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1.Введение 

Эффективность развития системы дошкольного образования напрямую 

зависит от стабильности функционирования каждой дошкольной 

организации. Программа Развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №258» (далее –

МБДОУ) - это нормативная модель совместной согласованной деятельности 

педагогического коллектива для достижения  желаемого результата развития 

МБДОУ. 

Назначение Программы развития: 

 Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности и факторов, представляющих большие возможности для 

достижения поставленных целей развития  МБДОУ.  

 Поднятие  престижа МБДОУ в глазах общественности, построение 

взаимодействия с общественными организациями, налаживание 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии  с современными требованиями. 

 Совершенствование механизмов обеспечивающих высокий уровень 

образования, развития, поддержания и укрепления здоровья 

воспитанников. 

 

Качественные характеристики Программы развития: 

Актуальность - программа развития ориентирована на решение 

наиболее значимых проблем для будущей (перспективной) системы 

образовательного и коррекционно-образовательного процесса МБДОУ.  

Прогностичность-  программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только настоящие, но и будущие требования к МБДОУ. Наряду 

с этим просчитываются и риски, возникновение которых возможно при 

реализации программы, намечается соответствие программы изменяющимся 

требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться.  

Рациональность - программой определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов.  

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

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

достижений.  
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Целостность - наличие в программе 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 определены конечные и 

промежуточные цели и задачи, которые являются измеримыми, 

сформулированы критерии оценки результатов развития МБДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней.  

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических 

(не глобальных) проблем МБДОУ при максимальном учете и отражении 

особенностей детского сада, запросов и потенциальных возможностей 

педагогического коллектива, социума и родителей. 

В процессе разработки Программы развития  авторский коллектив 

МБДОУ основывался  на анализе состояния внутренней среды МБДОУ, 

территориальной специфики, контингента воспитанников и их родителей 

(законных представителей), их потребности в образовательных услугах, с 

учетом предполагаемых рисков, возможных в процессе реализации 

Программы развития. 

 

2. Паспорт Программы развития  МБДОУ «Детский сад №258» 

на 2020-2024 гг. 

1 Наименование 

Программы  

Программа развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 258» (далее-

Программа). 

2. Наименование 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

258». 

3. Основания для 

разработки  

Программы 

• Конвенция о правах ребенка (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89); 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании» в Российской 

Федерации;  

• Приказ Министерства образования и науки  
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Российской федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

• Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности  по основным  

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

• Национальный проект «Образование» на 2019-

2024 гг. 

• 10 инициатив Губернатора Алтайского края 

В.П. Томенко для развития образования 

Алтайского края. 

• Муниципальная  программа «Развитие 

образования  и молодежной политики города 

Барнаула на 2015-2020» (постановление 

администрации города Барнаула №1914 от 

08.09.2014 г., изменения №617 от 3-.03.2018г. 

• Устав МБДОУ 

4. Назначение 

Программы 

Программа предназначена для определения 

перспективных направлений развития МБДОУ на 

основе анализа его работы за предыдущий 

период. Программа  отражает тенденции 

изменений, главные направления обновления 

содержания образовательной деятельности, 

управления МБДОУ на основе инновационных 

процессов. 

5. Статус 

Программы 

Нормативный документ, осуществляющий 

деятельность в режиме развития и осуществления 

основных актуальных перспективных 
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нововведений в МБДОУ. 

6. Разработчики 

Программы 

Администрация МБДОУ,  творческая 

микрогруппа  педагогических работников 

7. Цель 

Программы 

Обеспечить условия для функционирования 

Учреждения как открытого, современного, 

реализующего качественные образовательные 

услуги, максимально удовлетворяющие 

социальный заказ государства и родительского 

сообщества 

8. Задачи 

Программы 

• Совершенствовать развивающую предметно-

пространственную среду МБДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО; 

• Создать условия для постоянного роста 

профессиональной компетентности 

педагогического коллектива, формирования 

мотивационной, содержательной и 

технологической готовности педагога гибко 

реагировать на изменения в образовании; 

• Совершенствовать систему 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности МБДОУ через организацию 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий с  учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников; 

• Совершенствовать  условия для внедрения 

новых форм и методов повышения 

эффективности семейного воспитания через 

взаимодействие детского сада и семьи. 

9. Сроки 

реализации 

Программы 

Программа разработана на 2020 - 2024 годы и 

будет реализована в три этапа: 

I этап (подготовительный) январь 2020 г.- 

сентябрь 2020 г. 

Цель: подготовить ресурсы для реализации 

Программы развития 
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II этап (реализация) сентябрь 2019 г.- сентябрь 

2024 г. 

Цель:практическая реализация Программы 

Развития 

III этап (обобщающий) сентябрь-декабрь 2024 г. 

Цель:  выявление соответствия полученных 

результатов по основным направлениям 

Программы развития МБДОУ поставленным 

целям и задачам 

11. Индикаторы  

эффективности

реализации 

Программы 

 снижение уровня  заболеваемости 

воспитанников, сохранение среднего показателя 

заболеваемости воспитанников на уровне 

среднего показателя по городу;  

 увеличение числа педагогов с высшей и 

первой квалификационной категорией до 80%;  

 увеличение числа педагогов с высшим 

педагогическим образованием до 70%;  

 сохранение числа педагогов в возрасте до 

35 лет уровне 30%;  

 привлечение молодых специалистов-

выпускников с высшим и средним 

профессиональным образованием по 

специальности «дошкольное образование»; 

 обеспечение качества дошкольного 

образования путём успешного прохождения 80% 

воспитанников мониторинга результативности 

воспитания и обучения; 

 увеличение числа педагогов, 

использующих в своей работе информационные 

компьютерные технологии до 50%;  

 повышение числа педагогов, повышающих 

профессиональное мастерство (трансляция 

передового педагогического опыта) через 

участие в конкурсах, методических формах 

взаимодействия МБДОУ на уровне 

муниципалитета и региона до 80%;  
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 увеличение числа родителей (законных 

представителей), вовлеченных в воспитательно-

образовательный процесс  до  60%; 

 сохранение числа родителей (законных 

представителей) удовлетворенных качеством 

предоставляемых  образовательных услуг на 

уровне не менее 96%; 

  расширение связей с социальными 

партнёрами.  

12 Контроль за 

реализацией 

Программы 

Постоянный контроль выполнения Программы 

развития осуществляет администрация МБДОУ с 

ежегодным обсуждением результатов на 

заседаниях Управляющего Совета МБДОУ и в 

рамках проведения ежегодного 

самообследования. 

