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1. Паспорт Программы развития Муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения - детского сада № 24  

на 2019 – 2022 годы 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения - детского сада № 24 на 2019 – 2022 годы  

Статус  

Программы 

Локальный акт дошкольной образовательной организации, 

определяющий направления ее развития в период  2019 – 2022 гг. 

Разработчик 

Программы 

Творческая  группа МАДОУ – детский сад № 24 

Цель  

Программы 

Модернизация здоровьесберегающей среды  МАДОУ, обеспечивающей 

равные стартовые возможности ребенка, разностороннее и гармоничное 

развитие его особенностей, интересов и склонностей, формирование 

культурной и творчески активной личности,  основанной на 

взаимодействии всех субъектов образовательных отношений, 

посредством внедрения педагогических технологий. 

Задачи 

Программы 

1. Использовать внутренние и внешние ресурсы повышения 

квалификации по направлениям: проектирование деятельности 

педагога за счет  внедрения здоровьесберегающих и информационно-

коммуникационных технологий, работа с детьми ОВЗ. 

2.  Реализовать проекты, направленные  на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников и педагогов; воспитание у детей внутренней 

потребности к здоровому образу жизни. 

3. Организовать педагогическое сопровождение взаимодействия 

родителей (законных представителей) в процессе реализации 

мероприятий в ДОУ, направленных на обеспечение ценностного 

отношения к проявлению индивидуальности детей, их творческому 

потенциалу, состоянию здоровья, выступающих основой всестороннего 

развития личности. 

Основания для 

разработки 

Программы 

Данная Программа разработана в соответствии нормативными 

правовыми и программными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р. 

- Экспертный доклад «Двенадцать решений для нового образования» 

(Подготовлен аналитической группой Высшей школы экономики и 

Центра стратегических разработок. Стратегия социально-

экономического развития России до 2024 года и с перспективой до 2035 

года). 

- Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 

919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
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области «Развитие системы образования в Свердловской области до 

2024 года». 

- Муниципальная программа «Развитие системы общего образования в 

муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 

годы, утвержденной Постановлением Администрации города 

Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2166 (с изменениями). 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Осуществляется в пределах текущего финансирования (за счет 

федеральных, муниципальных поступлений, средств, 

регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения). За счет внебюджетных источников 

(доходы от оказания платных образовательных  услуг, добровольные 

пожертвования). 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

ключевые 

показатели 

реализации 

Программы  

- повышение численности педагогических работников, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией в 

организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в области здоровьесбережения и ИКТ (2019г. – 80% от 

общего числа педагогов, к 2020 – 100% от общего числа педагогов);  

- эффективность реализации оздоровительной работы: 

   а) снижение уровня заболеваемости воспитанников ОРВИ, 

бронхолегочными и простудными заболеваниями, пропусков по 

болезни (2019 г. – на 20%, к 2022 – на 75%); 

   б) снижение случаев приостановки образовательного процесса в 

МАДОУ в течение учебного года, в т.ч. в периоды адаптации 

воспитанников, эпидемии гриппа; 

- активное вовлечение педагогов  в инновационную деятельность 

учреждения – (2019г. -100%); 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) 

результатами деятельности МАДОУ (2019 г. - 60%, к 2022 г. – 90%); 
- увеличение численности воспитанников, принимающих участие в 

мероприятиях различного уровня  (2019 г. – 20%, к 2022 г. – 50%); 

- распространение педагогического опыта ДОУ на муниципальном, 

районном, городском уровнях – (к окончанию 2019 г. - 100%);  

- организация новых форм работы с родителями (законными 

представителями) (создание семейных клубов и педагогических 

гостиных). 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

- Контроль администрации МАДОУ за ходом выполнения Программы. 

- Разработка плана мероприятий реализации Программы  и 

представление отчетов на Педагогических советах и перед 

родительской общественностью.  

- Открытость информации о реализации Программы на официальном 

сайте МАДОУ в  сети «Интернет». 

- Ежегодное предоставление отчета о результатах самообследования 

МАДОУ по состоянию на 01 августа текущего года. 

- Публикация отчетов руководителя МАДОУ о проведенных 

мероприятиях реализации Программы и результатов контроля на сайте 

образовательного учреждения. 

 

 

2. Введение 

 

Программа развития  МАДОУ – детский сад № 24 (далее – Программа) разработана в 

соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской 
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Федерации в области образования приоритетной задачей, которой является создание 

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья детей в образовательных 

организациях. В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" система дошкольного воспитания является 

начальным этапом непрерывного образования, а родители наравне с педагогическими 

работниками имеют право принимать участие в управлении ДОУ, знакомиться с 

содержанием образования с используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями. 

