
В ДОУ функционирует медицинский блок, вкJIючающий кабинет медицинской сестры,
процедурныЙ кабинет, кабинет для осмотра детеЙ. Имеется необходимое медицинское
оборудование.

Профилактическая и оздоровительнiш работа проводится по нескольким направлениям:
- строгое выполнение санитарно-гигиенического режима в группах;
- ВЫПОлнение гигиенических требованиЙ к максимальноЙ нагрузке на детеЙ в организованньIх
формах обуrения;
- проведение профилактических осмотров педиатрами и врачами узких специальностеЙ;
- проведение сезонноЙ профилактики простудных заболеваниЙ и гриппа, массажа, фитотерапии
(по рекомендации врача);
- проведение комплексной оздоровительной работы с детьми;
- активное воздеЙствие на образ жизни ребенка путем целенаправленного санитарного
просвещения родителей;
- рациональное питание.

В ДОУ реализация комплекса оздоровительно-профилактических мероприятий
обеспечивается совместно с ТОК ПТЩ и родителями.
При поступлении ребенка в 

'ЩОУ 
медицинским персоналом rrроводится мониторинг его

l состояния здоровья, изrIаются индивидуt}льные особенности, отслеживаются варианты
u адаптации в условиях организованного коллектива.

На основе полученных данных оформляется лист здоровья ребенка.
Приоритетным направлением в работе дошкольного )пrреждеЕия являлось физкультурно-

оздоровительное направление, без чего невозможно укрепить и сохранить здоровье детей.
Разработка инновационных оздоровительньIх технологий для дошкольников - первоочереднаJ{
задача для педагогического коллектива в прошедшем 1^rебном году.

Лечебно-оздоровительнiш работа в режиме дня включала физкультурно-оздоровительныЬ
и лечебно-профилактические мероприятия.

Ведущее направление в организации лечебно-оздоровительной работы - использование
немедикаментозньIх средств, и в первую очередь физических упражнений, закапивания,
дъD(ательньD( упражнений, корригирующих гимнастик и пр.
Основные направления работы с ослабленными детьми:
l.Развитие двигательной активности детей на основе преобладания цикJIических упражнений 

i

2.Формирование у детей навыков рационального дьIхания и прtlвильной осанки
3.Использование системы эффективного закаливчtния {

4.Организация оздоровительного режима с учетом состояЕия здоровья ослабленного ребенка
а) проryлка - один из существенных компонентов рационального построения режима дня.
б) сон - особенно необходим ослабленным детям. Необходимо определить продолжительность
сна у каждого ребенка.
в) рационал"rЬ" ""р"дование 

покоя и деятельности (включzul активный отдьтх), смена одногЬ

г) включение в структуру нефизкультурньгх занятий двигательно-оздоровительньгх моментов.
:) дьгхательные упражнения должны стать неотъемлемой частью оздоровительного режимh
ослабленньтх детей.
5.Обеспечение полноценного питания
6.Применение психогигиенических и психопрофилактических методов и средств ]

В ДОУ осуществлялся комплекс оздоровительньD( меропр иятий для детей :

о лечебно-профилактическzulработа
о медик{lментознzUIтерапия
о ионизация воздуха
о ароматерапия,
о кварцевание воздуха
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о витамино-фито-терапия
. релаксационнЕUI гимнастика, психогимнастика
О аРТИКУJUIЦИОННzU{, ПШIЬЧИКОвая, офтальмологическЕUI гимЕастики
. корригирующиеупражнения
. система закЕ}ливания

НаработаНа система лечебно-ОздоровительньIХ и профилактических мероприятий Nlя детей.
здоровьесберегЕlющИе методЫ И приемы, корригирующие упражнения, воздушно-
температурный режим, прогулки, санитарно- эпидемиологический режим, организация
адаптационного периода для детей, вновь поступивших в rщоу, закаливание: босохождение,
обливание РУк, обширное )rмывание, полоскание горла, лФк, витапdино-профилактика,
ароматерЕ}пия, ионизация возд).ха, массаж стоп). В практику работы доУ внедрены
оздоровиТельные технологии: дьIхательн€ш, офтальмологическ€и гимнастики, элементы
релаксации, ЛФК, точечный массаж.