 

3. Информационная справка об Учреждении 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное     учреждение «Детский сад №258»  

Юридический и фактический адрес: 656052 г. Барнаул, ул.Северо-

Западная, 173а  

Телефон: 55-01-82 

Учредитель Учреждения:  Комитет по образованию г. Барнаула 

Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное 

бюджетное учреждение. 

Сайт учреждения: http://258.мбдоу-барнаул.рф 

Режим работы МБДОУ: 

Функционирует в режиме пятидневной рабочей недели: понедельник - 

пятница – рабочие дни с 07.30 до 18.00; суббота, воскресенье, праздничные 

дни – выходные.  

Пребывание детей в течение дня – 10,5 часов (режим сокращенного дня) 

и 4 часа (группы кратковременного пребывания).  

В настоящее время в МБДОУ функционируют 12 групп 

общеразвивающей направленности. Наполняемость групп, согласно 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в 

МБДОУ на 2019 -2020 учебный год– 330 детей. 
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МБДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Миссия МБДОУ: создание условий в образовательной организации, 

обеспечивающих сохранение индивидуальности воспитанника, укрепление 

его здоровья, развитие способностей и активное включение в разнообразную 

деятельность с учетом социальных и экологических особенностей региона. 

 Воспитательно-образовательные цели: 

-создание оптимального образовательного пространства для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающего 

общедоступность  образовательных услуг для всех слоев населения; 

- содействие семье  в воспитании и развитии дошкольников; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

- воспитание у детей гражданственности. 

 

Кадровое обеспечение: 

должность Количе

ство 

Высшая 

категори

я 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

заведующий 1 - - 1 - 

старший 

воспитатель 

1 0 1 0 0 

воспитатель 18 7 5 0 6 

музыкальны

й 

руководител

ь 

2 1 1   

инструктор 

по 

физической 

культуре 

1 0 1 0 0 

педагог- 1 0 0 0 1 
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психолог 

 

Из них имеют высшее образование – 17 педагогов (67%), среднее 

профессиональное - 5 педагогов (24%), 2 педагога  получают высшее 

образование. 

Педагогический стаж более 20 лет имеют – 22% 

Педагогический стаж от  15 до 20  лет имеют – 5 % 

Педагогический стаж до  от 10 до 15  лет имеют – 30% 

Педагогический стаж до от  5 до 10  лет имеют –26% 

Педагогический стаж до  5 лет имеют –17% 

 

4. Проблемный анализ состояния образовательного процесса по 

результатам реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад 

№258» за 2015-2019 учебный год. 

Реализация программы развития на 2015-2019 годы включала в себя 

работу по следующим направлениям – блокам: 

1. Блок «Психолого-педагогическая образовательная среда ДОУ» -

создание условий для развивающего вариативного дошкольного образования  

и психолого-педагогических условий для реализации ООП ДО, повышение 

конкурентоспособности МБДОУ путем предоставления широкого  спектра 

качественных образовательных, коррекционных и информационно-

просветительских услуг. 

2. Блок «Управление и кадры» - создание кадровых условий 

реализации ООП ДО. 

3.  Блок «Развивающая среда» - приведение в соответствие с ФГОС 

ДО развивающей предметно-пространственной среды  и материально-

технической базы МБДОУ. 

4. Блок «Здоровье и безопасность» - совершенствование системы 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующей деятельности МБДОУ с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Анализ блока  «Психолого-педагогическая среда ДОУ» 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в 

условиях  реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, в соответствии с требованиями была 

разработана «Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад 
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№258», основой для которой послужила примерная образовательная  

Программа «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой).   

Кроме того для освоения детьми образовательных областей в 

соответствии с ФГОС используются следующие парциальные программы : 

- «Юный эколог» С.Н.Николаевой (ОО «Познавательное развитие»), 

- «Цветные ладошки» И.А. Лыковой  (ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»), 

- «Музыкальные занятия в детском саду»  Е.А. Арсениной (ОО 

«Художественно-эстетическое  развитие»), 

 - «Приключения будущих первоклассников» Н.Ю. Куражевой (ОО 

«Социально-коммуникативное развитие»). 

Все заявленные  парциальные программы и технологии имеются в 

наличии, плавно вписываются в единый комплекс и используются для 

разностороннего развития детей дошкольного возраста. 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности воспитанников, а так же в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников и носит комплексный характер. 

Преемственность программ обеспечивается единым тематическим 

планированием, цикличностью прохождения программного материала с 

последующим усложнением в соответствии с возрастом воспитанников, их 

индивидуально-психологических особенностей и возможностей. 

Для определения уровня достижения дошкольниками планируемых 

результатов освоения программы в  учреждении ежегодно  проводился 

мониторинг уровня развития детей по образовательным областям, итоги 

данных мониторингов демонстрировали позитивную динамику по сравнению 

с результатами предыдущих лет.  

Анализ степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей)  качеством образовательного процесса ежегодно растет, 

большинство из них положительно оценивают качество предоставляемых 

образовательных услуг. 

С целью увеличения охвата детей дошкольным образованием и создания 

равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу в 

Учреждении созданы  и функционируют: 

1. Группа кратковременного пребывания (с четырехчасовым режимом 

пребывания детей раннего возраста); 
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2. Консультационный пункт, цель которого -  удовлетворение 

потребности в оказании  методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультационной помощи родителям  (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в том числе обучающихся 

дошкольного возраста в дошкольных и общеобразовательных организациях. 

Данная вариативная форма деятельности МБДОУ позволила обеспечить 

разносторонее консультирование родителей с учетом их запросов и 

потребностей. Работа в консультационном пункте организовывается с 

использованием  различных форм сотрудничества с родителями: 

индивидуальное, групповое консультирование, анкетирование,  

информационные памятки, буклеты, ответы на обращения родителей 

заданные по телефону. Количество семей, получающих методическую и 

консультативную помощь ежегодно растет. 

3.  "Родительский университет" -  разработанная в МБДОУ модель 

психолого-педагогического сопровождения процессов формирования и 

функционирования  родительства. С целью повышения уровня 

педагогической компетентности родителей, создания благоприятных условий 

для воспитания и развития ребенка в семье ежегодно реализуются 

мероприятия следующих  курсов «Родительского университета»: 

1 и 2  курс «Родительского университета» под названием «Я расту», 

представленные циклом адаптационных детско-родительских занятий, 

позволяющих воспитанникам вместе с родителями безболезненно пройти 

процесс адаптации к МБДОУ. 

3 курс  «Я учусь общаться» -  встречи для родителей детей 4-5 лет. 

4 курс  «Помоги себе сам» -  встречи для родителей детей 5-6 лет. 

