

Учреждение расположено по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 100А. Расположен в трехэтажном капитальном 

исполнении, общей площадью 0.8859 Га.  В корпусе функционирует 14 групп, из них 13 

общеобразовательной направленности, 1 группа кратковременного пребывания для 

неорганизованных детей. Общее число воспитанников: 463 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

Управляющая система –  заведующий дошкольным учреждением Сёмина Ирина 

Михайловна, заместитель заведующего по воспитательной работе Куренкова Надежда 

Владимировна. 

Форма обучения: очная. 

 

1.2.Структура дошкольного учреждения. 
Помещения и территория МБДОУ «Детский сад №23 «Брусничка» соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и 

нормативам работы ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной 

безопасности. 

 Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении 
функционирует 14 групп.  

mailto:ds23brusnichka@mail.ru?subject=Детский%20сад%20№23%20
http://ds23.admhmansy.ru/
mailto:pr_edu@admhmansy.ru
http://edu.admhmansy.ru/


9 
 

Дошкольное учреждение находится в центре города Ханты - Мансийска, где 

располагаются социально-культурные объекты: «Детский этнокультурно-образовательный 

центр», детская библиотека,  средняя образовательная школа №3, № 7, Парк «Победы», Парк 

«Бориса Лосева», Музей «Геологии, нефти и газа», Музей «Природы и Человека», МБУ ДО 

«Патриот».  Это даёт возможность организовать экскурсии и мероприятия со специалистами 

учреждений дополнительного образования, расширять познавательный кругозор 

дошкольников.  

Рядом с дошкольным учреждением расположены МБОУ СОШ №3, № 7, основная 

часть наших выпускников становятся учащимися данных школ. Для обеспечения 

преемственности образовательного процесса в ДОУ и школе, а также для обеспечения 

лучшей адаптации воспитанников к обучению в школе, мы проводим дни открытых дверей, 

совместные выставки работ.  

В здании имеется 5 входов, один из которых предназначен для родителей и детей. На 

территории детского сада имеется 1 вход, оснащённый видеодомофоном. По периметру ДОУ 

имеется металлическое ограждение. Здание оснащено системами внешнего 

видеонаблюдения, пожарного оповещения, пожарной сигнализации, первичными средствами 

пожаротушения, кнопкой экстренного вызова, что обеспечивает комплексную безопасность 

участников образовательного процесса.  

Территория Основного корпуса занимает 0.8859 Га, для каждой группы есть 

отдельный участок, на котором размещены малые архитектурные формы и игровые 

постройки, имеются теневые навесы, игровые участки расположены с соблюдением 

принципа групповой изоляции (разгорожены декоративным заборчиком). Имеется 

огражденная физкультурная площадка с физкультурным оборудованием и малыми 

архитектурными формами. Территория детского сада имеет комбинированное покрытие: 

беспыльное – на участках и спортивной площадке, асфальтовое – для проезда 

автотранспорта и хоз. двора, плиточное – для пешеходного движения, а также имеются 

клубы и озеленение. 

Имеется доступ в интернет ресурс. Методический  кабинет оснащен учебно-

методической литературой. В 2017-2018 учебном году была приобретена методическая 

литература на сумму 398 940,00  рублей. 

Предметно-развивающая среда соответствует всем современным требованиям, 

предъявляемым к организации образовательно-воспитательного процесса: развивающие 

игры и игрушки, дидактический материал, интерактивные доски. В здании детского сада 

располагаются: 

•групповые комнаты (спальни и раздевалки) - 14, 

•музыкальный зал - 1,  

•физкультурный зал - 1,  

•зал хореографии - 1,  

•медицинский блок (изолятор -1, процедурный кабинет-2), 

•кабинет педагога-психолога-1, 

•кабинет учителя-логопеда-1,  

•лего-кабинет, 

•кабинет дополнительного образования,, 

•кабинет заместителя заведующего по воспитательной работе-1, 

•кабинет старшего воспитателя - 1,  

•изостудия - 1,  

•бассеин - 1,  

•кабинет заведующего-1. 
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1.3.Состав воспитанников и социальные особенности семей 

Контингент воспитанников 

Всего детей 463 

Всего мальчиков 252 

Всего девочек 211 

Всего выпускников  142 

Дошкольники коренных малочисленных народов 

Севера 

31 

Количество многодетных семей 21 

Количество детей из многодетных семей 63 

Дети иностранного гражданства 0 

Дети - опекаемые 2 

Дети-ОВЗ 35 

Дети-инвалиды 3 

 

Комплектование групп 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество групп Количество детей 

от 1,5-2 лет кратковременного 

пребывания 

1 10 

от 2-3 лет общеразвивающая 1 36 

от 3-4 лет общеразвивающая 3 101 

от 4-5 лет общеразвивающая 1 32 

от 4-6 лет общеразвивающая 1 37 

от 5-6 лет общеразвивающая 3 105 

от 6-7 лет общеразвивающая 4 142 

Всего групп 14 - детей 463 

 

Средняя наполняемость групп 30 детей. Наполняемость групп соответствует 

нормативам лицензии, требованиям СанПиН. Контингент воспитанников формируется в 

соответствии с их возрастом, а количество групп от санитарных норм и условий 

образовательного процесса.  

Вывод: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Брусничка» функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации.  

 

      Характеристика контингента родителей МБДОУ детского сада №23   

 Всего родителей 900 

Образование Высшее- 540 (60%) 

Среднее специальное-340 (38%) 

Общее-20 (2%) 

Возрастной ценз От 20 до 30 лет-296 (33%) 

От 31 до 41 года-318 (35%) 

От 41 и выше-286 (32%) 

Социальный статус Служащий-420 (47%) 

Предприниматель-120 (13%) 

Рабочий-360 (40%) 

Условия проживания Своё жильё-550 (61%) 

 Снимают-350 (39%) 

Количество детей в семье 1 ребёнок- 136(30%) 
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2 ребёнка-293 (65%) 

3 ребёнка и больше-21(5%) 

Тип семьи Полная семья-869 (97%) 

Неполная семья-31(3%) 

 

Детский сад большое внимание уделяет изучению контингента родителей на основе 

опросов, анкетирования, изучения документов. Проведя комплексный анализ, мы пришли к 

выводу, что родители воспитанников имеют различную степень занятости, уровень 

образования, а также статус семьи ( полные и неполные). В связи с этим особенно возрастает 

роль дошкольного учреждения в привлечении родителей к участию в образовательном 

процессе, заинтересованности в собственном личностном развитии, укреплении связи между 

учреждением и семьями воспитанников. Полученные сведения предполагается задействовать 

при планировании организационно- педагогической работы с родителями для привлечения 

их к оказании помощи учреждению, для определения перспектив развития детского сада. 

Выводы: большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных 

потребностей родителей. Исходя из имеющихся данных, можно уверенно заявить, что 

перечень образовательных услуг предлагаемых нашим ДОУ соответствует запросам 

родителей. Результаты анкетирования родителей по проблеме удовлетворенности 

деятельностью ДОУ свидетельствуют о следующем: - 100 % родителей получают 

информацию о целях и задачах ДОУ в области обучения и воспитания ребенка, о режиме 

работы ДОУ, питании; - 86 % родителей удовлетворены работой ДОУ по адаптации детей. - 

98 % родителей признают авторитет воспитателя, прислушиваются к его мнению и 

реализуют его советы в воспитании ребенка (2 % родителей не знают как ответить на этот 

вопрос) - 100 % родителей имеют возможность участвовать в занятиях, экскурсиях и других 

мероприятиях ДОУ, но лишь 80 % родителей пользуются этим, 4% - нет, 16 % - от случая к 

случаю.  На основе полученных результатов выявили, что не хватает уровня активности 

родителей, их инициативности и самостоятельности. В связи с этим нужно построить работу 

с родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах своих детей и стремились 

всячески помочь ДОУ в создании необходимых для этого условий 

Проблемное поле: 

-неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и ценности; 

-наличие в Учреждении родителей (законных представителей) с потребительским 

отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным 

отношением к участию в интерактивных мероприятиях, в управлении ДОУ; 

-недостаточная заинтересованность и уровень компетентности родителей в вопросах ведения 

здорового образа жизни и низкий уровень активной жизненной позиции. 

Перспективы развития: осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия 

(индивидуально ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя 

наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), современные технологии 

(Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических 

проектов, участие в управлении ДОУ и др.). 

 

1.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Кадровый ресурс – одно из самых важных условий успешного 

функционирования дошкольного образовательного учреждения. Новые требования 
требуют новых педагогов, владеющих психолого-педагогическими знаниями, 
понимающих особенности развития воспитанников, способных помочь детям стать 
творческими, самостоятельными, уверенными в себе людьми. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного учреждения говорится о 
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том, что педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать 
основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей.  

Методическая деятельность дошкольного учреждения направлена на 
обновление содержания образования, повышение профессиональной 
компетентности педагогов, своевременное оказание им методической помощи. 

Методическая деятельность: 
-педагогический совет; 
-методические объединения; 
-повышение квалификации педагогов; 
-педагогические конкурсы; 
-дни открытых дверей. 

Деятельность ДОУ направлена на повышение квалификации педагогов, при 
этом педагоги должны обладать основными компетенциями в организации 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и их физическое 
развитие, в организации образовательной деятельности по реализации 
образовательной программы, в осуществлении взаимодействия с родителями,   
методическом оснащении  воспитательно – образовательного процесса; в 
овладении информационно – коммуникативными технологиями и умением их 
применять на практике. 

 Количество педагогических работников учреждения составляет 42 человека, 
из них Укомплектованность кадрами образовательного учреждения составляет – 
100%. 

Возрастной ценз педагогов 

 на 2018 уч.г. 

До 30 лет 16 (38%) 

30-40 лет 12 (29%) 

40-50 лет 14 (33%) 

Более 50 лет - 

 

 

 

 

 

 

Образование 

 на 2018 уч.г. 

Высшее 18 (43%) 

Среднее специальное 23 (55%) 

Неполное высшее 1(2%) 

38%

29%

33%

0%

Возрастной ценз

до 30 лет от 30-40 лет от 40-50 лет более 50 
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Квалификация педагогов 

Категория на 2018 уч.г. 

Без категории 5 (12%) 

Соответствие  занимаемой должности 22 (52%) 

Первая квалификационная категория 13 (31%) 

Высшая квалификационная категория 2 (5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж педагогической работы педагогов: 

Стаж работы     на  2018 уч.год 

12%

52%

31%

5%

Квалификационная категория

Без категории

Соответсвие занимаемой должности

Первая квалификационная категория

Высшая категория

43%

55%

2%

Образование

Высшее Среднее специальное Незаконченное высшее
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Молодые специалисты 3 (7%) 

До 5 лет  12 (28%) 

От 5 до 10 лет 12 (28%) 

От 10 до 15 лет 1 (2%) 

От 15 до 20 лет 6 (14%) 

Свыше 20лет 8 (19%) 

 

 

 

Вывод: ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников Анализ педагогического состава ДОУ позволяет 

сделать выводы о том, что педагогический коллектив имеет достаточный уровень 

педагогической культуры, стабильный, работоспособный. 

Проблемное поле: наличие в ДОУ педагогов, в деятельности которых сохраняется 

чисто формальная ориентация на развитие у детей знаний, умений и навыков и отсутствует 

выраженная направленность на инновационные подходы в образовании детей; отсутствие у 

некоторых педагогов опыта и желания работы в творческих группах по разработкам и 

реализации проектов экспериментальных площадок, опыта в создании эффективных 

педагогических проектов в работе с детьми. 

Перспективы развития: создать условия для успешной аттестации и увеличения 

числа педагогов и специалистов с  первой и высшей квалификационной категорией и полное 

исключение - соответствие занимаемой должности, создать условия для стабильной работы 

педагогического коллектива в режиме инновационного развития; качественно реализовать 

проекты экспериментальных площадок; профессионально и эффективно использовать в 

работе трансдисциплинарные технологии. 

 

1.5. Анализ работы по изучению мнения участников образовательных 

отношений о деятельности дошкольного образовательного учреждения 

В рамках подготовки отчета о выполнении муниципального задания по оказанию 

муниципальной услуги: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

7%

28%

28%

2%

14%

19%

Стаж педагогических работников

Молодой специалист до 5 лет от 5-10 лет от 10-15 лет от 15-20 лет свыше 20 лет
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образования, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в образовательной организации ежеквартально проводится опрос 

потребителей (родителей (законных представителей) по анкете «Удовлетворенность 

качеством предоставления муниципальной услуги в сфере образования».  

В опросе потребителей «Удовлетворенность качеством предоставления 

муниципальной услуги в сфере образования» принимают участие родители (законные 

представители) воспитанников образовательной организации всех возрастных групп.  

Анкеты подсчитываются по: количеству родителей (законных представителей) в каждой 

возрастной группе, принявших участие в опросе, возрасту детей по заполненным опросным 

листам, контингент участников опроса по половым отличиям (мужского и женского пола). 

Родителям (законным представителям) воспитанников было предложено оценить 

удовлетворенность качеством муниципальной образовательной услуги, осуществляемой 

образовательной организации по пяти вариантам ответов: удовлетворены, скорее 

удовлетворены, чем не удовлетворены, не удовлетворены, скорее не удовлетворены, чем 

удовлетворены и затрудняюсь ответить.  

Анализ удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Брусничка» 

 

Удовлетворены качеством образовательной услуги 80% 

Скорее удовлетворены, чем не удовлетворены 19% 

Затрудняюсь ответить 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате анализа опросных листов с целью изучения мнения потребителей о 

качестве предоставляемых муниципальных образовательных услуг в образовательной 

организации можно сделать вывод, что 99 % родителей (законных представителей) 

воспитанников учреждения в той или иной степени удовлетворены качеством оказания 

образовательных услуг. В комментариях родители (законные представители) чаще выражают 

благодарность педагогам за работу с детьми.   

 

1.6.Условия осуществления образовательного процесса 

В последние годы увеличилось количество детей с нарушениями речи, здоровья. Для 

улучшения работы в данном направлении в детском саду осуществляет свою деятельность 

ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум). По запросам родителей, 

воспитателей, специалистами ДОУ разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты по коррекции и профилактике развития каждого нуждающегося ребенка. 

8.2

3.2

1.4

Анализ удовлетворенности родителей 

качеством дошкольного образования

удовлетворены качеством образовательных услуг
скорее удовлетворены, чем не удовлетворены
затрудняюсь ответить
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В соответствии с бессрочной лицензией ДОУ имеет право на ведение 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам: основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования, дополнительные 

образовательные программы. Дошкольное учреждение осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой «Детство». 

В ходе воспитательно-образовательного процесса ДОУ реализуется гуманная 

педагогическая система с использованием современных методов и педагогических 

технологий. Организация педагогического процесса отличается гибкостью, личностно-

ориентированной моделью воспитания и обучения. Содержание воспитательно-

образовательной работы соответствует социальному заказу общества и семьи и строится на 

основе базисной программы, с использованием вариативного и дополнительного 

образования. Основная общеобразовательная программа детского сада обеспечивает 

разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном 

периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, содержание психолого- 

педагогической работы по освоению образовательных областей, содержание коррекционной 
работы, систему мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанные с 

планированием текущей педагогической деятельностью. Формы организации 

образовательного процесса соответствуют поставленным задачам. Основная 

общеобразовательная программа ориентирована на реализацию современных, эффективных 

методов воспитания, способствующих повышению мотивации образовательной 

деятельности и обучению дошкольников, направленных на развитие индивидуальных 

качеств личности ребенка, на его всестороннее развитие.  

Концепцией развития учреждения является реализация следующих задач: 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Дополнительные образовательные услуги  осуществляются как платные, так и 

бесплатнае в рамках кружковой работы, общий охват в 2017-2018 уч.год – 170 (50%).  

В детском саду есть свои традиции, которые сплачивают и объединяют участников 

образовательного процесса: 

-коллективное творчество воспитанников и педагогов в оформлении детского сада; 

-совместное проведение мероприятий с детьми, родителями и педагогами ДОУ; 

-формирование дружелюбных взаимоотношений в коллективе и создание положительного 

микроклимата в ДОУ; 

-единство с родителями, взаимопонимание между ними и сотрудниками дошкольного уч-

реждения; 

-бережное отношение к окружающей природе и забота об озеленении детского сада. 

Специфика деятельности и направления работы ДОУ отражены в образовательной 

программе, которая определяет максимальный объем образовательной нагрузки на 

дошкольников. Задачи воспитательной работы определены в воспитательной системе 

дошкольного учреждения. Данные программы являются составными частями Программы 

развития ДОУ, которая, в целом, предусматривает перспективы деятельности ДОУ на 

ближайшие годы. 
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Раздел II. Проблемный анализ состояния воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ 

2.1.Анализ образовательного процесса 

Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые требования к 

взаимоотношениям между образовательной организацией, обществом и социумом. Сегодня 

образовательное учреждение должно иметь свой облик (свою концепцию, Программу 

развития, организационно-нормативные документы), свои особенные подходы к ребенку и 

родителям с учетом особенностей состава, типологии семей и общей социокультурной 

ситуацией в стране. 

Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными услугами 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №23 «Брусничка» деятельность осуществляется по 

следующим направлениям деятельности: 

- Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при- 

нятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Социально – 

коммуникативное направление включает совместную деятельность детей со взрослыми и 

сверстниками, игровую и трудовую деятельность, общение, патриотическое, гражданское, 

гендерное воспитание. 

- Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Познавательное 

направление включает организованную образовательную деятельность, экспериментальную 

и опытническую деятельность, игровую деятельность, экскурсии, проектную деятельность. 

- Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря, в том числе с учетом национально-регионального 

компонента; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Речевое направление 

включает организованную образовательную деятельность, игровую деятельность, экскурсии, 

проектную деятельность, профессиональную коррекцию речевого развития детей, развитие 

связной речи в различных видах деятельности. 

- Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
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(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Художественно – 

эстетическое направление включает организованную образовательную деятельность, 

организованную творческую деятельность, театрализованную деятельность, праздники, 

развлечения, конкурсы, выставки. 

- Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Физкультурно-оздоровительное направление включает мониторинг состояния здоровья 

детей, организацию оптимального режима, организованную образовательной деятельности 3 

раза в неделю, обеспечение рационального питания, формирование привычки к здоровому 

образу жизни, организацию рациональной двигательной активности в течение дня, 

закаливание, создание безопасной предметной среды для физического развития, 

сотрудничество с родителями.  

Для реализации приоритетных направлений деятельности ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие обогащенное физическое, познавательное и речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и коррекционное развитие детей 

(деятельность педагога-психолога, учителя-логопеда) через организацию личностно-

ориентированной системы образования, обогащенной развивающей среды и условий для 

разнообразной детской деятельности. 

В детском саду реализуется принципы развивающего обучения и интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Воспитательно-образовательный 

процесс подразделяется на: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), образователь-ную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной про-граммы 

дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Обязательным условием для нашего ДОУ является активное познание 

воспитанников окружающего мира через деятельность (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность - как сквозные механизмы развития ребенка). При этом 

содержание форм меняется в зависимости от возраста, в основном для организации 

образовательного процесса используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности: коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобра-
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зительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

В практике ДОУ используются разнообразные формы работы с детьми 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми 

Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; се- 

зонные наблюдения 

Изготовление предметов для игр, познавательно- исследователь 

ской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования 

Проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование 

Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических вы- 

ставок (по временам года, настроению и др.), выставок детско- 

го творчества, уголков природы 

Викторины, сочинение загадок. 

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, де- 

коративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и 

пр.), обсуждение средств выразительности 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или про смотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; творческие задания, рисование ил- 

люстраций к прослушанным музыкальным произведениям 

Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки 

Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов 

Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 



20 
 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен 

Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- 

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок 

под народные мелодии, хороводы 

Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с 

одним видом физических упражнений), комплексные (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), кон- 

трольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений 

Образовательная 

деятельность при 

проведении 

режимных моментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оз-

доровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после 

сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 

дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы 

при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов 

Познавательное и речевое развитие: создание речевой разви-

вающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюде-

ниях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур) 

Художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнооб- 

разным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек, изготовление подарков 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры 

на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

велосипеде и пр.) 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 
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Познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение 

детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа 

в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рас- 

сматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки и др.) 

Художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать ре- 

продукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

 

 

 

 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консуль-

тации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

переписка по электронной почте и на форуме сайта ДОУ 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской 

школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, занятий 

семейного клуба 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов, 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности 

 

Большинство детей выпускных групп полностью усвоили образовательную 

программу. 

Характеристика готовности 6-7 летних детей к обучению в школе ( 2017-2018 уч.г.) 

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие компоненты: личностная 

готовность, интеллектуальная готовность, социально- психологическая готовность. 
Итоговые показатели готовности к школьному обучению: 

-всего детей идущих в школу: 140  чел. (100%); 

-из них обследованных: 135 чел. (96%). 

Уровень готовности к началу школьного обучения: 

-готовность – 136 (97%);  

-условная готовность –4 (3%);  

-неготовность - 0 (0%). 

 

 

 

 

 

 

 
97%

3%0%

Уровень готовности детей к 

школьному обучению

готов условно готов неготов
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Вывод: Таким образом, можно отметить положительную динамику – большинство 

детей подготовительных групп, готовы к школьному обучению. 

Проблемные зоны: недостаточная сформированность графических навыков, 

топологических и метрических (соблюдение пропорций) пространственных представлений, 

общего уровня развития, трудности в работе в режиме фронтальной инструкции, быстрой 

утомляемости, недостаточного объема и концентрации внимания. 

В перспективе  на  следующий  учебный  год  необходимо  сосредоточить  внимание  

на формирование таких характеристик личности ребенка как: 

-самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; 

-способность увидеть новые проблемы в знакомых стандартных условиях;  

-умение увидеть и выбрать альтернативные решения; 

-умение определить первоочередные проблемы и найти их правильное решение; 

-умение комбинировать ранее известные способы решения проблемы с целью определения 

нового, более рационального способа решения; 

-умение создавать оригинальный способ решения при известных других. 

Анализ готовности детей подготовительных групп к обучению в школе 

Направления Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий уровень 

Социально-коммуникативное 

развитие 

133 95% 7 5% - 

Познавательное развитие  134 96% 6  4% - 

Речевое развитие 120 86% 20 14% - 

Художественно-эстетическое 

развитие 

127 91% 13 9% - 

Физическое развитие 130 93% 107% - 

 

Анализ готовности детей подготовительных групп к школьному обучению показывает 

положительную динамику и качественную подготовку детей к школе, о чем наглядно 

свидетельствуют данные информационных таблиц. Таким образом, дошкольники 

соответствуют социально-нормативным возрастным характеристикам возможных 

достижений ребенка, относящимся к требованиям ФГОС ДО к результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования, что говорит об 

эффективности созданных условий для реализации Программы в ДОУ, которые 

обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям.  

Проблемное поле: 

-наличие в ДОУ детей, испытывающих трудности в усвоении образовательной программы; 

имеющих проблемы в развитии интегративных качеств, формировании социально-

адаптивного поведения. Наличие в ДОУ родителей (законных представителей) с 

потребительским отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с 

пассивным отношением к участию в интерактивных мероприятиях, в управлении ДОУ; 

-малоактивное участие педагогов в мероприятиях областного и федерального уровней; 

-недостаточная готовность и включенность педагогов в управление качеством образования 

детей; 

-недостаточно систематизировано  взаимодействие всех специалистов ДОУ. 

В связи с введением в образовательный процесс ФГОС и новых форм работы 

необходимо повышать уровень квалификации педагогического персонала учреждения для 
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более качественного планирования и организации образовательного процесса, для получения 

максимально возможных образовательных результатов. 