медицинское обслуживание доу осуществляется врачом-педиатром муниципального
r{реждения здрitвоохранения Щетская городскаjI больница Nч 2, врачом-фтизиатром детского
отделения областного противотуберкулезного диспансера на основании договора о
сотрудничестве.
Обеспечивается сбалансированное калорийное 4-х разовое питzlние детей.
Натуральные нормы по основным видам продуктов близки к нормативчlNl:

Анализ режима дня, у.rебной нагрузки на детей, сетка занятий соответствуют гигиеническим
требованиям к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных

РаЗРаботанный комплекс мероприятий успешно применяется педагогами в течение года. В
ДеТСКОМ СаДУ Уровень физического развития детеЙ стаJI значитеJIьно выше, а в результате этого
снизился о/о заболеваемости, По результатам отчетного года нужно сделать вывод, что в
дальнейшей работе нужно продолжать уделять внимание вопросам организации
ОЗДОРОВЛеНИя, Закаливания. Поэтому задача по укреплению здоровья детеЙ и снижение
заболеваемости остается для нас правоприемлемой.

:Проблемное rrоле: ПоложительнtUI динirмика укрепления здоровья воспитанников
СУЩеСТВУеТ, но она недостаточна, дJuI того чтобы говорить об эффективной системе
здоровьесбережения В доу, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую
заболеваемость.

ФИЗкУльтУрно-оздоровительная работа rIреждения ведется в системе, но требуют
изменениЯ блоки: кЗдоровьесберегающие технологии в деятельности,.ЩОУ> и <ВзаимодействиЬ
С СОциУМоМ в вопросах поддержztния и укрепления здоровья всех гIастников образовательного
процесса)

В Соответствии с программой была допопнена предметно - рrввивающая среда в группах
ДеТСКОгО саДа. В rrериод уrебного процесса педагогическиЙ коллектив накапливtlл и
ПРиОбретал программныЙ и дидактическиЙ материал - это позволило педагогам добиться в
УЧебно-воспитательном процессе нужных результатов. Аrrализируя оценку развития групгi,
УроВень усвоения соответствует возрастной норме по всем образовательным областяй,
ОпираясЬ на резулЬтаты диаГностики, можно скzIзать, что програN4ма освоена с учетом
ВОЗрастнЬж требованиЙ. Но наблюдается недостаточный уровень в реzrлизации образовательной
области <<Познание>>, кКоммуникация)), <Трул), <iХудожественноо творчество>, а именно
познЕlвательно-исследовательскzu{ деятельность. .Щети больше работают по образцу,
ВОспитателем недостаточно применяется в непосредственной образовательной деятельности
опытно-экспериментальнЕUI деятельность.
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Проблемное поле:
В ходе анЕIлиза бьrли вьuIвлены следующие проблемы: в старшей группе
значительно ниже, чем в других возрастньгх группЕlх. Это объясЕяется тем,
средней группы не посещаJIи детский сад (пришли из дома). ,Щети часто
причине заболеваемости.

уровень yauo"rr",
что часть детей до
отсутствоваJIи по

Анализ воспитательно-образовательного процесса

,Щинамика результативности обеспечивается внедрением в практику работы .ЩОУ нового
содержания, комплексным подходом к рiввитию JIичности каждого ребенка. СущественнаJI
динамика отмечена в социzlльно-коммуникативной деятельности, в экологическом воспитании,

развитии речевой деятельности, игровой деятельности.
С целью дальнейшего повышения результативности педагогического процесса в .ЩОУ,

главной целью которого явJIяется развитие всесторонне рчlзвитой личности, необходимо:
- осуществлять социально-нравственное развитие детей через его отношения с окружающим
миром;
- совершенствовать интеллектуzIльное развитие ребёнка через формирование высших
психических и познавательньD( процессов;- :

- уделять особое внимание развитию речи, игре, физической подготовлеЕности; l

- способствовать ра:}витию экологической культуры.
Проведённый выше анализ результатов педагогической деятельности коллектива .ЩОУ

пок€}з€tл, что вывод на должный уровень во многом зависит от содержания, технологий и
организации уrебно-образовательного процесса.

Развивающее обуrение в новой модели образовательЕого пространства предлагает
использование новых программ и технологий, которые предусматривают не просто усвоение
нового содержания, а TaKyIo организацию познавательной деятельности детей, которчu{

обеспечивает ребёнку новые достижения и продвижения в развитии. При этом, важноЬ
значение имеет соблюдение поэтапного обуrения:
1.этап первичного освоения знаний и 1мений;
2.этап сzlмостоятельного применения знаний и 1мений в специаJIьно организованньD( условиях;
3.этап саN{остоятельного творческого применения детьми знаний и умений. \

Анализ учебно-образовательного процесса позволяет заключить, что его организация,
содержание и формы, используемые в настоящее время в .ЩОУ, обеспечивают психическоЬ

развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, готовность к следующему этапу жизни -
школьному. Актуальной остаётся задача повышение эффективности 1^rебно-образовательного
процесса по достижению задач трех направлений рtввития ребёнка.

