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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 



Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение центр 

развития ребёнка – детский сад № 22. 

Название 

программы 

Программа развития  муниципального  бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения центра развития ребёнка - детского 

сада №22  на 2016-2020 годы.  

 

 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях»; 

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребенка РФ; 

 Бюджетный кодекс РФ; 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Устав МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №22; 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность МБДОУ 

центра развития ребёнка – детского сада№ 22. 

 

 

Назначение 

программы 

1. Способствовать становлению в образовательном 

учреждении единого образовательного пространства, 

обеспечивающее всестороннее развитие личности ребенка; 

2. Определение управленческого, методического и 

практического подходов, осуществляющих реализацию ФГОС ДО. 

3. Определение факторов, тормозящих и затрудняющих 

реализацию образовательной деятельности ДОУ в соответствии с 

современными требованиями, и факторов, представляющих 

наибольшие возможности для достижения поставленной цели 

развития ДОУ. 

4. Обеспечение условий для непрерывного повышения  

профессионализма всех субъектов деятельности ДОУ. 

5. Формирование сбалансированного ресурсного обеспечения, 

сопряжение его с целями и действиями деятельности ДОУ. 

Проблема  1. Необходимость интенсификации педагогического труда, его 

результативности и готовности   педагогов   к применению 

современных образовательных  технологий; повышение его 

качества    при  формировании ключевых компетенций  



дошкольников в условиях  интеграции усилий семьи и детского 

сада в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад 

детей отрицательно  сказывается на получении ими качественного 

дошкольного образования. 

3. Недостаточная  готовность и включенность родителей в 

управление качеством образования детей через общественно-

государственные формы управления. 

4. Необходимость расширения сферы дополнительного 

образования, как основной формы проявления  социальной 

активности дошкольников. 

5.Внедрение вариативных форм дошкольного образования. 

 

Разработчики 

программы 

 

Творческий коллектив педагогических работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребёнка - детского сада № 22 под 

руководством заведующего Ларисы Анатольевны Щербаковой. 

 

Цель  

Создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего условия для 

успешного развития дошкольника при целенаправленном 

использовании развивающих технологий, в первую очередь 

игровых, с учетом ведущего вида деятельности детей дошкольного 

Возраста. 

Задачи 

 

С целью реализации цели Программы развития ДОУ выделены 

задачи, определяющие содержание деятельности педагогического 

коллектива: 

 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности  

педагогов;  

 Обеспечение  качества воспитания и образования в ДОУ в 

условиях выполнения требований ФГОС дошкольного 

образования; 

 Совершенствование  психолого - педагогических, кадровых, 

материально-технических и финансовых условий 

программного обеспечения;  

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и  

образования дошкольников, через обновление развивающей 

предметно - пространственной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

 Развитие системы государственно-общественного  

управления МБДОУ  центра развития ребёнка – детского сада 

№ 22 на основе повышения компетентности родителей по 

вопросам взаимодействия с детским садом; 

 Обеспечить личностно-развивающий и гуманистический 



    характер взаимодействия взрослых (родителей (законных     

    представителей). 

Сроки 

реализации 

программы 

 

Программа реализуется в период 2016- 2020гг. 

 

Этапы 

реализации 

программы 

I этап  - организационный (2016г.) 

IIэтап - практико – реализационный (2016 – 2020 гг.) 

III этап - заключительно – аналитический (2020г.) 

 

Задачи этапов 

I этап   

 разработка документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 

 создание условий (кадровых, материально-технических и т. 

д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

 начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства. 

II этап  

 апробирование модели, обновление содержания 

организационных форм, педагогических технологий; 

 постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

 коррекция мероприятий 

III этап  

 реализация мероприятий, направленных на практическое 

внедрение и распространение полученных результатов; 

 анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

Программе развития.  

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Рациональное использование бюджета; 

внебюджетные источники; 

спонсорская помощь, благотворительность. 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

1. Обеспечение требований ФГОС дошкольного образования к 

результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечение социально - нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования и т.д.  

2. Создание базы методических разработок с  использованием 

ИКТ для развития творческого потенциала ребенка в условиях 

ДОУ. 

3. Повышение компетентности педагогов в области 

применения современных образовательных технологий, в том 

числе  ИКТ. 

4. Внедрение информационных технологий в образовательный 



процесс. 

5. Улучшение состояния здоровья детей, способствующее 

повышению качества их образования. 

6. Доступность системы дополнительного образования. 

7. Качество сформированных ключевых компетенций, 

способствующих успешному обучению ребёнка в школе. 

Обеспечение требований ФГОС дошкольного образования к 

результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечение социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Введение 

Программа МБДОУ центра развития ребёнка – детского сада №22 

разработана с  изменениями в  дошкольного образования страны, связанными 

с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и введением федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» признает  

дошкольное образование  как новый уровень общего образования в 

Российской Федерации, тем самым  определяет значимость системы 

дошкольного образования. 

Основными задачами и направлениями развития образовательного 

учреждения и требованиями ФГОС ДО, учитывая резервные возможности, 

профессиональный уровень педагогов и специалистов, сложившиеся 

традиции в нашем районе. 

Наличие данной программы обеспечивает системность и 

преемственность в реализации воспитательных и образовательных задач, 

помогает исключить дублирование в работе учреждения, фокусировать 

внимание на актуальных проблемах педагогической деятельности. 

Программа определяет цели, задачи, направления  и предполагаемые 

результаты развития учреждения на 2016 – 2020гг., отражает основные 

ориентиры современной государственной политики в области образования, 

особенности развития социально - экономической сферы в целом. Программа 

разработана в соответствии с основными задачами и направлениями работы 

образовательного учреждения, с учетом резервных возможностей, 

профессионального потенциала педагогов, материальных и финансовых 

условий в ДОУ. Программа содержит анализ образовательной ситуации в 

учреждении, характеристику важнейших проблем развития, стратегические 

установки дальнейших преобразований. Программа рассматривается как 

ориентировочная основа развития учреждения и для успешной реализации 

предполагает участие и согласованность действий всех сотрудников детского 

сада, контроля над промежуточными результатами. 

 

 

Раздел I. Аналитический 

 

1.1. Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребёнка – детский сад № 22 расположен в Одинцовском 

муниципальном районе с. Шарапово, прилегая к большому живописному 

лесному массиву,  так что с окон открываться красивейшая панорама. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребёнка - детский сад № 22 принял первых детей в мае 1967 

году. Здание новое  типовое, простроено в 1976 году. Находится в 



экологически чистом районе Подмосковья. Переведен в муниципальную 

собственность в 1996 году.  Наименование Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 22 

изменено на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребёнка -  детский сад № 22 в 2011 году. 