Перспективы развития: совершенствовать работу педагогического коллектива 

(искать эффективные формы) по развитию у детей коммуникативных навыков, 

интеллектуальных способностей, речевому развитию,  умений самостоятельно усваивать 

знания и способы деятельности для решения новых задач(проблем), поставленных как 

взрослым, так и самим собой, способностей предлагать собственный замысел и 

самостоятельно воплощать его в продуктивной деятельности; расширять возможности 

участия в мероприятиях разного уровня детей с ОВЗ, с целью формирования у них 

социально-адаптивного поведения и личностной успешности, мотивировать детей и их 

родителей на эту деятельность; расширять возможности и границы вариативных форм 

работы в оказании специальной профессиональной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 В связи с введением в образовательный процесс ФГОС и новых форм работы 

необходимо повышать уровень квалификации педагогического персонала учреждения для 

более качественного планирования и организации образовательного процесса, для получения 

максимально возможных образовательных результатов: 

-введение и реализация профессионального стандарта «Педагог» в Учреждении; 

-повышение профессиональной компетенции педагогов посредством курсов повышения 

квалификации (по ФГОС ДО и ИКТ- технологиям), семинаров, мастер-классов, открытых 

мероприятий на уровне Учреждения, города; 

-подготовка педагогических кадров к работе в условиях высокой информатизации 

образовательной среды; 

-внедрение «Наставничества» как формы помощи молодым педагогам, имеющим опыт 

педагогической работы не менее 1 года; 

-выстроить взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

воспитанников; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

2.2.Дополнительное образование в ДОУ 

Важной частью системы образовательного процесса в ДОУ является организация 

дополнительного образования дошкольников, которое выступает, как мощное средство  

развития личности, имеет возможности для более полного удовлетворения образовательных 

потребностей детей и их родителей, создании ситуации успеха для каждого ребенка. 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование физически здоровой, интеллектуально развитой, творческой 

личности. 

 В целях удовлетворения спроса родителей на дополнительное образование детей, 

обновление содержания и повышения качества дошкольного образования, расширение 

сферы образовательных и оздоровительных услуг, в детском саду в качестве вариативных 

образовательных услуг, функционируют различные виды бесплатных и платных 

дополнительных секций. 

Дополнительное образование в ДОУ  представлено  кружковой  работой (на 2018год). 

Направление 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Используемая 

база 

Название секции Руководитель 

секции 

Платная/бесплатна

я основа 
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Познавательно 

развитие 

Помещение и 

оборудование 

детского сада 

«Математическая 

знайка» (старший 

дошкольный 

возраст) 

Торопыгина 

Н.А. 

Бесплатная основа 

Помещение и 

оборудование 

детского сада 

«Лего-

конструирование» 

(старший возраст, 

младший-средний 

дошкольный 

возраст) 

Вавина В.К. Бесплатная основа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение и 

оборудование 

детского сада 

«Мастерилки» 

(средний, 

старший 

дошкольный 

возраст) 

Воспитатели 

групп 

Бесплатная основа 

Помещение и 

оборудование 

детского сада 

«Хореография» 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

Мухина М.Г. Платная основа 

С целью формирования положительного общественного мнения у родителей, 

привлечения детей в данные объединения, необходимо активизировать рекламу  

оказываемых услуг.  

В качестве разных видов рекламы планируем использовать сайт учреждения: 

-рекламные стенды 

-буклеты 

-презентации 

-творческие отчёты перед родителями и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемное поле: по результатам анкетирования родителей в рамках 

дополнительного (вариативного) образования детей недостаточно осуществляется 

деятельность по таким направлениям как познавательно-речевое, художественно-

эстетическое развитие. 

Перспективы развития: продолжать работу по созданию механизма 

прогнозирования потребностей в дополнительных (вариативных) услугах, как родителей 

детского сада, так и социума, совершенствование и расширять спектр дополнительных  

30%

46%

64%

Охват детей дополнительными 

образовательными услугами

2015 2016 2017

45%

35%

15%

20%

Расширение спектора 

образовательных услуг

Англииский язык для дошколят

Шахматы для дошколят

Художественная деятельность

Робототехника



25 
 

платных услуг, которые бы развивали детское творчество, давали детям свободу выражения 

себя; а также услуги, направленные на развитие их интеллекта, мышления и познавательных 

способностей. Создавать и расширять материально-техническую базу, развивающую 

предметно-пространственную  среду, отрабатывать формы контроля за качеством 

предоставляемых платных услуг, совершенствовать мониторинговую деятельность по 

каждому виду предоставляемых платных услуг, продолжать обеспечивать платные услуги 

рекламой. 

В сфере дополнительного (вариативного) образования ребёнок может реализовать 

своё личностное право на свободный выбор цели, освоить способность к позитивному 

целеполаганию, умению достигать целей своего жизненного предназначения. Свободный 

выбор ребёнка есть существенный признак дополнительного образования поэтому, в 

широком смысле слова, дополнительное образование – это образование целевого выбора. 

2.3.Сохранение и укрепление здоровья 

Первостепенной задачей работы коллектива ДОУ является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, повышение эффективности 

здоровьесберегающей деятельности. Для реализации данного направления в ДОУ созданы 

условия: функционирует физкультурный зал, бассейн, оснащенны в соответствии с 

реализуемой образовательной программой, требованиями СанПиН,  спортивная площадка, 

медицинский блок. Организация физкультурно - оздоровительной работы осуществляется в 

соответствии с направлениями программы:  

-диагностика физического развития дошкольников; 

-физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на основе применения 

здоровьесберегающих технологий; 

-организация двигательного режима в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников; 

-коррекция психоэмоциональной сферы; 

-консультативно - информационная работа; 

-комплексная система физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми: утренняя 

гимнастика (в тёплое время года на свежем воздухе, в холодное - в физкультурном зале), 

организованная образовательная деятельность по физической культуре, спортивные 

праздники и развлечения, ежедневные прогулки, дыхательная гимнастика, бодрящая 

гимнастика после сна, физминутки, гимнастика для глаз, закаливающие мероприятия: ходьба 

босиком по корригирующим дорожкам, обширное умывание, солнечные и воздушные ванны, 

игры с водой (в летний оздоровительный период); употребление фитонцидов (лук, чеснок); 

витаминизация пищи; во всех группах ДОУ ведутся «Тетради здоровья», в которых 

воспитатели прослеживают изменения в антропометрических данных, в связи с этим подбор 

и маркировку мебели, а также физического развития ребенка, группы здоровья и 

рекомендации врача, вида закаливания, учёта проведения профилактических мероприятий, 

что позволяет педагогам осуществлять самоконтроль проведения физкультурно-

оздоровительной работы. На основе договора осуществляется взаимодействие с детской 

поликлиникой города, что дает возможность своевременно проводить медицинские осмотры 

и плановую вакцинацию дошкольников. Но, к сожалению, в период вакцинации против 

гриппа многие родители отказываются от привития детей. Это тоже отражается на 

заболеваемости воспитанников.  

Состояние здоровья воспитанников. Динамика заболеваемости. 

 

№ 

п/п 

Содержание/годы 2016-2017 2017-2018 

1. Пропуски на 

одного ребенка в 

год по болезни 

38 36 

0

50 38
33

48

9%

36
32

46

8%
2016-2017

2017-2018

Состояние здоровья воспитанников  
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2. Количество не 

болевших детей 

33 32 

3. Количество часто 

болеющих детей 

48 46 

4. Индекс здоровья 9% 8% 

 

 

 

 

Количество  детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитывается от списочного состава) 

№ Классификация болезней Нозологическая форма Количество 

детей 

1 Болезни крови Анемия  2 

2 Психические расстройства и 

расстройства поведения 

ЗПР, ППЦНС 7 

3 Болезни нервной системы Эпилепсия, ППЦНС 2 

4 Болезни глаза Смешанный ast, гипертропический ast 

высокой степени 

31 

5 Болезни органов дыхания Гипертрофия миндалин, аденоидные 

разростания 

54 

6 Болезни органов пищеварения Кариес 42 

7 Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

Атипический дерматит 9 

8 Болезни костно – мышечной 

системы 

Плоскостопие 37 

9 Болезни уха Неирогенная потеря слуха 1 

 

 

Распределение детей по группам здоровья: 

 

1 группа-20 человек 

2 группа-397 человек 

3 группа-43 человек 

4 группа-2 человек 

5 группа-1 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незначительные тенденции к снижению заболеваемости и сравнительно стабильные 

показатели групп здоровья у воспитанников за последние годы объясняются сложными 

социально-экономическими условиями в семьях воспитанников, боязнью некоторых 

родителей закаливающих процедур и профилактических мероприятий, а также приходом в 

20

397

43 21

Распределение детей по группам здоровья

1 группа здоровья

2 группа здоровья

3 группа здоровья

4 группа здоровья

5 группа здоровья
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детский сад ослабленных детей уже с рождения. Все это требует активизации работы 

педагогического, медицинского персонала по внедрению эффективных здоровье 

сберегающих технологий по профилактике заболеваний. 

Проблемное поле:  

-наличие в ДОУ детей со сложными клиническими диагнозами, комплексными проблемами 

в развитии; 

-наличие в ДОУ детей с низким уровнем психического развития;  

-наблюдается снижение уровня здоровья среди воспитанников, поступающих в детский сад;  

-относительно высокая заболеваемость детей до 3-х лет вследствие предрасположенности к 

простудным заболеваниям;  

-не смотря на то, что списочный состав уменьшился на 9 %, динамика заболеваемости 

склонна к росту по всем направлениям.  

Вызывает обеспокоенность рост количества дней, пропущенных одним ребенком, 

количества случаев заболеваний. Возросло число родителей воспитанников с низким 

уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. 

Перспективы развития: 

-ввести в работу с детьми эффективные трансдисциплинарные технологии 

(здоровьесохраняющие, здоровьеукрепляющие в гармоничном сочетании с психолого- 

педагогическими технологиями); 

-работа по проекту построение здоровьесберегающей модели образовательного процесса 

ДОУ «Детский сад - территория здоровья», и, как итог, снижение заболеваемости детей;  

-приведение в систему проведение гимнастики после сна, спортивных развлечений, в 

контексте взаимодействия с семьей. 

-улучшать условия для профилактики ОРВИ, гриппа, проводить активную разъяснительную 

работу среди родителей, способствовать формированию культуры здоровья и здорового 

образа жизни всех участников образовательных отношений. 

Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольного образовательного 

учреждения является осуществление квалифицированной помощи детям с ОВЗ(ОНР) - 

коррекции общего недоразвития речи дошкольников, детям инвалидам. Этому способствует 

использование в образовательном процессе адаптированных образовательных программ. 

 

2.4.Анализ структуры управления ДОУ. 

Руководство деятельностью ДОУ осуществляется заведующей ДОУ, которая 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующая 

осуществляет непосредственное руководство детским садом и несёт ответственность за 

деятельность учреждения. 

В ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательного процесса. Высшим органом самоуправления является Общее 

собрание трудового коллектива. Коллегиальными органами управления являются: 

педагогический Совет, родительский комитет, Попечительский совет. Их деятельность 

регламентирована Уставом детского сада. 

Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение 

оптимального результата. Планируется расширение внешних связей с различными 

структурами. 

О результативности и эффективности действующей в ДОУ системы управления 

можно судить по итогам проведения внутреннего контроля, нацеленного на получение 

информации о внешних и внутренних изменениях условий функционирования и развития 

детского сада. 
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Контроль организуется в соответствии с Положением о контроле в ДОУ и 

Положением о педагогической диагностике (мониторинге). Используются разные формы 

осуществления контроля: тематический, оперативный, фронтальный. 

Контроль осуществляется по следующим направлениям: 

-полнота реализации образовательной программы, качество образования;  

-условия реализации образовательной программы;  

-охрана жизни и здоровья, условия безопасности образовательного процесса; -

профессиональная компетентность. 

Основным условием демократизации управленческой деятельности является 

гласность контроля. 

В деятельность ДОУ успешно внедряются инновационные технологические и 

методические методы управления. Используются технические средства обучения и 

оборудование (компьютерные технологии), как с педагогами, так и с детьми. 

Выводы: в результате комплексного исследования системы управления ДОУ было 

выявлено, что в детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, 

компетентная система административного и оперативного управления коллективом. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, взаимной 

ответственности всех участников образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, 

открытости и демократизации, ценностно-личностного подхода к сотрудникам ДОУ и 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ в области образования и Уставом 

ДОУ. Постоянно действующим руководящим органом для обсуждения основных 

направлений образовательного процесса является педагогический Совет, который проходит в 

соответствии с утвержденным годовым планом работы. 

В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 

работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, 

разработка и внедрение правил и инструкций. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ. 

Положительные результаты управленческой деятельности выражаются в укреплении 

материально – технической базы учреждения, подборе качественного состава 

педагогических кадров, введении инноваций в педагогический процесс, совершенствовании 

методической работы, контроля и диагностики. 

Проблемное поле: инертность коллектива перед новыми активными формами 

работы; невысокая активность родительского комитета. 

Перспективы развития:  

-организация и включение в структуру управления ДОУ мобильных объединений педагогов 

учреждения, родителей воспитанников;  

-сочетание государственных и общественных начал, расширение самоуправления. 

 

2.5.Имущественное и финансовое обеспечение 

Дошкольное учреждение обеспечено необходимым оборудованием для полноценного 

функционирования. Материально-техническая база соответствует предъявляемым к ней 

требованиям. Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах 

соответствуют нормам СанПиН. Предметно - развивающая среда организована в 

соответствии с основными направлениями развития детей согласно ФГОС ДО и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013г №1014). Дошкольное образовательное учреждение 

владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного 

управления имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и законодательством 
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Российской Федерации. Дошкольное образовательное учреждение несет ответственность 

перед собственником за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним 

имущества. 

Финансирование учреждения складывается из бюджетных и внебюджетных средств. 

Финансовая деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с годовой сметой доходов и 

расходов. Выделенные денежные средства на содержание учреждения расходуются 

своевременно и в полном объёме. Материально-техническая база дошкольного учреждения 

постоянно обновляется за счёт не только бюджетных, но и внебюджетных средств (от 

оказания платных образовательных услуг.). Всё это положительным образом сказывается на 

воспитательно - образовательной работе и на комфортном пребывании детей в детском саду. 

Материально-техническая база. Неотъемлемой частью работы дошкольного 

учреждении является развитие и укрепление материальной базы. Материально – техническая 

база учреждения постоянно совершенствуется и модернизируется. Ежегодно проводится 

косметический ремонт групп, кабинетов, музыкального зала, медицинского блока. 

Интерьеры помещений эстетично оформлены с учетом возрастных особенностей 

детей, оснащены современным оборудованием. Имеется доступ к сети Интернет. Все 

предметы убранства и оборудование в группах, специализированных кабинетах, залах, 

представляют некое визуально-воспринимаемое единство, гармоничное сочетание по цвету, 

стилю, материалам.  

В ДОУ создана развивающая среда с учетом личностно-ориентированной 

модели, принципа стабильности и динамичности развивающей среды, гибкого зонирования, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого. Подбор оборудования и материалов группы определяется особенностями 

развития детей конкретного возраста и характерными сензитивными периодами. Мебель 

подобрана по росту детей, промаркирована. Расположение мебели игрового и другого 

оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, художественно-эстетическим требованиям, принципам 

функционального комфорта. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного 

целенаправленного действия во всех видах деятельности (игровой, двигательной, 

театрализованной, изобразительной и т.д.), которые размещаются в центрах, содержат 

разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. В каждой возрастной группе 

выделяются центры: центр сюжетно- ролевой, театрализованных игры; центр здоровья и 

двигательной активности; центр грамотности; центр экспериментирования; центр искусства; 

центр математики; центр строительно- конструктивных игр; центр художественной 

литературы; уголок безопасности. 

Все центры наполнены развивающим содержанием, динамично изменяющимися в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными возможностями ребёнка, 

интересами мальчиков и девочек. 

В работе с детьми используются инновационные технологии и технические 

средства обучения: компьютеры, проектор, аудио и видеотехника. 

К 2018 году в детском саду улучшена материально-техническая база. Укрепление 

материально-технической базы осуществлялось за счет бюджетных и внебюджетных 

средств. 

Выводы: обновилась материально-техническая  база, усовершенствовалась развива- 

ющая  предметно-пространственная среда. Материально-техническая база ДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии, соответствует действующим санитарным, строительным, 

противопожарным требованиям и правилам, что позволяет успешно осуществлять учебно-

воспитательный процесс в целом, сохранять и поддерживать здоровье воспитанников. 

Выполнение сметы материального и производственного развития составляет 100% за год. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям нормативных 
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документов. Есть необходимость совершенствования оборудования на прогулочных 

площадках (замена песочниц). 

 

2.6.Социальные партнеры детского сада 

Сотрудничество с социумом осуществляется в соответствии с планом и на основании 

договоров о сотрудничестве. Для повышения качества воспитательно-образовательного 

процесса и реализации годовых задач, детский сад тесно сотрудничает учреждениями 

образования, культуры, здравоохранения (Детская городская поликлиника, «Детский 

этнокультурно-образовательный центр», детская библиотека,  средняя образовательная 

школа №3, № 7, Парк «Победы», Парк «Бориса Лосева», Музей «Геологии, нефти и газа», 

Музей «Природы и Человека», МБУ ДО «Патриот», Музей Раишева, БУ «Институт развития 

образования», на базе которых осуществляются курсы профессиональной переподготовки 

педагогических работников). 

 

Раздел III. Концепция и стратегия развития ДОУ 

 

Концепция Программы развития составлена на основе анализа имеющихся условий, 

проблем, с учётом прогноза о перспективах их изменений. Ключевая идея развития: 

ориентирует коллектив на создание качественного образовательного пространства, 

способствующего развитию и саморазвитию всех участников педагогического процесса: 

педагогов, воспитанников и их родителей. Реализация ФГОС в образовательном процессе 

требует комплекса мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в 

образовательный процесс. 

Существенные изменения в системе образования требуют изменений в 

квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать многими 

качествами: компетентность, творчество, гуманность, нравственность, обладать точными 

знаниями современных педагогических технологий и умело их применять в своей работе. 

Основной вектор преобразований программы дошкольного образования, согласно 

требованиям ФГОС, направлен на ориентацию развития индивидуальных личностных 

ресурсов ребенка, его творческих способностей и ведущих психических качеств. Личностно-

ориентированный подход в центр образовательной системы ставит личность ребёнка, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее 

природных потенциалов.  

 

3.1.Основные цели и задачи программы развития 

 Основной целью развития ДОУ на период до 2022 года, является обеспечение 

условий для качественного развития дошкольной образовательной организации путем 

повышения уровня образовательного процесса в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики, потребностями личности и социального заказа родителей 

(законных представителей) воспитанников.. 

Для достижения поставленной стратегической цели основными задачами развития 

выступают: 

- Определение модели и перспективных направлений развития ДОУ. 

-Усовершенствование  комплекса  оздоровительно - образовательных мероприятий

 направленных для развития личности дошкольника с высоким уровнем готовности к 

школе на основе формирования, сохранения и  укрепления  его  физического,  психического  

и  нравственного здоровья как наиболее высокой общечеловеческой ценности. 

 - Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и 

значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере 

образования.  

-Расширение спектра образовательных услуг в дошкольном учреждении. 
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-Совершенствовать условия для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ. 

-Усовершенствования взаимодействия ДОУ с родителями воспитанников  

посредством организации совместной эффективной деятельности и их участия в  

образовательном процессе. 

-Совершенствование инфраструктуры МБДОУ путем развития современной 

образовательной среды, обеспечивающей комплексную безопасность и комфортные  условия 

образовательного процесса. 

 

3.2.Перспектива новой модели учреждения 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

-эффективную реализацию комплексной программы развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для 

развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 

формирование базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное 

физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

-личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуали- 

зированностью подходов; 

-создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через 

конкурсы разного уровня, проектную деятельность; 

-усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

всех субъектов образовательного процесса; 

-повышение профессионального мастерства педагогов 

-повышение конкурентоспособности учреждения. 

Модель нового модернизированного образовательного учреждения должна 

представлять собой детский сад с высоким качеством реализации дошкольного образования. 

Миссия нашего детского сада заключается в создании условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов образовательного процесса по формированию ключевых компетенций 

дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого 

и ребенка с учетом его психофизиологических особенностей и индивидуальных 

способностей. 

 

3.3 Управленческий механизм реализации Программы развития ДОУ 

Система управления Программой развития ДОУ предполагает формирование 

механизмов для поддержания процесса саморазвития дошкольного учреждения.  

Структура управления Программой развития состоит из следующих основных 

элементов: 

1. Рабочая группа Программы развития. 

2. Педагогический совет учреждения. 

Непосредственное руководство реализацией Программы развития осуществляет 

администрация дошкольного образовательного учреждения. 

№ п/п Организационные 

формы 

 

Функции в управлении 

1. Ежегодный отчет по реализации 

Основных мероприятий Программы 

развития 

- Определение стратегической политики 

дошкольного 

 учреждения (ориентиров развития). 

-Выявление образовательных 

потребностей педагогов и 

родителей на перспективу 

-Экспертная оценка эффективности 
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текущих преобразований 

-Утверждение механизмов 

профессионального и 

общественного контроля над развитием 

образовательной 

ситуации в дошкольном учреждении 

2. Рабочая группа Программы 

развития 

-Содействие становлению 

стратегической направленности в 

деятельности детского сада. 

-Анализ состояния детского сада. 

-Организация и проведение 

практических семинаров, связанных 

с реализацией Программы развития 

ДОУ. 

-Консультационная поддержка 

педагогических инициатив. 

-Участие в разработке нормативных 

документов, касающихся 

развития дошкольного учреждения 

3. Педагогический совет учреждения -Участие в разработке нормативно-

правовой документации по 

вопросам развития детского сада. 

-Оказание информационной и 

интеллектуальной поддержки 

педагогическим инициативам, проектам 

и программам 

 

 

3.4.Этапы и содержание работы по реализации Программы развития 

1-й этап – подготовительный (2018 г.): 

–разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

–создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной 

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

–начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной 

модели развивающего образовательного пространства. 

2-й этап – практический (2019–2021 гг.): 

–апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий; 

–постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

–периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

–коррекция мероприятий. 

3-й этап – итоговый (2022 г.): 

– реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов; 

– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 

3.5.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, количественные и 

качественные показатели. 

Основные ожидаемые результаты 

 

Индикатор для оценки достижения 

ожидаемых результатов 
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Сохранение и укрепление здоровья детей; 

достаточный уровень сформированности у 

детей основ культуры здоровья; повышение 

коэффициента здоровья детей ( здоровый 

ребенок) 

Снижение уровня заболеваемости на 50%; 

повышение посещаемости в ДОУ на 50%; 

повышение активности родителей по 

вовлечению их в здоровьесберегающую 

деятельность 

Возрастные достижения ребенка Позитивная динамика развития личностных 

качеств, целевых ориентиров,    

стабильность показателей физического раз- 

вития, успешное освоение образовательной 

программы   ДОУ, в том числе и дети ОВЗ; 

увеличение количества детей-победителей, 

участников в конкурсах разного уровня.  

Повышение качества дошкольного 

образования 

Обновленная структура и содержание 

образования через реализацию 

инновационных технологий; соответствие 

качества образовательных услуг базовым 

требованиям; создание качественных орга- 

низационно-педагогических условий для 

проведения образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

Кадровая обеспеченность, соответствую сов- 

ременным требованиям:    

-повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов в рамках 

овладения современными развивающими 

технологиями (ИКТ, системнодеятель- 

ностного подхода); увеличение количества 

педагогов, принимающих участие в 

методических мероприятиях  разного уровня 

(семинарах, конференциях, мастер-классах, 

открытой деятельности с детьми и др.); 

увеличение доли педагогов, активно 

использующих проектные технологии и 

технологии  деятельностного  типа  в  работе  

с детьми; увеличение числа педагогов, тран- 

слирующих в профессиональных изданиях 

статьи и публикации о  результативности 

внедрения инновационных технологий; 

-обобщение актуального педагогического 

опыта. 