В этой связи требуется решение следующих проблем:
1.,Щальнейшая оптимизация программного обеспечения работы ДОУ (соблюдени'е

Федера_пьных государственньIх образовательньIх стандартов) ;

2.Активизация внедрения педагогических технологий в образовательно-образовательноЙ
процессе;
3.Совершенствование содержания и фор, взаимодействия детского сада и семьи в
образовательном процессе.

важнейши""*#Н*'ff Ъ;lffi ;ТН;ffi ЖХЖlТ""^Ж:}"ескогопроцесса,
являются условия его организации, анализ KoTopbIx позволит вьUIвить причины и возможные
последствия его нарушения, также позволит нtlметить пути его совершенствования. ГлавньЙ

условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры учреждения.
Повышение уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в методических
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объединениях, через курсы tIовышения квшlификации, самообразование, развитие

педагогического опыта.
важнейшей характеристикой Щоу является социtlльно-IIсихологичоский климат в коллективе,

в настоящее "р"r, сформирован коплектив единомышленников с благоприятным

психологическим *"rurой, способствующим нормальному процессу решения стоящих перед

коллективом задач. В ЩОУ обеспечивается психологический комфорт работникам, создаётся

атмосфера педагогического оптимизма и ориентация на успех, Педагогический коллоктив

строит свою работу по воспитанию детей в тесном контакте с семьёй, Педагоги убеждены в

том, что основное воздействие на ршвитие ребёнка всегда булет оказывать не детский сад, не

школц а прежде всего родители, семья,

главная цель работы педагогов с семьёй психолого-педагогическое просвещение, оказание

помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в детско-родительских отношениях,

Педагоги используют разнообразные формы вовлечеЕия семьи в образовательный процесс,

Проблемное поле:
НеоднороДныйкоЕтингентроДиТелей,имеющийразличныецелииценности.
наличиъ в .щоо род"r"п"й (законньж представитепей) с потребительским отношением к

процессу образования, воспит ания ир*u"й их_детей, с пассивным отношением к уrастию Ь

интерактивньIх мероприятиях, в управлении ЩОО

Перспективы развития: /-,-----л--_, ллтrдUттIплрятrтIЕ.т 

\

ОсуществЛять поисК эффективНьж преЙ взаимодействия (индивидуаJIьно ориентированньтх) с

родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному процессу воспитаниi,

образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением (безусловно,

приоритетньrм), современные технологии (интернет-ресурсы, участие в разработке й

реализации совместньIх педагогических проеюов, участие в управлении ЩОо и др,) 
|

материально-техническое обеспечение Дьч позволяет решать воспитательно-обрiвовательные

задачи. Структура предметно-развивающей среды гIозволяет осуществJUIть всестороннее

рZtзвитие личности воспитанЕиков. Каждое помещение .ЩОУ используется для разнообразноЙ

работы.
ВДоУфУнкционирУюТпяТЬразноВоЗрасТньIхгрУпП.ГрУпповыепоМеЩения'

расположеrr". ^n.6bn", 
у"rрЬйство игроuiо .о" обеспечивают детям свободный доступ к

игрушкам и учебным пособиям. В группах в достаточном количестве имеется игровой

материал для всестороннего рЕIзвития малышей, 
7лЕлтп\/тr1.1rr*янlте чго]ток ,rouu"l,

оборудованы предметные и игровые зоны: семья, магазин, конструирование, угопок пр

ДороЖноГоДВижения'УеДинения,познания'хУДожесТВенноГоТВорчесТВа'сенсорики'
театрализованный уголок, уголок природы, настроения, дежурства, 

яллY.rrr.тттff i,лrrрIr.]

,щля создания муз;алu"оiо фона в группах при проведении различных режимньIх моментов и
l

праздничньж меропр ижиilt используется магнито ф он,

Для саI\dостоятельной игровой деятельности детей подобран соответствующий игровой

материал: кукJIы, коляски, машиЕки, мячи, конструкторы и др, 
L,^тлтлdr ,cul пт.я,. 

l

.Щля полнОценногО физическОго воспитания И развития детей в группе имеются: мячи, скакчUIки,

массажные дорожки, кегли др,

Организация груrrповой комнаты

эrоц"Ь"аrrьному благополуrию детей
приближена к домашней обстановке, что способствуе1

"* 
бur"rр"йшей адаптации при поступлении в детскии

саД. fпd тлгл ,r-л-'