Основные характеристики МБДОУ центра развития ребёнка – детского 

сада № 22. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад  № 22. 

 Сокращенное наименование:  МБДОУ центр развития ребенка - 

детский сад № 22 

Тип образовательной организации – дошкольное образовательное 

учреждение.  

Вид дошкольной образовательной организации – центр развития 

ребёнка  

Учредителем Бюджетного учреждения является муниципальное 

образование «Одинцовский муниципальный район Московской области». 

Функции и полномочия Учредителя от лица муниципального образования 

«Одинцовский муниципальный район Московской области» осуществляет 

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области, 

в дальнейшем именуемая «Учредитель», действующая на основании 

Гражданского и Бюджетного кодексов Российской Федерации, Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об 

образовании», Устава Одинцовского муниципального района Московской 

области, утвержденного решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 24.06.2005  № 1/47, 

Положения об Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденного решением Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 12.01.2006   

№ 6/5, настоящего Устава. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Образовательная деятельность ведется на основании:  

1. Лицензии на осуществление образовательной деятельности -  

серия 50Л01 № 0007274 

2. Устава МБДОУ  центра развития ребёнка – детского сада № 22 

(утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района МО) 

Основным видом деятельности  Бюджетного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 

дошкольного образования. 

Режим работы Бюджетного  учреждения: понедельник - пятница  с 

07.00 до 19.00 часов.  



Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

          Учреждение расположено в отдельно стоящем двухэтажном 

здании. Здание типовое. 

 На сегодняшний день в Бюджетном учреждении имеются следующие 

оборудованные и оснащенные помещения: 

 Групповые помещения – 4 

 Спальное помещение – 4  

 Методический кабинет – 1  

 Русская изба – 1  

 Архив – 1  

 Склад – 1 

 Кабинет заведующего – 1   

 Прачечная – 1   

 Кабинет  заместителей заведующего по безопасности и АХР – 1  

 Музыкально – физкультурный зал  – 1 

 Медицинский кабинет (изолятор, прививочная) – 1  

 Ближайшее окружение – жилые дома № 24, № 21, Шараповская СОШ,  

спортивная площадка (футбол - хоккей), ЗАО Шарапово, лесной массив. 

Детский сад обеспечен удобными подъездными путями.  Транспорт: 

маршрутное такси № 67,  автобус № 28 

Основным предметом деятельности Бюджетного учреждения является 

реализация  основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, а также присмотр и уход за детьми. 

Основные потребители услуг: дети дошкольного возраста  и родители 

(законные представители). 

Место нахождения Бюджетного учреждения:  

Юридический адрес:  143039, Россия, Московская область, 

Один;цовский муниципальный район, с. Шарапово, строение № 4. 

Телефон:  8 (498) 690-71-44, Факс: 8 (498) 690-71-44 

E-mail:   detskiisadv222010@mail.ru, 22mbdou@rambler.ru 

МБДОУ центр развития ребёнка -  детский сад № 22                                                   

обеспечивает общедоступные информационные ресурсы, размещая  их в 

информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет http://detsad22.odinedu.ru 

 

Характеристика контингента воспитанников 

В ДОУ функционирует 6 групп, из них: 

* 4 группы общеразвивающей направленности; 

* 2 группы кратковременного пребывания детей (3-х часовое); 

 

Кадровый состав 

Количество сотрудников в ДОУ: 

27 Из них:  

* заведующий — 1  

mailto:22mbdou@rambler.ru
http://detsad22.odinedu.ru/


* заместитель заведующего по безопасности – 1 

* заместитель заведующего по АХР - 1 

* воспитателей — 8  

* музыкальных руководителей — 1 

* младших воспитателей — 4 

* обслуживающий персонал – 11 

 

Квалификация  

Педагогический состав МБДОУ центра развития ребёнка – детского 

сада № 22 прошёл курсовую подготовку по ФГОС ДО и соответствуют своей 

квалификационной категории. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность  Квалификационная 

категория 

Образование 

1.  Выблая Марина 

Яковлевна 

Воспитатель первая Высшее  

2.  Коновалова Светлана 

Васильевна 

Воспитатель первая Ср. 

специальное 

3.  Кремнёва Наталья 

Владимировна 

Воспитатель первая Ср. 

специальное 

4.  Кузьмина Елена 

Николаевна 

Воспитатель первая Ср. 

специальное 

5.  Крячкова Елена 

Анатольевна 

Воспитатель  высшая Ср. 

специальное 

6.  Серова Евгения 

Владимировна 

Воспитатель первая Бакалавр 

7.  Сусленок Вера 

Ефимовна 

Воспитатель высшая Ср. 

специальное 

8.  Трофимова Светлана 

Геннадьевна 

Воспитатель - Высшее 

9.  Фомашина Ирина 

Львовна 

Музыкальный 

руководитель 

высшая Высшее 

 

Основной целью деятельности Бюджетного учреждения является 

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Основными задачами деятельности Бюджетного учреждения 

являются: 



-    охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение преемственности уровней образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- объединение обучения и воспитания на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения; 

- формирование социокультурной и предметно – развивающей среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования. 

Основным предметом деятельности Бюджетного учреждения 

является реализация  основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми от 2 до 7 лет. 

Основные характеристики организации образовательного процесса 

1. Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется 

образовательной программой, учебным планом, расписаниями занятий, 

разрабатываемыми самостоятельно и утвержденными Заведующим ДОУ. 

2. Основная образовательная программа ДОУ разрабатывается с учетом 

ФГОС ДО. 

Используемые парциальные программы: 

* Л.В. Куцакова. «Конструирование и ручной труд в детском саду»; 

* О.С. Ушакова. Методика развития речи детей дошкольного возраста. 

* Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»; 

* Н. А. Рыжова «Наш дом – природа»; 

* Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина «Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи»; 

3. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся в Учреждении 

определяются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

4. В детском саду используются фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы организованного обучения. 

5. Формы организации обучения реализуются в различных видах 

деятельности в зависимости от возрастных особенностей. 

6. Содержание  образовательных областей зависит от возрастных и  

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

7. Обучение и воспитание в Бюджетном учреждении ведется на русском 

языке. 

8. Основной формой организации обучения в дошкольном 



образовательном учреждении является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД).  