Трансляция результатов инновационной 

деятельности педагогического коллектива 

ДОУ в муниципальной и региональной 

системах образования 

Проведение  на  базе  детского  сада  

методических мероприятий   для   педагогов   

других   образовательных учреждений; 

подготовка  для  публикаций  методических  

материалов,   позволяющих   транслировать   

перед педагогической общественностью 

опыт работы о внедрении    результативности   

использования инновационных технологий  в 

образовательный процесс; обеспечение учас- 

тия ДОУ в проектах различного уровня.  

Повышение компетентности родителей Обновленная система социального 
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(законных представителей) в установлении 

партнерских отношений. 

партнерства; рост активности участия 

родителей в совместных мероприятиях;  по- 

вышение уровня педагогической грамот- 

ности родителей в области организации 

детской деятельности.  

Увеличение объема платных 

образовательных услуг. 

Увеличение  доли  охвата  воспитанников  

ДОУ, посещающих  дополнительные  

платные  образовательные услуги на 10% 

Совершенствование предметно- 

пространственной среды и укрепление 

материально-технической базы. 

Продолжать оснащать развивающую 

предметно-пространственную среду в 

соответствии с ФГОС ДО; создание 

доступной среды для детей с ОВЗ. 

Модернизация в содержании и структуре 

управления дошкольным учреждением. 

Создана  эффективная  система  управления  

на основе  анализа  и  регулирования  

процессов современного менеджмента. 

 

 

Раздел IV. План действий. 

Основные мероприятия по реализации Программы развития. 

 

4.1. План действий по реализации Программы развития 

Проект Направление развития Период реализации 

Содержательные характеристики 

Проект «Активный педагог» Повышение  профессионального 

роста мастерства педагогов, 

способных осуществлять 

качественное дошкольное 

образование в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО и 

формирование творчески 

работающего коллектива 

2018-2022 

Проект по построению 

здоровьесберегающей 

модели образовательного 

процесса ДОУ «Детский сад - 

территория здоровья» 

Создание единой комплексной 

эффективной здровьесберегающей 

модели воспитательно-

образовательной системы 

дошкольного учреждения 

2018-2022 

Проект «Модель 

дополнительного 

образования» 

Создание доступной  и эффективной 

систему дополнительного 

образования, отвечающую 

интересам личности ребенка, 

потребностям родителей. 

2018-2022 

Проект «Качество и 

доступность образования» 

Создать единое образовательное 

пространство, стимулирующее 

физическое, интеллектуальное и 

личностное развитие ребенка, 

обеспечивающее индивидуальную 

поддержку детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, детей с высоким уровнем 

интереса и самореализации в разных 

видах деятельности за счет 

внедрения современных 

2018-2022 
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педагогических технологий, в том 

числе информационно-

коммуникативных. 

 

 

4.2.Основные мероприятия по реализации Программы развития. 

Проект «Активный педагог» 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного 

педагогического образования, требованиями, предъявляемыми социумом к личности и 

уровнем профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки 

мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов.  

Цель: создание условий для обеспечения профессионального роста мастерства 

педагогов, способных осуществлять качественное дошкольное образование в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО и формирование творчески работающего коллектива.  

Задачи:  

- Разработать системный подход к организации непрерывного образования и 

повышения профессиональной компетентности педагогических кадров ДОУ. 

- Повышать мотивацию педагогов для активного внедрения инновационных 

технологий и участия в конкурсном движении. 

-  Совершенствовать систему научно-методической работы, её организация. 

- Активизировать творческий потенциал педагогов по обобщению передового 

педагогического опыта и его распространения. 

- Формировать образ успешного педагога через формирование и своевременное 

ведение портфолио. 

- Создать систему закрепления молодых специалистов в ДОУ. 

Прогнозируемые  результаты:  

1.Создание благоприятных условий для:                                        

- профессионального роста и эффективного использования кадрового потенциала; 

-мотивации к качественному педагогическому труду; 

-увеличение доли педагогических работников, реализующих инновационные 

педагогические технологии, авторские программы, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах разных уровней; 

- повышение социального статуса воспитателя 

2. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических кадров в ДОУ; 

3. Закрепление кадров в ДОУ и создание условий для привлечения молодых 

педагогических кадров;  

4. Пополнение нормативной базы дошкольного учреждения, регламентирующей 

сопровождение педагога; 

5. Создание модели системной работы по непрерывному повышению квалификации; 

6. Успешное прохождение аттестации для повышения уровня квалификации 

педагогов; 

7. Сформированный творческий, креативный коллектив педагогов. 

Социальный эффект: повышение качества образовательного процесса. 

План реализации Проекта 

Мероприятия Планируемый 

результат 

сроки ответственны

й 
1. Мониторинг актуального состояния кадровой 

обстановки в ДОУ. 

Статистические 

данные 

мониторинга 

ежегодно Зам.заведующег

о по ВР, 

старший 
воспитатель 

2. Разработка стратегии повышения 

привлекательности ДОУ для квалифицированных 

Укомплектованно

сть кадрами 

2018г.-

2022г. 

Зам.заведующег

о по ВР, 
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кадров 

- комплекс мероприятий по привлечению к работе 

в ДОУ молодых специалистов (система 
материального стимулирования молодых 

специалистов, тренинги коммуникативного 

взаимодействия в коллективе, внедрение 
наставничества); 

- комплекс мероприятий по стимулированию 

педагогического труда работников учреждения 

(создание оптимальных условий для 
самореализации через конкурсы проф. мастерства, 

проектную деятельность, обеспечение 

возможности дальнейшего обучения, возможности 
повышения квалификации, аттестации на более 

высокую кв. категорию, материальное 

стимулирование); 
- комплекс социально-ориентированных 

мероприятий (материальное стимулирование, 

обеспечение возможности транслировать 

передовой опыт, создание безопасных условий 
труда); 

- комплекс мероприятий по поддержанию кадров с 

большим трудовым стажем (мероприятия по 
профилактике профессионального выгорания и 

др.) 

старший 

воспитатель 

3.Организация работы по повышению 

профессиональной компетентности сотрудников 
ДОУ: 

- разработка программы повышения уровня 

профессионального мастерства; 
- систематическая курсовая подготовка 

сотрудников учреждения; - повышение правовой 

культуры сотрудников учреждения в рамках 

деятельности нормативно-правового лектория 
- обеспечение возможности для занятий опытно-

экспериментальной и исследовательской 

деятельностью 
- мониторинг эффективности мероприятий по 

повышению профессиональной компетентности 

сотрудников ДОУ. 

Высококвалифици

рованный, 
стабильно 

работающий 

коллектив 

2018-2022 Зам.заведующег

о по ВР, 
старший 

воспитатель 

4. Мероприятия по аттестации педагогического 
персонала: 

- изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих процедуру аттестации 
педагогических и руководящих работников , 

приведение в соответствие с современными 

требованиями нормативных актов ДОУ; 
- портфолизация педагогического персонала; 

- систематизация банка передового 

педагогического опыта разного уровня; 

Повышение 
квалификационно

й категории 

педагогического 
персонала 

учреждения. 

2018-2022 

гг. 

Зам.заведующег
о по ВР, 

старший 

воспитатель 
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Проект по построению здоровьесберегающей модели образовательного процесса 

ДОУ «Детский сад - территория здоровья» 

Проблема: стойкая тенденция ухудшения состояния здоровья детей, наличие в ДОУ 

детей со сложными клиническими диагнозами, недостаточный уровень развития 

здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

Цель: создание единой комплексной эффективной здровьесберегающей модели 

воспитательно-образовательной системы дошкольного учреждения. 

Задачи: 
- Разработать и внедрить здоровьесберегающую модель воспитательно-

образовательной системы: 

     -формировать здоровьесберегающее пространство в  ДОУ; 

     -разработать комплекс мер по поддержанию здоровья воспитанников в следующих 

направлениях: лечебно-профилактическое, физкультурно-оздоровительное, обеспечение 

психического благополучия, образовательно-оздоровительное. 

- Привить детям правильное отношение к своему здоровью через формирование 

представлений о себе, о здоровом образе жизни, совершенствование умений по сохранению и 

преумножению своего здоровья. 

- Создать условия для формирования потребности каждого дошкольника в 

двигательной активности и физическом совершенствовании.       

- Обеспечить семьи часто болеющих дошкольников имеющейся информацией о 

передовых и эффективных технологиях и методиках по оздоровлению детей. Активизировать 

педагогический потенциал семьи в вопросах формирования ценностей здоровья через 

разработку и использование инновационных форм работы с родителями по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Прогнозируемый результат: 

-Создание современной  здоровьесберегающей модели образовательного процесса. 

-Обновление материально-технической базы для организации оздоровительной 

работы. 

-Развитие инновационных процессов по физкультурно-оздоровительному 

направлению. 

-Создание системы взаимодействия педагог-ребенок-родитель по оздоровительному 

направлению. 

-Активное обобщение и трансляция положительного педагогического опыта по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

Социальный эффект: создание современной инфраструктуры ДОУ, обеспечения 

управляемости здоровьесберегающего педагогического процесса. 

План реализации Проекта 

№ 

п/п 

Мероприятия Этапы, сроки их 

выполнения 

Ответственный 

1 этап - Организационный -2018год 

1. Корректировка плана и режима 

оздоровительной работы 

До 01.09.2018 Зам.заведущего по 

ВР, ст.воспитатель 

2. Составление банка здоровьесберегающих 

технологий для использования в ДОУ 

До 01.09.2018 Зам.заведущего по 

ВР, ст.воспитатель 

3. Разработка комплекса оздоровительных и 

профилактических мероприятий 

До 01.09.2018 Зам.заведущего по 

ВР, ст.воспитатель 

2 этап- Внедренческий -2019-2021 годы 

1. Медицинская диагностика и контроль за 

осуществлением оздоровительной работы 

2 раза в год 

(сентябрь, апрель) 

Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

мед.сестра 
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2. Реализация комплекса оздоровительных и 

профилактических мероприятий 

2019-2021 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

мед.сестра 

3. Разработка методического обеспечения 

реализации здоровьесберегающих 

технологий в соответствии с ФГОС 

До 01.01.2019 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель 

4. Проведение  в ДОУ мастер-классов по 

внедрению опыта работы с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

4 раза в год Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

мед.сестра, 

педагоги ДОУ 

5. Проведение конкурса проектов «Здоровый 

ребёнок» 

1 раз в год Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

педагоги ДОУ 

6. Организация трансляции опыта семейного 

воспитания  по теме «Физическое развитие 

и здоровье» 

1 раз в квартал Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель 

7. Пропаганда здорового образа жизни и 

ценности собственного здоровья через 

систематическое проведение физкультурных 

праздников и Дней здоровья 

4 раза в год Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

8. Создание условий для проведения 

комплекса профилактических и 

оздоровительных мероприятий  

До 01.06.2019 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

мед.сестра 

9. Разработка и введение системы занятий на 

тему: «Беседа о здоровье», в целях 

воспитания осознанного отношения к 

своему здоровью 

До 30.12. 2020 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

мед.сестра 

10. Разработка  системы мониторинга здоровья 

детей и определения их функциональных 

возможностей 

До 01.06.2019 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

мед.сестра 

11. Обучение физ.инструкторов по программе 

«ЛФК»  

 Зам.заведущего по 

ВР 

12. Открытие дополнительных 

образовательных услуг (ЛФК, спортивные 

секции) 

До 01.09.2019 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3 этап- Заключительный-2022 год 

1. Распространение опыта работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. Написание программы 

«Здоровье» 

 

2022 год Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

2. Отчёт творческой группы по реализации 

проекта 

До 01.09.2022год Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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Проект  «Модель дополнительного (вариативного) образования МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Брусничка» 

Проблемное поле: по результатам анкетирования родителей в рамках 

дополнительного (вариативного) образования детей недостаточно осуществляется 

деятельность по таким направлениям как познавательно-речевое, художественно-

эстетическое развитие. 

Цель: создать доступную и эффективную систему дополнительного (вариативного) 

образования, отвечающую интересам личности ребенка, потребностям родителей, 

позволяющую повысить эффективность и качество функционирования современного ДОУ, 

гармоничное развитие, социально активную и творческую личность ребенка, накапливание 

традиций и опыта в образовании детей. 

Задачи:  
-Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования 

детей. 

-Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей 

дошкольного возраста. 

-Создание условий для повышения качества профессиональной подготовленности 

педагогов по организации дополнительного образования в ДОУ. 

-Более полное использование образовательного потенциала семей, расширение 

общественного участия по оказанию дополнительных образовательных услуг, развитие 

социального партнерства ДОУ с учреждениями образования, культуры, спорта. 

-Совершенствование управления в организации дополнительных образовательных 

услуг. 

Прогнозируемые результаты: реализация современной модели организации 

дополнительных (вариативных) образовательных услуг в ДОУ призвана способствовать: 

-позитивным изменениям, направленным на обеспечение доступности, равных 

возможностей в получении дополнительного образования детей, наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей граждан на основе государственных 

гарантий; 

-созданию необходимых условий для развития индивидуальных способностей, 

базовых компетенций ребенка, творческой сферы в интересной и смыслозначимой для него 

деятельности на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг; 

-повышению эффективности созданного программно-методического обеспечения по 

оказанию дополнительных образовательных услуг; 

-обеспечению вариативности образовательных траекторий в реализации направлений 

дополнительного образования; 

-созданию механизмов как внешней, так и внутренней системы оценки качества, 

ориентированной не столько на регулирование процесса, сколько на новые результаты; 

-улучшению качественного состава педагогических кадров, занятых в организации 

дополнительной образовательной  деятельности ДОУ. 

Социальный эффект: глубокая интеграция дополнительного и основного 

образования; реализация практико-деятельностного подхода в системе дополнительного 

образования;  сохранение и увеличение контингента воспитанников в системе 

дополнительного образования в ДОУ; совершенствование маркетингово - финансовой 

деятельности, позволяющей привлечь дополнительное финансирование к образовательному 

процессу;  расширение спектра дополнительного образования, как совокупности услуг 

доступных для широких групп воспитанников. 

 

План реализации Проекта 

№ 

п/п 

Мероприятия Этапы, сроки их 

выполнения 

Ответственный 
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1 этап - Организационный -2018год 

1. Выявление потребности в введении дополни 

тельных программ и поиск решений для 

реализации запросов родительской 

общественности 

До 01.09.2018 Зам.заведущего по 

ВР, ст.воспитатель 

2. Изучение  документов по оказанию 

дополнительного образования в ДОУ по 

вопросам: 

-Правовая основа предоставления ДОУ 

платных образовательных услуг  

-Виды платных услуг, реализуемых ДОУ 

-Платные дополнительные образовательные 

услуги 

-Включение перечня платных услуг в 

учредительные документы ДОУ 

-Виды образовательных услуг, не 

относящихся к платным 

-Информирование родителей об 

оказываемых платных услугах 

-Порядок заключения договоров на 

оказание платных образовательных услуг  

-Порядок оплаты образовательных услуг  

-Нормативные документы 

До 01.09.2018 Зам.заведущего по 

ВР, ст.воспитатель 

3. Разработка нормативно-правовой базы: 

положение о дополнительных услугах; 

положение о временных творческих 

группах. 

До 01.09.2018 Зам.заведущего по 

ВР, ст.воспитатель 

4. Составление перспективного плана  

организации платных образовательных 

услуг. 

До 01.09.2018 Зам.заведущего по 

ВР, ст.воспитатель 

5. Разработка  модели организации 

дополнительных образовательных услуг в   

дошкольном учреждении    

До 01.12.2018 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель,  

2 этап- Внедренческий -2019-2021 годы 

1. Повышение квалификации педагогов по 

дополнительным образовательным 

программам дополнительного образования 

детей 

2019-2020 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель 

2. Консультация: «Использование системы 

дополнительного образования в ДОУ- фактор 

успешности взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса» 

До 10.01.2019 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель 

3. Формирование исследовательских и 

аналитических навыков у педагогов. 

До 01.03.2019 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель 

4. Семинар-практикум «Овладение способами 

проектирования воспитательно-

образовательного процесса с целью 

повышения его эффективности и качества в 

условиях вариативного образования» 

До 01.05.2019 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель 

5. Мастер-класс «Разработка проектов 1 раз в год Зам.заведущего по 
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адаптационных программ дополнительного 

образования» 

ВР,ст.воспитатель, 

педагоги ДОУ 

6. Организация работы творческих  групп по  

разработке  критериев мониторинга 

организации дополнительных услуг 

Сентябрь 2019-

2021 

Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

творческая группа 

7. Разработка методического комплекса в 

соответствии с законодательной базой 

2018-2019 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель 

8. Реализация программ «Шахматный клуб», 

«Лего-конструирование», 

«Английский язык для малышей», 

«Карандашик озорной»  

2018-2021 Педагоги 

дополнительного 

образования 

9. Проведение открытых занятий 1 раз в квартал Педагоги 

дополнительного 

образования 

10. Проведение внутриучрежденческого контроля 

по реализации дополнительных 

образовательных услуг 

2019-2021 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель 

3 этап- Заключительный-2022 год 

1. Проведение анализа удовлетворенности 

родителями результатов предоставления 

дополнительных образовательных 

программ 

ежегодно Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель,

педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Отчёт творческой группы по реализации 

проекта. 

До 01.09.2022год Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Проект  «Качество и доступность образования» 

Проблема: наличие в ДОУ детей, испытывающих трудности в усвоении 

образовательной программы, имеющих проблемы в развитии интегративных качеств, 

формировании социально-адаптивного поведения; недостаточная готовность и включенность 

педагогов в управление качеством образования детей. 

Цель: создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка, обеспечивающее индивидуальную 

поддержку детей с ОВЗ и детей-инвалидов, детей с высоким уровнем интереса и 

самореализации в разных видах деятельности за счет внедрения современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникативных. 

Задачи:  

-сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение благополучия ребенка, 

его комфортного пребывания в МБДОУ; 

-стимулирование физического, интеллектуального и личностного развития ребенка, 

успешное усвоение выпускниками ДОУ основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

-обеспечение индивидуальной поддержки детям – инвалидам и детям с ОВЗ, детям с 

высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах деятельности; 

-внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 
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Прогнозируемые результаты:  

-обновление содержания образования в соответствии с современными требованиями 

общества и социальным заказом родителей: 
-создание благоприятной социально-развивающей среды в группах, в том числе и для 

детей с ОВЗ; 
-обеспечение детей знаниями и навыками, необходимыми для поступления в школу и 

быстрой адаптации к школьным условиям; 
-систематическое информирование родителей о результатах деятельности ДОУ; 

-обогащение условий для сохранения, укрепления психофизического здоровья детей, 

обеспечение безопасности их жизнедеятельности, в том числе и для детей с ОВЗ; 

-повышение качества образовательной деятельности: 

-применение к практике обучения и воспитания детей индивидуального подхода; 

-обеспечение активного участия детей (в том числе и детей с ОВЗ) в занятиях по 

интересам, разного рода праздниках и развлечениях. 

Социальный эффект: повышение качества образовательного процесса. 

 

План реализации Проекта  

№ 

п/п 

Мероприятия Этапы, сроки их 

выполнения 

Ответственный 

1 этап - Организационный -2018год 

1. Корректировка содержания образовательной 

программы с учетом нормативных 

требований в сфере образования в РФ 

До 01.09.2018 

(ежегодно) 

Зам.заведущего по 

ВР 

2. Разработка системы мониторинга 

качества образовательного процесса. 

Подготовка нормативно-правового и 

методического обеспечения 

мониторингового исследования 

До 01.09.2018 Зам.заведущего по 

ВР, ст.воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

3. Мониторинг потребности 

заинтересованного населения в новых 

формах дошкольного образования 

(анкетирование, опрос) 

До 01.09.2018 

(ежегодно) 

Зам.заведущего по 

ВР, ст.воспитатель 

2 этап- Внедренческий -2019-2021 годы 

1. Совершенствование предметно- 

развивающей среды с учетом 

поддержки детей с ОВЗ и детей с 

высоким уровнем интереса: 

оборудование групповых помещений и 

кабинетов специалистов 

развивающими пособиями, 

сюжетными игрушками, играми, 

развивающей направленности; 

пополнение программно- 

методического, дидактического и  
диагностического сопровождения образо-

вательной программы. 

2019-2021 Заведующий, 

зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 
зам. заведующего 

по АХЧ  

2. Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров в 

вопросах использования на практике 

современных технологий дошкольного 

До 10.01.2019 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель 
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образования: 

- курсовая переподготовка; 

- участие в работе объединений 

педагогов разного уровня; 

- транслирование опыта работы через 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в 

научно- практических конференциях, 

публикации в СМИ, через проектную 

деятельность. 

3. Информатизация образовательного процесса: 

- включение ИКТ в образовательный процесс 

2019-2021 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель 

4. Создание условий для полноценного 

освоения воспитанниками основной и 

образовательных программ ДОУ, 

всестороннего развития детей с учетом 

поддержки детей с ОВЗ и детей с высоким 

уровнем интереса. 

2019-2021 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

5. Совершенствование образовательной 

деятельности через овладение современными  

технологиями, обеспечивающими целостное 

развитие ребенка 

2019-2021 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель 

3 этап- Заключительный-2022 год 

1. Проведение анализа удовлетворенности 

родителями результатами деятельности 

ДОУ, качеством образовательного процесса  

ежегодно Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

2. Отчёт творческой группы по реализации 

проекта. 

До 01.05.2022год Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

 Определение новых направлений развития До 01.09.2022 Зам.заведущего по 

ВР 

 

 

V. Параметры оценки результативности реализации программы развития 

5.1.Параметры оценки результативности реализации Программы развития 

Критерии Индикаторы и показатели Динамика индикаторов и 

показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 

Нормативно-

правовая база 

1 балл: 60% соответствие 

современным требованиям 

2 балла: 80% соответствие 

современным требованиям 

3 балла: 100% соответствие 

современным требованиям 

     

Привлечение 

внебюджетных 

ассигнований на 

1 балл: средства предприятий не 

привлекаются  

2 балла: привлекаются средства 
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развитие ДОУ предприятий и организаций до 50% 

3 балла: привлекаются средства 

предприятий и организаций выше 

50% 

 

Укомплектованность 

штатами 

1 балл: не ниже 85%  

2 балла: не ниже 95%  

3 балла: 100%   

     

Категорийность 

педагогических 

работников 

1 балл: имеют категорию до 50% 

педагогов 

2 балла: имеют категорию до 80%  

педагогов 

3 балла: имеют категорию до 90%  

педагогов 

     

Процент педагогов 

прошедших 

курсовую 

подготовку в 

соответствии с 

требованиями 

1 балл: прошли курсовую 

подготовку до 50% педагогов 

2 балла: прошли курсовую 

подготовку до 80%  педагогов 

3 балла: прошли курсовую 

подготовку до 90%  педагогов 

     

Создание условий, 

обеспечивающих 

полноценное 

развитие детей 

1 балл: 60%  

2 балла: 80%  

3 балла: 100%   

     

Распространение 

опыта работы 

педагогов 

1 балл: распространение 

прогрессивных и перспективных 

идей в ДОУ 

2 балла: распространение 

прогрессивных и перспективных 

идей в городе 

3 балла: распространение 

прогрессивных и перспективных 

идей в округе 

     

Открытость ДОУ 

социальной среде, 

взаимодействие его 

с другими 

социальными 

институтами 

1 балл: сотрудничество 

2 балла: активное сотрудничеств, 

имеются перспективные планы, 

договора сотрудничества 

3 балла: есть система практической 

работы в данном направлении 

     

ИТОГО:      

 

 

5.2. Модель мониторинга реализации Программы развития  

Цели 

и задачи 

Объект Предмет Показател

и 

Методы Инструмент

арий 

Докумен

тальная 

основа 

Формы 

презентац

ии 

результат

ов 

монитори

нга 
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Мониторинг востребованности образовательных услуг ДОУ 

Выявить 

спрос на 

предлагаем

ые 

образовател

ьные услуги 

Родител

и 

обучаю

щихся 

ДОУ 

Уровень 

востребова

нности 

предлагаем

ых 

образовате

льных 

услуг 

 

Количест

во детей в 

объедине

ниях по 

направлен

иям 

Анализ 

посещаем

ости 

творчески

х  

объедине

ний  по 

направлен

иям 

маркетин

говое 

исследова

ние 

социальн

ых 

запросов 

Анкеты, 

опросники, 

интервьюир

ование, 

рейтинг на 

сайте ЦДТ 

Аналити

ческая 

справка, 

статисти

ческие 

отчеты 

Презента

ция на 

педсовета

х 

Мониторинг качества взаимодействия с основными заказчиками (учредителями, родителями, 

школами) 

Определить 

эффективно

сть  

сетевого 

взаимодейс

твия 

учреждения 

с 

партнерами 

Педагог

и, 

социаль

ные 

партнер

ы, 

способы 

взаимод

ействия 

Эффективн

ость 

сетевого 

взаимодейс

твия 

 

Монитор

инг 

качества 

взаимоде

йствия 

образоват

ельного  

учрежден

ия и 

сетевых 

партнеров 

в рамках 

сетевого 

взаимоде

йствия 

Анализ 

ситуации, 

опрос, 

анкетиров

ание, 

круглый 

стол 

Опросник, 

проведение 

круглого 

стола 

Протоко

лы 

методич

еских 

объедин

ений, 

педсовет

ов 

Презента

ция на 

родительс

ком 

собрании, 

педсовете

. 