В группе игровое оборулование расположено по тематическому принципу дJU{ того, чтооы

ребёнок мог сап,Iосrо"rЁп"rrо выбрiть себе занятие по душе, В распоряжении детей имеютсh
l

рrх}личные дидактические игры по различным видаJ\{ деятельности,

щля развития конструктивной деятепьности дошкольников в группе имеются наборы

крупного и мелкого строительного материала, различные виды конструкторов,

Педагогами и родителями заготавливается природный и Ъросовый материал дJUI

художественного конструирования, 
26
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.ЩлЯ р.ввитиrI У детей естественнонаучньж ,представлений в группе оборудованir
соответстВ},ющие зоны <<Познанио>>, (уголок песка с водой>. Воспитателем эстетично
оборудован уголок природы, в нём представлены: кtlлендарь природы, стенд кВремена годаD,
альбомы по сезоЕilпd, рulзличные виды комнатньIх растений, за которым" о*оr"о ухаживают
дети под руководством воспитателя.

в доУ создulны условия по формированию элементарньIх матеМатических представлений.
Занятия строятся в игровоЙ форме. В достаточном количестве имеется демонстративный и
рЕшдаточный материал.

Нравственно-патриотическое воспитание осуществJUIется с младшего возраста. На занятиях
детей знакомят с родным краем. В группах имеются флаг, герб Российской Федерации,
государстВенныЙ гимн РоссийскоЙ Федерации, президент Российской Федерации .

в доу имеются технические средства обучения: компьютер, приптер, интерактивная
доска, проектор.
На игровых участках созданы необходимые условия для физического рiввития детей.
методический кабинет доу укомплектовilн методической литературой по всем

направлениям. За последний год приобретено много методической и познавательной
литературы в помощь воспитателю. i

На прогулках дети под руководством воспитателей у<аживtlют за посадками культурныk
растений. В целом, условия ,созданные в детском саду, способствуют воспитанию у !етей
эстетического вкуса и направлены на то, чтобы каждый ребёнок чувствов€Iл себя комфорiно и
затцищёно.

Благодаря усилияМ администрации и коллектиВа, в ,,ЩОУ создана база дидактических игр,
методической литературы. Программно-методическое обеспечение педагогического процессh
направлено на выполнение Федеральньгх государственньгх образовательньIх стандартов
дошкольного образования, что связано с использованием прогрЕlN4м и технологий,
обеспечивающих гармоничное рtввитие ребёнка, ориентацию на удовлетворение социальtrогЬ
заказа' 

i. l

проблемное поле: содержание предметно - рiввивающей среды в группе недостаточно
отвечаеТ потребноСтям современньгх детей и не всегда достигается развивающий эффект зон
рiввитиЯ детей. основноЙ при.п.Iной данной проблемы является материчrльная база уrреждениi.

5.L{ели и задачи Программы р€}звития

' ц"о". Програrrлмы развития ЩоУ на период до 2О24года является: ' {' i

Создание в детском саду системы интегративного образования, реаJIизующего право каждогЬ
ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающео равные стартовьце
возможности дJUI полноценного физического и психического развития детей, как основы иi(
успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.

Основньпrли задачами развития выступilют: ]

1. СОЗДание системы управления качеством образования дошкольников, пугём введения: i

о HoBbIx условий и форм организации образовательного процесса (предпочте""" orou"r"l
игровой, совместной и самостоятельной деятельности детей),

о новьгх образовательньIх технологии (проективная деятельность, примеценце
информационньIх технологий, технология <портфолио> детей и др.), lо обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения информационньD(
технологий в образовательный и управленческий процесс

2. Создание условий для эффективного rIастия всех заинтересованньIх субъектов в
управлении качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей

3. Повышение качества работы с родителями воспитанников
(
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6.Стратегия р€}звития ЩОУ

Стратегия развития )п{реждения рассчитана на период до 2024 года. Стратегия опредеJUIет
совокупность ре€rлизации приоритетньIх направлений, ориентированньIх на рiввитие детского
сада. Эти направления сформулированы в целевьIх программах <Качество образования>>,
<Зеленый огонек здоровья), <<Сотрудничество)) обеспечивающих )лIастие в реz}лизации
прогрilммы коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума. Программы
взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают последовательность
тактических меропри ятий.

7.Концепция Программы р€ввития

ОСНОВНОй целью Программы развитиJI является создание в детском саду системы
интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и
доступное образование. А так же создание условий, обеспечивilющих высокое качество
результiIтов образовательноЙ деятельности по формированию кJIючевых компетенций
ДОШКОЛЬНИКОв, опирЕUIсь на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого и
ребёнка с уrётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и
развитие творческого потенциаJIа.