8. Формы организации обучения в повседневной жизни. 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение 

при использовании разнообразных форм организации детей, имеют место 

фронтальные формы обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 

В ДОУ –  выделено специальное время в процессе проведения режимных 

моментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием 

обучения в этом случае являются следующие виды деятельности:  

 предметно-игровая,  

 трудовая,  

 спортивная,  

 продуктивная,  

 общение,  

 сюжетно-ролевые и другие игры, которые могут быть источником и 

средством обучения. 

9. Методы и приемы организации обучения 

   В ДОУ преобладают наглядные и игровые методы в сочетании со 

словесными методами. 

 Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность в 

обучении, а специальная организация среды способствует расширению и 

углублению представлений детей. 



 

Кружковая работа 

Направление 

дополнительного 

образования 

Программа Возрастная группа 

 

Руководитель 

кружка 

Технический 

кружок  

«Тайны дядюшки 

квадрата» 

4 – 6 лет Воспитатель 

Кузьмина Е.Н. 

«Занимательное 

дело» 

3-4 года Воспитатель 

Серова Е.В. 

 

1.2. Проблемный анализ воспитательно-образовательного процесса ДОУ

 Для выявления конкретных возможностей развития ДОУ на 

современном этапе развития был использован SWOT-анализ, который 

является формой оценки перспектив развития учреждения.  

SWOT-анализ образовательной деятельности   

МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада № 22  

 

Сильные стороны (S):  

– накопленный  широкий 

практический опыт образовательной 

и оздоровительной деятельности;  

– удобное расположение ДОУ;  

– преимущественный статус 

дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного 

вида;  

– высокая рейтинговая оценка 

деятельности МБДОУ в системе 

дошкольного образования  

Одинцовского района;  

– благожелательная репутация 

МБДОУ в социуме, яркий и 

позитивный имидж, наличие  

профессиональных наград  

  

Слабые стороны(W):  

– небольшие по площади 

кабинеты учителя-логопеда, старшего 

воспитателя, где в стеснённой 

обстановке проводится 

индивидуальная деятельность и  

работа с педагогическим составом;  – 

совмещенный (музыкальный с 

физкультурным) зал не дает в полной 

мере провести образовательные 

процессы по музыкальному развитию 

и физической культуре;  

– нет отдельных помещений для 

дополнительных образовательных  

услуг для детей;   

– недостаточное  материально- 

техническое обеспечение, оснащение 

методической литературой и 

игровым материалом в соответствии 

с ФГОС ДО  



Возможности(O):  

– привлечение внимания 

общества и органов государственной 

власти к проблемам  детского  сада 

и дошкольного образования;  

– увеличение уровня  доходов  

работников сферы образования;  

– расширение  спектра 

дополнительно  предоставляемых 

услуг, в том числе платных, с учётом 

запросов родителей;  

– повышение  

конкурентоспособности и 

результативности деятельности 

ДОУ, обусловленное улучшением 

качества воспитательно- 

образовательного процесса и ростом 

профессионального  мастерства 

педагогов;  

Угрозы (риски) (Т):  

– низкий социальный статус 

профессии воспитателя в обществе; – 

нестабильная экономическая 

ситуация в стране, сопряжённая с 

негативными тенденциями в  

функционировании институтов семьи  

– презентация педагогического 

опыта в печатных изданиях;  

– участие в различных 

конкурсах;  

– участие педагогов в 

научнопрактических конференциях;  

– организация разных форм 

работы со специалистами 

учреждения (семинары, презентации 

передового педагогического опыта, 

открытые просмотры);  

– развитие инновационных форм 

работы с детьми. 

 

 

 

Анализ образовательного процесса 

Результаты  освоения основной  образовательной программы на 2014 - 2015 

учебный год. 
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Уровень освоения программы в целом по детскому саду – 97% 

 

Анализ работы по организации преемственности детского сада и школы 
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Уровень готовности к школьному обучению (по Семаго) 

Готов Условно готов Условно не готов 

Детей % Детей % Детей % 

2012

-2013 

26 23 17 74 6 26 - - 

2013

-2014 

20 20 18 90 2 10 - - 

2014

-2015 

24 24 17 71 4 17 1 4 

На базе МБДОУ центра развития ребёнка – детского сада № 22 работает 

Школа передового педагогического опыта для воспитателе Одинцовского 

муниципального района по направлению «Возрождение народных традиций  

Подмосковья в условиях сельского детского сада» за три года были 

проведены: 

2012-2013г:  

 Просмотр образовательной деятельности «Вербное воскресенье». 

 Просмотр организованной образовательной деятельности «Чудо 

дерево». 

 Просмотр выступление воспитателей: Алексеевой Г.В., Сусленок В.Е. 

на тему «Обряды, традиции, обычаи русского народа» 

 Просмотр образовательной деятельности обряд «Крашенки». 

Разновозрастная 

№ 1 

В – 68 % 

С – 27 % 

Н – 5 % 

В – 48 % 

С – 20 % 

Н – 4 % 

В – 48 % 

С – 43 % 

Н – 9 % 

В – 78 % 

С – 22 % 

Н – 0 % 

В – 74 % 

С – 25 % 

Н – 1 % 

Средняя № 2 В – 85 % 

С – 15 % 

Н – 0 % 

В – 80 % 

С – 20 % 

Н – 0 % 

В – 82 % 

С – 18 % 

Н – 0 % 

В – 89 % 

С – 11 % 

Н – 0 % 

В – 92 % 

С – 8 % 

Н – 0 % 

Старшая № 3 В – 61 % 

С – 39 % 

Н – 0% 

В – 46 % 

С – 54 % 

Н – 0% 

В – 29 % 

С – 71 % 

Н – 0% 

В – 38 % 

С – 62 % 

Н – 0% 

В – 48 % 

С – 52% 

Н – 0% 

Подготовительна

я № 4 

В – 80 % 

С – 20 % 

Н – 0 % 

В – 78 % 

С – 22 % 

Н – 0 % 

В – 65 % 

С – 35 % 

Н – 0 % 

В – 86 % 

С – 14 % 

Н – 0 %  

В – 77 % 

С – 23 % 

Н – 0 % 

Итого: В – 73% 

С – 26 % 

Н – 1 % 

В – 63% 

С – 29 % 

Н – 8 % 

В – 56% 

С – 42 % 

Н – 2 % 

В – 73% 

С – 27 % 

Н – 0 % 

В – 73% 

С – 27 % 

Н – 0 % 



2013-2014г.: 

 Фольклорный праздник «Рябинник» 

 Фольклорный праздник «Осенины» 

 Мастер – класс «Развитие мелкой моторики рук у дошкольников через 

пальчиковые игры» 

2014 – 2015гг.: 

 Фольклорный праздник «Посиделки»  

 Фольклорный праздник «Герасим - грачевник»  

 Мастер - класс «Пальчиковая гимнастика»  

Прошли коллективные просмотры: «Рябинник», «Михайлов День» и др. 