5 курс или «Магистратура» - встречи для родителей детей 

подготовительных к школе групп. 

Ежегодно  встречи с родителями проходят один раз в квартал в форме 

мастер-классов, семинаров-практикумов, круглых столов, психологических 

гостиных с привлечением педагогов и  всех узких специалистов детского 

сада.  В мае каждого года  в  рамках «Магистратуры» педагогом-психологом  

организуется цикл детско-родительских занятий для детей 6-7 лет  и их 

родителей  по подготовке к школе. 

Одним из направлений по решению задачи удовлетворения потребности 

в  образовательных услугах МБДОУ является организация платных 

образовательных услуг. В  МБДОУ  разработана и реализуется 
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Дополнительная общеобразовательная  (общеразвивающая программа) 

МБДОУ «Детский сад №258». 

Платные образовательные услуги предоставляются с учетом  

результатов ежегодного опроса родителей (законных представителей).  

Расширяется спектр предоставляемых платных услуг, ежегодно повышается 

качество их предоставления, увеличивается охват воспитанников, 

получающих платные образовательные услуги. 

 К работе по ведению данных услуг привлекаются как работники 

МБДОУ, так и сторонние специалисты.  

Выявленные проблемы: 

 наличие в МБДОУ воспитанников, испытывающих трудности в 

усвоении образовательной программы, имеющих проблемы в развитии 

интегративных качеств, формировании социально-адаптивного поведения 

при несовершенном владении педагогами современными программами и 

технологиями, обеспечивающих целостное развитие таких воспитанников; 

 наличие в МБДОУ родителей (законных представителей) 

воспитанников с потребительским отношением к процессу образования, 

воспитания и развития их детей, с пассивным отношением к участию в 

мероприятиях, в управлении МБДОУ. 

 Анализ блока  «Управление и кадры» 

На данный момент в МБДОУ создана открытая информационная среда 

управления, которая обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно 

организовать образовательное пространство. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), воспитанников). Коллегиальные органы и система 

управления МБДОУ соответствуют Уставу учреждения и Федеральному 

закону №273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в РФ». 

Своевременно обновляется актуальная и достоверная информация в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Ежегодно в помещениях МБДОУ совершенствуются и оборудуются 

новые информационные стенды, демо-системы, представляющие различные 

актуальные материалы для родителей (законных представителей) 

воспитанников детского сада. 

Функционирует  сайт, где представлены:  
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- нормативно-правовая и отчетная документация о результатах 

деятельности ДОО (нормативные документы, отчеты, планы ФХД и пр.); 

- образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад 258» , рабочие программы педагогов и узких специалистов; 

- информационно-консультативные рубрики для родителей, 

представленные педагогами  каждой возрастной группы и узкими 

специалистами; 

- информация о предоставляемых платных образовательных услугах; 

- информация о работе консультационного пункта; 

- действует электронная почта, осуществляется электронный 

документооборот;  

- ведется работа в системе «Сетевой город. Образование», системе 

«ЕГИССО». 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие, воспитание и 

образование воспитанников состоит из  старшего воспитателя, 18 

воспитателей, двух музыкальных руководителей, инструктора по физической 

культуре  и педагога-психолога. 

С целью повышения качества образовательных услуг большое внимание 

в МБДОУ уделяется созданию объективных условий для раскрытия 

творческого потенциала и  наращивания профессионализма всех 

педагогических работников.  Успешная работа в данном направлении 

позволила создать  новые образцы  педагогической деятельности, 

поднимающие деятельность педагога на новый качественный уровень и 

способствующих повышению результата обучения и воспитания 

дошкольников. В связи с чем наблюдается положительная динамика в  

диссиминации  собственной педагогической деятельности на различных 

методических объединениях, конференциях, педагогических советах.  

Благодаря тому, что МБДОУ имеет все необходимые  для работы в сети 

интернет  ресурсы, то одной  из востребованных   форм  диссеминации опыта 

работы для педагогов  являются образовательные ресурсы Интернет. 

Открытый и свободный доступ к информации на различных педагогических 

порталах, а так же на официальном сайте МБДОУ  дает возможность 

каждому из них  максимально развить свои личностные качества и 

поделиться опытом. Сайт МБДОУ – это обобщение, систематизация и 

распространение личного педагогического опыта широкой аудитории 

пользователей Интернет.  
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Показателем высокого профессионализма педагогического коллектива 

является и тот факт, что педагоги имеют высокие заслуженные награды за 

участие в творческих конкурсах не только муниципального, но и краевого, 

регионального уровня. Кроме  того члены педагогического коллектива 

награждены  и поощрены Благодарностями Комитета по образованию г. 

Барнаула,  администрации Железнодорожного района г. Барнаула, 

Почетными  грамотами Министерства образования и науки Алтайского края, 

Благодарностью губернатора Алтайского края. 

Налаженные партнерские отношения с АНОО «Дом учителя», СПО 

БГПК,  КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования    имени А.М. 

Топорова»  позволяют пройти курсы повышения квалификации педагогов в 

100% объеме, а так же   пройти курсы профессиональной переподготовки в 

КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования    имени А.М. 

Топорова», по программе  «Основы теории и методики дошкольного 

образования». План аттестации педагогов на первую и высшую 

квалификационные категории ежегодно выполняется в 100% объеме. 

Выявленные проблемы: 

 дефицит педагогических кадров с образованием по специальности 

"Дошкольная педагогика"; 

 отсутствие у части педагогов педагогического образования (имеются 

только "Педагогические классы"); 

 наличие в МБДОУ педагогов, деятельность которых носит 

формальную ориентацию на развитие у воспитанников знаний, умений и 

навыков при отсутствии выраженной направленности на инновационные 

подходы в образовании воспитанников; 

 отсутствие у части педагогов опыта и желания работы по 

использованию средств ИКТ, разработке и реализации эффективных и 

инновационных  проектов в работе с воспитанниками; 

 недостаточная профессиональная компетентность молодых педагогов. 

 

 Анализ  блока  «Развивающая среда»  

    Внутреннее пространство МБДОУ, состоит из 12 групповых комнат, 

включает специальные и вспомогательные помещения для организации 

воспитательно-образовательного процесса и оказания присмотра и ухода за 

воспитанниками: музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский 

кабинет (блок), пищеблок, прачечная, методический кабинет, кабинет 

психолога, кабинет делопроизводителя, кабинет заведующего и заведующего 
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хозяйством. Все кабинеты оформлены в соответствии с принципами 

комфортности, гармоничности, эстетичности. 