Формирование здорового поколения – это одна из главных стратегических задач 

развития государства. Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа 

формирование личности.  В  период  дошкольного  детства  у  ребенка  закладываются  

основы  здоровья,  долголетия,  всесторонней  двигательной  подготовленности  и  

гармонического  физического  развития.  Ни  в  какой   другой  период  жизни  физическое  

воспитание  не  связано  так  тесно  с  общим  воспитанием,  как  в  первые   шесть  

лет.   Болезненный,  отстающий  в  физическом  развитии  ребенок  быстрее  утомляется,  у  

него  неустойчивое  внимание,  память.  Это  общая  слабость  вызывает  и  самые  

различные  расстройства  в  деятельности  организма.  От   здоровья,  жизнерадостности  

детей   зависит  их  духовная  жизнь,  мировоззрение,  умственное   развитие,   прочность  

знаний,  вера  в  свои  силы.  Здоровье — это не только отсутствие болезней, это состояние 

оптимальной работоспособности, творческой отдачи, эмоционального тонуса, того, что 

создает фундамент будущего благополучия личности. 

Перед дошкольным образовательным учреждением стоит необходимость: научить  

маленького человека выбирать полезное для здоровья и отказываться от всего вредного, 

формируя  тем самым у  ребенка  чувство  уверенности  в  своих  физических  возможностях; 

дать ребенку максимально  возможный    полезный  эффект  оздоровления; сформировать 

первоначальные  основы  здорового  образа  жизни  посредством внедрения 

здоровьесберегающих технологий в процессе взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

Следует отметить, что современное  состояние  общества,  высочайшие  темпы  его  

развития    представляют  всё  новые,   более  высокие  требования   к  человеку  и  его  

здоровью. 

Исходя из вышесказанного, в современной системе дошкольного воспитания остро 

обозначилась проблема кардинального изменения ее содержания, форм и методов 

организации. Созрела необходимость разработать современные единые подходы к 

организации и содержанию воспитательно-образовательного процесса, формам 

взаимодействия всех участников образовательных отношений для обеспечения должного 

функционирования дошкольного образовательного учреждения.  

Программа как проект перспективного развития МАДОУ – детский сад № 24 

представляет собой локальный документ, определяющий перспективы и пути развития 

образовательного учреждения на среднесрочную перспективу и призвана обеспечить:  

- условия для устойчивого развития образовательного учреждения в соответствии со 

стратегией развития российского образования;  

- разработку и реализацию организации образовательной практики ДОУ, 

соответствующей современным требованиям.  

В основу реализации Программы развития положен современный метод, сочетающий 

управленческую целенаправленность деятельности администрации,  а также  

профессиональные и творческие инициативы работников.  

Основной целью деятельности ДОУ в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования является создание условий для 

организации образовательного процесса направленного на формирование общей культуры, 

развития физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников, 
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формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Результатом работы ДОУ является повышение эффективности работы, а также уровня 

удовлетворенности субъектов образовательных отношений качеством образования. 

 

3. Информационная справка 
 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

№ 24 – это отдельно стоящее двухэтажное здание, основано в 1973 году, открыто  после 

капитального ремонта 12 августа 2014 года. Функционирует с 01 октября 2014 года. 

Общая площадь  здания  составляет 2 707 кв.м. Площадь земельного участка -  9 710 

кв. м. На территории функционируют 12 прогулочных участков с зелеными насаждениями и 

теневыми навесами, а также две спортивные площадки, оборудованные стационарными 

физкультурными пособиями  для формирования физических навыков, двигательной 

активности и индивидуальных игр детей.  В летний  период на территории разбиваются 

клумбы, цветники, огород. В зимний период возводятся снежные постройки.  
 

Полное (сокращенное) 

наименование 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад № 24.(МАДОУ - детский сад № 24) 

Тип учреждения Дошкольная образовательная организация 

Организационно-

правовая форма 

Автономное учреждение 

Учредитель Учредителем МАДОУ от имени муниципального образования 

«город Екатеринбург» является Департамент образования 

Администрации города Екатеринбурга. 

 Непосредственную организацию и координацию деятельности 

МАДОУ осуществляет  управление образования Верх-Исетского 

района Департамента образования Администрации г. 

Екатеринбурга 

 

Коллегиальные 

органы управления 

МАДОУ 

- Общее собрание работников МАДОУ. 

- Наблюдательный совет 

- Педагогический совет. 

- Совет родителей. 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 

07.30 до 18.00 часов, исключая праздничные и выходные дни. 

 

Реализуемые  

программы 

Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования Муниципального 

автономного  дошкольного образовательного учреждения - 

детского сада № 24.  

Образовательная программа дополнительного образования 

«Хореография. Театр танца»  Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 24. 

Структура и 

количество групп 

В МАДОУ функционируют 12 групп общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

 

 

4.Проблемно-ориентированный анализ деятельности МАДОУ 
 

 Ориентиры модернизации системы российского образования направлены на решение 

приоритетной задачи современного дошкольного образования — задачи сохранения, 

поддержания и обогащения здоровья. Физическое здоровье детей неразрывно связано с их 
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психическим здоровьем, эмоциональным благополучием. Исходя из принципа “здоровый 

ребенок — успешный ребенок”, невозможно решение проблемы воспитания социально 

адаптированной личности без осуществления системы оздоровительных мероприятий 

в условиях детского сада с применением здоровьесберегающих технологий, реализация 

которых направлена  сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей, воспитание 

валеологической культуры для формирования осознанного отношения ребенка к здоровью и 

жизни как собственных, культивирование здорового образа жизни.  