 

Анализ здоровьесберегающей деятельности 

 

Важнейшим показателем работы дошкольного учреждения является 

здоровье воспитанников. В МБДОУ центре развития ребёнка созданы все 

условия для охраны жизни и здоровья детей. 

В МБДОУ центре развития ребёнка центре развития ребёнка – детском 

саду № 22 созданы необходимые условия для организации профилактических 

и оздоровительных мероприятий, функционирует медицинский кабинет. 

Медицинское обеспечение воспитанников осуществляется 

квалифицированным специалистом: медсестрой Лукониной Валентиной 

Ивановной. 

Проводятся ежегодные профилактические осмотры детей и персонала, 

полное лабораторное обследование воспитанников, поступающих в школу. 

Обеспечены безопасные условия воспитательно-образовательной работы с 

детьми, а также повседневной жизни и деятельности воспитанников. 

В рамках охраны и укрепления здоровья детей педагоги ГБДОУ 

используют в работе различные формы активизации двигательной 

активности (досуги, праздники, соревнования, подвижные игры в различные 

режимные моменты (особенно во время прогулок) и т.д.). 

В каждой возрастной группе ГБДОУ создана оптимальная организация 

двигательного режима; образовательный процесс и совместная деятельность 

взрослых и детей организованы с учетом требований СанПиНа. 

В Бюджетном учреждении используются следующие здоровьесберегающие 

технологии: 

* дыхательная гимнастика

* зрительная гимнастика

* самомассаж лица и рук

* бодрящая гимнастика

* проветривания

* закаливающие процедуры (принятие воздушных ванн, обливание рук 

до локтей)



* использование массажных ковриков для профилактики и коррекции 

плоскостопия 

Прогулки детей осуществляются на специально огороженных площадках, 

которые оснащены красочным игровым оборудованием для различных 

возрастных категорий воспитанников. На прогулочных площадках 

обеспечены безопасные условия жизнедеятельности детей.

Распределение детей по группам здоровья 

В 2014 - 2015 году количество детей со второй группой уменьшилось, а 

с третий группой здоровья, увеличилось. Причины заболеваемости: 

хронические заболевания, часто болеющие дети; вспышка гриппа и ОРЗ. В 

течение года проводилась физкультурно-оздоровительная работа с детьми. В 

учреждении был создан комфортный гибкий режим дня, который 

предусматривал рациональное соотношение между различными видами 

деятельности и формами организации и был составлен с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и требований к максимальной нагрузке на 

детей. 

 

 2012г. 2013г. 2014г. Средний 

показатель по 

району 2014 г. 

посещаемость 77.2 % 83.8 % 84,9% 72% 

заболеваемость 28.1   

д/дн. 

28 д/дн. 29 д/дн. 17%  д/дн 

Отмечаются  скачкообразные  показатели детской заболеваемости и 

посещаемости, выше районных показателей. Причиной повышения 

заболеваемости является увеличение количества  детей, поступающих в 

детский сад  со 2, 3  группой здоровья. 

 

При организации здоровьесберегающей среды в дошкольном 

образовательном учреждении необходимо учитывать нормативно-правовое, 

научно-методическое и материально-техническое  оснащение.  

Главной задачей Бюджетного  учреждения является повышение 

эффективности здоровьеориентированной деятельности, обеспечивающей 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребёнка.  

Для достижения положительных результатов здоровьеориентированной 

деятельности в Бюджетном  учреждении зависит от уровня компетентности 

Всего детей 

по группам 

Группы здоровья 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Ранний 

возраст 

14 10 - - - - - - 
- - - - 

Старший 

возраст 

43 36 1 - 54 42 2 - 
57 31 3 - 

ИТОГО 
  1 - 54 42 2 - 57 31 3 - 



педагогов в вопросах здоровьесбережения, валеологической грамотности 

родителей,  активизации оздоровительной деятельности  в детском саду. 

 

Анализ управляющей системы 

 

Управляющая система МБДОУ центра развития ребёнка  детского сада № 22:  

- Совет МБДОУ;  

- Педагогический Совет МБДОУ;  

- Общее собрание трудового коллектива МБДОУ;  

- Профсоюзный комитет МБДОУ;  

- Общее родительское собрание. 

 

 

Анализ ресурсных возможностей 

SWOT-анализ образовательной деятельности ДОУ 

 

№ 

п/п 

Показатель, 

определяющий 

качество и 

доступность 

образования 

Сильная сторона в 

деятельности ДОУ 

Слабая сторона в 

деятельности 

ДОУ 

1.  Система управления 

ДОУ 

Педагогический 

Совет - который решает 

организационные и 

функциональные 

вопросы развития 

Переподготовка 

педагогов ДОУ 

2.  Предметно-

развивающая 

среда учреждения 

Наличие современного 

оборудования в 

предметно-развивающей 

среде ДОУ. 

Создание условий для 

организации 

образовательного 

процесса. 

Недостаточное 

обеспечение групп и 

кабинетов 

специалистов 

игровым-

методическим 

оборудованием. 

3.  Содержательное 

обеспечение 

Накопленный 

практический опыт 

образовательной 

деятельности. 

Возможность выбора 

различных направлений 

в работе педагогов. 

Недостаточное 

количество 

внедрения в практику 

работы педагогов 

разработанных 

инновационных 

технологий. 

4.  Кадровое обеспечение Стабильность 

педагогического 

коллектива. 

Благоприятный 

Профессиональная 

компетентность 

педагогов не в 

полной 



 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала ДОУ 

Оценка перспектив развития ДОУ с 

опорой на внешнее окружение 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Высокий кадровый 

потенциал. 

Минимум текучести 

педагогических 

кадров. 

Дополнительное 

образование детей 

(удовлетворение 

образовательных 

Средний возраст 

педагогического 

состава, нехватка 

молодых  

специалистов. 

Недостаточное 

методическое, 

игровое 

оснащение 

Организация 

дополнительных 

услуг. 

Организация 

взаимовыгодного 

партнерства. 

Малоактивная 

позиция 

родителей 

Ограниченность 

бюджетных 

средств. 

 

психологический 

климат. 

Результативность 

участия в мероприятиях 

района. 