В каждой возрастной группе создана развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО и созвучная с теми 

технологиям, по которым углубленно работают педагоги.  По всем областям 

ООП  подобран дидактический и игровой материал в достаточном 

количестве. Приобретено оборудование и материал для педагогического 

процесса. В МБДОУ обновлено оформление лабораторий, пополнены центры 

социально-эмоционального развития, уголки здоровья, патриотического 

воспитания.  При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из 

требований безопасности используемого материала для здоровья детей, а 

также характера воспитательно - образовательной модели, которая лежит в 

основе реализации ООП МБДОУ.  

РППС  постоянно модернизируется согласно потребностям и 

возможностям детей. Зонирование групповых помещений соответствует 

возрасту воспитанников каждой группы, познавательным и физическим 

особенностям. В каждой группе оборудованы центры для самостоятельной 

деятельности детей. 

    Методический кабинет оснащён оргтехникой, имеется библиотека 

педагогической, методической и детской литературы, периодических 

изданий; демонстрационный, раздаточный материал для занятий. Материалы 

опыта работы педагогов; документация по содержанию работы в МБДОУ. 

В музыкальном зале  в наличии музыкальный центр, переносная 

мультимедийная установка, цифровое пианино, фонотека (диски, 

аудиокассеты); шкафы для используемых музыкальным руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов; детские музыкальные инструменты: 

колокольчики, бубенцы, трещотки, металлофоны, свистульки, маракасы, 

треугольники, ложки; музыкально-дидактические игры и игрушки; 

различные виды театров, ширмы; сценические костюмы, атрибуты для 

танцев, а так же необходимая учебно-методическая литература и 

периодические издания по музыкальному развитию детей. 

    Спортивный зал оснащён спортивным оборудованием для прыжков, 

метания, лазания, равновесия; мягкими модулями; нетрадиционным 

физкультурным оборудованием (мешочки для равновесия, ленты, султанчики, 

кольцебросы и др.) 

В коридорах, приёмных, лестничных маршах размещены  

информационные стенды для родителей: по пожарной безопасности и охране 
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труда; правам ребенка, дорожная безопасность, стенды для организации 

выставки творчества детей и взрослых и др. 

Выявленные проблемы: 

 необходимость постоянного обновления развивающей предметно-

пространственной среды в результате износа игрового оборудования. 

 

Анализ  блока  «Здоровье и безопасность». 

Одной из основных задач МБДОУ является создание 

здоровьесберегающей и безопасной системы образования и оздоровления 

детей. Именно разработка этой системы привела к необходимости 

переосмысливания работы с дошкольниками в сфере не только физического 

воспитания, но и образования в целом: организация режима, 

профилактическая работа, личностно ориентированный подход, 

актуализация внимания педагогов на том, что их главная социальная роль – 

вооружение родителей основами педагогических знаний.                      

В центре работы по полноценному физическому развитию и 

оздоровлению детей находятся семья и дошкольное учреждение как две 

социальные структуры, определяющие уровень здоровья ребенка. 

Для обеспечения  воспитания  здорового ребенка в МБДОУ  комплексно  

используются все средства физического воспитания -  это физические 

упражнения, обеспечивающие оптимальный двигательный режим, 

закаливающие мероприятия, рациональный режим дня, полноценное питание, 

гигиена одежды и помещения, психологический комфорт. На физкультурных 

занятиях прослеживается методически грамотное проведение всех 

структурных составляющих частей, дифференцированный подход, 

регулирование индивидуальных нагрузок. 

В МБДОУ проводится систематическая работа по формированию у 

детей сознательного отношения к собственному здоровью, пониманию того, 

что здоровье – самая величайшая ценность, дарованная человеку природой. 

Воспитанниками осваиваются культурно-гигиенические навыки в 

соответствии с возрастными особенностями, они понимают необходимость и 

пользу быть аккуратным, самостоятельным.  

Большое внимание в опросах сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников уделяется сотрудничеству с родителями -  проводятся 

совместные  спортивные праздники, утренние гимнастики,  квесты и 

соревнования, "Недели здоровья" и "олимпиады". 
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Спортивный зал оснащен многофункциональным спортивным 

оборудованием для развития различных групп мышц, спортивным 

инвентарем и атрибутами для проведения общеразвивающих упражнений, 

подвижных и малоподвижных игр. 

Во всех группах оборудованы физкультурные уголки с наличием 

необходимого оборудования для проведения физкультурно - 

оздоровительной работы с детьми в группе и на воздухе. Используются 

разнообразные виды и формы организации режима двигательной активности 

детей.  

Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей 

осуществляется не только в процессе специфических физкультурных и 

спортивных игр, упражнений и занятий, но и при организации всех видов 

детской деятельности через физминутки, динамические переменки, 

дидактические игры с элементами движений, подвижные игры с элементами 

развития речи, математики и пр. 

В группах поддерживается атмосфера доброжелательности, что 

помогает снять нервное напряжение, агрессию. Все проводимые мероприятия 

положительно сказываются на здоровье детей. 

МБДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в МБДОУ по 

утверждённым нормам, согласно действующего законодательства. Питание 

осуществляется в соответствии с десятидневным меню, повторы блюд 

исключены; установлено пятиразовое питание. В ежедневный рацион входят 

овощи, фрукты, молочные продукты, соки. Контроль за качеством питания, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

осуществляется постоянно. Продукты питания поставляются в МБДОУ на 

основании Договоров и заявок на поставку необходимого количества 

продуктов.  

В целях предупреждения детского травматизма в МБДОУ и вне детского 

сада, создана система профилактической работы по предупреждению 

травматизма с участием всех субъектов образовательного процесса (педагоги, 

дети, родители). Главная цель этой работы – создание условий для 

предупреждения детского травматизма.  

В МБДОУ четко выполняются требования безопасности к оснащению 

групповых комнат и территории детского сада, весь  инвентарь и игровое 
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оборудование соответствуют требованиям безопасности, с персоналом  

регулярно проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья 

воспитанников, ежегодно составляется и реализуется план работы по 

предупреждению детского травматизма. 

 Одной из приоритетных задач в работе педагогического коллектива 

МБДОУ является формирование навыков и умений  безопасного поведения 

воспитанников в быту через игровую деятельность. Работа  с ними 

проводится с использованием различных форм: беседы, тематические 

занятия, целевые прогулки, праздники и развлечения, просмотры фильмов, 

инструктажи для воспитанников старшего возраста. 

Большое внимание в работе по профилактике детского травматизма  

уделяется при работе с родителями, целью данной работы является  

объяснение актуальности, важности проблемы безопасности детей, 

повышение образовательного  уровня  родителей по данной проблеме. 