щенность инновационного характера современного дошкольного образования и
Програrrлмы рzlзвития ЩОО направлена на сохранение позитивньIх достижений детского сада,
внедрение современных педагогических технологий, В том числе информационно-
коммуникационньIх, обеспечение личностно ориентированноЙ модели организации
педагогического процесса, позвоJшющих ребёнку успешно адаптироваться и удачно реilJIизовать
себя в подвижном соци).ме, рiввитие его социt}льньгх компетенций в условиях интеграции
усилий семьи и детского сада.

ВМеСте с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский
подход к достигнутым результатам в деятельности доо, соответствие потребностям
современного информационного общества в максимчlльном развитии способностей ребёнка. 

I

В связИ с этим, результатОм восtIитания И образования дошкольника должны статЬ
сформированные у ребёнка ключевые компетенции:
Коммуникативная - р{ение общаться с целью быть понятьrм i

Социальная - уIиение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими l

Информационнuш владение уI!{ением систематизировать и (сворачивать) информацию,
работать с разными видаIии информации
ПродуктиВнаJI - умение плаЕировать, доводить начатое до конца, способствовать созданиtЬ
собственного продукта фисунка, поделки, постройки) |

HpaBcTBeHHalI - готовность, способность и потребность жить в обществе по общепринятым
HopMilM и правилzlNI i

Физическая - готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни.
Щенность качества образовательЕого процесса для,ЩОУ напрямую связано с ценностьrЬ

Ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными
ПОтребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны - бережное отношение к
РебёнкУ (его здоровью,-его интересilм, его возможностям), с другой стороны профессионально'е
СоЗДание оптимаJIьньD( условий для его рчввития в воспитательно- образовательном процессе
и в системедополнительного образования. :

t
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OснoвньrепpинципьI'кoтopьIМибyдeмpyкoBoДстBoBаTься'
выстраивая деятельность ДОУ

пРинцип системности - целостньй подход, взаимодействие всех направлений и звеньев
на достижение оптим€lльного результчrта - рiввития личности ребенка;
принцип развивЕlющего образовЕIния опирается на (зону ближаЙшего развития) и предполагает
использование новейших технологий и методик;
принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного опыта,
индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и взросльж;

пРинцип ryманизации - основывается на усилеЕии внимания к личности каждого
ВОспиТанника как высшеЙ ценности общества, установке на формирование гражданина с
полноценным познtlвательно - речевыми, морiUIьными и физическими качествами, создании
максимitльно благоприятньD( условиЙ для рzlзвития его творческоЙ индивидуальности;

припцип увлекательности - явJuIется одним из важнейших. Весь образовательный
материал интересен детям, доступен и подаотся в игровой форме;

принцип вариативности предполагает разнообразие содержания) фор, и методов с
rIетом целей рttзвития и педагогической поддержки каждого ребенка;

принцип инновационности - опредеJuIет постоянный поиск и выбор идей, наиболее
оптимаJIьньD( програNIм, техноло гий и форпl работы;

принцип активности - предполzгает освоение ребенком програ]\{мы через собственнуЁ
деятельность под руководством взрослого.

Образ булущей ДОУ - это детский сад, где ребенок реализует свое право на
индивидуitльное рЕtзвитие в соответствии со своими потребностями, возможностями и
способностями; педагоги развивают свои профессионtulьные и личностные качества;

руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов; коллектив работает в
творческом поисковом режиме, основывiu{сь на гуманных отношениях партнерскогЬ
сотрудничества. (

Основной стр}тсурной единицей в процессе развития.ЩОО выступает взаимодействиЬ
rIастников образовательньD( отношений в системе (педагог- ребенок- родитель>. Родители
формируют соци€lльцый заказ на уровне общественной потребности; воспитатели являютсir
непосредственным реiLлизатором образовательньIх услуг на уровне государства; дети
выступают как потребители оказываемых .ЩОО услуг по обучению и воспитанию, р{lзвитию
личности.

,Щля того, чтобы педагоги могли эффективно осуществлять взаимодействие с семьей,
необходимо повышение их правовой и психолого-педагогической культуры, формирование
г}манистических взгJuIдов на процесс образования, а также профессион€tльные умениk
контактировать с родитеJUIми.