Высокий кадровый 

потенциал 

(систематическое 

повышение 

квалификации, 

аттестация кадров 

90%), мотивация для 

повышения качества 

образования. 

мере соответствует 

требованиям 

Профессионального 

стандарта педагога. 

Возрастной ценз 

педагогов 

Эмоциональное 

выгорание 

педагогов. 

5.  Учебно-методическое 

обеспечение 

Наличие современной 

методической 

литературы 

Методическая помощь 

педагогам и родителям 

(законным 

представителям). 

Недостаточная 

разработанность 

нормативной базы по 

внедрению ФГОС ДО 

и независимой 

оценки 

качества образования. 

Недостаточное 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

6.  Материально-

техническое 

обеспечение 

Наличие технической 

оснащённости для 

использования ИКТ в 

обучении детей и 

педагогов. 

Требуется ремонтные 

работы в  

помещених ДОУ. 



запросов 

родителей). 

образовательного 

процесса.  

  

 

 

Итогом SWOT-анализа потенциала развития ДОУ является вывод: в 

настоящее время ДОУ располагает сложившейся системой педагогического 

сопровождения и современного обучения. 

 

 

 

 

 

Раздел II. Концептуально-прогностический 

 

2.1. Концепция и разработка стратегии развития ДОУ. 

 

На данном этапе стратегической целью развития образования 

Одинцовском муниципальном районе является повышение уровня 

образованности, качества и доступности образования всех слоев населения. 

На первый план выходят следующие стратегические задачи, касающиеся 

дошкольного образования: 

1. повышение качества и доступности образования;  

2. достижение новых качественных образовательных результатов; 

3. развитие экспериментальной и инновационной деятельности; 

4. повышение эффективности деятельности руководящих и 

педагогических работников повышение уровня квалификации; 

5. улучшение условий труда и уровня заработной платы руководящих, 

педагогических и иных работников системы образования;  

6. повышение уровня материально-технической базы и т.д. 

В связи с развитием и модернизацией системы образования, 

изменениями в законодательной базе встает необходимость обновления и 

внесения изменений в Программу развития учреждения. 

Программа развития на 2016-2020 гг. разработана в соответствии с 

изменениями законодательных актов, на основе анализа деятельности за 

предыдущий период и выявленных проблем, имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения, с учетом динамики и перспектив развития 

учреждения. 

В условиях перехода на ФГОС ДО предметом управления в 

Программе развития выступает повышение эффективности реализации 

государственного задания. 

Программа развития направлена на удовлетворение запроса от 

трех субъектов образовательного процесса – ребенка, педагога, родителей 

(законных представителей). 

Программа развития опирается на следующие документы и положения 

в области стратегического планирования, образования: 



 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях»; 

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребенка РФ; 

 Бюджетный кодекс РФ; 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Устав МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №22; 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность МБДОУ 

центра развития ребёнка – детского сада№ 22. 

Ценность Программы развития  ДОУ заключается в сохранении 

позитивных достижений детского сада, корректировки слабых сторон 

образовательной деятельности и организации планомерного перехода в 

режим устойчивого развития. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника 

должны стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, 

близкими; 

Информационная – владение умением систематизировать и 

«сворачивать» информацию, работать с разными видами информации; 

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, 

способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, 

постройки); 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в 

обществе по общепринятым нормам и правилам; 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом 

образе жизни. 

Ценность качества образовательного процесса для Бюджетном 

учреждении - это стремление простроить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка. 

Это с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, 

его интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное 

создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. 



Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 

деятельности Бюджетного учреждения служат: 

— Моделирование совместной деятельности с детьми на основе 

организации проектной деятельности, широкое использования средств 

информатизации в образовательном процессе. 

— Использование здоровьесберегающих технологий. 

— Совершенствование стратегии и тактики построения предметно-

развивающей среды детского сада, способствующей самореализации ребёнка 

в разных видах деятельности и обеспечивающей его физическую и 

психологическую безопасность. 

— Повышения профессионального уровня педагогов. 

— Укрепление материально – технической базы ДОУ. 

Основные разработчики Программы:  

Заведующий – Щербакова Л.А.  

Старший воспитатель – Серова Е.В.  

Творческая группа педагогов.  

Разработчики Программы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в содержание документа с учетом возможных законодательных 

изменений, финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода 

реализации мероприятий по развитию учреждения.  

 

 Цели и задачи Программы развития МБДОУ центра развития 

ребёнка – детского сада № 22 

 

ЦЕЛЬ:  Создание интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства, обеспечивающего условия для успешного развития 

дошкольника при целенаправленном использовании развивающих 

технологий, в первую очередь игровых, с учетом ведущего вида деятельности 

детей дошкольного возраста. 

 

ЗАДАЧИ: 

- Обеспечить качественное обновление содержания и технологий 

образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС). 

- Создать необходимые и достаточные условия для обеспечения 

многообразных образовательных запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

- Изучение передового опыта педагогов и родителей  по оздоровлению 

детей;  

- Совершенствование профессиональных компетенций педагогических  

работников ДОО в условиях реализации ФГОС. 

- Создание условий для укрепление здоровья воспитанников, 

формирование у дошкольников ответственности за свое здоровье. 

- Пропаганда ЗОЖ  среди детей, сотрудников, родителей;  

- Сформировать систему единого воспитания и общения МБДОУ центра 



развития ребёнка – детского сада № 22 и семьи, тесного взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

- Сотрудничество с социальными партнерами для разностороннего 

развития воспитанников. 

Всё это реализуется на базе МБДОУ центра развития ребёнка – детского 

сада № 22 (участие дошкольников в районных конкурсах,  выступления на 

РМО и ШППО, «Папа, мама, я  - спортивная семья»). 

Элементы риска развития программы ДОУ 

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

1. Недостаточный опыт педагогов работы в ИКТ будет способствовать 

торможению реализации Программы развития. 

2. Недостаточный образовательный уровень  родителей воспитанников, 

недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей затрудняет получение детьми  качественного дошкольного 

образования. 

3. Быстрое внедрение в систему  образования может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива. 

4. Необходимость интенсификации педагогического труда, повышения его 

качества    и  результативности  при  недостаточной  готовности педагогов   к 

применению современных образовательных  технологий. 

5. Необходимость расширения сферы дополнительного образования, как 

основной формы проявления  социальной активности дошкольников. 

2.2. Разработка стратегии развития ДОУ. 