Данная работа  организуется через различные формы взаимодействия: 

родительские собрания, ознакомление через стендовый материал, беседы, 

совместные развлечения и досуги, разнообразные тематические выставки и 

др. 

Выявленные проблемы 

 наличие в МБДОУ воспитанников, имеющих помимо 

предрасположенности к простудным заболеваниям те или иные 

функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, 

требующие повышенного внимания; 

 наличие в МБДОУ родителей (законных представителей) 

воспитанников с низким уровнем осведомленности в вопросах здоровья и 

профилактики безопасности их детей, с пассивным отношением к участию 

в мероприятиях, посвященных данному направлению. 

 

Вывод: проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ по 

реализации основных целей и задач Программы развития МБДОУ "Детский 

сад №258" на период 2015-2019гг продемонстрировал положительные 

результаты: поставленная цель достигнута, задачи выполнены, 

образовательный процесс, организованный в МБДОУ, приведен в 

соответствие с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Вместе с тем, 

результаты проблемно-ориентированного анализа деятельности МБДОУ 

показывают, что при внешней целостности внутри МБДОУ сохраняются 
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проблемы и противоречия. Решение выявленных проблем позволит 

обеспечить выполнение  ФГОС ДО и высокое качество образования. 

 

Определение основных направлений деятельности коллектива 

МБДОУ по реализации Программы развития на 2020-2024 гг. 

Выявленные при проблемно-ориентированном анализе проблемы 

определили ведущие направления деятельности МБДОУ. С целью 

достижения оптимального результата необходима декомпозиция 

направлений, то естьих разложение на несколько более мелких, совокупная 

реализация которых обеспечит достижение главной цели. 

Направления: 

- продолжение деятельности коллектива в области повышения 

профессиональной компетентности педагогов, использования в 

педагогической деятельности  ИКТ технологий; 

- продолжение работы  по сохранению и укреплению физического 

здоровья воспитанников объединение для этого усилий всех участников 

образовательных отношений; 

- качественное обновление содержания и технологий образования на 

основе стандартов образования; 

- продолжение деятельности по использованию инновационных форм 

сотрудничества с семьей в рамках единого образовательного пространства.  

 

5. Концептуальные основы Программы развития МБДОУ "Детский 

сад №258" на 2020-2024гг. 

Основные положения концепции. 

Общим принципом построения воспитательно-образовательной  

системы нового МБДОУ выступает взаимодополняемость формальной и 

неформальной воспитательно-образовательных сред. Формальная 

воспитательно-образовательная среда существует в виде системы 

запланированных мероприятий, ориентированных на социализацию и 

формирование первых представлений воспитанников об окружающем мире, 

предпосылок формирования умений и ключевых компетенций, необходимых 

для их дальнейшего успешного обучения в школе. Неформальная 

образовательная среда существует в виде сети разнообразных творческих 

объединений и системы психолого-педагогической поддержки 

индивидуализации и всестороннего развития ребенка. Неформальная 

воспитательно-образовательная среда в наибольшей степени открыта к 
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взаимодействию с внешними социальными институтами на основе 

отношений партнерства. Взаимодействие этих сред осуществляется в 

процессе проектирования  и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников на всех ступенях дошкольного образования. 

Управление и организационная культура МБДОУ. 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. В МБДОУ организована деятельность пяти коллегиальных 

органов управления:  

 Общее собрание трудового коллектива,  

 Педагогический совет,  

 Управляющий совет,  

 Попечительский совет, 

 Общее родительское собрание. 

Механизмами управления развития МБДОУ выступают: 

 плановое формирование материально-технической, учебно-

методической, кадровой и нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей эффективное решение поставленных задач 

реализации Программы. 

 поддержка и развитие инициатив педагогов, воспитанников и 

иных участников образовательных отношений, запуск инновационных 

проектов и программ. 

Организационная  культура МБДОУ строится на основе принципов 

взаимоуважения, взаимопринятия, толерантности и демократичности 

отношений между участниками воспитательно-образовательных отношений. 

Она соответствует нормам жизни гражданского общества, предполагает 

широкий спектр возможностей реализации активной позиции каждого члена 

сообщества МБДОУ. 

Диагностика и оценка результатов воспитательно-образовательного 

процесса. 

Система диагностики и оценки результатов воспитательно-

образовательного процесса базируется на общем принципе 

дополнительности формальных и неформальных (социально-

ориентированных) критериев качества. Формальные критерии - федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования с его 

требованиями к структуре и условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования. Социально-ориентированные 
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критерии разрабатываются на основе изучения социального заказа и 

отражают потребности общества в целом и конкретных 

общеобразовательных организаций, выступающих носителями этого заказа. 

Данный вид критериев предназначен для решения задач по обеспечению 

преемственности между школьным и начальным общим образованием. 

Стратегия и тактика и тактика перехода (перевода) МБДОУ в новое 

состояние. 

На основе проблемно-ориентированного анализа работы по Программе 

развития МБДОУ  "Детский сад №258" на 2015-2019 гг. в области 

организации образовательного процесса, управляющей системы и ресурсных 

возможностей определены основные проблемы, требующие рассмотрения и 

перспективного решения в 202-2024 гг.: 

1. Недостаточная готовность и включенность педагогического состава в 

инновационную деятельность МБДОУ. 

Выявленные проблемы будут решаться усилиями педагогического 

коллектива по предложенной Программе МБДОУ на 2020-2024 гг. Решение 

этих проблем зависит от создания благоприятных кадровых, мотивационных, 

организационно-методических, материально-технических и финансовых 

условий. Программа предназначена для определения модели и 

перспективных направлений развития МБДОУ, отражает тенденции 

изменений, направления обновления содержания образовательной 

деятельности на основе инновационных процессов с учётом современных 

требований. Программа - нормативный документ МБДОУ, осуществляющей 

деятельность в режиме развития и осуществления основных актуальных 

перспективных нововведений в МБДОУ.  