Таким образом, цель рЕ}зработки данной концепции Программы развития ЩОУ заключается Ь
том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного процесса образования
детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении
всего пребывания в детском саду. 

i

8.Реализация приоритетных направлений

Здоровье l

Щель: Совершенствование здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в ДОУ.
Создание модели формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

Задачи:
l

о обеспечить раннее формирование ориентации ценностей Зож у детей дошкольного l

возраста. 
:

о обеспеtмть условия дJIя полноценного физического рЕlзвития детей в ЩоУ.
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Повьrcrь педirюгиtlеское мастерство 
" дЙо"уrо квалификацию педагогов по

орI?ЕваIIш физкульryрно-оздоровительной и профилактической деятельЕости
детей
Воорlжь родlтелей психолого-педtгогическими зЕаниями по воспитанию
здоровог0 и физически р€lзвитого ребенка

Jф
п/п

Содержание деятельности
(мероприятия)

Сроки проводения ответственные

Организационно-педагогические условия
1

Создание условий дJuI оптимизации
деятельности по сохранению и
укреплению здоровья детей в детском
саду, пропаганде ЗОЖ среди
воспитанников, их родителей.
Разработка системы мероприятий,
направленЕьIх на укрепление
здоровья, снижение заболеваемости
воспитанников.
Разработать модель оздоровления
детей в ЩОУ

в течение всего
периода

2019-2024

Заведующий
Старший воспитатель

Старший воспитатель
Творческая группа

Методиче9кие условия
2. Постоянно действующий семинар :

кЗдоровьесберегающие технологии,
их применение в ра]!{ках ФГОС> -
комплекс методических мероприятий
(РМО, семинары -практикуIt{ы,
открытые занятия и пр.) по
организации двигательной
деятельности детей и занятий
физической кульryрой -совместные
спортивные мероприятия (праздники,
походы, экскурсии и пр.)
-организация консультативной
помощи (на родительских собраниях,
нагJIяднzш информация,

фоторепортажи с различньD(
мероприятий и пр).

В течение
периода

Заведующий
Старший воспитатель

Материально-технические условия
Приведение в соответствие с
требованиями СанПиН и пожарной
безопасно сти территории, здания,
помещений и коммуникационньIх
систем уrреждения:
- Капитальный ремонт двух групп
- Замена oKoHHbIx блоков
- Щекоративный ремонт пищеблока

Постоянно по мере
финансирования

Заведlтощий
За:и. зав. по АХР
Родительская
общественность
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- Поцrша тсrшологtrческою
боryловашя:

- Репrопг пгровш( Iшощадок
-првобрегеrтие споргивною и игрового
оборlаомпия для проryлоIIньD(
}частков
- Частищrая зtlмена кухонной и
столовой пос)цы
- Приобретение мебели для групповой
(стеллажи дJuI игрушек, раздевrLльные
шкафы, взрослые стулья, шкафы для
посуды)
- оснатцение Прс современным
игровым оборудованием,
дидактическими пособиями,
отвечающими необходимым
санитарно-гигиеническим
требованиям и задачап4, реtшизуемой
ооп
-приобретение детского спортивного
оборудования дJuI физкультурного
зала
-приобретение мультимедийной
установки, компьютера

Обучение
щель: Совершенствование образовательной деятельности .щоу через овладение современными
программами и технологиями, обеспечивilющими целостное развитие ребенка- дошкольника.
соответствие уровня и качества подготовки выпускников Щоу требованиям федерального
го сударственного образовательного стандарта.

о Создание системы интегративного образования, реаJIиз},ющего право каждого ребенка на
качоственное и доступное образование

о Поэтаrrное обновлеIlи9 ооП в соответствии с ФгоС и социальным заказом родителей.о обновление предметно-развивающей среды доу, способствующей реализации нового
содержания и достижению Еовых образовательЕьIх результатово Активное внедрение Икт в образовательный и управленческий процесс

j\ъ

лlrl
Сроки проведения ответственные

изационно -педагогические вия
1 Корректировка образовательной

прогрЕlN,Iмы в соответствии с ФГОС
дошкольного образованияи с учетом
Примерной ООП
-формирование модели режима дня,
недели, года с учетом обновленной

201-9-202| Заведующий,
Старший воспитатель
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vo:IeIE офазоватешною
проgграЕсгва
-разраОоrм рабоm( програtlrм по
образоваrеъньпд областлr,r
-Разрабшlса цримерЕою кztлендарно-
тематЕЕIескою плutЕировчlниr{ -
испоJIьзов€lЕие в образовательной
деятеJIьности coBpeMeHHbIx

р:ввив:lющIfх технологий (изуrение,
вЕедрение, реuшизация в соответствии
с иЕ.щ,IвидуtUIьными плЕlнtlп4и
педагогов)
-индивидуitлизация и дифференциация
образовательной деятельности
(введение в практику работы по
формированию (портфолио>

дошкольника, составление
индивидуальньIх маршругов развития
воспитztнников,дифференцированные
планы)
-вьuIвление и формирование
приоритетного направления
воспитательной работы в группе.