Мониторинг профессионального роста педагогов 

Определить 

уровень 

профессион

альной 

компетентн

ости 

Професс

иональн

ое 

развитие 

педагого

в 

Уровень 

профессио

нальной 

компетентн

ости 

педагогов 

Монитор

инг 

професси

онального 

развития: 

умение 

использов

ать 

современ

ные  

технологи

и, 

проявлен

ие 

творческо

Фокус 

группа, 

анкетиров

ание, 

портфоли

о 

Анкеты, 

накопительн

ые папки, 

вопросник 

Аналити

ческая 

справка 

Составле

ние 

портфоли

о 

педагогов 
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й 

активност

и, 

стремлен

ие к 

професси

ональном

у  росту 

Мониторинг  качества обновленной документальной базы 

Экспертиза 

пакета 

нормативны

х 

документов 

 

Правовы

е 

докумен

ты 

Качество 

влияния 

пакета 

нормативн

о правовых 

документо

в на 

позитивны

е 

изменения 

деятельнос

ти ДОУ 

Монитор

инг 

качества 

обновлен

ной 

документ

альной 

базы: 

экспертна

я оценка 

Эксперти

за 

изучение 

документ

ации 

Карты 

экспертной 

оценки 

Эксперт

ные 

заключе

ния 

Представ

ительский 

пакет, 

программ

а 

развития 

ОУ 

Мониторинг результативности реализации Программы развития ДОУ 

Выявить 

качество 

реализации 

программы 

развития и 

определить 

дальнейшие 

пути 

развития 

ДОУ 

Деятель

ность 

учрежде

ния 

Программа 

развития 

Монитор

инг 

деятельно

сти ДОУ 

Маркетин

говые 

исследова

ния, 

анализ 

ситуации, 

соц. 

опрос 

План 

маркетингов

ой 

деятельност

и, схема 

наблюдений, 

опросники 

Аналити

ческая 

справка 

по 

реализац

ии 

Програм

мы 

развития 

Информа

ция на 

сайт, 

освещени

е 

деятельно

сти в 

СМИ, 

участие в 

конферен

циях. 

 

 

5.3.Описание мер регулирования и управления рисками. 

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски. 

Риски:  

- непонимание частью родительской общественности стратегических целей развития 

Учреждения; 

-низкая активность родителей (законных представителей) воспитанников и социаль- 

ных партнёров во взаимодействии по основным направлениям реализации Программы; 

-пассивность педагогической общественности по отношению к заявленным 

направлениям взаимодействия; 

-ограничение средств Учреждения в условиях введения нормативного 

финансирования. 

Способы их минимизации: 

-укрепление кадрового состава через создание необходимых условий для повышения 

профессиональной компетентности; 
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-повышение степени открытости образовательного учреждения, освещение 

деятельности администрации и педагогического коллектива в СМИ, на сайте Учреждения в 

форме публичного доклада (отчета); 

-участие в инновационных проектах и конкурсах. 

 

5.4.Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации 

Программы развития на 2018-2022 годы. 

 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Единицы 

измерения 

(%,баллы, 

количеств

о 

Текущее 

значение 

(2017г) 

Целевые значения 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа 

жизни и создание условий для обеспечения эмоционального благополучия детей. 

Уменьшение пропусков по 

болезни одним ребёнком. 

д/д 11.2 11.0 10.9 10.7 10.4 10.2 

Повышение показателей 

физического развития. 

% 60 70 75 80 85 95 

Повышение мотивации у  

родителей к ежедневному 

посещению детьми 

детского сада. 

% 65 70 75 80 85 90 

Доля педагогов, 

участвующих в научно -

практических 

конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях, 

вебинарах разного уровня 

по проблеме 

здоровьесбережения. 

% 1 4 8 10 15 20 

Количество платных 

дополнительных 

образовательных услуг, 

предоставляемых в 

ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников. 

Коли-

чество 

1 2 2 3 4 5 

2.Организация развивающего обучения. 

Динамика роста 

результатов 

освоения программы. 

% 65 70 75 80 86 95 

Увеличение количества 

педагогов, применяющих 

современные развивающие 

технологии: 

деятельностного 

типа, ИКТ, проблемного 

обучения. 

% 65 70 75 80 85 95 

Доля воспитанников, % 55 60 65 70 75 80 
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вовлеченных в проектную 

деятельность. 

Увеличение количества 

детей-победителей, 

участников в 

конкурсах разного уровня. 

% 60 65 70 75 80 90 

Разработка авторских 

программ, методических 

разработок, проектов. 

% 20 22 24 27 30 35 

Увеличение количества 

платных дополнительных 

образовательных услуг, 

предоставляемых в ДОУ. 

Коли-

чество 

1 4 5 6 8 10 

Увеличение числа 

совместных с родителями 

мероприятий 

(проведение выставок, 

проектов, праздников, 

акций, клубов и др.). 

% 55 60 65 70 80 90 

3. Модернизация предметно-пространственной среды, обеспечивающей активность 

дошкольников во всех видах детской деятельности, а также эмоциональное благополучие и 

возможность самовыражения. 

 

Насыщенность предметно- 

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО 

% 60 65 80 85 90 95 

Оснащенность 

пространственной среды 

территории ДОУ. 

% 70 75 80 85 90 95 

Обеспечение ДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО к оснащенности 

учебного процесса. 

% 70 75 80 85 90 95 

Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг. 

% 70 75 80 85 90 95 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Доля педагогов, 

прошедших 

курсы повышения 

квалификации по введению 

ФГОС ДО. 

% 80 90 100 100 100 100 

Доля педагогов 

участвующих в 

научно-практических 

конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях, 

вебинарах разного уровня. 

% 40 45 50 55 65 75 

Доля педагогов % 45 50 55 60 70 75 
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результативно 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах 

разного уровня. 

Доля педагогов 

зарегистрированных в 

сетевых 

профессиональных 

сообществах. 

% 60 65 70 80 85 95 

 

 

5.5.Система организации контроля выполнения Программы развития 

-Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике Совета 

педагогов. 

-Оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах вне-

дрения в наглядной форме. 

-Публикации на сайте ДОУ. 

-Отчет администрации перед Попечительским советом ДОУ, общим собранием 

коллектива. 

-Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. 

 

Объём и источники финансирования Программы: бюджетное финансирование; 

внебюджетные источники финансирования: дополнительные платные образовательные 

услуги. 
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Приложение 

Приложение1  

Проект повышения профессионального мастерства педагогов 

 «Активный педагог»  

на 2018-2022гг. 

1. Паспорт проекта повышения профессионального мастерства педагогов 

Наименование 

проекта 

Проект повышения профессионального мастерства педагогов 

«Активный педагог» на 2018г.-2022г. 

Нормативно-

правовая база 

проекта 

- Конституция Российской Федерации. 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта   

дошкольного образования». 

- Постановление от 15.04.2014 № 295 об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013—

2020 годы (в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.02.2016 

№ 144, от 14.04.2016 № 308, от 27.04.2016 № 361). 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  дошкольного 

образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. 

N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

-СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях»; 

-Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 23  «Брусничка» 

Разработчики 

проекта 

Старший воспитатель: Буданова И.М. 

Назначение проекта Обеспечить профессиональный рост педагогических кадров, 

способных осуществлять качественное дошкольное образование 

Цель проекта Создание условий для обеспечения профессионального роста 

мастерства педагогов, способных осуществлять качественное 

дошкольное образование в условиях введения и реализации ФГОС 

ДО и формирование творчески работающего коллектива. 

Задачи проекта -Разработать системный подход к организации непрерывного 

образования и повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров ДОУ. 

-Повышать мотивацию педагогов для активного внедрения 

инновационных технологий и участия в конкурсном движении. 

- Совершенствовать систему научно-методической работы, её 

организация. 

-Активизировать творческий потенциал педагогов по обобщению 

передового педагогического опыта и его распространения. 

-Формировать образ успешного педагога через формирование и 
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своевременное ведение портфолио. 

-Создать систему закрепления молодых специалистов в ДОУ. 

Направление проекта -Психологическая и методическая поддержка                                         

- Непрерывность профессионального развития 

Сроки реализации 

проекта 

2018г.-2022г. 

Прогнозируемые 

результаты 

-Создание благоприятных условий для:                                        

- профессионального роста и эффективного использования 

кадрового потенциала; 

-мотивации к качественному педагогическому труду; 

-увеличение доли педагогических работников, реализующих 

инновационные педагогические технологии, авторские программы, 

принимающих участие в профессиональных конкурсах разных 

уровней; 

- повышение социального статуса воспитателя 

-Повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогических кадров в ДОУ; 

-Закрепление кадров в ДОУ и создание условий для привлечения 

молодых педагогических кадров;  

-Пополнение нормативной базы дошкольного учреждения, 

регламентирующей сопровождение педагога; 

-Создание модели системной работы по непрерывному повышению 

квалификации; 

-Успешное прохождение аттестации для повышения уровня 

квалификации педагогов; 

-Сформированный творческий, креативный коллектив педагогов. 

Механизм 

реализации проекта 

-Разработка диагностических карт профессионального мастерства 

педагогов; проведения анкетирования; 

-Разработка индивидуального маршрута профессионального 

развития педагога; 

-Разработка и оформление  портфолио педагога в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога и ФГОС ДО 

-Разработка рекомендаций по планированию, организации и 

проведению образовательной работы с детьми; 

-Разработка конспектов (технологических карт) мероприятий, 

проектов, методических пособий. 

Система организации 

контроля 

Текущий контроль: осуществляет рабочая группа. 

  

Пояснительная записка 

Введение ФГОС ДО  предъявляет особые требования к системе развития  кадрового 

потенциала в ДОУ, которая зависит от системы взаимосвязанных, организационно-

экономических и социальных мер по созданию условий  для 

эффективного  функционирования и  использования кадрового потенциала. 

Детский сад сегодня – это сложный организм, стремящийся к развитию, ищущий 

новые возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей 

ребенка, семьи, общества, отвечающий самым современным требованиям. Сердцем этого 

сложного организма является его педагогический коллектив.   

Однако педагог не может быть от природы наделен готовыми профессиональными 

данными, реализующимися в ДОУ. А значит, его надо учить, т.к. сегодня предъявляются 
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особые требования к профессиональной деятельности педагогов,  как со стороны 

администрации  дошкольного учреждения, так и со стороны самих воспитанников и их 

родителей.  

Актуальность. Уровень квалификаций педагогических работников образовательного 

учреждения должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. При этом педагогические работники должны обладать 

основными компетенциями в:  

• организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и 

их физическое развитие;  

• организации различных видов деятельности и общения воспитанников;  

• организации образовательной деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования;  

• осуществлении взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками образовательного учреждения;  

• методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса,  

•владении информационно-коммуникационными технологиями и умением применять 

их в воспитательно-образовательном процессе. Предъявляются также требования к 

непрерывности профессионального развития педагогических кадров.  

В то же время, как показывает практика, в профессиональном развитии педагогов 

дошкольного учреждения  обозначились некоторые проблемы. К ним можно отнести: 

• неготовность некоторых педагогов к инновационной деятельности;  

• недостаточная активность большинства педагогов в профессиональном развитии и 

передаче своего опыта работы.  

• снижение престижа профессии воспитателя в связи с социальной незащищенностью;  

• неготовность работать в условиях, предъявляемых федеральными государственными 

стандартами;  

Мониторинг педагогических кадров в МБДОУ детский сад № 23 «Брусничка» 

следующее: в дошкольном учреждении сложился творческий, креативный педагогический 

коллектив в количестве 42 человек. Педагоги дошкольного учреждения, соблюдая принципы 

сочетания традиций и новаторства, следуют стратегическим направлениям развития системы 

образования в России. Качество образовательной работы во многом зависит от 

профессиональных характеристик педагогов. Самыми значимыми из них являются 

образовательный уровень, стаж работы, квалификационная категория. 

Коллектив  состоит из молодых педагогов,  имеющих достаточный практический 

опыт в области воспитания и обучения детей дошкольного возраста  и обладающих 

творческим потенциалом, современными технологиями, гибкие в желании улучшить, 

усовершенствовать процессы деятельности ДОУ, желающие повысить профессиональный 

уровень. 

 

Кадровый состав детского сада по 

результатам аттестации (на 2018 год) 
Кадровый состав детского сада по 

образованию (на 2018 год) 

  

 

Образование на 2018 уч.г. 

Высшее 18 (43%) 

Среднее специальное 23 (55%) 

Неполное высшее 1(2%) 

Категория на 2018 уч.г. 

Без категории 5 (12%) 

Соответствие  занимаемой 

должности 

22 (52%) 

Первая квалификационная 

категория 

13 (31%) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

2 (5%) 
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Кадровый состав детского сада по стажу (на 2018 г.) 

Стаж работы     на  2018 уч.год 

Молодые специалисты 3 (7%) 

До 5 лет  12 (28%) 

От 5 до 10 лет 12 (28%) 

От 10 до 15 лет 1 (2%) 

От 15 до 20 лет 6 (14%) 

Свыше 20лет 8 (19%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

На период 2017-2018 годы   22 педагога прошли курсы повышения квалификации по 

темам: «Адаптированные образовательные программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм реализации», «Особенности оказания психолого-педагогической 

помощи родителям, обеспечивающим дошкольное образование в форме семейного 

образования», «Внедрение инновационных технологий как одно из условий повышения 

качества работы пришкольных лагерей», «Конкурс профессионального мастерства – школа 

12%

52%

31%

5%

Квалификационная категория

Без категории

Соответсвие занимаемой должности

Первая квалификационная категория

Высшая категория

43%

55%

2%

Образование

Высшее 

Среднее специальное

Незаконченное высшее

7%

28%

28%

2%

14%

19%

Стаж педагогических работников

Молодой специалист до 5 лет от 5-10 лет

от 10-15 лет от 15-20 лет свыше 20 лет
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профессионального роста», «Индивидуальные программы реабилитации ребенка-инвалида в 

части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных условиях», 

«Организация самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых в детском 

саду», «Инновационная деятельность педагога: обобщение и диссеминация инновационного 

опыта», «Особенности организации тьюторского сопровождения инновационной 

деятельности в образовательной организации», «Шахматный всеобуч- 2018», «Методика 

преподавания шахмат для школьников и дошкольников с использованием интернет-

технологий», «Актуальные проблемы логопедии в соответствии с требованиями ФГОС», 

«Логопедическая работа при моторной алалии в соответствии с требованиями ФГОС», 

«Организация и технология реализации образовательной области «физическое развитие» в 

дошкольных образовательных организациях в контексте требований ФГОС ДО», 

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки» и др.. 

Педагоги участвовали в следующих семинарах, конференциях, форумах: «Технология 

оказания комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с РАС 

и семьям, их воспитывающих», «Современные подходы к управлению образовательной 

организацией: новые форматы управленческой команды и инструментария», «Окружная 

научно-практическая конференция «Особый ребенок», «XVIII Всероссийской конференции 

«Развитие духовно-нравственной основы образования в контексте программы 

«Социокультурные истоки», семинар-практикум «Социально-психологическая реабилитация 

и абилитация семей, воспитывающих детей с особенностями развития», «Внедрение 

технологии Анимало- и Гарденотерапии в реабилитации и абилитации детей, имеющих 

особенности развития», Форум «Педагоги России». 

Проведенный анализ кадрового потенциала учреждения выявляет как позитивные, так 

и негативные тенденции.  

Таким образом, актуальность проекта подтверждают следующие аспекты:  наличие в 

ДОУ педагогов, в деятельности которых сохраняется чисто формальная ориентация на 

развитие у детей знаний, умений и навыков и отсутствует выраженная направленность на 

инновационные подходы в образовании детей; отсутствие у некоторых педагогов опыта и 

желания работы в творческих группах по разработкам и реализации проектов 

экспериментальных площадок, опыта в создании эффективных педагогических проектов в 

работе с детьми. 

Все это и явилось основанием для написания проекта. 

Для развития кадрового потенциала необходимо внедрить систему моральных и 

материальных стимулов для сохранения в детском саду лучших педагогов и постоянного 

повышения их квалификации, а также для пополнения ДОУ новым поколением 

воспитателей. Также решением может стать создание условий для непрерывного 

образования педагогических кадров; разработка и апробация основных кадровых 

технологий; меры по привлечению молодых кадров в систему дошкольного образования, 

мотивации и стимулированию педагогических кадров, направленных на повышение качества 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста.  

Кроме того, к основным направлениям следует отнести распространение 

эффективного инновационного способа работы лучших педагогов в системе подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.  

Решение большинства указанных проблем требует программного подхода и 

применения эффективных механизмов поддержки. Программа должна стать основой для 

реализации государственной политики в области образования, как модели эффективных 

отношений образовательного учреждения и общества.  

Данный проект направлен на обеспечение профессионального роста педагогических 

кадров, способных осуществлять качественное дошкольное образование. 
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Цель: создание условий для обеспечения профессионального роста мастерства 

педагогов, способных осуществлять качественное дошкольное образование в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО и формирование творчески работающего коллектива. 

Проект рассчитан на 4 года и решает поставленные задачи: 

- Разработать системный подход к организации непрерывного образования и 

повышения профессиональной компетентности педагогических кадров ДОУ. 

- Повышать мотивацию педагогов для активного внедрения инновационных 

технологий и участия в конкурсном движении. 

- Совершенствовать систему научно-методической работы, её организация. 

- Активизировать творческий потенциал педагогов по обобщению передового 

педагогического опыта и его распространения. 

- Формировать образ успешного педагога через формирование и своевременное 

ведение портфолио. 

- Создать систему закрепления молодых специалистов в ДОУ. 

Принципы проекта: 

- Принцип непрерывности профессионального развития педагогических работников 

(задан федеральным государственным образовательным стандартом)  

- Принцип партнёрства (предполагает определение круга актуальных и 

потенциальных партнёров в образовательном пространстве детского сада, города, 

консолидацию их усилий, обеспечение устойчивости развития за счёт системного эффекта 

взаимодействия)  

- Принцип саморазвития (определяет приоритетность актуализации внутренних 

источников развития, интенсификацию развития, способность адаптироваться в 

изменившейся ситуации)  
 

2. Основные направления проекта 

 Психологическая и методическая поддержка                                        

 Непрерывность профессионального развития 
В детском саду разработан алгоритм поддержки и развития кадрового потенциала.  

1.Определение педагогом дефицита компетентности (диагностика профессиональных 

барьеров: субъективно – «что я не знаю, не умею, но хочу узнать», объективно – «что я должен 

уметь делать»).  

2. Определение цели повышения квалификации педагога как преодоления дефицита 

компетентности.  

3. Составление индивидуальной программы обучения педагога.  Программа 

представляет собой индивидуальные консультации, взаимопосещения занятий, изучение 

психолого-педагогической литературы, проведение семинаров-практикумов.  

4. Определение индивидуального учебно-методического комплекса для 

сопровождения развития технологической компетентности педагога.  

5. Коррекция общей программы повышения квалификации с учетом включения 

индивидуальных программ.  

6. Реализация программы повышения квалификации педагогов.  

7. Определение результативности обучения на основе требований, предъявляемых к 

технологической компетентности.  

8. Рефлексия (самоанализ и самооценка результатов работы и обучения).  

9. Определение перспектив дальнейшего развития.  

 

3. Ресурсное обеспечение проекта. 

Кадровое обеспечение.  

Для повышения эффективности методической работы педагогический коллектив 

детского сада разделен на четыре группы, педагоги которые отличаются уровнем 

профессионального мастерства. Определены задачи профессионального развития каждой 
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группы, а также формы работы с педагогами по двум направлениям развития: 

совершенствование профессиональных компетенций и непрерывность профессионального 

развития. 

Первая группа  

Педагоги обладают высокими педагогическими способностями, главные проводники 

новых технологий. Имеют высшую квалификационную категорию  

Вторая группа  

Педагоги, совершенствующие педагогическое мастерство. Имеют первую 

квалификационную категорию  

Третья группа  

Педагоги на этапе становления педагогического мастерства. Группу составляют 

педагоги аттестованные на  соответствие занимаемой должности  

Четвертая группа 

Молодые педагоги. 

Обеспечение проекта 

Материально-техническое 

обеспечение 

Методическое обеспечение: 
 

Информационное 

обеспечение: 

 

Технические средства 

обучения: мультимедийный 

проектор(1), ноутбук (3), 

компьютер (4),  телевизор(8), 

магнитофон(12), принтер(3), 

фотоаппарат, DVD(9) . 

 

Медиатека; необходимый 

дидактический материал; 

библиотека учебно-

методической литературы и 

подписных методических 

изданий. 

 

Подключена сеть Интернет 

(модем). 

Регулярно обновляется банк 

нормативно-правовой 

документации ДОУ. 

Педагоги ДОУ- 100% 

владеют ИКТ. 

 

 

 

4. Механизм реализации проекта 

1. Диагностический этап (2018 год). 

Основное содержание.  Разработка диагностических карт профессионального 

мастерства. Проведение анкетирования, в результате которого выясняется, по каким 

направлениям воспитатель хотел бы усовершенствовать свои знания, в чем заключаются 

трудности в профессиональной деятельности.  

Практический результат. Разработка индивидуального маршрута профессионального 

развития педагога. 

 2. Практический этап (2019-2021 годы)  

Основное содержание. В процессе практической деятельности происходит 

совершенствование теоретических знаний и практических навыков; разнообразные формы 

позволяют передавать опыт, знакомиться с новыми технологиями воспитания, образования и 

развития дошкольников; система дополнительного образования предоставляет реальные 

возможности для совершенствования профессионализма личности и деятельности  

Практический результат. Разработка рекомендаций по планированию, организации и 

проведению образовательной работы с детьми. Разработка конспектов (технологических 

карт) мероприятий, проектов, методических пособий. 

3. Аналитический этап (2022 год).  

Основное содержание. Объективная оценка уровня профессионализма, актуализация 

потенциальных способностей и активизация внутренних резервов. 
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Практический результат.  Осуществление рейтинговой системы оценки качества 

образовательной деятельности как инструмента развития и саморазвития воспитателей. 