 

4.1 Характеристика кадровых условий. 
 

МАДОУ на 100 % укомплектовано кадрами. В образовательном учреждении в 

соответствии со штатным расписанием работает 16 педагогических работников: 12 

воспитателей и 4 специалиста: музыкальные руководители,   инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог. 

Наряду с количественной укомплектованностью образовательного процесса 

педагогическим персоналом, требования к кадровым условиям ФГОС ДО распространяются 

на компетентность и квалификацию работников, участвующих в реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ № 24.  

 

Показатели  кадрового обеспечения 
 

№ 

п/п 

Показатели В ДОУ 

2017 на 01.02.2019г. 

1 Численность педагогов  15 16 

2 Распределение педагогов по пед. Стажу работы:   

 до 2 лет 1 1 

 от 2 до 5 лет 10 10 

 от 5 до 10 лет  3 2 

 от 10 до 20 лет 1 2 

 свыше 20-ти лет - 1 

3 Уровень образования педагогических работников (чел.) 

 Высшее 13 14 

 Среднее профессиональное  2 2 

 Профессиональная переподготовка - - 

Наличие ученой степени - - 
 

Понимая необходимость профессионального роста, потребности в освоении новых 

технологий обучения и воспитания, педагогические работники систематически проходят 

курсы повышения квалификации.  Для успешной педагогической деятельности реализуются  

различные методические формы работы: педсоветы, теоретические и практические 

семинары, деловые игры, вебинары, выставки, круглые столы, смотры-конкурсы, творческие 

отчеты. Накопленный материал формируется в  накопительные  папки (портфолио 

достижений педагога). Повышение уровня компетентности педагога происходит 

посредством самообразования, участия в конкурсах педагогического мастерства различного 

уровня.  

 

Актуальные проблемы 

Проанализировав  кадровый состав образовательного учреждения, следует отметить, что 

квалификация  педагогических работников, их образовательный уровень позволяют 

утверждать следующее: педагогический коллектив имеет высокий потенциал для 

обеспечения эффективности развития МАДОУ.  
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Однако: 

1. Современная информатизация образовательной среды приводит к необходимости 

обрабатывать достаточный объем информации при организации образовательной 

деятельности. Вследствие чего наблюдается у некоторых педагогов недостаточный уровень 

квалификации в применении ИКТ при организации образовательного процесса.  

 2. Прослеживается недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов, что  не позволяет им транслировать опыт своей 

профессиональной деятельности педагогической общественности.  

3. На сегодняшний день, используемые в практике педагогами методы работы с детьми, 

а также формы организации образовательного процесса не всегда обеспечивают 

максимальное раскрытие индивидуального потенциала каждого воспитанника.  

Следовательно, необходима организация просветительской  работы среди педагогов 

образовательной организации, с целью: 

1. Повышение уровня готовности педагогов к работе в инновационном режиме 

(мозговой штурм, мастер-класс, дискуссии).  

        2. Повышение уровня квалификации педагогов через использование технологий 

развивающего обучения и интерактивных развивающих программ для организации 

образовательного процесса.  

3. Повышение уровня профессионального мастерства работников МАДОУ в 

применении современных образовательных технологий, в т.ч. здоровьесберегающих 

технологий с целью приобщения дошкольников к здоровому образу жизни, а также  

информационно-коммуникационных. 

 4. Участие педагогов в профессиональных конкурсах, фестивалях района, области, 

страны посредством выхода в сеть Интернет, трансляция своего педагогического опыта на 

уровне района, города.  

 
 

4.2 Взаимодействие с организациями (социальное партнерство) 

В процесс реализации ООП ДО включены мероприятия проводимые организациями, 

осуществляющие образовательную деятельность в рамках социального партнерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо, как перспектива, дальнейшее повышение уровня преемственной связи  

МАДОУ и школы в плане подготовленности воспитанников – будущих учеников начальной 

Центр культуры и искусств 

«Верх-Исетский» 

 

 

МБУ ДО «Оздоровительно-

образовательный центр», 

физкультурно-

оздоровительный центр 

Социальное 

партнерство 

МАОУ СОШ № 48 

МАОУ СОШ № 74 

МАОУ СОШ № 168 

Детская хоровая школа №1 
Библиотека № 7 

№1 

Пожарная часть  
Отдел пропаганды ГИБДД 

МБУ ДО ДЮЦ «Вариант», 

клуб по месту жительства 

«Орфей»№1 

МБУ ДО «Городской детский 

экологический центр» 

МАУ-ДГКБ № 11 
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школы, а также расширение рамок взаимодействия  с социальными партнерами с целью 

повышения качества образования, что делает  воспитательно-образовательный процесс более 

эффективным, открытым и полным.  