Ожидаемые результаты: 

 снижение уровня заболеваемости воспитанников;  

 100% кадровая обеспеченность, соответствующая современным 

требованиям;  

 рост профессиональной компетентности педагогического 

коллектива; - повышение профессионализма (уровень 

образования, квалификация) педагогических работников; 

 привлечение молодых специалистов, соответствующих 

современным требованиям; 
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 Индикаторы и показатели, позволяющие оценить эффективность 

реализации программы:  

 снижение уровня  заболеваемости воспитанников, сохранение 

среднего показателя заболеваемости воспитанников на уровне 

среднего показателя по городу;  

 увеличение числа педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией до 80%;  

 увеличение числа педагогов с высшим педагогическим 

образованием до 70%;  

 сохранение числа педагогов в возрасте до 35 лет уровне 30%;  

 привлечение молодых специалистов-выпускников с высшим и 

средним профессиональным образованием по специальности 

«дошкольное образование»; 

 обеспечение качества дошкольного образования путём успешного 

прохождения 80% воспитанников мониторинга результативности 

воспитания и обучения; 

 увеличение числа педагогов, использующих в своей работе 

информационные компьютерные технологии до 50%;  

 повышение числа педагогов, повышающих профессиональное 

мастерство (трансляция передового педагогического опыта) через 

участие в конкурсах, методических формах взаимодействия 

МБДОУ на уровне муниципалитета и региона до 80%;  

 увеличение числа родителей (законных представителей), 

вовлеченных в воспитательно-образовательный процесс  до  60%; 

 сохранение числа родителей (законных представителей) 

удовлетворенных качеством предоставляемых  образовательных 

услуг на уровне не менее 96%; 

  расширение связей с социальными партнёрами.  

 

6. Проекты Программы развития МБДОУ "Детский сад №258" на 

2020-2024гг. 

1. Проект «Совершенствование развивающей предметной 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» направлен на 

обогащение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО; повышение социального статуса МБДОУ через 

обеспечение соответствия требованиям стандарта следующих составляющих 

образовательного процесса: нормативно-правовой, финансово-
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экономической, организационно-управленческой, материально-технический, 

кадровой, информационной; развитие материальнотехнических условий для 

реализации ФГОС ДО.  

2. Проект «Сохранение, развитие кадрового потенциала МБДОУ» 

направлен на стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост 

квалификационного уровня педагогического коллектива МБДОУ; 

повышение привлекательности МБДОУ для молодых специалистов; 

обеспечение научного сопровождения образовательного процесса в рамках 

осуществления инновационной деятельности педагогов. Выявление, 

обобщение и транслирование передового педагогического опыта на разных 

уровнях. Осуществление комплекса социально-направленных мероприятий с 

целью создания положительной мотивации труда у сотрудников 

(рациональная  организация труда; соблюдение социальных гарантий; 

отработка механизмов стимулирования труда работников МБДОУ). 

 3. Проект «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников» 

направлен на обеспечение условий для сохранения, поддержания и 

укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса; 

индивидуализации здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности МБДОУ, совершенствование системы мониторинга качества 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности МБДОУ. 

4. Проект «Совершенствование содержания и форм взаимодействия 

детского сада и семьи» направлен на  совершенствование  условий для 

внедрения новых форм и методов повышения эффективности семейного 

воспитания через взаимодействие детского сада и семьи. 

 

7. Структура проектов Программы развития МБДОУ "Детский сад 

№258" 

7.1. Проект «Совершенствование развивающей предметной 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» 

Цель: совершенствовать содержание развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

 повышение социального статуса МБДОУ через обеспечение 

соответствия требованиям ФГОС ДО следующих составляющих 

образовательного процесса: нормативно правовой, финансово-

экономической, организационно-управленческой, материально-

технической, кадровой, информационной; 
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 использование образовательного потенциала помещений детского 

сада и прилегающих территорий;  

 формирование образовательного пространства на условиях 

взаимодействия воспитанников и взрослых с учетом способностей 

и возможностей воспитанников;  

 осуществление повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников по вопросам компетентности данного 

направления. 

 

№ Мероприятие Сроки 

выполне

ния 

Ответствен

ные 

Результат 

1 Организация методической 

работы, обеспечивающей 

приведение развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствие с ФГОС 

ДО. 

2020-

2024гг. 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

2 Участие в инструктивно-

методических семинарах, 

конференциях и пр. по 

вопросам организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2020-

2024гг 

Заведующи

й, старший 

воспитатель 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 
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ФГОС ДО 

3 Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения групп 

МБДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 

Май 

2020г 

Старший 

воспитатель

, 

воспитатели 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности МБДОУ 

к реализации ФГОС 

4 Формирование и исполнение 

муниципального задания в 

части расходов МБДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Ежегодно 

и в 

период 

формиров

ания 

бюджета 

Заведующи

й 

Исполнение 

муниципального 

задания 

5 Создание творческих групп 

педагогов по решению 

методических проблем, 

связанных с приведением 

РППС в соответствии с ФГОС 

ДО 

По мере 

необходи

мости 

Старший 

воспитатель 

Ликвидация 

затруднений 

6 Приведение оснащённости 

МБДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса. 

Поэтапно Заведующи

й, старший 

воспитатель 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

МБДОУ с учетом 

требований ФГОС 

7 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников МБДОУ. 

2020-

2024гг 

Заведующи

й, старший 

воспитатель

, 

заведующи

й 

хозяйством 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП с 

требованиями ФГОС 

8 Замена устаревшего 

оборудования на прогулочных 

площадках МБДОУ 

2020-

2024гг 

Заведующи

й, старший 

воспитатель

, 

заведующи

й 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

МБДОУ с учетом 

требований ФГОС 
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хозяйством 

9 Своевременное 

приобретение/замена 

оборудования и инвентаря, 

используемых на спортивной 

площадке и в помещениях 

МБДОУ, соответствующих 

требованиям охраны жизни и 

здоровья воспитанников, 

требованиям гигиены и 

эстетики; анатомо-

физиологическим 

особенностям воспитанников 

2020-

2024гг 

Заведующи

й, старший 

воспитатель

, 

заведующи

й 

хозяйством 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

МБДОУ с учетом 

требований ФГОС 

 

7.2. «Сохранение, развитие кадрового потенциала педагогического 

коллектива МБДОУ»  

Цель: создать условия для постоянного роста профессиональной 

компетентности педагогического коллектива, формирования мотивационной, 

содержательной и технологической готовности педагога гибко реагировать 

на изменения в образовании. 

Задачи: 

 создание в МБДОУ среды, способствующей проявлению 

педагогами инициативы и самостоятельности, способствующей 

самореализации;  

 развитие корпоративной культуры МБДОУ с учетом его 

специфики;  

 снижение риска интеллектуальных перегрузок и эмоциональных 

срывов всех субъектов образовательного процесса; 

 создание условий для обновления навыков, необходимых для 

включения в информационное общество – компьютерная 

грамотность, а также умение учиться, адаптироваться к 

переменам, ориентироваться в потоке информации, создание 

условий для дальнейшего совершенствования системы 

наставничества, консультирования, совершенствование 

действенных механизмов стимулирования педагогического труда; 
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 совершенствование образовательного процесса через овладение 

современными программами и технологиями, обеспечивающими 

целостное развитие воспитанников;  

 расширение деятельности по распространению передового 

педагогического опыта в системе образования района и города;  

 обеспечение высокого уровня личностного и творческого 

потенциала всех сотрудников МБДОУ;  

 организация взаимодействия МБДОУ с организациями 

социальной сферы. 