 

5. План реализации проекта 

Мероприятия Планируе

мый 

результат 

сроки ответственный 

1. Мониторинг актуального состояния 

кадровой обстановки в ДОУ. 

Статистиче

ские 

данные 

мониторин

га 

ежегодно Зам.заведующего по 

ВР, старший 

воспитатель 

2. Разработка стратегии повышения 

привлекательности ДОУ для 

квалифицированных кадров 

- комплекс мероприятий по 

привлечению к работе в ДОУ 

молодых специалистов (система 

материального стимулирования 

молодых специалистов, тренинги 

коммуникативного взаимодействия в 

коллективе, внедрение 

наставничества); 

- комплекс мероприятий по 

стимулированию педагогического 

труда работников учреждения 

(создание оптимальных условий для 

самореализации через конкурсы проф. 

мастерства, проектную деятельность, 

обеспечение возможности 

дальнейшего обучения, возможности 

повышения квалификации, аттестации 

на более высокую кв. категорию, 

материальное стимулирование); 

- комплекс социально-

ориентированных мероприятий 

(материальное стимулирование, 

обеспечение возможности 

транслировать передовой опыт, 

создание безопасных условий труда); 

- комплекс мероприятий по 

поддержанию кадров с большим 

трудовым стажем (мероприятия по 

профилактике профессионального 

выгорания и др.) 

Укомплект

ованность 

кадрами 

2018г.-

2022г. 

Зам.заведующего по 

ВР, старший 

воспитатель 

3.Организация работы по повышению Высококва 2018-2022 Зам.заведующего по 

Мониторинг роста 

профессионального 

мастерства педагогов 

Оформление 

портфолио педагога 
Аттестация 

педагогических 

кадров 
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профессиональной компетентности 

сотрудников ДОУ: 

- разработка программы повышения 

уровня профессионального 

мастерства; 

- систематическая курсовая 

подготовка сотрудников учреждения; 

- повышение правовой культуры 

сотрудников учреждения в рамках 

деятельности нормативно-правового 

лектория 

- обеспечение возможности для 

занятий опытно-экспериментальной и 

исследовательской деятельностью 

- мониторинг эффективности 

мероприятий по повышению 

профессиональной компетентности 

сотрудников ДОУ. 

лифициров

анный, 

стабильно 

работающи

й 

коллектив 

ВР, старший 

воспитатель 

4. Мероприятия по аттестации 

педагогического персонала: 

- изучение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

процедуру аттестации педагогических 

и руководящих работников , 

приведение в соответствие с 

современными требованиями 

нормативных актов ДОУ; 

- портфолизация педагогического 

персонала; 

- систематизация банка передового 

педагогического опыта разного 

уровня; 

Повышени

е 

квалифика

ционной 

категории 

педагогиче

ского 

персонала 

учреждени

я. 

2018-2022 

гг. 

Зам.заведующего по 

ВР, старший 

воспитатель 

 

Школа профессионального мастерства. 

Мероприятия для профессионального роста начинающих педагогов 

Мероприятия Ответственный Планируемые 

результаты 

1. Стимулирование  

Система материального стимулирования и 

поддержки молодых специалистов 

Заведующий Выплата 

стимулирующего 

характера 

2. Самообразование  

Помощь педагогу в выборе темы 

самообразования 

Старший 

воспитатель 

Формулировка темы 

самообразования 

Сопровождение педагогов по теме 

самообразования 

Старший 

воспитатель 

Рекомендации по теме 

самообразования 

Представление результатов работы по 

теме самообразования на заседании 

методического объединения. 

Старший 

воспитатель 

Выступление на 

заседании 

методического 

объединения 

3. Наставничество  
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План работы с молодыми педагогами. Старший 

воспитатель 

-Обеспечение 

стартовых 

возможностей для 

повышения уровня 

профессионального 

роста молодого 

педагога. 

-Адаптация молодых 

специалистов к 

условиям работы в 

детском саду. 

-Совершенствование 

личностных и 

профессиональных 

качеств 

4. Подготовка и прохождение аттестации 

Информационное сопровождение 

подготовки  и прохождения процедуры 

аттестации 

Старший 

воспитатель 

Повышение удельного 

веса численности 

педагогических 

работников ДОУ 

прошедших аттестацию 

на подтверждение 

соответствия 

занимаемой должности 

Повышение квалификации в процессе 

получения высшего образования 

Зам.заведущего 

по ВР, 

старший 

воспитатель 

Укомплектованность 

ДОУ педагогическими 

кадрами, имеющими 

высшее 

профессиональное 

образование. 

Предоставление воспитателю (педагогу) 

возможности выбора образовательных 

учреждений для повышения 

квалификации 

Старший 

воспитатель 

Повышение удельного 

веса численности 

педагогических 

работников ДОУ, 

повысивших 

квалификацию в 

институтах повышения 

квалификации, 

педагогических 

классических 

университетах. 

5. Профессиональный рост педагогов с использованием оснащения методического 

кабинета 

Подписка ДОУ на профессиональные 

журналы и газеты, предоставление 

информационных ресурсов в сфере 

профессионального образования и ИКТ 

 

Зам.заведещего по 

ВР, 

старший 

воспитатель 

 

Повышение удельного 

веса численности 

педагогических 

работников ДОУ, 

ставших читателями 

профессиональных 

журналов и газет, 

пользователей ИКТ. 
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Функционирование медиатеки Старший 

воспитатель 

Повышение удельного 

веса численности 

работников ДОУ, 

ставших 

пользователями 

медиатеки. 

6. Участие во внутренних и муниципальных мероприятиях, направленных на 

повышение уровня профессионального роста педагогов 

Организация участия во внутренних, 

муниципальных, городских мероприятиях, 

направленных на повышение уровня 

профессионального роста педагогов 

(семинаров, консультаций, конференций, 

конкурсов и т. д) 

Старший 

воспитатель 

Включенность в работу 

и участие в их 

подготовке. Овладение 

педагогами 

различными 

технологиями 

обучения, развития и 

воспитания. 

Мероприятия для профессионального роста педагогов со стажем 

1. Стимулирование 

Система материального стимулирования и 

поддержки 

Заведующий Стимулирование 

педагогических 

работников к 

получению 

максимального 

количества баллов по 

соответствующим 

критериям, 

указывающим на 

профессиональный 

рост педагога 

2. Самообразование 

Помощь педагогу в выборе темы 

самообразования 

Старший 

воспитатель 

Формулировка темы 

самообразования 

Сопровождение педагога по теме 

самообразования 

Старший 

воспитатель 

Рекомендации по теме 

самообразования 

Предоставление результатов исследования 

по теме самообразования на МО, 

педагогическом совете. 

Старший 

воспитатель 

Выступление педагога 

на заседании МО, 

педагогическом совете, 

конференции, секции 

дошкольного 

образования 

3. Подготовка и прохождение аттестации 

Информационное сопровождение 

подготовки прохождения процедуры 

аттестации 

Старший 

воспитатель 

Повышение удельного 

веса численности 

педагогических 

работников ДОУ, 

прошедших 

аттестацию первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию. 
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4. Предоставление информационных ресурсов в сфере профессионального 

образования 

Подписка на профессиональные журналы 

и газеты 

Старший 

воспитатель 

Повышение удельного 

веса численности 

педагогических 

работников, ставших 

читателями библиотеки 

ДОУ, пользователей 

ИКТ. 

Функционирование медиатеки Старший 

воспитатель 

Повышение удельного 

веса численности 

работников ДОУ, 

ставших 

пользователями 

медиатеки. 

5. Участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня 

профессионального роста педагогов. 

Организация участия педагогов в 

мероприятиях на разных уровнях, 

направленных на повышение уровня 

профессионального роста педагогов 

(семинаров, консультаций, конференций, 

конкурсы и т. д.) 

Старший 

воспитатель 

Включенность 

педагогов в работу на 

различных уровнях, 

участие в их 

подготовке. Овладение 

педагогами 

различными 

технологиями 

обучения, развития и 

воспитания 

Обобщение педагогического опыта через 

участие в профессиональных 

мероприятиях различного уровня 

Старший 

воспитатель, 

педагог – 

организатор 

Диссеминация 

педагогического опыта 

в профессиональных 

мероприятиях 

различного уровня, 

периодических 

изданиях, сети 

Интернет 
 

6. Ожидаемые результаты  развития кадрового потенциала. 

 Создание благоприятных условий для:                                        

- профессионального роста и эффективного использования кадрового потенциала; 

-мотивации к качественному педагогическому труду; 

-увеличение доли педагогических работников, реализующих инновационные 

педагогические технологии, авторские программы, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах разных уровней; 

- повышение социального статуса воспитателя 

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических кадров в ДОУ; 

 Закрепление кадров в ДОУ и создание условий для привлечения молодых 

педагогических кадров;  

 Пополнение нормативной базы дошкольного учреждения, регламентирующей 

сопровождение педагога; 
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 Создание модели системной работы по непрерывному повышению квалификации; 

 Успешное прохождение аттестации для повышения уровня квалификации педагогов; 

 Сформированный творческий, креативный коллектив педагогов. 

7. Мониторинг реализации проекта «Активный педагог» 
Система мониторинга  
Мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

осуществляется на основе квалификационных характеристик должностей работников 

образования и самооценки педагогической деятельности. Мониторинг осуществляется через 

изучение опыта работы педагога, заинтересованности в инновациях, овладения педагогическими 

технологиями, готовности к саморазвитию, результатов участия в семинарах, практических 

занятиях, степени участия в повышении квалификации. Данные критерии учитываются при 

стимулировании труда сотрудников, как основы для механизма взаимосвязи новой системы 

оплаты труда и уровня профессиональной квалификации.  

При проведении комплексной оценки качества профессиональной деятельности педагогов 

выделено 3 критерия:  
1. Соответствие содержания образовательного процесса целям дошкольного образования.  

2. Деловые и личностные качества педагога, его мотивация к педагогической 

деятельности.  

3. Результативность образовательного процесса. 

Критерии мониторинга проекта 

Индикатор Формы и 

методы 

Объект Периодичность Ответственный 

Соответствие содержания образовательного процесса целям  дошкольного образования 

Использование 

современных 

образовательных 

программ и 

технологий 

Наблюдение за 

педагогической 

деятельностью, 

экспертиза, 

контроль 

Педагоги 1 раз в год (май) Ст.воспитатель 

Использование 

информационных 

технологий 

Беседа, анализ, 

наблюдения 

Педагоги 1 раз в год (май) Ст.воспитатель 

Деловые и личностные качества педагога, его мотивация к педагогической 

деятельности. 

Участие в работе 

творческих групп 

по проблемам 

ДО 

Карта 

наблюдений 

педагоги В течении 

учебного года 

Зам.заведущего 

по ВР, 

ст.воспитатель 

Осуществление 

самообразования 

Анкетирование, 

тестирование, 

самооценка, 

беседа 

педагоги В течении 

учебного года 

Зам.заведущего 

по ВР, 

ст.воспитатель 

Результативность образовательного процесса 

Реализация 

образовательных 

программ ДО в 

полном объеме 

Мониторинг 

освоения 

образовательной 

программы 

дети 2 раза в год Ст.воспитатель 

Обобщение и 

презентация 

педагогического 

опыта 

Карта 

наблюдений 

педагоги 1раз в год Зам.заведущего 

по ВР, 

ст.воспитатель 

Удовлетворение Анкетирование, педагоги 1раз в год (май) Зам.заведущего 
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образовательных 

потребностей 

детей, родителей 

(законных 

представителей), 

общества 

беседа, 

самооценка 

по ВР, 

ст.воспитатель 

Профессиональная (нормативно-документационная, методическая и образовательная) 

деятельность педагогов оценивается экспертами по 5-бальной шкале. На основе полученных 

данных каждый педагог составляет индивидуальный план корректирующих действий и 

мероприятий. 

Критерии и показатели профессионального роста педагогов. 

Критерии Индикаторы 

Оптимизация деятельности 

педагогических кадров 

Повышение качества ДО 

Количество педагогов, принимавших активное участие в 

различных конкурсах педагогического мастерства 

Количество педагогов детского сада, пожелавших 

представить и обобщить свой опыт работы 

Обеспечение непрерывного 

профессионального 

образования 

Повышение квалификации и наращивание кадрового 

потенциала в доу 

Создание условий для повышения и изменения статуса 

педагогов 

Создание условий для самореализации и личностного роста 

педагогов в разработке и реализации образовательных 

проектов 

Поддержка позитивной рабочей атмосферы в хоте 

реализации проектов 

Совершенствование материально-технических условий 

деятельности педагогов 

Повышение 

удовлетворенности 

образовательным процессом 

его участников 

Создание условий для профессионального роста педагогов 

Обновление содержания образования и его технологий 

Представление педагогам пространства для педагогической 

инициативы 

Улучшение результативности деятельности педагогов за 

счет роста мотивации и педагогического мастерства 

 

Обобщенные данные мониторинга позволят прогнозировать направления 

методической работы с педагогическим  коллективом, определять его эффективность. 

Система работы по комплексному развитию профессиональной компетенции 

педагогических кадров способствует достижению нового качества воспитания, 

совершенствованию имеющихся у педагогических работников профессиональных 

компетенций.  

Показатели результативности. 

Показатели Процент(%) 

Доля педагогических работников, эффективно использующих 

современные педагогические технологии 

 

Доля педагогических работников, включенных в разработку и 

реализацию индивидуальных программ 

 

Доля педагогических работников, обобщивших опыт работы на 

различных уровнях 

 

Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку  

Доля педагогических работников, повысивших квалификационную  



65 
 

категорию 

Доля педагогических работников, успешно адаптированных в детском 

саду 

 

Социально-правовая защита личных прав детей (процент от общего 

количества воспитанников) 

 

Доля детей, имеющих отклонения в эмоционально-волевой сфере  

Доля выпускников, успешно адаптированных в социуме  

Количество детей в «группе риска»  

Доля воспитанников, ставших призерами и победителями конкурсов 

различного уровня. 

 

 

Предполагаемые риски: 

1. Поглощение текущей работой – распределение приоритетной деятельности; 

2. Увеличение временных затрат на самообразовательную деятельность педагогов 

3. Широкий спектр деятельности для педагогов может снизить качество предъявляемых 

образовательных услуг 

Заключение 

Проект обеспечит стабильную работу педагогического коллектива, полноценное, 

всестороннее развитие и воспитание детей, качественное усвоение ими программного 

материала в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, а также 

повышение эффективности образовательного процесса ДОУ. 
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Приложение 2 

Проект по построению здоровьесберегающей модели 

образовательного процесса ДОУ 

«Детский сад - территория здоровья» 

Паспорт проекта повышения профессионального мастерства педагогов 

Наименование 

проекта 

Проект по построению здоровьесберегающей модели 

образовательного процесса ДОУ «Детский сад - территория 

здоровья» 

на 2018г.-2022г. 

Нормативно-

правовая база 

проекта 

- Конституция Российской Федерации. 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта   

дошкольного образования». 

- Постановление от 15.04.2014 № 295 об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013—

2020 годы (в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.02.2016 

№ 144, от 14.04.2016 № 308, от 27.04.2016 № 361). 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  дошкольного 

образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. 

N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

-СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях»; 

-Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 23  «Брусничка» 

Разработчики 

проекта 

Старший воспитатель: Буданова И.М. 

Назначение проекта Выделить приоритетные цели оздоровительной деятельности в 

соответствии со спецификой состояния здоровья и физического 

развития детей, разработать систему мер, направленных на 

управление развитием оздоровительной деятельности, ее 

модернизацию и совершенствование ее качества. 

Цель проекта Создание единой комплексной эффективной здровьесберегающей 

модели воспитательно-образовательной системы дошкольного 

учреждения 

Задачи проекта -Разработать и внедрить здоровьесберегающую модель 

воспитательно-образовательной системы: 

     -формировать здоровьесберегающее пространство в  ДОУ; 

     -разработать комплекс мер по поддержанию здоровья 

воспитанников в следующих направлениях: лечебно-

профилактическое, физкультурно-оздоровительное, обеспечение 

психического благополучия, образовательно-оздоровительное. 
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- Привить детям правильное отношение к своему здоровью через 

формирование представлений о себе, о здоровом образе жизни, 

совершенствование умений по сохранению и преумножению 

своего здоровья. 

- Создать условия для формирования потребности каждого 

дошкольника в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.       

- Обеспечить семьи часто болеющих дошкольников имеющейся 

информацией о передовых и эффективных технологиях и 

методиках по оздоровлению детей. 

Направление проекта -организация санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

условий жизнедеятельности; правильного питания детей; 

-организация лечебно-профилактических мероприятий; 

-сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья дошкольников; 

-взаимодействие с семьями воспитанников по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Сроки реализации 

проекта 

2018г.-2022г. 

Прогнозируемые 

результаты 

-Создание современной  здоровьесберегающей модели 

образовательного процесса. 

-Обновление материально-технической базы для организации 

оздоровительной работы. 

-Развитие инновационных процессов по физкультурно-

оздоровительному направлению. 

-Создание системы взаимодействия педагог-ребенок-родитель по 

оздоровительному направлению. 

-Активное обобщение и трансляция положительного 

педагогического опыта по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

Механизм 

реализации проекта 

 - Реализация здоровье сберегающих технологий по всем разделам 

образовательной программы. 

- Соблюдение рационального режима дня, обеспечивающего смену 

разнообразной деятельности и отдыха. 

- Использование современных прогрессивных методов и приемов 

обучения. 

- Индивидуальный подход к ребенку сообразно его уровню 

развития, биологическому и психологическому возрасту. 

- Создание условий для удовлетворения потребности детей в 

движении. 

- Реализация различных форм систематической работы с 

родителями. 

Система организации 

контроля 

Текущий контроль: осуществляет рабочая группа. 
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Пояснительная записка 

 В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье детей и подростков относится к 

приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. Согласно 

определению Всемирной организации здравоохранения: «Здоровье – это состояние полного 

физического, психического, социального благополучия человека, отсутствие болезней, 

физических дефектов, оптимальный уровень работоспособности при максимальной 

продолжительности жизни». Образ жизни, состояние экологии, организация питания, 

наличие вредных привычек, наследственность – все это слагаемые здоровья человека. В 

условиях современной социальной и экологической ситуации проблема здоровья детей 

приобретает глобальный характер. Разнообразные медицинские, социологические, 

демографические и другие данные свидетельствуют о том, что только 18-20% детей России 

можно считать практически здоровыми, 50% имеют те или иные отклонения в состоянии 

здоровья, 30 - 32% -хронически больные или имеют генетические заболевания.  

 Не случайно в структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования есть образовательная область «Здоровье», содержание которой направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья. Эти 

цели достигаются путем сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

детей, воспитания культурно-гигиенических навыков и формирования начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Актуальность. В настоящее время у детей наблюдается отставание в физическом развитии, 

поэтому возрастает роль двигательной активности, возникает необходимость введения 

системы здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения: физкультурно-оздоровительных, лечебно-

профилактических, воспитательно-оздоровительных и технологий социально-

психологического благополучия. 

Состояние здоровья воспитанников. Динамика заболеваемости. 

 

№ 

п/п 

Содержание/годы 2016-2017 2017-2018 

1. Пропуски на 

одного ребенка в 

год по болезни 

38 36 

2. Количество не 

болевших детей 

33 32 

3. Количество часто 

болеющих детей 

48 46 

4. Индекс здоровья 9% 8% 

 
 

 

 

Количество  детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитывается от списочного состава) 

№ Классификация болезней Нозологическая форма Количество 

детей 

1 Болезни крови Анемия  2 

2 Психические расстройства и 

расстройства поведения 

ЗПР, ППЦНС 7 

3 Болезни нервной системы Эпилепсия, ППЦНС 2 

4 Болезни глаза Смешанный ast, гипертропический ast 31 

0

50 38
33

48

9%

36
32

46

8%
2016-2017

2017-2018

Состояние здоровья воспитанников  
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высокой степени 

5 Болезни органов дыхания Гипертрофия миндалин, аденоидные 

разростания 

54 

6 Болезни органов пищеварения Кариес 42 

7 Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

Атипический дерматит 9 

8 Болезни костно – мышечной 

системы 

Плоскостопие 37 

9 Болезни уха Неирогенная потеря слуха 1 

 

 

Распределение детей по группам здоровья: 

 

1 группа-20 человек 

2 группа-397 человек 

3 группа-43 человек 

4 группа-2 человек 

5 группа-1 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таким образом, актуальность проекта подтверждают следующие аспекты:  

-наличие в ДОУ детей со сложными клиническими диагнозами, комплексными проблемами 

в развитии; 

-наличие в ДОУ детей с низким уровнем психического развития;  

-наблюдается снижение уровня здоровья среди воспитанников, поступающих в детский сад;  

-относительно высокая заболеваемость детей до 3-х лет вследствие предрасположенности к 

простудным заболеваниям. 

Вызывает обеспокоенность рост количества дней, пропущенных одним ребенком, 

количества случаев заболеваний. Возросло число родителей воспитанников с низким 

уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. 

 Все это и явилось основанием для создания проекта.  
Цель проекта: Создание единой комплексной эффективной здровьесберегающей модели 

воспитательно-образовательной системы дошкольного учреждения. 

Задачи:  

- Разработать и внедрить здоровьесберегающую модель воспитательно-образовательной 

системы: 

     -формировать здоровьесберегающее пространство в  ДОУ; 

     -разработать комплекс мер по поддержанию здоровья воспитанников в следующих 

направлениях: лечебно-профилактическое, физкультурно-оздоровительное, обеспечение 

психического благополучия, образовательно-оздоровительное. 

- Привить детям правильное отношение к своему здоровью через формирование 

представлений о себе, о здоровом образе жизни, совершенствование умений по сохранению 

и преумножению своего здоровья. 

20

397

43 21

Распределение детей по группам здоровья

1 группа здоровья

2 группа здоровья

3 группа здоровья

4 группа здоровья

5 группа здоровья
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- Создать условия для формирования потребности каждого дошкольника в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.       

- Обеспечить семьи часто болеющих дошкольников имеющейся информацией о передовых и 

эффективных технологиях и методиках по оздоровлению детей. Активизировать 

педагогический потенциал семьи в вопросах формирования ценностей здоровья через 

разработку и использование инновационных форм работы с родителями по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Срок реализации проекта: 2018-2022 годы 

Участники проекта: дети, педагоги и родители.  

 В результате реализации проекта будет разработана комплексная эффективная 

система мероприятий, способствующих сохранению и укреплению здоровья дошкольников, 

формированию основ здорового образа жизни у детей и их родителей, путем использования 

здоровьесберегающих технологий, которая будет способствовать: 

- снижению уровня заболеваемости детей в дошкольном учреждении;  

-повышению уровня физической подготовленности дошкольников; 

-сформированности осознанной потребности в ведении здорового образа жизни у 

воспитанников и их родителей, сотрудников ДОУ; 

-сформированности знаний у дошкольников об основах ЗОЖ; 

-систематизации и внедрению в практику образовательно-воспитательной 

деятельности педагогов здоровьесберегающих технологий; 

-благотворному влиянию на формирование физических, психических и нравственных 

качеств, сохранение и укрепление здоровья. 

Принципы проекта: 

Общие принципы. 

- Принцип комплексности - единовременный охват широкого круга показателей, 

методик и технологий, реализация целого спектра мероприятий. 

- Принцип динамичности регулярность мероприятий и анализа результатов. 

- Принцип целостности - обеспечение понимания здоровья как комплексной 

характеристики, включающей физическое, социальное, психологическое, духовное и 

интеллектуальное здоровье; единство образовательного и воспитательного процессов; 

непрерывность образовательной и воспитательной деятельности для формирования личности 

воспитанников. 

Здоровьесберегающие принципы. 

- Валеологический принцип- формирование условий для усвоения дошкольниками 

определенных медико-биологических знаний и умений, соответствующих физиологическим 

особенностям возраста.  

Образовательные принципы (реализуются в рамках мероприятий). 