 

 

4.3 Характеристика состава воспитанников 
 

МАДОУ - детский сад № 24 осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в 

возрасте  от 3 до 7 лет. По состоянию на 01.02.2019 численность контингента воспитанников 

– 350 детей. В дошкольном учреждении функционирует 12 групп общеразвивающей 

направленности, из которых: 
 

Возрастная группа Количество 

 групп 

Количество  

детей 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 7 209 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 3 86 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 1 27 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 1 27 

 

В настоящее время проблемы здоровья стали особенно актуальными в связи с 

устойчивой тенденцией ухудшения здоровья дошкольников.  Анализируя контингент 

воспитанников  поступивших в МАДОУ детей за последние 3 года пришли к 

неутешительному выводу, что значительно снижено  количество детей с I группой здоровья 

и увеличение числа воспитанников со II и III группой здоровья. В основном посещающие 

МАДОУ дети болеют простудными и вирусными заболеваниями, а также ОРВИ и ОРЗ, 

осложненными трахеитами, бронхитами.  

Медицинским персоналом МАДОУ были выявлены основные причины 

заболеваемости  дошкольников: 

1.Всплеск заболеваемости связан с началом посещаемости ребенком детского   

учреждения (адаптация), когда он вступает в детском коллективе в контакт с большим 

числом потенциальных разносчиков инфекции. 
2.Малоподвижный образ жизни в семье. Чаще всего родители занимают детей 

просмотром мультфильмов и компьютерными играми, не ограничивая их по времени. 
3.Слабый иммунитет.  Дети попросту не готовы эффективно противостоять 

инфекциям.  

4.Эпидемии. Повышение заболеваемости, в особенности осень-зима, когда случаются  

вспышки  ОРВИ. 
5.Неправильное питание.  Даже посещая детские дошкольные   учреждения, в 

которых все продукты строго нормируются и их сбалансированность просчитывается, 

малыши всё равно попадают в группу риска. Причина – неправильное питание детей дома. 
Актуальной и стала и проблема поиска эффективных путей решения для укрепления 

здоровья детей за счет: 

- разработка комплекса  необходимых оздоровительно/закаливательных мероприятий, 

направленных на улучшение состояния здоровья детей и снижения уровня заболеваемости 

среди детей дошкольного возраста, посещающих  МАДОУ; 

- применение здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий и методик; 

- увеличения двигательной активности "как мощного фактора интеллектуального и 

эмоционального развития человека"; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в жизнь МАДОУ с целью 

приобщение к ЗОЖ, формированию семейных традиций здорового образа жизни. 

Цель основной деятельности МАДОУ заключается в обеспечение воспитания, 

обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 3 лет до 7 
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лет. Для реализации задач здоровьесбережения и физического развития в МАДОУ ведется 

работа в соответствии с общеобразовательной программой дошкольного образования – 

образовательной программой МАДОУ - детский сад № 24, программой Л.И. Пензулаевой 

«Физическая культура в детском саду», Оськиной Т. В. «Современные физкультурно-

оздоровительные технологии как средство здоровьесбережения в ДОУ», Кузнецовой М. Н. 

«Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ», «Физическая культура - 

дошкольникам»,  Л.Д.Глазыриной, «Лечебная гимнастика для детей» Е.И.Подольской.  

В настоящее время в МАДОУ созданы необходимые материально-технические и 

методические условия: 

- медицинский блок оснащен необходимым  современным медицинским 

оборудованием; 

- в физкультурно-музыкальном зале оборудован скалодром (альпийская стенка) 

предназначенный для формирования навыков скалолазания, заключающий  в  лазании  по  

искусственному  рельефу, позволяющему повысить интерес детей к спорту, разнообразить 

содержание непрерывной образовательной деятельности и совершенствовать навыки 

преодоления препятствий разной степени сложности, а также имеется спортивный инвентарь 

для физического развития, общего оздоровления ребенка; в зимний период функционирует 

лыжная база, предназначенная для формирования навыков освоения зимних видов спорта, 

обучению и совершенствованию современной техники у воспитанников одновременного 

обучения разным способам передвижения на лыжах;  

- в группах оборудованы центры двигательной активности, в которых  имеются 

необходимые материалы для организации двигательного режима с воспитанниками; 

-  на территории МАДОУ имеются  спортивные площадки и спортивное оборудование 

для детей дошкольного возраста способствующее проявлению максимальной 

самостоятельности, полноценной реализации потребности в движении во время прогулок 

независимо от времени года, для развития двигательного творчества, воспитания у детей 

дошкольного возраста ценностного отношения к своему здоровью, овладению навыков 

самооздоровления  

 Педагог в процессе взаимодействия с детьми использует следующие формы  

оздоровления: воздушное закаливание, ходьба босиком по массажным коврикам, обширное 

умывание, зрительная и дыхательная гимнастика, точечный массаж пальцев рук.  В целях 

профилактики ОРВИ, гриппа, простудных заболеваний используются бактерицидные лампы, 

витаминизация третьих блюд.   