20|9-202I

Кадровые условия
2. Разработка и корректировка

локilльньD( актов, обеспечивающих
реtшизацию прогрtlммы развития
-разработка проекта обновления
учебно-материальной базы
образовательной деятельности
(создание творческой группы)
-Составление (корректировка) плана
графика курсовой подготовки
педагогов на 2019-2024 гl:
Мероприятия, направленные на
повышение квалификации педагогов в
межкурсовой период.

в течение всего
периода

Заведующий
Старший воспитатель

Материально-технические условия
J. Приобретение наглядных и

методических пособий.
Обогацение предметно-р.lзвиваrощей
среды в группах и в методическом
кабинете.

В течении года ЗаведуюIщлй
Старший восrrитате]ь

]
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воспитание

Це-ъ: rЬЕЕесDо IIеjIлlоюв и родrтелей в деятельности доу, в основузilпoxеEъIEЦtщшпoшerrrй'пpиopиTeтoбЩечeлoвeчeскиxцeннoстeйс
наЩпоД(од.

Зада.ш:

которого
акцентом

о IЦше Jrучшею olьrTa семейного
рошrcлей, ЕспоJIьзовalЕие в работе
mсшЕrапЕя.

воспитания, пропаганда его среди широкого круга
детского сада положительного опыта семейного

о

a

fqа]яlтпg блаюприятньIх УсЛоВий для повышения педагогической и психологическойграчmЕоСти родитеЛей в воспИтilнии и образовании детей дошкольного возраста.
повшrпешlе уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области сотрудничества ссеlrьей.
изменение позиции родителей по отношению.к деятельности детского сада;
Прив,тrечение родителей к активному rIастию в организации, планировании и контроле
деятельности ЩОУ

Заведующий
Старший воспитатель

Методические

t

t

В течение
периода

Заведующий
Старший BocIIETaTLIl

Содержание деятельности Сроки проведения

низационно-педагогические
-Мониторинговые исследования
степеIIи удовлетворенности
заинтересованного населения
качеством образовательньгх услуц
предоставляемьтх .ЩОУ
-Система контрольных мероприятий
(внутриуrрежденче ский контроль)
Развитие разнообразньп<,
эмоцион€}льно-насыщенньD( способов
вовлечения родителей в жизнь
детского сада
Мониторинговые исследования
степени удовлетворенности
заинтересованного населения
каче ством образовательньIх услуц
предоставляемьIх ДОО
(анкетирование, опросы на сайте
доо)

В течение
периода

-Разработка и реализац", 
"о"*""rr,"r*планов, проектов. -

-внедрение активньIх форм работы с
семьей (мастер - классы, круглые
столы, семинары-практикр{ы,
консультации)
-проведение общих и групповых
родительских собраний по актуальным
вопросап{ воспцтания и образования



.fgtей
Юргашзашя совместньIх
vероприягd : праздники и досуги,
JFя здоровья, выставки -коЕкурсы и
пр-
- Оrфрмление информационньD(
стеЕдов дJuI родителей в цруппах и
вЕесеЕие на сайт образовательного

}.пIреждения информациоЕного
материала на актуi}льные темы

КадровдgJgдqрцд
J. -Обобщение перспективного

IIедагогического опыта по
взаимодействию с семьями
воспитаЕников
-транслирование положительного
опыта семейного воспитания и опыта
взаимодействия с родителями на

разном уровне.

В течение
периода

Заведующий
Старший воспитатель

Маrер"ал"rо-aе*""rе"
4. Создание презентивного имиджа ЩОУ

фекламная деятельность)-
Оформление информационньD(
стендов дJuI родителей в группах и
информационного материалов на
стендах.ЩОУ

2019-2022 Заведующий
Старший воспитатель

t

t

9. Финансовый план Программы

Финансирование Программы осуществJIяется на основе ежегодного плана финансово -
хозяйственной деятельно сти .ЩОУ.

Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы

Годы Муниципальный
бюджет, тыс. руб

региона_пьный
бюджет, тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

20l9 425з900,00 5171000,00 9424900

2020 4207 500 5171 000 9з78500

202]' 4024 300 5171 000 9195300

2022 4024 з00 5171 000 9195300

202з 4024 300 5171 000 9195з00
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1 0.Механизмы реализЬции Программы

правлеЕие и корректировка ПРОГРЕllчlМы осуществJIяется Педагогическим советом мБдоУ

,"io сuдu Nsl1. УправленИе реализаЦией Программы осуществJUIется заведующим

ОУ детский сад Jф 11.