Результатом программы развития будет: 

1. Для родителей (законные представители):  

* Осуществление педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) воспитанников путем использования активных форм: 

лекций, консультаций, информационных листов, газет, листов - памяток, 

библиотеки для родителей, дискуссий, деловых игр, тренингов и т.д. 

* Использование информационно-коммуникативных технологий в работе 

родителями с целью повышения мотивации на сотрудничество: 

- ссылки на информацию в Интернете; 

* Организация продуктивного общения всех участников 

образовательного процесса, обмен мнениями, идеями. 

* Каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в 

воспитании и развитии детей, право участия и контроля качества   

образовательной программы ДОУ; 

2. Для воспитанников: 

* Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для 

полноценного личностного роста; 

* Хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования; 

* Обеспечение индивидуального педагогического и медико – 

социального сопровождения для каждого воспитанника ДОУ – залог 

успешной адаптации и обучения в школе; 



* Качество сформированности ключевых компетенций детей  будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе; 

3. Для педагогов: 

* Каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства и улучшения благополучия; 

* Будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий, а также для реализации потребности в 

трансляции опыта; 

* Квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность 

ключевых компетенций дошкольника; 

* Поддержка инновационной деятельности. 

 

Раздел III. Плановый 

 

3.1. План мероприятий по реализации Программы развития 

 

I этап  - организационный (2016г.) 

Цель: Анализ ситуации, подготовка сопутствующих нормативно-правовых 

актов. 

Задачи: 

 разработка документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 

 создание условий (кадровых, материально-технических и т. 

д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

 начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства. 

 

II этап - практико – реализационный (2016– 2020 гг.) 

Цель: Практическая реализация Программы развития. 

Задачи: 

 апробирование модели, обновление содержания 

организационных форм, педагогических технологий; 

 постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

 коррекция мероприятий 

  

III этап - заключительно – аналитический (2020 г.) 

Цель: Подведение итогов, анализ результатов, распространение 

накопленного опыта, постановка новых задач. 

Задачи: 

 реализация мероприятий, направленных на практическое 

внедрение и распространение полученных результатов; 

 анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 



Программе развития. 

 

 

 

 

План-график «Дорожная карта» реализации Программы развития 

 
№ 

п/п 

Направления программных мероприятий, мероприятия 

(инновационные проекты) 
Сроки реализации 

1. Создание системы управления качеством образования, консультационное и 

экспертное сопровождение разработки нового содержания образования в 

соответствии с основными направлениями модернизации российского 

образования 

1.1.  Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество 

образования, и реализации программы развития 

1.1.1.  Изучение качества профессиональной деятельности кадров 2016-2020 

1.1.2.  Разработка системы контроля качества оказываемых 

образовательных услуг 
2016-2020 

1.1.3.  Подбор и апробация диагностических материалов, 

позволяющих контролировать качество образования (на 

основе программных требований, ФГОС ДО) 

2016-2020 

1.1.4.  Разработка системы планирования в соответствии с 

реализуемой образовательной программой и проектами) 
2016-2020 

1.1.5.  Мониторинг оценки результативности качества образования 

детей  
2016-2020 

1.1.6.  Приобретение программ для автоматизации управления 

МБДОУ 
2016-2020 

1.1.7.  Создание системы совместной деятельности с социальными 

институтами города, взаимодействия с населением, семьями 

дошкольников, по приобщению к здоровому образу жизни, 

формированию у воспитанников элементарных чувств 

патриотизма и гражданственности, развитию нравственности 

2016-2020 

1.1.8.  Создание единой информационной среды 2016-2020 

1.1.9.  Техническое сопровождение собственного web сайта 2016-2020 

1.2.  Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

Учреждения с учетом требований ФГОС ДО, учитывающей принцип 

динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и 

физические особенности воспитанников, способствующей самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности 

1.2.1.  Проведение работ и приобретение нового оборудования для 

реализации образовательных областей в соответствии с 

возрастными и гендерными особенностями дошкольников 

соответствии с бюджетом Программы развития  

2016-2020 

1.2.2.  Оснащение образовательного процесса  учебно-

методическими комплектами, дидактическими пособиями в 

соответствии с ФГОС 

2016-2020 

1.2.3.  Обновление предметно-развивающей среды территории 

МБДОУ: оборудование игровых и спортивных  площадок, 

оборудование площадок теневыми навесами 

2016-2020 



2. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для создания 

условий развития детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

2.1.  Создание необходимых условий для повышения квалификации, саморазвития и 

формирования профессиональной компетентности педагогов 

2.1.1.   Обучение сотрудников МБДОУ на курсах повышения 

квалификации различного уровня и направленности 
2016-2020 

2.1.2.  Подготовка и сопровождение аттестации педагогических и 

руководящих работников 
2016-2020 

2.1.3.  Аттестация педагогических кадров 2016-2020 

2.1.4.  Корректировка индивидуальных перспективных планов 

повышения квалификации педагогов 
2016-2020 

2.1.5.  Стимулирование деятельности педагогов, планирование 

деловой карьеры сотрудников 
2016-2020 

2.2.  Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, создавая 

условия для развития их субъектной позиции 

2.2.1.  Корректировка диагностических карт профессионального 

мастерства и определение личных потребностей сотрудников в 

обучении. Проведение самоанализа 

2016-2020 

2.2.2.  Открытые просмотры педагогических мероприятий 2016-2020 

2.2.3.  Участие педагогов в мероприятиях различного уровня  2016-2020 

2.2.4.  Оснащение необходимым оборудованием рабочих мест 

педагогов 
2016-2020 

2.2.5.  Организация наставничества для профессионального 

становления молодых специалистов 
2016-2020 

2.2.6.  Реализация проекта «Молодой специалист - перспективное 

завтра» 
2017-2018 

2.3.  Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на 

вовлечение педагогов в инновационную деятельность 

2.3.1.  Обучение педагогов современным технологиям 

взаимодействия со взрослыми и детьми (технологии 

проектирования, информационные технологии, технология 

электронного «портфолио» и пр.) 