 Воспитателями групп совместно с инструктором по физической культуре регулярно 

проводятся спортивные мероприятия, досуги, развлечения, «Недели здоровья», праздники. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по пропаганде здорового 

образа жизни включает следующие мероприятия: оформление тематических стендов, 

совместные спортивные праздники, индивидуальное и групповое консультирование по 

текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания медицинского персонала. 

В МАДОУ организована работа психолого-медико-педагогического консилиума. В 

рамках данного направления работы осуществляется взаимодействие всех специалистов 

учреждения. 

Итог: разработка конкретного плана оздоровления позволило немного снизить 

процент заболеваемости воспитанников, предупредить обострение хронических 

заболеваний. 

 

Актуальные проблемы 
 

Недостаточная динамика снижения заболеваемости воспитанников,  а также 

недостаточная владение педагогов здоровьесберегающими технологиями в сфере 

здоровьесбережения, не высокая вовлеченность родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс МАДОУ, а также в процесс приобщения к ЗОЖ. 
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4.4 Информационное обеспечение МАДОУ 

Функционирование информационной образовательной среды в дошкольном 

образовательном учреждении для организации процесса управления, методической и 

педагогической деятельности обеспечивается техническими и аппаратными средствами, 

сетевыми и коммуникационными устройствами: 

-  сайт МАДОУ www.detsadik24.ru, где представлены не только официальные 

документы, но и методическая документация как для педагогов, так и для родителей 

(законных представителей); 

- 2 компьютера, подключенных к сети Интернет, ноутбук, проектор, 1 принтер, 2 

МФУ; 

- интерактивная доска, в процессе работы на которой педагоги создают нестандартные 

наглядные образы, необходимые для каждого этапа на конкретном занятии; 

 - для осуществления взаимодействия между участниками образовательных отношений, 

в том числе дистанционного, дошкольное учреждение имеет свою электронную почту 

madoy-ds24@mail.ru. 
 

Актуальные проблемы 
 

Количество и качество методических материалов, и технические средства 

дошкольного учреждения обеспечивают выполнение основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ.  

Существует ежегодная потребность в дополнении и пополнении: 

- развивающей предметно-пространственной среды (игрушки, дидактические игры и  

пособия); 

- компьютерного оснащения, с целью реализации ИКТ во всех группах; 

- методического кабинета и групп художественной литературой, согласно возраста 

воспитанников и методическими пособиями и демонстрационными материалами в 

соответствии с ФГОС ДО. 

С целью активного включения в деятельность дошкольного учреждения родителей 

(законных представителей) необходимо обеспечить создание и ведение официального сайта 

или блога каждого педагогического работника, так как профессиональный стандарт 

«Педагог» предъявляет требования ИКТ компетенции к педагогическим работникам.  

 

4.5 Материально-техническое обеспечение МАДОУ 

Материально-техническая база МАДОУ соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МАДОУ.  

В образовательном учреждении созданы благоприятные условия развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными потребностями, особенностями, 

необходимыми для выполнения ФГОС ДО.  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) групповых 

помещений МАДОУ обеспечивает развитие и эмоциональное благополучие детей, отвечает их 

интересам и потребностям, содержит физкультурно-игровое, музыкально-театральное 

оборудование, способствует разнообразию детской занятости по интересам. В групповых 

помещениях оборудованы центры для организации разнообразной детской деятельности, 

позволяющие ребенку активно взаимодействовать в них,  способствуют поиску новых 

творческих решений,  соответствует интересам, потребностям и индивидуальным 

возможностям каждого ребенка. 
С целью создания безопасной среды в МАДОУ установлены видеодомофоны, на двух 

калитках с выходом на экран, а также наружное видеонаблюдение по всему периметру 

здания. 

 

 
 

http://www.detsadik24.ru/
mailto:madoy-ds24@mail.ru
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Актуальные проблемы 

1. Недостаточное обогащение среды такими элементами, которые бы стимулировали 

двигательную, познавательную и речевую активность и соответствовали интересам ребенка, 

его психологическому здоровью в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

2. Оснащение некоторых групповых помещений не в полной мере  соответствует 

принципам федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, предъявляемым к организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды. 

3. Недостаточное оснащение образовательной среды интерактивными игровыми 

материалами. 

 
 

4.6 Реализация платных образовательных услуг 

Одним из направлений развития образовательного учреждения является создание 

условий для реализации платных образовательных услуг с целью  удовлетворения 

социального заказа родителей (законных представителей) и повышения экономической 

эффективности и конкурентоспособности учреждения.  