 

№ Мероприятие Сроки 

выполн

ения 

Ответствен

ные 

Результат 

1 Мероприятия по повышению 

качества образовательного 

процесса: 

 повышение качества 

образовательного процесса, 

приведение его в соответствие 

требованиям ФГОС ДО;  

 приведение в соответствие 

требованиям СанПиН 

(выполнение предписаний 

надзирающих органов, 

своевременная замена инвентаря 

и оборудования, соблюдение 

санитарно-гигиенического, 

санитарно-эпидемиалогического 

режимов и режима дня детского 

сада); 

 мероприятия по повышению 

уровня профессиональной 

компетентности сотрудников;  

 совершенствование 

нормативно-правового 

обеспечения деятельности 

2020-

2024гг 

Заведующий, 

 старший 

воспитатель 

Высокое 

качество 

предоставление 

образовательных 

услуг 
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МБДОУ (локальные акты). 

2 Создание условий для отчетности 

о деятельности МБДОУ при 

одновременном повышении 

ответственности посредством 

развития системы открытого 

электронного мониторинга и 

обязательной публичной 

отчетности МБДОУ. 

Ежегодн

о 

Заведующий, 

 старший 

воспитатель 

Ежегодный отчет 

о результатах 

самообследовани

я  МБДОУ. 

3 Обновление и утверждение 

локальных актов МБДОУ, 

касающихся деятельности 

сотрудников, в соответствии с 

документами, 

регламентирующими новый 

порядок аттестации, и 

Профессиональным стандартом 

педагога (Правила внутреннего 

трудового распорядка, 

должностные инструкции, план – 

график аттестации педагогических 

работников, перспективный план 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов) 

2020-

2021гг. 

Заведующий, 

 старший 

воспитатель 

Нормативные 

документы, 

результаты 

аттестации 

педагогов. 

4 Совершенствование содержания 

работы по повышению 

квалификации педагогических 

кадров:  

 разработка перспективного 

плана повышения уровня 

профессионального мастерства; 

 систематическая курсовая 

подготовка сотрудников МБДОУ; 

получение педагогами высшего 

педагогического образования; 

 поощрение педагогических 

работников (грамоты, отраслевые 

2020-

2024гг 

Заведующий, 

 старший 

воспитатель 

Повышение 

профессионально

го уровня 

сотрудников 

МБДОУ 
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награды); 

 мониторинг эффективности 

мероприятий по повышению 

профессиональной 

компетентности сотрудников 

МБДОУ 

5 Развитие системы выявления, 

изучения, обобщения и 

распространения педагогического 

опыта педагогических 

работников: 

 создание информационной 

карты тем по самообразованию 

сотрудников МБДОУ; 

 обновление банка 

педагогического опыта МБДОУ; 

 обеспечение участия 

работников МБДОУ во 

всероссийских, региональных, 

муниципальных научно-

практических конференциях по 

различным аспектам развития 

дошкольного образования; 

 участие педагогических и 

руководящих работников в 

интернет-конференциях 

различного уровня; 

  выпуск изданий 

методических рекомендаций и 

статей по актуальному опыту 

работы МБДОУ; 

 мониторинг 

профессиональных затруднений 

педагогов. 

2020-

2024гг 

Заведующий, 

 старший 

воспитатель 

Распространение 

педагогического 

опыта педагогов 

МБДОУ. 

Повышение 

уровня 

профессионально

й компетенции 

педагогов. 

Выявление 

лучших образцов 

педагогической 

практики. 

Презентация 

опыта работы в 

рамках 

персональных 

выставок. 

6 Мероприятия по аттестации 

педагогических работников:  

2020-

2024гг 

Заведующий, 

 старший 

Своевременная 

аттестация 
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 внесение изменений в 

процедуру аттестации 

педагогических работников в 

связи с изменением критериев, 

изучение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

процедуру аттестации 

педагогических работников,  

 приведении в соответствие с 

требованиями нормативных 

актов МБДОУ; 

 электронная  портфолизация 

педагогического персонала; 

 систематизация банка 

передового педагогического 

опыта МБДОУ    

воспитатель педагогических 

кадров. 

Повышение 

квалификационн

ой категории 

100% 

педагогического 

персонала 

МБДОУ. 

7 Разработка стратегии повышения 

привлекательности МБДОУ для 

квалифицированных кадров, 

реализация региональных 

приоритетов для молодых 

специалистов:  

 комплекс мероприятий по 

привлечению к работе в МБДОУ 

молодых специалистов (система 

материального стимулирования 

молодых специалистов, тренинги 

коммуникативного 

взаимодействия в коллективе, 

совершенствование работы  

института наставничества) 

2020-

2024гг 

Заведующий, 

 старший 

воспитатель 

Статистические 

данные уровня 

сформированнос

ти 

профессионально

й 

компетентности 

педагогических 

кадров МБДОУ, 

отсутствие 

вакансий 

8 Совершенствование социальной 

защиты педагогических 

работников: 

 реализация комплекса мер, 

направленных на создание 

условий сохранения и укрепления 

2020-

2024гг 

Заведующий, 

 старший 

воспитатель 

Содействие 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

педагогических 

работников, 
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здоровья педагогических 

работников, их оздоровления; 

стимулирование 

педагогов за 

высокие 

показатели труда 

и молодых 

педагогов 

 

7.3. «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников» 

 Цель: совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности МБДОУ через организацию 

профилактических и оздоровительных мероприятий, учет индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

 Задачи:  

 повысить качество педагогического и медицинского сопровождения 

воспитанников;  

 внедрять современные технологии в структуру образовательно-

воспитательной модели МБДОУ. 

№ Мероприятие Сроки 

выполн

ения 

Ответствен

ные 

Результат 

1 Обеспечение режимов 

пребывания воспитанников в 

МБДОУ с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

Ежеднев

но 

Педагогичес

кий 

коллектив 

МБДОУ 

Положительная 

динамика в 

оценке 

заболеваемости 

воспитанников 

2 Обеспечение воспитанников 

качественным сбалансированным 

4-х разовым питанием 

Ежеднев

но 

Заведующий, 

работники 

пищеблока, 

педагоги, 

младшие 

воспитатели 

Положительная 

динамика в 

оценке 

заболеваемости 

воспитанников 

3 Разработка и реализация 

авторских проектов и программ, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников. 