- Принцип развивающего образования - активизация деятельности дошкольника, 

направленной на «добывание» знаний и открытие нового (реализуется в рамках 

мероприятий); актуализация личностно значимых мотивов, побуждающих к деятельности  

- Принцип психологической комфортности - формирование атмосферы 

доброжелательности, готовности к работе и проявлению творчества.  

- Принцип творчества- развитие творческих способностей с учетом возрастных 

особенностей познавательной деятельности детей, а также индивидуальных качеств 

личности. 

- Принцип многообразия методов и форм обучения- применение в образовательно-

воспитательном процессе методов интерактивного обучения, основ проектной и 

исследовательской деятельности . 

Внутриорганизационные принципы. 

Принцип совместной деятельности- построение открытой здоровьесозидающей 

образовательной среды как коллективного продукта деятельности всех участников 
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воспитательно-образовательного процесса; командное взаимодействие (кооперация) 

специалистов. 

Принцип сетевого взаимодействия- выстраивание взаимосвязей между всеми 

участниками проекта; создание единого информационно-коммуникационного пространства. 

Принцип  социального партнёрства- усиление общественно-государственного 

сотрудничества. 

Основные направления деятельности ДОУ по построению здоровьесберегающей  

модели  образовательного процесса ДОУ «Детский сад – территория здоровья»: 

-Организация санитарно-эпидемиологических и гигиенических условий 

жизнедеятельности; правильного питания детей; 

-Организация лечебно-профилактических мероприятий; 

-Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья дошкольников; 

-Взаимодействие с семьями воспитанников по сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

Основные направления работы: 

1. Изучение физических, индивидуальных особенностей ребенка. 

2. Физкультурно-оздоровительная работа. 

3. Воспитание культуры здоровья воспитанников. 

4. Коррекционно-развивающая работа 

5. Лечебно-профилактическая работа 

6. Повышение профессиональной культуры педагогов в здоровьесбережении. 

7. Взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам здоровьесбережения. 

1. Изучение физических и индивидуальных особенностей ребенка: оценка здоровья 

включает технологии педагогического мониторинга физического развития, анализ 

физических аспектов развития и здоровья ребенка, анализ медико-психологических, 

педагогических условий воспитания, развития, здоровьесбережения; выявление запросов 

семьи. 

Происходит выявление проблем развития и здоровья, разработка стратегии со-

провождения ребенка. 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение включает: 

-разработку мероприятий по профилактике физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных проблем; 

-системную развивающую и оздоровительную работу; 

-консультирование: педагогов, родителей; 

-разработку и внедрение рекомендаций по организации здоровьесберегаю-щей 

предметно-пространственной среды. 

2. Физкультурно-оздоровительная работа  

Физическое развитие строится в следующих направлениях: 

-разумное определение суммарных объемов нагрузок на ребенка, 

-локальность действия упражнений для укрепления мышц, поддерживающих 

правильную осанку, свод стопы, обеспечивающих работу кисти, 

-развитие двигательных качеств (ведущих в разные годы жизни), 

-развитие потребности в движениях, обогащение двигательного опыта за счет 

освоения полезных основных движений с учетом взаимосвязи их формирования с развитием 

двигательных качеств, 

-закаливание за счет использования различных средств физического воспитания, в том 

числе и физических упражнений разного вида (основной гимнастики, подвижных игр, 

спортивных упражнений) для повышения общей сопротивляемости организма к простудным 

и прочим заболеваниям, 

-развитие познавательной творческой активности в двигательной деятельности, 
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-развитие социально значимых личностных качеств - настойчивости, любо-

знательности, самостоятельности, организованности, 

-развитие ребенка как субъекта двигательной деятельности, в которой он при-обретает 

компетенции, позволяющие осознать свое «Я», свои способности, про-явить 

любознательность, инициативность. 

3. Воспитание культуры здоровья. 

Валеологическое образование – это составная комплексного процесса воспитания, 

обучения и развития в детском саду. Оно направлено на достижение воспитанниками 

телесного, духовного и социального здоровья и благополучия. Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, как основная задача дошкольного образовательного учреждения, 

основывается на осознанном отношении ребенка к своему здоровью. 

Эффективность самооценки здоровья прямым образом зависит от знания самого себя. 

Оно для ребенка дошкольного возраста предусматривает: 

-знание правил гигиены и ухода за своим телом; 

-знание наиболее опасных факторов риска для здоровья и жизни; 

-знание о том, как устроен человек, какие органы нуждаются в особой защите; 

-знание о своем физическом развитии, уровне физической подготовленности. 

Воспитание у дошкольника потребности в здоровом образе жизни осуществляется по 

следующим направлениям: 

-привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 

-обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

-формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

-формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений; 

-развитие представлений о строении собственного тела, назначение органов; 

-формирование представлений о том, что полезно и что вредно для орга-низма; 

-выработка у ребенка осознанного отношения к своему здоровью, умения определять 

свои состояния и ощущения; 

-формирование мотивов ЗОЖ, убедить: если беречь свое тело, правильно пи-таться и 

заниматься физической культурой, обязательно вырастешь крепким, краси-вым, умным; 

-выработка стойкой привычки к самомассажу; 

-создание условий для формирования навыков охраны личного здоровья и бережного 

отношения к здоровью окружающих; 

-ознакомление детей с возможными травмирующими ситуациями; 

-обучение ребенка обращаться с опасными для здоровья веществами; 

-обучение некоторым приемам первой медицинской помощи в случае травмы (ушиб, 

порез, ссадина, вызов «неотложки»). 

4. Формирование психологического здоровья. Коррекционно-развивающая работа. 

Условия, необходимые для психологического комфорта ребенка в детском саду: 

-личностно-ориентированный подход к дошкольникам, который подразумевает 

индивидуализацию и дифференциацию воспитательного и образовательного процессов, 

ориентацию педагога на интересы развития ребенка - открытость до-школьного учреждения 

для родителей и других членов семьи дошкольника, сотрудничество руководителей и 

специалистов детского сада с семьей; 

-активное развитие всех видов деятельности ребенка посредством различных приемов 

и методов обучения при особом внимании к специфическому виду деятельности - игре; 

-развитие навыков общения детей для оптимизации их взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

-широкое использование средств искусства (музыки, литературы, живописи); 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ включает: 

-психогимнастика 

-занятия с учителем - логопедом 
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-логоритмика 

-использование приемов релаксации 

5. Программа лечебно-профилактической работы 

Профилактическая работа направлена на повышение сопротивляемости и за-щитных 

сил организма. 

6. Повышение профессиональной культуры педагогов в здоровьесбережении 

Формы работа с воспитателями 

-семинары 

-консультации 

-выступления на педсоветах 

-работа творческой группы 

-открытые просмотры 

-мастер-классы 

-работа по проектам 

Развитие личностного роста педагогов за счет развития потенциалов, заложенных в 

каждом человеке и нуждающихся в развитии: 

-потенциал разума (интеллектуальный аспект здоровья) – способность чело-века 

развивать интеллект и уметь им пользоваться; приобретение знаний в области сохранения 

здоровья и методов организации здорового образа жизни, 

-потенциал воли (личностный аспект здоровья) – способность человека к са-

мореализации; умение ставить цели и достигать их, выбирать адекватные средства для 

достижения целей, 

-потенциал чувств (эмоциональный аспект здоровья) – способность человека 

выражать свои мысли и чувства, понимать и безоценочно принимать чувства других, 

-потенциал тела (физический аспект здоровья) – способность развивать фи-зическую 

составляющую здоровья, осознавать собственную телесность, научиться управлять своим 

телом, 

-общественный потенциал (социальный аспект здоровья) – способность человека 

оптимально адаптироваться к социальным условиям, стремление постоянно повышать 

уровень коммуникативности, 

-потенциал креативности (творческий аспект здоровья) – способность чело-века к 

созидательной активности, стремление творчески выражаться в жизнедеятельности. 

7. Взаимодействие с семьями по вопросам здоровьесбережения 

Направления взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании у детей потребности 

здорового образа жизни: 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

В наглядной форме: оформление различного рода стендов, организация спе-циальной 

передвижной библиотечки и т.д. 

В устной форме: проведение индивидуальных бесед, родительских собраний, 

организацией встреч с различными специалистами и т.п. 

Посещение родителями и участие в физкультурных мероприятиях. 

Оформление экрана заболеваемости. 

Оформление фотостендов, видеоматериалов. 

Выпуск семейной газеты «Здоровый малыш». 

2.Взаимодействие родителей и педагогов в формировании у детей здорового образа 

жизни:  
-обсуждение программы оздоровительной деятельности; 

-организация оздоровительной среды в группе, подбор специальных комнатных 

растений, ароматизация помещения (например, яблоками), специальная музыкальная 

программа и др.); 

-оборудование природных дорожек здоровья на участке; 
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-совместная организация спортивных мероприятий; 

-изготовление тренажеров для стоп, дорожек здоровья. 

Совместная работа воспитателей и родителей: 

-работа представителей родительского комитета в творческой группе, посещение 

педагогических советов; 

-попечительский совет родителей. 

Работа с родителями 

-родительские собрания; 

-консультации специалистов; 

-открытые просмотры; 

-участие в досугах и праздниках; 

Активизация семьи для решения проблем оздоровления: 

-содействие семье в адаптационный период; 

-привлечение родителей к работе педагогического совета, медико-педагоги-ческих 

совещаний; 

-сотрудничество с семьей по проблеме формирования здорового образа жизни у 

детей. 

Сроки реализации программы:  2018-2022 г. 

Ожидаемые результаты: 

-Создание современной  здоровьесберегающей модели образовательного процесса; 

-Обновление материально-технической базы для организации оздоровительной 

работы; 

-Развитие инновационных процессов по физкультурно-оздоровительному 

направлению; 

-Создание системы взаимодействия педагог-ребенок-родитель по оздоровительному 

направлению; 

-Активное обобщение и трансляция положительного педагогического опыта по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

Ресурсное обеспечение (материально-техническое, программно-методическое,  

кадровое) 

Предметно-развивающая среда ДОУ соответствует педагогическим и санитарно-

гигиеническим требованиям и способствует развитию и воспитанию дошкольников. 

Группы  физкультурные центры оснащены  

разнообразным спортивным оборудованием   

Зал гимнастические стенки, гимнастические 

скамейки,  мячи,  мягкие модули фирмы и 

другое  спортивное оборудование 

Пищеблок технологическое оборудование, 

необходимое для  правильного хранения, 

обработки и приготовления пищи 

Медицинский блок медицинский кабинет, изолятор (стеллажи, 

холодильник для медикаментов; ростомер, 

весы, кушетка, медицинский инвентарь и 

др.) 

Участок для прогулок спортивное оборудование для упражнения в 

основных видах движений 

Основополагающим ресурсом реализации программы является материально-

техническое обеспечение. Задачи обновления  материально-технической  базы по 

физкультурно-оздоровительному, здоровьесберегающему направлению  решаются в ходе   

осуществления плановых  мероприятий. 
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Финансирование проекта. Реализация данного проекта не требует введения 

дополнительных статей расходов. Участники проекта осуществляют деятельность в рамках 

своих должностных обязанностей. 

Этапы реализации проекта 

 Процесс создания и внедрения здоровьесберегающей модели в работу дошкольного 

учреждения строится в три этапа.  

1.Диагностический этап  (2018 год). 

Цель: изучение потребностей и возможностей педагогического коллектива и 

родителей по оздоровлению детей с использованием здоровьесберегающих технологий. 

Содержание работы на данном этапе: 

•анализ научно-методической литературы, изучение опыта работы других ДОУ по 

данной проблеме; 

•создание материально-технических, кадровых, организационных, научно-

методических условий; 

•оценка степени развития заболеваний и имеющихся морфофункциональных 

нарушений в развитии детей; 

•диагностирование детей; 

•анкетирование родителей и педагогов. 

2.Практический этап (2019-2021 годы). 

Цель: разработка и апробация единой комплексной здоровьесберегающей модели для 

реализации данного проекта. 

Содержание работы на данном этапе: 

•физкультурно-оздоровительное;  

•лечебно-профилактическое;  

•образовательно-оздоровительное;  

•обеспечение социально-психологического благополучия; 

• работа с родителями. 

3.Аналитический этап  (2022 год). 

Цель: подведение итогов, анализ результатов по реализации  проекта. Определение 

дальнейших перспектив. 

 Содержание работы на данном этапе: 

•оценка степени развития заболеваний и имеющихся морфофункциональных 

нарушений в развитии детей; 

•диагностирование детей; 

•анкетирование родителей; 

•перспективы проекта. 

 

План реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Этапы, сроки их 

выполнения 

Ответственный 

1 этап - Организационный -2018год 

1. Корректировка плана и режима 

оздоровительной работы 

До 01.09.18 Зам.заведущего по 

ВР, ст.воспитатель 

2. Составление банка здоровьесберегающих 

технологий для использования в ДОУ 

До 01.09.18 Зам.заведущего по 

ВР, ст.воспитатель 

3. Разработка комплекса оздоровительных и 

профилактических мероприятий 

До 01.09.18 Зам.заведущего по 

ВР, ст.воспитатель 

2 этап- Внедренческий -2019-2021 годы 

1. Медицинская диагностика и контроль за 2 раза в год Зам.заведущего по 
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осуществлением оздоровительной работы (сентябрь, апрель) ВР,ст.воспитатель, 

мед.сестра 

2. Реализация комплекса оздоровительных и 

профилактических мероприятий 

2019-2021 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

мед.сестра 

3. Разработка методического обеспечения 

реализации здоровьесберегающих 

технологий в соответствии с ФГОС 

До 01.01.2019 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель 

4. Проведение  в ДОУ мастер-классов по 

внедрению опыта работы с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

4 раза в год Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

мед.сестра, 

педагоги ДОУ 

5. Проведение конкурса проектов «Здоровый 

ребёнок» 

1 раз в год Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

педагоги ДОУ 

6. Организация трансляции опыта семейного 

воспитания  по теме «Физическое развитие 

и здоровье» 

1 раз в квартал Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель 

7. Пропаганда здорового образа жизни и 

ценности собственного здоровья через 

систематическое проведение физкультурных 

праздников и Дней здоровья 

4 раза в год Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

8. Создание условий для проведения 

комплекса профилактических и 

оздоровительных мероприятий  

До 01.06.2019 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

мед.сестра 

9. Разработка и введение системы занятий на 

тему: «Беседа о здоровье», в целях 

воспитания осознанного отношения к 

своему здоровью 

До 30.12. 2020 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

мед.сестра 

10. Разработка  системы мониторинга здоровья 

детей и определения их функциональных 

возможностей 

До 01.06.2019 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

мед.сестра 

11. Обучение физ.инструкторов по программе 

«ЛФК»  

 Зам.заведущего по 

ВР 

12. Открытие дополнительных 

образовательных услуг (ЛФК, спортивные 

секции) 

До 01.09.2019 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3 этап- Заключительный-2022 год 

1. Распространение опыта работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. Написание программы 

«Здоровье» 

 

2022 год Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

2. Отчёт творческой группы по реализации 

проекта 

До 01.09.2022год Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

инструктор по 
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физической 

культуре 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы ДОУ Периодичность Ответственный 

1. Мониторинг 
1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

Старшая, 

подготовитель

ная 

2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Старшая медсестра 

Инструктор  по 

физ.культуре 

 Воспитатели групп. 

2. Проведение планового 

осмотра состояния 

здоровья детей 

1 младшая, 2 

младшая, 

средняя, 

старшая, под-

готовительна 

группы 

1 раз в год Специалисты 

детской по-

ликлиники 

 Старшая медсестра 

3. Разработка комплекса 

методических, 

оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий  

 

 

 

1 младшая, 2 

младшая, 

средняя, 

старшая, под-

готовительна 

группы 

Сентябрь-октябрь Старший 

воспитатель 

4. Составление сеток занятий 1 младшая, 2 

младшая, 

средняя, 

старшая, под-

готовительная 

группы 

Сентябрь Зам.заведущего по 

ВР, Старший 

воспитатель, 

Старшая медсестра 

2. Двигательная деятельность 
1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

Инструктор  по 

физ.культуре 

 

 
2. Физическая  культура 

А) в зале  Б) на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю: 

2 раза в зале 

1 раз на воздухе 

Инструктор  по 

физ.культуре 

 Воспитатели групп 

3. Плавание 

 

Старшая, под-

готовительная 

группы 

Группы 

1 раз в неделю Инструктор  по 

физ.культуре 

 

4. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

5. Гимнастика после дневного 

сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

6. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

7. Спортивные игры Старшая, под-

готовительная 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 
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8. Занятия по ритмике Старшая, под-

готовительная 

группы 

1 раз в неделю Музыкальный 

руководитель 

9. Занятия на лыжах  Старшая, под-

готовительная 

группы 

1 раз в неделю Инструктор  по 

физ.культуре 

 

 Активный отдых 

1. Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Инструктор  по 

физ.культуре 

 

 
2 Физкультурные праздники Старшая, под-

готовительная 

группы 

1 раз в месяц Инструктор  по 

физ.культуре 

 

3. День здоровья Все 2 раза в год Инструктор  по 

физ.культуре 

Музыкальный 

руководитель 

 Воспитатели групп 

4. Неделя «Зимних игр и 

забав» 

Все группы В любой зимний 

месяц 

Все педагоги 

 

 5. Спортивно-массовые 

мероприятия 

Все группы 3 раза в год Все педагоги 

 

3. Профилактические мероприятия 
1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Старшая медсестра 

2. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры , работа 

с родителями) 

Все группы В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) воз-

никновения ин-

фекции) 

Старшая медсестра 

3. Физиотерапевтические про-

цедуры: кварцевание групп 

Все группы В течение года Старшая медсестра 

4. Кислородные коктейли Все 3 раза в год 

курсом 10 дней 

Старшая медсестра 

6. Гимнастика для 

стимуляции речевых 

центров: 

Логоритмика, 

Пальчиковая гимнастика 

 

Все Методику опреде-

ляет логопед 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

7. Самомассаж Старшая, 

подготовитель

ная группы 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Воспитатели групп 

4. Нетрадиционные формы оздоровления 
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1. Стретчинг Старшая, 

подготовительн

ая группы 

2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель Вос-

питатель группы 

2. Ритмопластика Старшая, 

подготовительн

ая группы  

2раза в неделю Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

 3. Динамические паузы Все В качестве 

профилактики 

утомления 

Воспитатели групп 

4. Релаксация 

 

Все В зависимости от 

состояния детей 

 

5. Дыхательная гимнастика Старшая, 

подготовительн

ая 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Старшая медсестра 

Воспитатели групп 

6. Дорожки здоровья Все группы Ежедневно после 

сна 

 

Воспитатели групп 

7. Эвритмическая 

гимнастика 

 

Старшая, 

подготовительн

ая группы 

1 раз в неделю Музыкальный 

руководитель 

5. Закаливание 

 

 

 

1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного 

сна, на физкуль-

турных занятиях 

Воспитатели групп 

2. Босоножье Все группы Проводится в 

любое время дня 

Воспитатели групп 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели групп 

 Младшие 

воспитатели 4. Криомассаж, ножные ванны Старшая, 

подготовительн

ая группы 

ноябрь, февраль, 

май через день 

Воспитатели групп 

5. Комбинированная дорожка Старшая, 

подготовительн

ая группы 

Сентябрь, декабрь, 

январь, март, 

апрель ежедневно 

Воспитатели групп 

6. Контрастные ножные ванны Все группы После сна Воспитатели групп 

6.Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка 

1. Адаптационный период 

-использование прием 

релаксации: минуты 

тишины, музыкальные 

паузы; 

-организация работы с 

детьми в утренние часы 

(ритуалы вхождения в день) 

1 младшая, 2 

младшая 

группы 

В течение всего 

периода 

Воспитатели групп 
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7.Работа с персоналом 

1. Организация контроля за: 

- выполнением санитарно-

гигиенических требований к 

организации образова- 

тельного процесса и режима 

дня; 

- соблюдением санитарно-

гигиенических требований к 

оснащению помещений и 

участков; 

-проведением оздорови- 

тельных процедур; 

-соблюдением противоэпи 

демиалогического режима в 

группах и на пищеблоке; 

-соблюдением графика 

генеральной уборки 

помещений; 

- привитием персонала. 

Все группы В течение всего 

периода 

Старшая медсестра 

Старший воспитатель 

8. Внешние связи 
1 Дни открытых дверей Все группы 2 раза в год Все специалисты 

ДОУ 
2. Участие в составлении 

индивидуальных программ 

оздоровления детей 

Старшая, 

подготовительн

ая группы 

График 

определяется на 

встрече с 

родителями в 

начале года 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

3. Участие в педагогических 

проектах 

Старшая, 

подготовительн

ая группы 

В течение года Воспитатели групп  

 Старший 

воспитатель 

4. Мастер-классы по 

проблемам: 

-по питанию; 

-по закаливанию; 

-по организации 

физкультуры дома 

Все группы График 

определяется на 

встрече с 

родителями в 

начале года 

Заведующий ДОУ 

 Старший 

воспитатель 

 Старшая медсестра  

 Воспитатели групп 

Инструктор по 

физ.культуре 5. Взаимодействие с 

социальными партнерами 

-Окружная детская 

поликлиника 

- МБУ ДО "СДЮСШОР" 

- МБОУ «ЦДО «Патриот» 

 

Все группы 2018-2022 Заведующий ДОУ 

 Старший 

воспитатель 

 Старшая медсестра  

 

 

Риск: недостаточный уровень валеологической грамотности педагогов, 

воспитанников и их родителей. 

Предупреждение риска: организация здоровьесберегающей среды ДОУ, определение 

показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и 

субъективных критериев здоровья методами диагностик, изучение передового 

педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и 
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внедрение эффективных технологий и методик, систематическое повышение квалификации 

педагогических и медицинских кадров, пропаганда здорового образа жизни и методов 

оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников. 

Заключение. 

 В результате данного проекта будет создана эффективная система работы в ДОУ, по 

сохранению и укреплению здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни, 

которая обеспечит комплексное решение оздоровительных, образовательных и развивающих 

задач, а также совершенствование и модернизацию образовательного процесса с 

дошкольниками. 
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                                                                                                    Приложение  

Закаливание «Босоножье» 

Проводится в любое время дня. Дозировка определяется возрастом. Желательно начинать в 

теплый период года.  

 

Группа 

 

 

 

Виды ходьбы и дозировка 

Теплый период Время Холодный период Время 

1 2 3 4 5 

1 младшая, 2 

младшая 

группы 

 

Ходьба и бег по 

теплому песку и 

траве 

5 – 45 

минут 

 

Ходьба по ковру 

босиком 

5 – 30 минут 

 

Средняя 

группа 

 

 

Ходьба и бег по 

мокрому и сухому 

песку, траве, 

асфальту 

5 – 60 

минут 

 

 

Ходьба босиком по 

ковру и в носках по 

полу. Бег босиком по 

полу 

5 – 30 минут 

 

 

Старшая 

группа 

Ходьба и бег по 

земле, воде, 

асфальту 

 

5 – 90 

минут 

 

 

Ходьба и бег босиком 

по полу группы 

5 – 30 минут 

 

 

Подгото- 

вительная 

группа 

Ходьба и бег по раз- 

личным видам 

почвы, покрытиям 

земли 

от 5 

минут и 

неогра- 

ниченно 

Свободный бег и 

ходьба в группе 

 

5 - 30 

минут 

 

Криомассаж 

Особенность этой методики в том, что она предусматривает применение холода.       

Используется криопакет, который состоит из замороженной водоохлаждающей солевой 

смеси (температура от -23,0 до -21,0С). Осуществляется криомассаж подошвенных областей 

стоп ребенка. Движения осуществляются по кругу, по часовой стрелке. Процедуры 

рекомендуется проводить через день, длительность каждой 7-20 секунд. Курс включает в 

себя 10-12 процедур в течение осени, зимы и весны, то есть примерно в течение 7-8 месяцев. 