)IIриятиЯ пО реirлизациИ ПрограммЫ явJUIютсЯ основоЙ годового плана работы.
)рмация о ходо реiLлизации Программы в целом и цепевых проектов ежеюдно

этавJIяется IIа педсовете
Управлепие Программой развития

iчиком и координатором Программы явJUIется Педагогический совет мБдоу.
tчик - координатор, в лице заведующего МБ.ЩОУ:

разрабатывает и уtверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты,

необходимые дJUI реализации Програlчtмы;

разрабатывает и угверждает ежегодно публичный доклад о ходе реализации и

результiIтах Программы;

разрабатьrвает ежегодно в установленном порядке предложеЕия по уточнению
перечнЯ програI!{мНьIх мероприятиЙ на очередной финансовый год, уточняет затраты

по прогрчlNIмным мероприятиям, а также мехЕlнизм реt}лизации Програr,rмы; )

разрабатывает перечень целевых показателей для KoHTpoJUI хода реализации

Программы;
| несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию

програллмы, обеспе.павает эффективное использование средств, вьцеJrIемьIх на ее

реализацию;
) организует информачионное сопровождение в целях управления реализациеи

Программы и KoHTpoJUI хода ПРОГРаN,IМньж мероприятий;'
) осуществJUIет координацию деятельности исполIIителей по подготовке и реurлизации

ПРОГРЕlIч{МНЬж мероприятий, а также по анiLлизу и рациональному использовтиIр

средств бюджета и средств внебюджетньD( источников;

D утверждает механизм управпения Програrrлмой. l

щля текущего упрiшления реализацией Програlrлмы создаются творческие группы из

гогоВ мБдоУ по ршработке и реализации Программы развиТия и целеВьтх проеюов. 
1

основными задачами творческих групп в ходе реализации ПрограМмы явJUIются:

формированию перечнrI

. подготовка предложений по вопросам реzrлизации Программы дJUI

Педагогическом совете и общем родительском собрании;

о вьUIвпение содержчIтельньD( И организационньD( проблем в ходе реализациr
программы и разработка предложений по их решению,

о разработка и апробация предложений по мехЕlнизмам и схемам финшrсового

обеспечения речшизации Програплмы;

о организация и проведение мониторинга результzIтов реализации прогр€lммньт

мероприятий по каждому направлениЮ РабОТЫ: _ 
ll ,(

. организация и проведение оценки rrоказателей результативности и эффективности

програN,lмньж мероприятий;
. приняТие решения об уIасТии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т,п,

. ведение отчетности о реi}лизации Программы;

. оргчшизация размещения в электронном виде на сайте информачии о ходе и

результiIтаХ реализациИ Програллмы, финансировании прогрitммных мероприятий,

привлечеНии внебЮджетньIх средств, проведении эксIIертиз и конкурсов.
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1 1 . Пр огнозируемые результ*", Пр о"раммы р азвитиrI

детского сада - повышеЕие конкур еЕто спо собно сти )п{реждениJI;
детей поJгrIение полноцонного качественЕого образования в соответствии с

з€шросами и возможностями каждого ребенка;
педагогического коллектива - повышеЕие интереса к профессии и развитие

компетентности;
семьи - сохранеЕие здоровья ребенка и успешность ребенка при поступлении в школу;
социума - реализация системы социального партнерства.

Ожидается, что вое вышеуказанное поможет превратить воспитательно-образовательное
ДОО в благоприятную среду дJuI ра:}вития индивидуальЕости каждого ребенка.

Механизмы мониторинга реализации Программы

Задачrи мониторинга
Направпения моIIиторинга
- мониторинг уровня педагогического мастерства
- мониторинг рzввития детей
- мониториЕг удовлетворенности предостtlвления услуги
Формы мониторинга

1 2.Оценка рисков реализации Программы

1.Внешние риски

:ова

*2

,о

- Изменение федерального, региоЕzrльного законодатольства в части финапсированч
системы доцIкоJIьЕою образоваЕиJI

2.Внугренние риски
- TeKyrecTb кад)ов, лефшlит трудовьD( ресурсов
- Уменьшение объема флшшrсированиJI Программы развития ДОУ
- Увеличецие затрат Еа ремонт оборуловшrия
- Увелпrчение зац)ат Еа освоение технологий

з0
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