В образовательном учреждении реализуется платная образовательная услуга 

«Хореография. Театр танца». Направленность выбора образовательной услуги обусловлена 

социальным заказом родителей (законных представителей),  полученная в результате 

анкетирования и отсутствием системности в обучении детей дошкольного возраста основам 

танцевального искусства вне стен образовательного учреждения.  Предоставляемая 

образовательная услуга направлена на стимулирование познавательных процессов личности 

ребенка, расширение общения невербальными средствами коммуникации, повышение 

двигательной активности и движенческую культуру,  развитие    индивидуальных  

музыкальных способностей, потенциально одарённых детей. 
 

Актуальные проблемы 

Проблема – недостаточный спектр платных образовательных услуг в области 

сохранения здоровья и приобщения к ЗОЖ. 

 

4.7 Финансово – экономические ресурсы МАДОУ 
 

Финансовое обеспечение образовательного учреждения осуществляется посредством 

предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 

приобретение методических пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

В МАДОУ созданы условия для выполнения государственного (муниципального) 

задания. Постоянно осуществляется текущий контроль в отношении сроков формирования, 

изменения, утверждения и отчета о его выполнении, а так же за  объемом услуг, 

установленных государственным (муниципальным) заданием.  

Проблемно-ориентированный анализ деятельности МАДОУ позволил сделать 

следующие выводы.   

В период с  2014-2019 гг. в МАДОУ произошли существенные положительные 

изменения. 

 1.  Уже на начальном этапе функционирования нормативно-правовая база 

образовательной организации приведена в соответствие с требованиями законодательства. 

Созданы условия для развития кадрового потенциала организации, роста профессиональной 

компетентности сотрудников МАДОУ в соответствии с требованиями современных 

нормативных документов. 
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 2.Оптимизированы материально-технические условия, развивающая предметно-

пространственная среда МАДОУ построена в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 3. Созданы условия  и реализуются платные образовательные услуги. 

 4. Педагогические работники МАДОУ представляют опыт профессиональной 

деятельности на мероприятиях различного уровня, но при активном участии процент 

призовых мест недостаточно высок.  

Вместе с тем, ряд существующих проблем, может привести к снижению эффективности 

работы. Для обеспечения развития образовательной организации, повышения эффективности 

и качества услуг в дальнейшем необходимо: 

 - повышать профессиональную компетентность педагогических работников МАДОУ в 

области здоровьесбережения и информационно-коммуникационных технологий с целью 

обеспечения организации различных видов детской деятельности, направленных на 

укрепление здоровья воспитанников; 

 - приобрести дополнительное оборудование для организации здоровьесберегающей 

среды; 

 - обеспечить вовлечение родителей (законных представителей) в формирование ЗОЖ и 

укрепление здоровья воспитанников, используя активные формы взаимодействия. 
 

 

4.8 SWOT-анализ потенциала развития МАДОУ – детский сад № 24 
 

 SWOT-анализ – это метод планирования, который заключается в выявлении факторов 

внутренней и внешней среды организации. 
 

Внутренние  

сильные стороны  развития ДОУ 

Потенциальные  

внутренние слабые стороны 

развития ДОУ 

1.Обеспеченность педагогическими  кадрами: 

укомплектованность 100%, имеются специалисты 

(музыкальные руководители, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог).  

2. Педагоги обладают достаточным уровнем 

профессиональной компетенции, прошли 

повышение квалификации по различным 

направлениям, в т.ч.  вопросам реализации ФГОС 

ДО, организации образовательного процесса для 

детей с ОВЗ.  

3. Средний возраст педагогов – 32 года. 

4. Педагоги владеют современными 

образовательными технологиями 

5. Наличие в МАДОУ кабинета педагога-

психолога, имеющие необходимое оборудование и 

методические материалы. 

6. Педагоги участвуют в проектной деятельности: 

разработка, реализация проектов.  

7. Материально-техническая база ДОУ создана в 

соответствии с основными направлениями 

развития воспитанников: физическое, социально-

коммуникативное, речевое, познавательное, 

художественно-эстетическое.  

8. Для реализации образовательной области 

«Физическое развитие»: 

- на территории МАДОУ функционируют 2 

1. Высокая педагогическая нагрузка. 

2. Невысокая активность участия в 

профессиональных конкурсах.  

3. Недостаточно высокий уровень 

аналитико-прогностических умений 

педагогов, не позволяющий  

представлять опыт своей 

профессиональной деятельности.  

4. Невысокий уровень владения 

педагогами современными 

технологиями (ИКТ, технологиями 

здоровьесберегающей направленности). 

5. Недостаточная оснащённость 

материально-технической базы для 

обеспечения эффективной организации 

образовательного процесса, в том числе 

ИКТ оборудования в ДОУ. 
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спортивных участка для занятия спортом 

независимо от  времени года: 

- на спортивном участке в зимний период 

функционирует лыжная база. 

-  в физкультурно-музыкальном зале оборудован 

скалодром (альпийская стенка),  предназначенный 

для формирования навыков скалолазания. 

9. Реализуются платные образовательные услуги.  

10.  В рамках социального партнерства 

выстраивается система отношений ДОУ с 

образовательными организациями, культурно-

досуговыми центрами. 