Предлагаемая методика применения криомассажа для закаливания и оздоровления детей 

является высокоэффективной, адекватной и физиологичной. Дело в том, что при 

кратковременном действии холода организм ребенка отвечает положительной 

терморегуляторной реакцией. Эта реакция ведет к полезным сдвигам в организме детей.  

Метод контрастного закаливания детей с комбинированной дорожкой          
Дорожка представляет собой чередование канатной дорожки, ребристой доски, гаревой 

дорожки, резинового коврика с шипами, солевого и сухого ковриков. 

Процедура проходит после дневного сна: начинается в 15.00, длиться 12 - 13 минут и имеет 

характер перебежек из «холодной» комнаты в «теплую» с обязательным музыкальным 

сопровождением. Данная методика заключается в следующих процедурах. В спальном 

помещении открываются окна на такой промежуток времени, чтобы к концу дневного сна 

температура воздуха в комнате достигала 13 - 16 градусов. В 15.00 дети просыпаются со 

звуками музыки, раскрывают одеяла и, лежа в постели 1-2 минуты, выполняют физические 

упражнения: 

1 упражнение - подтягивание к груди согнутых коленей с обхватом их руками; 

2 упражнение - перекрестное движение рук и ног, поднятых перпендикулярно туловищу; 

3 упражнение - покачивание согнутых колен в правую и левую сторону с противоположным 

движением рук и др. 
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По команде воспитателя  - хлопок, удар в бубен - дети встают, быстро снимают маечки и 

остаются в одних трусиках с босыми ногами.  

После этого 1 - 1,5 минуту в холодном помещении выполняют ряд движений с умеренной 

нагрузкой (бег, ходьба). Особое внимание уделяется подбору и использованию дыхательных 

упражнений. Затем следует пробежка в  "теплую" комнату (фойе), где температура достигает 

21 - 24 градуса. Деятельность детей в "теплой" комнате заключается в ходьбе по 

комбинированной дорожке. Сначала детям предлагается пройти по лежащему на полу 

канату, так, чтобы стопа в поперечном направлении обхватывала канат затем дети проходят 

по ребристой доске, после чего становятся в ящичек с керамзитом и топчутся в течении 

примерно 30 секунд. Далее резиновый коврик с мелкими шипами, потом влажный коврик 

солевой. В заключение процедуры дети высушивают ноги о байковый коврик. Темп 

прохождения по дорожке обычный, а с течением времени темп можно постепенно 

наращивать. 

Количество перемещений из одной комнаты в другую должно быть не менее 4 раз с 

пребыванием в каждой по 1 - 1.5 минуты. Вся процедура заканчивается перебежкой из 

«холодной» комнаты в «теплую» в ходе подвижной игры типа «Самолетики», «Перелетные 

птицы», «Спутники планет». 

При проведении контрастных ванн с комбинированной дорожкой необходимо соблюдать 

комплекс следующих правил: 

1. Регулярность проведения процедур. 

2. Обязательный контраст. 

3. Постепенное увеличение разницы температур в «холодной» комнате и «теплой» (от 3 до 8 

градусов в течение двух месяцев). 

4. Обязательное музыкальное сопровождение, повышающее эмоциональный статус детей, 

вызывающее желание детей участвовать в контрольных воздушных ванн. 

5. Индивидуальный подход к детям. 

6. Строгое соблюдение дисциплины во время проведения процедуры. 

7. Четкое выполнение дыхательных упражнений. 

Продолжительность занятий для детей старшего возраста 10 - 15 минут, а для детей 

младшего возраста - 5 - 10 минут.  

Гимнастика после дневного сна (лежа в постели) 

Гимнастика  после сна позволяет пробудить организм, нормализовать кровообращение, снять 

вялость и сонливость, быстрее прийти в бодрое состояние и настроение. Проснувшись, 

улыбнуться. Затем, лежа на спине, дети растирают ладони, поглаживают руки от кистей 

вверх, ладонями растирают ушные раковины, круговыми движениями по часовой стрелке 

поглаживают живот. Потом дети отбрасывают одеяло и закрываются одеялом (элемент 

оздоровительного закаливания). Убирается из-под головы подушка, одеяло откидывается, и 

выполняются упражнения лежа на спине, темп медленный и (или) средний. 

Контрастные ножные ванны 

Методика контрастных ножных ванн заключается в следующем: ложится корректирующая 

дорожка или коврик с пуговками для массажа, берутся три таза. 

В одном из них теплая вода (37-38С) с добавлением соли для ванн. Соль древнего моря с 

микроэлементами и натуральным маслом пихты сибирской, оказывает тонизирующий 

эффект, обладает бактерицидным действием, укрепляет иммунную систему.  

Во втором тазу, на дне которого насыпаны мелкие камушки, вода на 3-4С холоднее. В 

третьем тазу, с температурой 35-36С слабый раствор марганца, который оказывает 

антибактериальное действие. Температуру воды во втором тазу снижают на 1С в неделю и 

доводят в итоге до 18-20С 

Эффект закаливания будет только в том случае, если ноги у ребенка до процедуры были 

теплыми. В связи с этим проводить ножные ванны целесообразно сразу после сна или во 
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второй половине дня между 17-19 ч, в период наибольшей активности ребенка. 

Заканчивается процедура сухим растиранием. 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Стретчинг 

Занятия проводим с детьми 2 раза в неделю по 30 минут во вторую половину дня, не раньше 

чем через 30 минут после приема пищи, в хорошо проветренном помещении. 

Комплекс упражнений на растягивание: 

1.    Встать прямо, ноги немного расставить и слегка согнуть в коленях. 

Сначала поднять вверх одну руку и потянуться зa воображаемым предметом. Затем руку 

свободно «уронить» вниз. То же самое выполнить  другой рукой. Голова чуть запрокинута. 

Повторить упражнение 6 раз. 

2.   Встать прямо, ноги на ширине плеч, левая рука на поясе. 

Правой рукой обхватить голову и наклонить ее вправо. Зафиксировать это положение 10-20 

секунд. Отдохнуть 10cекунд. Повторить 8 раз для каждой руки. 

3.    Стать спиной к стене, опираясь ладонями о стену.   

Медленно присесть, скользя пальцами по стене. Следить за тем, чтобы спина оставалась 

прямой. Фиксировать эту позу 10-20 секунд. Повторить 4-6 раз. 

4. Сделать выпад вперед, на правую ногу, левую отвести в сторону, за правую. Левая рука - 

за головой, правая - в сторону. Медленно наклониться вправо. Зафиксировать наклон 20-30 

секунд. Отдохнуть 20-30секунд. Повторить 3-4 раза в каждую сторону. 

5.   Сесть, развести ноги, ладони на затылке. Наклонить верх  

туловища вперед, медленно потянуться к правому колену. Медленно вернуться в исходное 

положение, затем потянуться к левому колену. Повторить 6-8 раз.  

6.   Сесть, скрестить ноги. Надавить руками на подбородок и  

одновременно напрячь мышцы шеи, сопротивляясь давлению рук. Фиксировать это 

положение 20-30 секунд. Отдохнуть 20-30 секунд. Повторить упражнение 6-8 раз. 

7.   Сесть, ноги согнуты под прямым углом, колени слегка разведены, стопы параллельны 

друг другу. Наклонить туловище вперед и обхватить голени с внутренней стороны, положив 

кисти на ступни. Подтянуть руки на себя и удерживать это положение 20-30 секунд. 

Повторить упражнение 6-8 раз. 

8.   Встать на четвереньки, руки выпрямить. Затем вытянуть правую руку  

вперед и левую ногу назад до горизонтального положения и хорошо потянуться. Повторить 

левой рукой и правой ногой. Повторить упражнение 5-7 раз. 

9.   Лечь на спину, руки раскинуть, ноги максимально  

выпрямлены. Медленно поднять правую ногу до прямого угла, вытянуть ее, а затем опустить 

влево, касаясь пола. Голову при этом повернуть направо. Выполняя движения в обратном 

порядке, вернуться в исходное положение. Повторить левой ногой. Повторить упражнение 5 

раз каждой ногой. 

10.   Лечь на спину, руки и ноги прямые. Поднять ноги к голове, обхватить руками стопы и 

удерживать их 20-30 секунд. Вернуться в исходное положение, отдохнуть 10-15 секунд. 

Повторить упражнение 6-8 раз. 

Ритмопластика 

Занятия проводим с детьми 2 раза в неделю по 30 минут, не раньше чем через 30 минут 

после приема пищи. Основу ритмопластики составляют простые, но вместе с тем 

разнообразные движения (танцевальные, имитационные, общеразвивающие и др.), 

позволяющие выразить различные по характеру эмоциональные состояния, сюжеты, образы. 

Чем раньше мы дадим ребенку разнообразные впечатления, чувственный опыт, тем более 

гармоничным, естественным и успешным будет дальнейшее развитие ребенка, становление 

его личности.  
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Дети с удовольствием делают гимнастические упражнения, усваивают подготовительные 

танцевальные движения и рисунки танца, выполняют небольшие игровые танцевальные 

композиции, знакомятся с основными элементами народного и современного танца. 

Выполнение танцевальных движений под музыку вызывает у детей ощущение радости, 

поднимает эмоциональное состояние!  

Динамические паузы 

Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия. Проводим с детьми во время занятий, 2-5 минут, по мере 

утомляемости детей. 

Динамические паузы. 

Дождь 

Капля - раз, капля - два, 

Очень медленно сперва, 

(Хлопки руками на каждое слово). 

А потом, потом, потом - 

Все бегом, бегом, бегом. 

(Бег). 

Стали капли поспевать, 

Капля каплю догонять. 

(Хлопки руками на каждое слово). 

Кап-кап, кап-кап. 

(Свободные движения пальчиками). 

Зонтики скорей раскроем, 

От дождя себя укроем. 

(Соединить руки над головой). 

Листопад 

Падают, падают листья, 

В нашем саду листопад. 

(Взмахи руками). 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

(Повороты вокруг себя). 

Релаксация 

Лежа на спине. Руки вдоль туловища, ладонями вниз или вверх, немного согнуты в локтях. 

Закройте глаза, проследите, чтобы зубы не были стиснуты, а губы сжаты. Лежите спокойно, 

но постепенно погружаясь в дремоту, как в теплую ванну. Посторонние мысли уходят. 

Ничто не отвлекает вас, не беспокоит. Приятный теплый ветерок овевает тело, расслабляет 

мышцы. 

Расслабляются мышцы губ, уголки рта слегка опускаются. 

Расслабляются мышцы щек. Веки плотно смыкаются. Они стали тяжелыми-тяжелыми. 

Мышцы лица расслаблены. Вы не ощущаете их. 

Расслабляются мышцы ног. С каждым выдохом волна покоя усиливается. Вы не чувствуете 

ног. Вы отдыхаете. 

 Расслабляются мышцы спины. Спина как бы соединяется с поверхностью, на которой вы 

лежите. Вы чувствуете легкость во всем теле. 

Сердце бьется спокойно, ритмично. Дыхание легкое, свободное. Вы совершенно спокойны. 

Полный покой овладевает вами. Вы отдыхаете. Восстанавливаются ваши силы, каждая 

клеточка вашего организма наливается здоровьем. 

Комплекс дыхательной гимнастики для восстановления носового и дифференциации 

ротового и носового дыхания. 

1 Комплекс 
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-Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «м-м-м» (рот плотно закрыт). 

-Вдох через нос короткими толчками (рот плотно закрыт). 

-Выдох поочередно через левую и правую ноздрю (другая плотно прижата пальцем, рот 

закрыт). 

-Полный вдох через рот под счет 1:2:3:4. Нос зажать пальцами - задержка дыхания под счет 

5:6:7; под счет 8:9:10 - выдох через нос. Полный вдох через рот. 

-Положить на ладонь легкую бумажку - сдуть ее, делая поочередно выдох левой или правой 

ноздрей (рот плотно закрыт). 

-«Ныряльщики»: разводим руки в стороны, делаем вдох ртом. Обхватываем себя руками и 

приседаем (опускаемся под воду). Выдох ртом. 

-«Кто лучше надует игрушку?» - вдох носом (1-4), медленный выдох через рот,  в отверстие 

игрушки (1-8). 

-Дать понюхать цветок, духи, фрукты.  

2 Комплекс 

-«Часики» - стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми руками вперед 

(вдох) - назад (выдох) произносить: "Тик - так. (10-12 раз). 

-«Трубач» - сидя на стуле, кисти рук сжаты в кулаки и подняты вверх перед ртом. 

Медленный выдох с громким произношением звука:"Ф-ф-ф. (4-5 раз). 

-«Лыжник» - стоя, ноги полусогнуты и расставлены на ширину ступни. Имитируем ходьбу 

на лыжах.  

-Выдох через нос с произношением звука:   «М-м-м». (1-2 мин). 

«Дорожка здоровья» 

Доказано, что каждый внутренний орган связан с наружными покровами организма 

рефлекторными путями. На стопе, как на распределительном щите, сходятся проекционные 

зоны всех органов и систем. Надавливая на активные точки подошвы, мы стимулируем 

функции многих внутренних органов. Поэтому массаж стоп у детей способствует 

гармоничному развитию. 

Нашиваются на плотную ткань или коврик пуговицы разной формы и размеров вразброс; 

крепится к куску клеёнки или фанеры пластмассовые крышечки или «косточки» от старых 

счётов, к другому – деревянные реечки высотой 0,5-1 см, шириной около 2 см через 2,5-3 см 

параллельно друг другу.  

Можно придумать и другие виды самодельных массажных ковриков. 

Очень важно, чтобы их детали были прочно прикреплены к основанию. Ежедневные 

«прогулки» по такой дорожке не только будут способствовать общему укреплению и 

гармоничному развитию всего организма, но и профилактике плоскостопия, так как при 

ходьбе по шероховатой поверхности активно тренируются мышцы стоп и голени. 

Эвритмическая гимнастика 

Эвритмическая гимнастика - вид оздоровительно-развивающей гимнастики, основанной на 

ритмических закономерностях речи, музыки, общеразвивающих упражнений базовых шагов 

и элементов аэробики. 

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Сказочные человечки (ритмическое занятие) 

 Старшая группа. 

       Задачи: развивать умение соотносить движения с музыкой; добиваться уверенного и 

активного выполнения основных элементов техники движений; воспитывать интерес к 

занятию «Ритмика», нравственные чувства и культуру поведения; укреплять сердечно-

сосудистую систему и дыхательный аппарат, развивать техническую и эмоциональную 

сферы. 

Оборудование: магнитофон; куклы: Незнайка, Щелкунчик. Книга. 

Ход занятия 
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Вход. Ходьба по кругу. Поклон. 

Дыхательная гимнастика. 

Воспитатель: Ребята, вы любите сказки? 

                       В мире много сказок 

                       Добрых и простых, 

                       И на свете детям 

                       Не прожить без них. 

                       Сейчас начнется здесь парад, 

                       К нам нынче выйдут целым строем 

                      Те, с кем всегда ты встрече рад, 

                      Твои любимые герои. 

Воспитатель(показывает книгу). 

                       Вот шелестят уже страницы 

                       И кто-то к нам уже стучится. 

Ребята, давайте поспешим навстречу к ним. 

Ходьба по кругу на носках, руки на поясе, на пятках. 

Перестроение в 4 колонны. 

Воспитатель: волшебная книга открывается, сказочные человечки идут к нам в гости. Кто 

они? Мы сейчас узнаем. Отгадайте загадку. 

                    У отца был мальчик странный, 

                    Необычный – деревянный. 

                    Всюду нос сует он длинный,  

                    Кто же это? (Буратино). 

Выполняем логоритмическое упражнение. 

                    Буратино потянулся, 

                    Раз нагнулся, два нагнулся, 

                    Руки в стороны развел, 

                    Видно ключик не нашел. 

Станцуем вместе с Буратино (ритмичный танец). 

Дыхательное упражнение. 

Воспитатель: а вот еще загадка. 

                         Эта девочка очень добра,  

                         На сказочный бал попала она. 

                         Лишь только полночь настала, 

                         Туфельку она потеряла. 

                         Кто же она?  (Золушка). 

Пойдемте вместе с Золушкой на бал. 

Перестроение по кругу парами. «Менуэт» - танец. 

Воспитатель: на балу Золушка стала веселиться (перестроение в круг по одному). 

«Золушка» - музыкально-ритмическая композиция. 

         Воспитатель показывает игрушку или входит герой. Кто это? (Незнайка) 

Воспитатель: Вот Незнайка появился, 

                         С нами вместе в пляс пустился. 

Музыкально-ритмическая композиция «Незнайка» (рок-н-ролл). 

Воспитатель: отгадайте загадку. 

                          Царевна плачет день и ночь, 

                          Никто не может ей помочь? 

(Несмеяна). 

Мы с вами вместе постараемся ее рассмешить. 

Музыкально-ритмическая композиция «Несмеяна» (беговая, прыжковая серия движений). 

Воспитатель: Вот и гномики шагают,  
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                         Нас на танец приглашают. 

Музыкально-ритмическая композиция «Гномики» (танец). 

Воспитатель: Отгадайте, кто к нам еще пришел. 

                             Появилась девочка 

                             В чашечке цветка, 

                             И была та девочка 

                             Чуть больше ноготка. (Дюймовочка). 

Музыкально-ритмическая композиция «Дюймовочка» (упражнения на гибкость, 

пластичность, дыхательные упражнения). 

     Дети слушают музыкальный фрагмент. 

Воспитатель: Из какой сказки? (из балета «Щелкунчик» П. Чайковского). 

                               Щелкунчик смелый наш герой, 

                               Его очень боится мышиный король. 

           Музыкально-ритмическая композиция «Щелкунчик» (хореографическая композиция). 

Музыкально-творческая игра «Щелкунчик и мыши». 

Воспитатель: Какие сказочные человечки были у нас в гостях? 

Поклон. Выход из зала. 

Самомассаж.  Массаж рук 
Интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует прилив крови к рукам. Это 

благоприятствует психоэмоциональной устойчивости и физическому здоровью, повышает 

функциональную деятельность головного мозга, тонизирует весь организм. 

«Поиграем с ручками» 
1. Подготовительный этап. 

2. Дети растирают ладони до приятного тепла. 

3. Основная часть 

 Большим и указательным пальцами одной руки массируем – растираем 

каждый палец, начиная с ногтевой фаланги мизинца другой руки. 

 Массируем тыльные стороны ладоней, имитируя мытьё рук. 

 Переплетаем вытянутые пальцы обеих рук и слегка трём их друг о друга, 

направляя ладони в противоположные стороны. 

 Переплетённые пальцы закрываем на замок и подносим к груди. Пауза. 

 Вытягиваем пальчики вверх и шевелим ими. 

4. Заключительный этап 

Дети стряхивают руки, расслабляют их и отдыхают. 

Примечание. Упражнение можно сопровождать стихами. 

 

 

Занятие по ознакомлению с окружающим   

«Что я знаю о себе и о здоровье» 

Старшая группа 

Задачи: уточнить представления о единстве организма. Закрепить знания детей о частях тела 

человека и их функциях, культурно-гигиенические навыки. 

Материал: костюм Красной Шапочки, картинка со змеей. 

Ход занятия:  
Дети свободно рассаживаются на стульях. 

Воспитатель: Ребята, я получила телеграмму, отгадайте, от кого. Вот загадка: 

                                             Бабушка девочку очень любила, 

                                             Шапочку красную ей подарила, 

                                             Девочка имя забыла свое, 

                                             А ну, подскажите имя ее. 

                                                                             (Красная Шапочка) 
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Под музыку в группу входит Красная Шапочка и здоровается с детьми. 

Красная Шапочка: Ребята, у меня заболела любимая бабушка. Я очень хочу ей помочь, но 

не знаю как. Научите меня, как заботиться о бабушке, о себе, чтобы быть здоровой и не 

болеть. Что для этого нужно делать? 

Воспитатель: Красная Шапочка, болезни бывают разные. Но сначала надо узнать, что болит 

у тебя или твоей бабушки. Ты вот знаешь, из каких частей состоит твое тело? 

Красная Шапочка: Нет. 

Воспитатель: Повторяй за ребятами:  

-головушка-совушка (дети гладят голову);  

-лобик-бобик (выставляют перед собой лобик, как бычки);  

-носик-абрикосик (закрывают глазки и попадают пальчиком в кончик своего носа);  

-щечки-комочки (мнут пальчиками щечки, трут их тихонько ладошками);  

-губки-голубки (вытягивают губки в трубочку);  

-зубочки-дубочки (стучат тихонько крепкими зубами);  

-бородушка-молодушка (гладят подбородок);  

-глазки-краски (раскрывают глаза пошире, смотрят, сколько красок вокруг);  

-реснички-сестрички (моргают ресничками);  

-ушки-непослушки (трут тихонько пальчиками ушки);  

-шейка-индейка (вытягивают шейку);  

-плечики-кузнечики (дергают плечиками вверх-вниз);  

-ручки-хватучки (хватают вокруг себя);  

-пальчики-мальчики (шевелят пальчиками рук);  

-грудочка-уточка (вытягивают вперед грудь); 

-пузик-арбузик (выставляют живот вперед);  

-спинка-тростинка (выпрямляют спинку);  

-коленки-поленки(сгибают ножки в коленях по очереди);  

-ножки-сапожки (топают ножками).  

Вот мы и выяснили, из чего состоит наше тело. Запомнила, Красная Шапочка? А сейчас, 

ребята подойдите к столам и попробуйте выложить фигуру человека. 

Дети собирают из бумажных деталей человечка под тихую, спокойную музыку. 

 Красная Шапочка: Теперь я знаю, из каких частей состоит наше тело. А как оно нам 

служит и помогает жить? Что оно может? 

Дети: Дышать, думать, есть, пить, говорить, двигаться. 

Красная Шапочка: Я поняла, надо хорошо знать и чувствовать свое тело. Ребята, а как 

можно узнать, что ты заболеваешь? 

Дети: Болит голова, появляются вялость и сонливость. 

Красная Шапочка: А как можно предупредить болезнь? 

Дети: Закаляться: принимать воздушные и солнечные ванны, ходить босиком по траве; 

полоскать горло лекарственными травами; есть больше овощей и фруктов, лук, чеснок и т.д. 

Воспитатель: Ребята, а если мы заболели, кто нам поможет? Отгадайте загадку: 

                               Кто в дни болезней 

                               Всех полезней 

                               И лечит нас от всех болезней? 

                                                                          (Доктор) 

Красная Шапочка: А зачем мне врач, я и сама могу вылечить бабушку. 

Дети: Нет, врач должен поставить диагноз и назначить лечение. А еще выписать рецепты. 

Красная Шапочка: А зачем нужны рецепты? 

Воспитатель: Лекарство, таблетки или микстура очень нужны человеку, когда он болен, но 

в малых, строго дозированных количествах, которые определяет врач. Ведь лекарства в 

большом количестве – это яд, который может вызвать отравление организма. Вот поэтому 

врач должен выписывать рецепты. 
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Красная Шапочка: Ребята, а как вас лечит мама, когда вы болеете? 

Дети: Полоскаем горло лекарственными травами, пьем витамины, чай с малиной. 

Красная Шапочка: Я поняла, ребята, что и природа помогает нам вылечить болезнь. 

Дети: Есть много лекарственных трав, даже кору дуба используют в приготовлении 

лекарств. 

Воспитатель: Красная Шапочка, ребята, а вы знаете, что змею считают ядовитой? Это 

правильно. Ее укус может быть смертелен, если не оказать своевременную помощь. А в 

малых количествах яд змеи – лекарство. Он используется в различных лечебных средствах. 

Ребенок: Помню, моей бабушке, когда у нее заболела спина, врач выписал мазь из змеиного 

яда, которая ей очень помогла. 

 Красная Шапочка: А где живут змеи? И кто их ловит? 