2016-2020 

2.3.2.  Систематизация проектных работ, сопровождение своего 

портфолио 
2016-2020 

2.3.3.  Обобщение передового опыта и публикации в СМИ и 

печатных изданиях 
2016-2020 

2.3.4.  Материальное поощрение педагогов, представляющих опыт в 

профессиональных изданиях и/или посредством участия 

конкурсах профессиональной направленности и добившихся 

положительных результатов 

2016-2020 

2.3.5.  Привлечение грантовой поддержки (через участие в конкурсах 

различных уровней) 
2016-2020 

3. Создание оптимальных условий обеспечивающих охрану и укрепление 

физического здоровья воспитанников, приобщение к ценностям здорового образа 

жизни 

3.1.  Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности учреждения, с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников 

3.1.1.  Формирование системы использования здоровьесберегающих 

технологий в организации учебно-воспитательного процесса 
2016-2020 

3.1.2.  Программа здоровьесбережения «Здоровому жить здорово» 2016-2020 

3.1.3.  Разработка и внедрение родительского лектория по здоровому 

образу жизни 
2016-2020 



3.2.  Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей 

3.2.1.  Реализация проекта «От значка ГТО к олимпийским медалям»  2016-2020 

3.2.2.  Организация совместного проведения с родителями 

валеологических и спортивных походов и д.р. 
2016-2020 

3.3.  Корректировка достигнутого уровня физического развития детей и медицинского 

сопровождения образовательного процесса 

3.3.1.  Обеспечение благоприятной адаптации, выполнение 

санитарно-гигиенического режима 
2016-2020 

3.3.2.  Решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры 
2016-2020 

3.3.3.  Предупреждение острых заболеваний и невротических 

состояний методами неспецефической профилактики 
2016-2020 

3.3.4.  Проведение социальных санитарных и специальных мер по 

профилактике и распространению инфекционных заболеваний 
2016-2020 

3.3.5.  Проведение циклов бесед по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактике вредных привычек 

2016-2020 

3.3.6.  Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п. 2016-2020 

3.3.7.  Создание системы эффективного контроля за проведением 

оздоровительных мероприятий в  Учреждении 
2016-2020 

3.3.8.  Улучшение качества питания, контроль над организацией 

питания 
2016-2020 

4. Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области 

проблем воспитания, повышения качества образовательной услуги, развивая 

партнерство и сотрудничество 

4.1.  Информационно-методическое сопровождение родителей в построении 

индивидуального образовательного маршрута ребенка 

4.1.1.  Создание программы индивидуального маршрута развития 

ребенка 
2016-2020 

4.1.2.  Подбор коррекционных программ для построения 

индивидуальных маршрутов развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2016-2020 

4.1.3.  Информирование родителей об уровне развития и здоровья 

детей 
2016-2020 

4.1.4.  Проведение совместных конкурсов рисунков, выставок, 

поделок, различных мероприятий  
2016-2020 

4.1.5.  Мониторинг достижений детьми результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО 

2016-2020 

4.1.6.  Реализация проекта по развитию социально-психологической 

готовности к школе детей с общим недоразвитием речи 

«Выпускник детского сада - успешный первоклассник» 

2016-2017 

4.2.  Вовлечение и заинтересованность родителей в воспитательно - образовательном 

процессе и формировании предметно-пространственной среды 

4.2.1.  Обеспечение обучения и реализация системы инновационных 

форм взаимодействия с родителями 
2016-2020 

4.2.2.  Проведение систематической работы по выявлению запросов 

родителей о содержании и качества дошкольного образования 

в Учреждении 

2016-2020 

4.2.3.  Формирование детско-взрослых сообществ 2016-2020 



4.2.4.  Ежегодное выявление посредством анкетирования 

удовлетворенности родителей воспитанников качеством 

предоставляемых услуг 

2016-2020 

4.2.5.  Реализация проекта «Жизнь дана на лучшие дела» 2016-2020 

4.3.  Восстановление традиций семейного воспитания в оздоровлении детей и 

вовлечение семьи в образовательный процесс 

4.3.1.  Организация и проведение семейных презентаций 

исследовательских детских работ и проектов  
2016-2020 

4.3.2.  Разработка и реализация новых форм взаимодействия с 

родителями: школа родительской мудрости, конференция для 

родителей, научная конференция воспитанников, педагогов и 

родителей, круглые столы, диспуты, дискуссии и др.  

2016-2020 

4.3.3.  Реализация проекта семейного воспитания «Академия 

любящих сердец» 
2016-2018 

4.4.  

4.4.1. м Организация и проведение родительских собраний, адресных 

консультаций, бесед и др. 
2016-2020 

4.4.2.  Использования групповой формы работы и методики 

игротерапии с родителями и детьми в дошкольном 

образовательном учреждении 

2016-2020 

4.4.3.  Проведение «Дней открытых дверей» 2016-2020 

4.5.  Психолого-педагогическое сопровождение,  консультирования родителей по 

вопросам развития и образования детей раннего возраста 

4.5.1.  Работа консультативного центра для детей, не посещающих 

образовательные учреждения 
2016-2020 

4.5.2.  Информирование родителей через официальный сайт 2016-2020 

4.6.  
Развитие системы государственно-общественного управления МБДОУ на основе 

включения родителей управленческий процесс 

4.6.1.  Деятельность Управляющего совета МБДОУ - органа 

демократического управления учреждением 
2016-2020 

5. Расширить спектр услуг дополнительного (вариативного) образования, как 

совокупность деятельности доступной для широких групп воспитанников 

5.1.  Организация набора дополнительных платных услуг с учетом желания детей и 

запроса родителей 

5.1.1.  Разработка пакета нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность учреждения по 

предоставлению дополнительных платных услуг 

2016-2020 

5.1.2.  Разработка и внедрение в образовательный процесс 

дополнительной образовательной программы дошкольного 

образования, соответствующей требованиям федерального 

государственного стандарта дошкольного образования 

2016-2020 

5.1.3.  Совершенствование системы дополнительного образования 

через апробацию разных моделей и программ 
2016-2020 

5.1.4.  Заключение договоров на оказание дополнительных 

образовательных услуг 
2016-2020 

 

Ожидаемые  результаты: 

 

 обеспечение воспитанников доступным качественным дошкольным 

образованием; 



 удовлетворение образовательных потребностей в воспитании и 

обучении детей родителей и социума; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования; 

 обеспечение формирования равных стартовых возможностей 

выпускников детского сада; 

 повышение эффективности управления качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

 внедрение и эффективное использование новых образовательных 

информационных технологий воспитания и обучения; 

 повышение сохранности здоровья воспитанников; 

 повышение профессионализма педагогов, стремления к 

самосовершенствованию и творческой активности; 

 расширение образовательного пространства детского сада на основе 

развития социального партнерства с учебными заведениями, 

различными организациями, направленное на развитие личности 

ребенка, способствующее его социализации; 

 повышения доступности качественного образования; 

 обновление методической и материально-технической базы 

учреждения. 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Кадровое обеспечение: 

 подготовка воспитателей к работе по новой программе в рамках курсов 

повышения квалификации; 

 создание творческих групп; 

 повышение квалификации педагогических кадров и персонала в целом; 

 аттестация педагогических работников, согласно графику и 

перспективному плану; 

 организация  и совершенствование процесса по самообразованию 

педагогов. 