Возможности Риски 

1. Педагоги с опытом работы могут быть 

наставниками для молодых, вновь приступающих 

к своим профессиональным обязанностям 

педагогов.  

2. Развитие системы повышения квалификации 

педагогических работников.  

3. Внедрение новых методик и технологий.  

4. Взаимообмен опытом как внутри МАДОУ, так  

и между другими образовательными 

организациями района, города.  

5. Ориентация родителей (законных 

представителей) на стремление к качественному 

образованию, привлечению к здоровому образу 

жизни.  

6. Развитие платных образовательных услуг, в т.ч. 

здоровьесберегающей направленности. 

1. Сложная экономическая ситуация в 

стране.  

2. Изменение социальных потребностей 

и возможностей семей воспитанников. 

3. Демографические изменения. 

 

 

На основании проведенного анализа деятельности МАДОУ можно сделать 

следующие выводы:  

1. Основным результатом педагогического процесса в ДОУ является всестороннее 

развитие личности ребенка готового к самореализации через доступные ему виды детской 

деятельности.  

2. В отношении детей с ОВЗ имеет место следующее:  

- увеличение количества детей, имеющих заключение ПМПК;  

- увеличения числа часто болеющих детей, и как фактор снижение уровня детей с I 

группой здоровья; 

-возникновение трудностей в определении индивидуально ориентированной помощи 

детям, в развитии системы коррекции и инклюзивного обучения и воспитания. 

3. Созданные в учреждении медико-социальные условия и физкультурно-

оздоровительная работа в целом соответствуют запросам родителей (законных 

представителей), психолого-педагогическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

 4. Недостаток средств на развитие материальной базы является предпосылкой для 

поиска средств самофинансирования посредством платных образовательных услуг. 

5. Важной остается работа по включению родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс ДОУ. Поиск и реализация новых интересных форм 

взаимодействия. 

 6. Предполагаемая модель развития учреждения не является идеальной, коллектив 

готов ее совершенствовать и уточнять. Стоит отметить, что степень реализации Программы 
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будет определяться субъективными условиями, которые в ближайшее время сложатся вокруг 

системы образования в целом.  

Определяется проблема: как построить систему работы ДОУ, в соответствии с 

приоритетными направлениями развития образования Российской Федерации и 

Свердловской области, а именно:  создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья детей в образовательных организациях. 

Данная проблема обусловливает основную цель Программы: совершенствование 

здоровьесберегающей среды  МАДОУ, обеспечивающей равные стартовые возможности и 

целостное развитие детей в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

склонностями, основанных на взаимодействии всех субъектов образовательных отношений, 

посредством внедрения педагогических технологий.  

Обозначенная цель предполагает решение задач:  

 1. Совершенствовать образовательный  процесс МАДОУ с учётом использования 

педагогических, в т.ч. информационно-коммуникационных, здоровьесберегающих 

технологий. 

 2. Формировать здоровьесберегающую среду, обеспечивающую сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников и педагогов, воспитание у детей внутренней 

потребности к здоровому образу жизни.  

 3.  Создать условия для родителей (законных представителей), обеспечивающих 

ценностное отношение к проявлению индивидуальности детей, их творческому потенциалу, 

состоянию здоровья, выступающих основой всестороннего развития личности. 

       4. Укрепить материально-техническую базу МАДОУ, способствующую улучшению 

здоровья воспитанников, в том числе за счет дохода от платных услуг. 

 

5. Механизмы реализации Программы развития 
 

 

Для реализации Программы развития МАДОУ педагогическим коллективом 

сформирован ряд проектов, необходимых для достижения обозначенных выше цели и задач 

в рамках имеющихся ресурсов и действующих ограничений. 
 

 
Проекты 2019 2020 2021 2022 

Этапы реализации  мероприятий Программы развития 

Проект «Педагог 

XXI века» 

I этап II этап 

I - III этап 

Проект  

«По дорожкам 

здоровья» 

I этап II этап 

I - III этап 

 

Участниками реализации Программы развития МАДОУ № 24 являются воспитанники 

образовательного учреждения в возрасте от 3 до 7 лет, педагогический коллектив, родители 

(законные представители) воспитанников, представители разных образовательных и 

социальных структур. 

 

5.1. План реализации Программы развития 
 

Содержание и 

формы работы 

Ответственные 2019 2020

- 

2021 

2022 Результаты Формы 

представление 

результатов 

1. Организация 

содержания и  

результативности 

образовательного 

процесса в 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

+  + Создание 

условий для 

инклюзивного 

образования, 

реализующего 

Аналитические 

справки, 

презентации 
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МАДОУ право каждого 

ребенка на 

качественное 

доступное 

образование, 

обеспечивающег

о равные 

стартовые 

возможности для 

полноценного 

физического и 

психического 

развития детей 

2. Проблемно-

ориентированный 

анализ 

воспитательно-

образовательной 

деятельности в 

МАДОУ 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

+   Создание пакета 

документов 

Представление 

пакета 

документов  

педагогическо

му сообществу 

МАДОУ 

3. Разработка 

Программы 

развития МАДОУ 

на 2019-2022 гг. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

+   Программа 

развития 

МАДОУ  № 24 на 

2019-2022 гг. 