Дети: Змей ловят в пустыне или в лесу. Змееловы – так называется эта профессия. Она очень 

опасная. А мы в лесу должны ходить в резиновых сапогах. 

Красная Шапочка: Спасибо вам, ребята, я очень многое от вас узнала. А сейчас мне пора к 

бабушке. 

Воспитатель: Красная Шапочка, дети хотят познакомить тебя с рецептами народной 

медицины. А ты выберешь, какой из них подходит для лечения твоей бабушки. Но только 

после визита врача. 

Красная Шапочка складывает рецепты в корзину и под тихую музыку уходит. 

Воспитатель: Надеюсь, ребята, что мы помогли Красной Шапочке. Сейчас я предлагаю вам 

нарисовать Страну здоровья и Страну болезней, а потом мы вместе рассмотрим ваши 

рисунки. 

 

Работа с родителями 

Главное в работе с родителями – формировать активную позицию в воспитании и 

оздоровлении ребенка. Для этого с родителями ведется просветительская работа, через: 

-тематические родительские собрания; 

-разработку памяток и информационных листов для родителей с информацией по пропаганде 

общегигиенических правил, необходимости рационального режима и полноценного 

сбалансированного питания, закаливания, оптимального воздушного и температурного 

режима; 

-проведение дней открытых дверей; 

-знакомство с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и его психического 

развития 

-ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы, с лечебно-

оздоровительными мероприятиями проводимыми в ДОУ; 

-участие родителей в составлении индивидуальных программ оздоровления детей; 

-обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательная 

гимнастика, самомассаж, разнообразные виды закаливания  и.др) 

Семейный кодекс здоровья 

Каждый день начинаем с зарядки. 

Просыпаясь, не задерживаемся в постели. 

Берем холодную воду в друзья: она дает бодрость и закаляет. 

В детский сад, в школу и на работу – пешком и в быстром темпе. 

Будем щедрыми на улыбку, никогда не унываем. 

При встрече желаем друг другу здоровья («Здравствуйте!»). 

Режим – наш друг, хотим все успеть – успеем! 

Ничего не жевать, сидя у телевизора. 

В отпуск и в выходные – только вместе. 

Памятка 

1. В возрасте 5 лет Ваш ребенок должен уметь: 
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- пробегать довольно быстро 200-300 м, бегать не только по ровной, но и по пересеченной 

местности; 

- легко с закрытыми глазами дотронуться до своего носа или уха, плеча; 

- ловко ловить мяч и также ловко бросать его обратно; 

- спокойно ходить по узкой скамейке, бревну, доске; 

- на лестнице прыгнуть через ступеньку; 

- на ровной площадке перепрыгнуть через один или несколько предметов. 

       Если ребенок не готов к подобным действиям и причина отставания кроется не в 

болезни, сделайте все необходимое по созданию нормальных условий для физического и 

психического развития. 

       В противном случае ребенок привыкнет к мысли, что он всегда худший в обществе 

детей, всегда последний, у него сформируется устойчивый комплекс неполноценности, 

который будет мешать ему всю жизнь. 

2. Важными составляющими режима дня являются сон, пребывание на свежем воздухе, 

игровая деятельность, занятия, отдых, прием пищи, личная гигиена, занятия физической 

культурой. Основными принципами построения гигиенически правильного режима дня 

следует назвать строгое соблюдение и учет возрастных особенностей. Правильным режим 

дня считается только тогда, когда он предупреждает утомление, повышает общую 

сопротивляемость организма. У детей дошкольного возраста слабы процессы внутреннего 

торможения, мала подвижность нервных процессов, что затрудняет быстрый переход 

нервных клеток от состояния возбуждения к  

состоянию торможения. Несоблюдение режима дня, нерегулярное питание, отсутствие 

отдыха на свежем воздухе могут вредно влиять на здоровье детей дошкольного возраста. 

Цикл лекций с родителями: 

1. Причины частых и длительно текущих острых респираторных заболеваний. 

2. Профилактика ОРЗ в домашних условиях. 

3. Хронические очаги инфекции у взрослых в семье как причина частых ОРЗ у детей.  

5. Закаливающие процедуры дома и в дошкольном учреждении. 

6. Плавание – крепость здоровья. 

7. Значение режимных моментов для здоровья ребенка. 

8. О питании дошкольников. 

9. Особенности физического и нервно-психического развития у часто болеющих детей. 

10. Физические упражнения в дошкольном учреждении и дома. 

11. Здоровый образ жизни в семье – залог здоровья ребенка. 

Беседы: 

В своих беседах при знакомстве с родителями, детьми, в период адаптации ребенка, 

проявляя индивидуальный подход к ребенку, ведутся беседы по следующим направлениям: 

  1. Каково состояние ребенка, часто ли болеет и что страдает у него в первую очередь? 

  2. Есть ли хронические заболевания? 

  3. Каково состояние нервной системы? 

  4. Как переключается с одной деятельности на другую? 

  5. Какие традиции и привычки сложились дома в процедурах еды, засыпания, посещения 

туалета? И др. 
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Приложение 3 

 

Проект «Модель дополнительного образования 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

на 2018-2022гг. 

1. Паспорт проекта повышения профессионального мастерства педагогов 

Наименование 

проекта 

Проект «Модель дополнительного образования 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» на 2018-2022гг. 

Нормативно-

правовая база 

проекта 

- Конституция Российской Федерации. 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта   

дошкольного образования». 

- Постановление от 15.04.2014 № 295 об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013—

2020 годы (в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.02.2016 

№ 144, от 14.04.2016 № 308, от 27.04.2016 № 361). 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  дошкольного 

образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. 

N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

-СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях»; 

-Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 23  «Брусничка» 

Разработчики 

проекта 

Старший воспитатель: Буданова И.М. 

Назначение проекта Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования, 

способствует практическому приложению, стимулирует 

познавательную мотивацию воспитанников. А главное – в условиях 

дополнительного образования дети могут развивать свой 

творческий потенциал, навыки адаптации к современному 

обществу и получают возможность полноценной организации 

свободного времени. 

Цель проекта Создать доступную и эффективную систему дополнительного 

образования, отвечающую интересам личности ребенка, 

потребностям родителей, позволяющую повысить эффективность и 

качество функционирования современного ДОУ, гармоничное 

развитие, социально активную и творческую личность ребенка, 

накапливание традиций и опыта в образовании детей. 

Задачи проекта -Обеспечение государственных гарантий доступности 

дополнительного образования детей 

-Создание условий для повышения качества дополнительного 
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образования детей дошкольного возраста. 

-Создание условий для повышения качества профессиональной 

подготовленности педагогов по организации дополнительного 

образования в ДОУ. 

-Более полное использование образовательного потенциала семей, 

расширение общественного участия по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, развитие социального 

партнерства ДОУ с учреждениями образования, культуры, спорта. 

-Совершенствование управления в организации дополнительных 

образовательных услуг. 

Направление проекта Создать доступную и эффективную систему дополнительного 

образования, отвечающую интересам личности ребенка, 

потребностям родителей 

Сроки реализации 

проекта 

2018г.-2022г. 

Ожидаемые 

результаты 

-позитивным изменениям, направленным на обеспечение 

доступности, равных возможностей в получении дополнительного 

образования детей, наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей граждан на основе государственных 

гарантий; 

-созданию необходимых условий для развития индивидуальных 

способностей, базовых компетенций ребенка, творческой сферы в 

интересной и смыслозначимой для него деятельности на основе 

гибкости и многообразия форм предоставления услуг; 

-повышению эффективности созданного программно-

методического обеспечения по оказанию дополнительных 

образовательных услуг; 

-обеспечению вариативности образовательных траекторий в 

реализации направлений дополнительного образования; 

-созданию механизмов как внешней, так и внутренней системы 

оценки качества, ориентированной не столько на регулирование 

процесса, сколько на новые результаты; 

-улучшению качественного состава педагогических кадров, 

занятых в организации дополнительной образовательной 

деятельности ДОУ.  

Механизм 

реализации проекта 

-Разработка диагностических карт профессионального мастерства 

педагогов; проведения анкетирования; 

-Разработка индивидуального маршрута профессионального 

развития педагога; 

-Разработка и оформление  портфолио педагога в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога и ФГОС ДО 

-Разработка рекомендаций по планированию, организации и 

проведению образовательной работы с детьми; 

-Разработка конспектов (технологических карт) мероприятий, 

проектов, методических пособий. 

Система организации 

контроля 

Текущий контроль: осуществляет рабочая группа. 
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2.Пояснительная записка 

Детский сад – первый уровень общей системы образования, главной целью которой 

является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника имеет 

организация системы дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить 

переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой активности 

каждого ребенка представляется главной задачей современного дополнительного 

образования в ДОУ и качества образования в целом. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

интересах личности ребенка, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Сегодня дополнительное образование детей - единый, целенаправленный процесс, 

объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Оно предназначено для 

свободного выбора и освоения дополнительных образовательных программ независимо от 

осваиваемой или основной образовательной программы. 

Актуальность. Дополнительное образование в отличие от образовательного 

процесса, не регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом детей, 

родителей, других социальных институтов. Содержание современного дополнительного 

образования детей расширяет возможности личностного развития детей за счет расширения 

образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей. Дополнительное 

образование является и средством мотивации развития личности к познанию и творчеству в 

процессе широкого разнообразия видов деятельности в различных образовательных 

областях. Оно характеризуется разнообразием содержательных аспектов деятельности 

(теоретический, практический, опытнический, исследовательский, прикладной и др.) и форм 

образовательных объединений (кружок, мастерская, студия, клуб, школа, лаборатория, 

секция и др.). 

Кроме того, дополнительное образование способствует своевременному 

самоопределению ребенка, повышению его конкурентоспособности в жизни, созданию 

условий для формирования каждым ребенком собственных представлений о самом себе и 

окружающем мире. В дополнительном образовании педагог сам определяет «стандарт» 

освоения предмета или направления деятельности. 

В целях удовлетворения спроса родителей на дополнительное образование детей, 

обновление содержания и повышения качества дошкольного образования, расширение 

сферы образовательных и оздоровительных услуг, в детском саду в качестве вариативных 

образовательных услуг, функционируют различные виды бесплатных и платных 

дополнительных секций. 
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По результатам анкетирования родителей в рамках дополнительного (вариативного) 

образования детей недостаточно осуществляется деятельность по таким направлениям как 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

В перспективе развития нашей деятельности ДОУ: продолжать работу по созданию 

механизма прогнозирования потребностей в дополнительных (вариативных) услугах, как 

родителей детского сада, так и социума, совершенствование и расширять спектр 

дополнительных  платных услуг, которые бы развивали детское творчество, давали детям 

свободу выражения себя; а также услуги, направленные на развитие их интеллекта, 

мышления и познавательных способностей. Создавать и расширять материально-

техническую базу, развивающую предметно-пространственную  среду, отрабатывать формы 

контроля за качеством предоставляемых платных услуг, совершенствовать мониторинговую 

деятельность по каждому виду предоставляемых платных услуг, продолжать обеспечивать 

платные услуги рекламой. 

В сфере дополнительного (вариативного) образования ребёнок может реализовать 

своё личностное право на свободный выбор цели, освоить способность к позитивному 

целеполаганию, умению достигать целей своего жизненного предназначения. Свободный 

выбор ребёнка есть существенный признак дополнительного образования поэтому, в 

широком смысле слова, дополнительное образование – это образование целевого выбора. 

Цель: создать доступную и эффективную систему дополнительного (вариативного) 

образования, отвечающую интересам личности ребенка, потребностям родителей, 

позволяющую повысить эффективность и качество функционирования современного ДОУ, 

гармоничное развитие, социально активную и творческую личность ребенка, накапливание 

традиций и опыта в образовании детей. 

Проект рассчитан на 4 года и решает поставленные задачи: 

-обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования 

детей; 

-создание условий для повышения качества дополнительного образования детей 

дошкольного возраста; 

-создание условий для повышения качества профессиональной подготовленности 

педагогов по организации дополнительного образования в ДОУ; 

30%

46%

64%

Охват детей дополнительными 

образовательными услугами

2015 2016 2017

45%

35%

15%

20%

Расширение спектора 

образовательных услуг

Англииский язык для дошколят

Шахматы для дошколят

Художественная деятельность

Робототехника
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-более полное использование образовательного потенциала семей, расширение 

общественного участия по оказанию дополнительных образовательных услуг, развитие 

социального партнерства ДОУ с учреждениями образования, культуры, спорта; 

-совершенствование управления в организации дополнительных образовательных 

услуг. 

Принципы проекта: 

-Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для 

каждого ситуации успеха. Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация 

творческих задач достигается путем использования в работе активных методов и форм 

обучения. Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает естественное 

повышение работоспособности. 

-Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельным; от самого простого до заключительного, максимально 

сложного задания; «открытие новых знаний». 

-Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов 

работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

-Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются индивидуальные 

психофизиологические особенности каждого ребенка и группы в целом. В основе лежит 

комплексное развитие всех психических процессов и свойств личности в процессе 

совместной (дети - дети, дети - родители, дети - педагог) продуктивно-творческой  

 

 

деятельности, в результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, 

придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными людьми и многое 

другое. 

-Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком 

строится на доброжелательной и доверительной основе. 

-Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных. 

Поэтому организация дополнительного образования в ДОУ характеризоваться: 

-дифференцированностью, то есть возможностью использования программных 

разработок для обучения детей с разными стартовыми возможностями; 

-деятельностным характером — ориентированностью на развитие личности ребенка; 

-направленностью на повышение социализации воспитанников. 

 

3.Основные направления проекта 

Основные направления деятельности ДОУ по проектированию системы 

дополнительного образования: 

-определение спектра востребованных услуг дополнительного образования. В данном 

случае руководителю ДОУ важно действовать, опираясь на пожелания потребителей услуг - 

детей и их родителей, мнение которых можно учесть в ходе проведения фронтальных 

опросов, бесед, групповых консультаций; 

-подготовка проекта, основанного на соотнесении родительских пожеланий, 

материально-технических и кадровых ресурсов, программы развития детского сада и других 

ключевых элементах обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

-назначение ответственный педагогов по каждому выбранному направлению 

вспомогательной воспитательной работы, которые обязаны подготовить документы по 
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перспективному планированию и приобщиться к решению ключевых организационных 

вопросов; 

-формирование нормативной базы: подготовка приказов о предоставлении в детском 

саду платных образовательных услуг, проектов договоров с родителями, внесение изменений 

в должностные инструкции педработников; 

-проведение информативно-ознакомительной компании: организация бесед с 

воспитателями по поводу участия в реализации комплекса допобразования, общесадовского 

родительского собрания, подготовка информационных листов и памяток для членов семей, 

проведение выставок детских работ, концертов, «дней открытых дверей» и других 

мероприятий, иллюстрирующих потенциал новых образовательных услуг; 

-подписание договоров с заинтересованными родителями и специалистами; 

-обеспечение контроля качества оказываемых услуг, налаживание функций обратной 

связи с представителями семей. 

Направленности дополнительного образования в ДОУ: 

-художественно-эстетическое: ввиду того, что художественно-эстетическое 

воспитание является одним из базовых методов формирования личностных качеств 

дошкольника в вопросах осознания нравственной стороны действительности. 

Дополнительное образование дошкольников художественно-эстетической направленности 

реализуется через стимулирование развития творческого начала в процессе оформления 

авторских работ, создания композиций, знакомства с различными методами и формами 

творчества; 

-познавательно-речевое: соответствует приоритетным образовательным потребностям 

родителей, стремящихся в полной мере реализовать природные возможности ребенка. 

Расширение интеллектуального потенциала воспитанников образовательная деятельность 

осуществляется посредством развивающих игр, экспериментаторской и проектной 

деятельности, мыслительных атак; 

- физкультурно-оздоровительное: педагогическая работа по данному направлению 

может реализоваться как силами ДОУ (путем включения в комплекс образовательных услуг 

дополнительных занятий различной направленности — гимнастики, танцев, 

оздоровительных тренировок), так и на базе построения комплексной модели 

сотрудничества с ближайшими объектами социальной инфраструктуры (спортивными 

школами, танцевальными классами); 

- экологическое: возрастание значимости деятельности человека в природе 

обуславливает необходимость систематически расширять и дополнять представления детей о 

мире живой природе, формировать основы экологического миропонимания. Благодаря 

дополнительным занятиям по экологическому профилю дети учатся осознавать суть 

причинно-следственных связей, прогнозировать простые природные явления, проявляют 

гуманность и охотно принимают участие в природоохранной деятельности; 

- этнокультурное: базируется на идее знакомства детей с историческим прошлым 

народа, национальными традициями, основами краеведения, поэтому оно тесно связано с 

привитием патриотических ценностей и может представляться в рамках единого комплекса. 

Сроки реализации программы:  2018-2022 г. 

Социальный эффект: глубокая интеграция дополнительного и основного 

образования; реализация практико-деятельностного подхода в системе дополнительного 

образования;  сохранение и увеличение контингента воспитанников в системе 

дополнительного образования в ДОУ; совершенствование маркетингово - финансовой 

деятельности, позволяющей привлечь дополнительное финансирование к образовательному 

процессу;  расширение спектра дополнительного образования, как совокупности услуг 

доступных для широких групп воспитанников. 

Ожидаемые результаты: 
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-позитивные изменения, направленные на обеспечение доступности, равных 

возможностей в получении дополнительного образования детей, наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей граждан на основе государственных 

гарантий; 

-созданию необходимых условий для развития индивидуальных способностей, 

базовых компетенций ребенка, творческой сферы в интересной и смыслозначимой для него 

деятельности на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг; 

-повышению эффективности созданного программно-методического обеспечения по 

оказанию дополнительных образовательных услуг; 

-обеспечению вариативности образовательных траекторий в реализации направлений 

дополнительного образования; 

-созданию механизмов как внешней, так и внутренней системы оценки качества, 

ориентированной не столько на регулирование процесса, сколько на новые результаты; 

-улучшению качественного состава педагогических кадров, занятых в организации 

дополнительной образовательной  деятельности ДОУ. 

Финансирование проекта. реализация данного проекта не требует введения 

дополнительных статей расходов. Участники проекта осуществляют деятельность в рамках 

своих должностных обязанностей. 

Этапы реализации проекта 

Процесс создания и внедрения проекта «Дополнительное образование» строится в три 

этапа.  

1.Диагностический этап  (2018 год). 

Цель: изучение потребностей и возможностей педагогического коллектива и 

родителей в дополнительных (вариативных) формах обучения. 

Содержание работы на данном этапе: 

•анализ научно-методической литературы, изучение опыта работы других ДОУ по 

данной теме; 

•создание материально-технических, кадровых, организационных, научно-

методических условий; 

•оценка степени значимости дополнительных (вариативных) образовательных услуг в 

ДОУ; 

 •анкетирование родителей и педагогов. 

2.Практический этап (2019-2021 годы). 

Цель: разработка и апробация проектов/программ по дополнительному образованию 

дошкольников. 

Содержание работы на данном этапе: 

•практическая;  

•образовательно-методическая;  

•обеспечение социально-психологического благополучия; 

• работа с родителями. 

3.Аналитический этап  (2022 год). 

Цель: подведение итогов, анализ результатов по реализации  проекта. Определение 

дальнейших перспектив. 

Содержание работы на данном этапе: 

•оценка степени удовлетворенностью детей дополнительными образовательными 

услугами; 

•диагностирование детей; 

•анкетирование родителей; 

•перспективы проекта. 

План реализации Проекта 
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№ 

п/п 

Мероприятия Этапы, сроки их 

выполнения 

Ответственный 

1 этап - Организационный -2018год 

1. Выявление потребности в введении дополни 

тельных программ и поиск решений для 

реализации запросов родительской 

общественности 

До 01.09.2018 Зам.заведущего по 

ВР, ст.воспитатель 

2. Изучение  документов по оказанию 

дополнительного образования в ДОУ по 

вопросам: 

-Правовая основа предоставления ДОУ 

платных образовательных услуг  

-Виды платных услуг, реализуемых ДОУ 

-Платные дополнительные 

образовательные услуги 

-Включение перечня платных услуг в 

учредительные документы ДОУ 

-Виды образовательных услуг, не 

относящихся к платным 

-Информирование родителей об 

оказываемых платных услугах 

-Порядок заключения договоров на 

оказание платных образовательных услуг  

-Порядок оплаты образовательных услуг  

-Нормативные документы 

До 01.09.2018 Зам.заведущего по 

ВР, ст.воспитатель 

3. Разработка нормативно-правовой базы: 

положение о дополнительных услугах; 

положение о временных творческих 

группах. 

До 01.09.2018 Зам.заведущего по 

ВР, ст.воспитатель 

4. Составление перспективного плана  

организации платных образовательных 

услуг. 

До 01.09.2018 Зам.заведущего по 

ВР, ст.воспитатель 

5. Разработка  модели организации 

дополнительных образовательных услуг в   

дошкольном учреждении    

До 01.12.2018 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель,  

2 этап- Внедренческий -2019-2021 годы 

1. Повышение квалификации педагогов по 

дополнительным образовательным 

программам дополнительного образования 

детей 

2019-2020 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель 

2. Консультация: «Использование системы 

дополнительного образования в ДОУ- 

фактор успешности взаимодействия всех 

участников воспитательно-образовательного 

процесса» 

До 10.01.2019 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель 

3. Формирование исследовательских и 

аналитических навыков у педагогов. 

До 01.03.2019 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель 

4. Семинар-практикум «Овладение способами 

проектирования воспитательно-

До 01.05.2019 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель 
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образовательного процесса с целью 

повышения его эффективности и качества в 

условиях вариативного образования» 

5. Мастер-класс «Разработка проектов 

адаптационных программ дополнительного 

образования» 

1 раз в год Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

педагоги ДОУ 

6. Организация работы творческих  групп по  

разработке  критериев мониторинга 

организации дополнительных услуг 

Сентябрь 2019-

2021 

Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

творческая группа 

7. Разработка методического комплекса в 

соответствии с законодательной базой 

2018-2019 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель 

8. Реализация программ «Шахматный клуб», 

«Лего-конструирование», 

«Английский язык для малышей», 

«Карандашик озорной»  

2018-2021 Педагоги 

дополнительного 

образования 

9. Проведение открытых занятий 1 раз в квартал Педагоги 

дополнительного 

образования 

10. Проведение внутриучрежденческого 

контроля по реализации дополнительных 

образовательных услуг 

2019-2021 Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель 

3 этап- Заключительный-2022 год 

1. Проведение анализа удовлетворенности 

родителями результатов предоставления 

дополнительных образовательных 

программ 

ежегодно Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель,

педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Отчёт творческой группы по реализации 

проекта. 

До 01.09.2022год Зам.заведущего по 

ВР,ст.воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Риск: низкий уровень мотивации педагогов, отсутствие материального, учебно-

методического обеспечения проекта, нежелание педагогов прохождение КПК за свой счет, 

увольнение педагогов. 

Предупреждение риска: привлечение дополнительных финансовых источников 

(платные услуги), стимулирование деятельности педагогов, методическая помощь, 

прохождение КПК на дистанционной основе, создание творческой группы по работе над 

проектом из нескольких человек, продление срока реализации проекта. 

Формы трансляции опыта. 

Опыт ДОУ будет распространяться через: семинары, мастер-классы; печатные 

материалы (статьи, публикации в СМИ); участие в конкурсах профессионального мастерства 

различных уровней; распространение опыта на образовательных форумах. 

В качестве продукта будет представлена программа «Модуль дополнительного 

образования в ДОУ». 

Заключение. 

 В результате данного проекта будет создана эффективная система работы в ДОУ, по 

дополнительным образовательным услугам, которые помогут решать в настоявшее время 

важные социапльно-педагогические задачи, направленные на получение каждым 
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дошкольником квалифицированных образовательных услуг с учётом  его потребностей и 

пожеланиями родителей, позволяют обеспечить индивидуальный подход к каждому ребёнку. 
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