Научно-методическое обеспечение: 

 совершенствование работы Школы передового педагогического опыта 

для воспитателей Одинцовского муниципального района; 

 оснащение воспитателей и педагогов специалистов методическими 

пособиями и рекомендациями к новой программе. 

Материально- техническое обеспечение: 

 обновление и модернизация развивающей предметно-пространственной 

среды в группах; 

 приобретение технических и дидактических средств обучения, включая 

индивидуальные комплекты по программе «От рождения до школы». 

Финансовое обеспечение: 

 План финансово-хозяйственной деятельности на 3 года; 

 Стимулирующий и компенсационные фонды оплаты труда; 



 финансовые средства, предусмотренных на реализацию ФГОС ДО, 

субсидии на иные цели Московской области государственными 

учреждениями Московской области, 

      Информационное обеспечение:  

 размещение информации на интернет сайте  МБДОУ центра развития 

ребёнка - детского сада № 22 (http://detsad22.odinedu.ru/); 

 обновление и пополнение стендов, расположенных в ДОУ. 

 

3.2. финансовое обеспечение программы 

 

Источником финансирования Программы является бюджет и 

дополнительные привлеченные средства (спонсорская помощь и прочие 

доходы, разрешённые нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность дошкольной 

образовательной организации).  

 

Раздел IV. Литература 

 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

2. Солодянкина О.В. Система планирования в дошкольном учреждении: 

Методические пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М. АРКТИ, 2006. -96 

с. 

3. Корепанова М.В. Программа развития ДОУ: Методическое 

рекомендации: ТЦ Сфера, 2007.- 80 с. 

4. Урмина И.А. Инновационная деятельность в ДОУ: программно-

методическое обеспечение: пособие для рук. и адм. работников И.А. 

Урмина, Т.А. Данилина. – М.: Линка-Пресс, 2009. -320 с. 

5. Лазарев  В.С.,  Поташник М.М. Как разработать программу развития 

школы, - Метод. пособие для руководителей образовательных 

учреждений. М., - 1993. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

№1  Программа  «Здоровому -  жить здорово» 

 

Направления работы Система мероприятий  Срок Ответственный 

Организационный этап 2016г. 

Создание системы 

управления качеством 

образования, 

консультационное и 

экспертное 

сопровождение 

разработки нового 

содержания 

образования в 

соответствии с 

основными 

направлениями 

модернизации 

российского 

образования 

Разработка механизмов 

оценки эффективности 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей 

доступность и новое 

качество образования, и 

реализации программы 

развития 

2016 Заведующий 

Щербакова Л.А. 

Старший 

воспитатель Серова 

Е.В. 

Создание необходимых 

условий для повышения 

квалификации, 

саморазвития и 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

-Постоянно действующий 

семинар:  

«Здоровьесберегающие 

технологии, их применение 

в рамках ФГОС ДО», 

- Участие в работе РМО, 

ШППО, семинаров-

практикумов, вебинаров, 

мастер-классов. 

 - Курсы повышения  

квалификации на базе 

АСОУ,  МГОУ, ГОУ ПАПО, 

УМЦ «Развитие 

образования», 

 - Прохождение аттестации 

в соответствии с графиком.  

- Обучение педагогов на 

курсах повышения 

квалификации по 

совершенствованию 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников 

В  течение  

всего 

отчетного 

периода 

Заведующий 

Щербакова Л.А. 

Старший 

воспитатель Серова 

Е.В. 



ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО;  

- Обучение на курсах  ИКТ 

педагогов, имеющих 

трудности  в работе с 

компьютером. 

Практико – реализационный этап  2017-2019 

Совершенствование 

системы 

здоровьесберегающей 

деятельности 

учреждения, с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

дошкольников 

- Разработка и внедрение 

родительского лектория по 

здоровому образу жизни 

- Реализация проекта «От 

значка ГТО к олимпийским 

медалям»  

- Организация совместного 

проведения с родителями 

валеологических и 

спортивных походов и д.р. 

 - Обеспечение 

благоприятной адаптации, 

выполнение санитарно-

гигиенического режима 

- Предупреждение острых 

заболеваний и 

невротических состояний 

методами неспецифической 

профилактики 

- Проведение циклов бесед 

по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, 

профилактике вредных 

привычек 

- Проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников и т.п. 

- Создание системы 

эффективного контроля за 

проведением 

оздоровительных 

мероприятий в  

Учреждении 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

В 

соответствии 

с годовым 

планом 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Серова Е.В.  

 

инструктор по 

физической культуре  

Фомашина И.Л. 

 

 

Воспитатели    

 

 

Медсестра  

Луконина В.И. 

 

 

Информационно-

методическое 

сопровождение 

родителей в построении 

индивидуального 

образовательного 

- Создание программы 

индивидуального маршрута 

развития ребенка 

- Информирование 

родителей об уровне 

развития и здоровья детей 

2017 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Щербакова Л.А. 

Ст. воспитатель 

Серова Е.В. 

Воспитатели  



маршрута ребенка - Проведение совместных 

конкурсов рисунков, 

выставок, поделок, 

различных мероприятий  

- Мониторинг достижений 

детьми результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования в соответствии 

с ФГОС ДО 

- Реализация проекта по 

развитию социально-

психологической 

готовности к школе детей с 

общим недоразвитием речи 

«Выпускник детского сада - 

успешный первоклассник» 

 

Постоянно  

Медсестра  

Луконина В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Заключительно – аналитический этап 2019-2020  

Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ  

-Анализ эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

повышение компетентности 

педагогов и родителей в 

воспитании здорового и 

физически развитого 

ребенка (Публикация 

ежегодного публичного 

доклада руководителя на 

сайте ДОУ).  

  

2019 год  Заведующий  

Щербакова Л.А.  

Ст. воспитатель  

Серова Е.В. 

  

Создание системы 

эффективного контроля 

за проведением 

оздоровительных 

мероприятий в  

Учреждении 

- Анализ заболеваемости 

детей,  

- Анализ мониторинга по 

состоянию здоровья детей, 

- развитие физических 

качеств,  

- сформированность  

знаний о ЗОЖ. 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заведующий  

Щербакова Л.А.  

Ст. воспитатель  

Серова Е.В. 

инструктор по 

физической культуре  

Фомашина И.Л. 

 

 



 