2020-

2024гг 

Творческие 

группы 

педагогическ

ого 

коллектива 

МБДОУ, 

Авторские 

программы, 

проекты, 

направленные на 

сохранение и 

укрепление 
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родители 

(законные 

представител

и), 

представител

и 

общественно

сти 

здоровья 

воспитанников. 

4 Организация и проведение 

мероприятий с детьми 

здоровьесберегающей 

направленности 

2020-

2024гг 

Педагогичес

кий 

коллектив 

МБДОУ 

Освоение детьми 

задач 

физического 

развития 

5 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

По 

необход

имости 

Старший 

воспитатель 

Увеличение доли 

педагогов и 

специалистов с 

высоким уровнем 

педагогической 

компетентности 

6 Работа с родителями по 

направлению сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

Ежегодн

о, 

согласно 

годовым 

планам 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагогическ

ий коллектив 

МБДОУ 

Увеличение доли 

педагогов и 

специалистов с 

высоким уровнем 

педагогической 

компетентности 

7 Комплексный мониторинг 

состояния соматического, 

психофизического здоровья и 

развития детей дошкольного 

возраста, с целью выявления у 

них сочетанных нарушений в 

развитии. Оценка эффективности 

внедрённых программ по 

состоянию здоровья и развития 

детей 

Ежегодн

о 

Старший 

воспитатель 

Анализ 

результатов 

мониторинга. 

Определение 

перспектив 

деятельности. 
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7.4. Проект «Совершенствование содержания и форм 

взаимодействия детского сада и семьи»  

Цель: совершенствование  условий для внедрения новых форм и 

методов повышения эффективности семейного воспитания через 

взаимодействие детского сада и семьи. 

Задачи: 

 Обеспечить взаимопонимание и согласованное взаимодействие 

МБДОУ и семьи в осуществлении комплексного подхода к развитию 

ребенка. 

 Совершенствовать практику использования в МБДОУ разнообразных 

форм и методы взаимодействия детского сада и семьи. 

 Способствовать активному включению родителей (законных 

представителей)  в психолого-педагогическую работу детского сада. 

 Компенсировать проблемы семейного воспитания: выявлять, 

поддерживать и развивать воспитательный потенциал семьи. 

 Повышать уровень педагогической и психологической культуры 

родителей (законных представителей). 

 Формировать у родителей (законных представителей) практические 

умения в воспитании, обучении и развитии детей в домашних условиях.  

№ Мероприятие Сроки 

выполн

ения 

Ответствен

ные 

Индикатор 

результативнос

ти 

 Разработка и реализация 

авторских проектов и 

программ, направленных 

активное включение родителей 

в образовательный процесс 

МБДОУ. 

2020-

2024 

Творческие 

группы 

педагогическ

ого 

коллектива 

МБДОУ, 

родители 

(законные 

представител

и), 

представител

и 

общественно

сти 

Авторские 

программы, 

проекты, 

направленные на 

эффективное 

взаимодействие 

и сотрудничество 

МБДОУ и семьи. 

1 Организация совместных 

мероприятий для 

воспитанников и их родителей 

(законных представителей) 

Согласн

о 

годовом

у плану 

Педагогичес

кий 

коллектив 

МБДОУ 

Положительная 

динамика 

активности 

участия 



35 
 

(дни открытых дверей, 

спортивные соревнования, 

праздники, развлечения 

выставки)  

родителей 

(законных 

представителей) 

в процессе 

развития и 

воспитания 

2 Организация  практических 

мероприятий для родителей в 

вопросах развития воспитания, 

развития и обучения детей 

(мастер-классы, семинары -

практикумы, круглые столы) 

Согласн

о 

годовом

у плану 

Педагогичес

кий 

коллектив 

МБДОУ 

Повышение 

уровня 

педагогической 

и 

психологической 

культуры 

родителей 

(законных 

представителей) 

4 Использование наглядной 

агитации - оформление стендов, 

буклетов , листовок, информация 

на официальном сайте МБДОУ 

2020-

2024гг 

Педагогичес

кий 

коллектив 

МБДОУ 

Повышение 

уровня 

педагогической и 

психологической 

культуры 

родителей 

(законных 

представителей) 

5 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

По 

необход

имости 

Старший 

воспитатель 

Увеличение доли 

педагогов и 

специалистов с 

высоким уровнем 

педагогической 

компетентности  

6 Привлечение родителей к 

непосредственному участию 

в управлении, оценке 

качества реализации ООП 

2020-

2024 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

родители 

(законные 

представител

и)  

Положительная 

динамика 

активности 

участия 

родителей 

(законных 

представителей) 

в процессе 

развития и 
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воспитания и 

обучения 

воспитанников 

7 Комплексный мониторинг 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

качеством образовательного 

процесса. Оценка эффективности 

внедрённых программ по 

активному включению родителей 

в образовательный процесс 

МБДОУ 

Ежегодн

о 

Старший 

воспитатель 

Анализ 

результатов 

мониторинга. 

Определение 

перспектив 

деятельности 

8 Укрепление связей с 

имеющимися социальными 

партнерами, поиск новых 

партнеров, разработка 

дальнейших перспектив развития 

системы взаимодействия 

2020-24 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Расширение 

связей с 

социальными 

партнерами 

 

8. Описание вероятных рисков и механизмов их компенсации 

№ 

п\п 

Вероятные риски Механизмы компенсации 

1 Обновление 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды не в полном 

объеме. 

Составление плана обновления развивающей 

предметно-пространственной среды по мере 

необходимости (срочности); поиск 

эффективных форм привлечения 

внебюджетных источников финансирования. 

2 Отсутствие высоких 

результатов 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

коллектива МБДОУ. 

Материальное стимулирование педагогов, 

организация наставничества, пропаганда 

личных достижений, участия в конкурсном 

движении педагогов. 

3 Отсутствие 

положительной 

Системное применение здоровьесберегающих 

технологий, организация оптимальной 
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динамики по 

снижению 

заболеваемости 

воспитанников, 

увеличение количества 

пропусков по болезни. 

двигательной активности воспитанников, 

повышение уровня компетентности педагогов 

в вопросах здоровьесбережения, профилактика 

заболеваемости среди всех участников 

образовательного процесса МБДОУ. 

4 Отсутствие 

положительной 

динамики активности 

участия родителей 

(законных 

представителей) в 

процессе развития и 

воспитания и обучения 

воспитанников 

Системное последовательное применение 

активных форм взаимодействия с родителями 

(законными представителями), повышение 

уровня компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьей. 
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