Представление 

Программы 

развития 

МАДОУ  

4. Проведение 

Педагогического 

совета по 

обсуждению и 

принятию  

Программы 

развития МАДОУ 

№ 24 на 2019-2022 

гг.  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

+   Протокол 

педсовета 

Презентация 

5. Организационно-

разъяснительная 

работа с 

педагогическим 

коллективом, 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников об 

особенностях 

функционирования 

учреждения в 

режиме развития 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

+   Консультации  Протоколы 

родительских 

собраний и 

педагогическог

о совета 

 

6. Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

+ + + Повышение 

профессионально

го мастерства 

педагогических 

работников 

МАДОУ 

- 

7. Организация и 

проведение 

совместных с 

педагогами  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

+ + + Семинары Презентации 
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семинаров по 

вопросу 

организации 

проектной 

деятельности 

8. Пополнение 

материально-

технической базы 

МАДОУ для 

обеспечения 

эффективной 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

заведующий + + + РППС в МАДОУ 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

Аналитические 

справки 

9. Разработка и 

защита проектов: 

«Педагог XXI 

века»; «По 

дорожкам 

здоровья» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Творческая 

группа 

+   Проекты Презентация 

проектов 

10. Реализация 

проектов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

+ + + Внедрение 

проектов в 

воспитательно-

образовательный 

проект МАДОУ 

Презентации 

11. Анализ 

промежуточных 

результатов 

реализации 

проектов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

+ + + Аналитические 

справки 

Отчеты 

12.Информатизаци

я воспитательно-

образовательного 

процесса в 

МАДОУ 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

+ + + Внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс МАДОУ 

Презентации 

Мастер-классы 

13. Внедрение 

современных 

технологий, в т.ч. 

здоровьесберегающ

их, форм и методов 

обучения 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

+ + + Применение 

технологий в 

образовательном 

процессе 

Открытая 

образовательна

я деятельность 

14.Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

+ + + Конкурсные 

материалы 

Презентации, 

открытые 

мероприятия, 

мастер-классы, 

публикации 

педагогов 

15. Трансляция 

накопленного 

профессионального 

опыта 

педагогическому 

сообществу и 

родительской 

общественности 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

 + + Методические 

разработки 

Презентации 

педагогическог

о опыта 
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16. Создание 

электронного 

образовательного 

ресурса для 

накопления и 

обобщения 

педагогического 

опыта 

педагоги + + + Электронный 

образовательный 

ресурс 

Ежегодное 

пополнение 

электронного 

образовательно

го ресурса 

17.  

Совершенствование 

платных 

образовательных 

услуг 

Заведующий + + + Программы ПОУ Аналитические 

справки 

18. Взаимодействие 

с родителями 

(законными 

представителями) 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

+ + + Планы работы Мероприятия с 

родителями, 

презентации 

19.Поиск 

социальных 

партнеров для 

сотрудничества 

Заведующий + + +  Социальное 

партнерство 

Договоры о 

сотрудничеств

е 

20. Обобщение 

полученных 

результатов 

реализации 

Программы 

развития. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

 + + Отчеты Ежегодные 

отчеты по 

реализации 

проектов, 

открытые 

мероприятия, 

мастер-классы, 

публикации 
 

 

 

1. Проект «Педагог XXI века» 
 

Проблема: невысокий уровень владения педагогами современными технологиями 

(ИКТ, технологиями здоровьесберегающей направленности), невысокая активность участия 

в конкурсах профессионального мастерства, недостаточный уровень аналитико-

прогностических умений педагогов, не позволяющий  представлять опыт своей 

профессиональной деятельности.  
 

Цель: создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов 

МАДОУ, обеспечивающих изменение подходов к организации воспитательно-

образовательного процесса. 
 

Задачи: 

1. Разработать и реализовать план по повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников МАДОУ посредством курсовой подготовки по программам ОВЗ, 

ИКТ, здоровьесберегающей направленности и согласно индивидуальным потребностям. 

2.  Транслировать полученный профессиональный опыт педагогическому сообществу 

различного уровня. 

3.   Повысить вовлеченность родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс МАДОУ. 

4. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагога посредством социального партнерства по основным направлениям развития 

воспитанников. 
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I этап – Организационный  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Изучение качества профессиональной деятельности 

педагогов в соответствие с требованиями профстандарта 

педагога дошкольного образования 

2019 Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2 Разработка диагностических карт профессионального 

мастерства педагогов в профессиональной деятельности. 

Самоанализ. 

2019 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

3 Изучение программ повышения квалификации  в 

различных организациях в зависимости от потребностей. 

2019- 

2022 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

4 Составление индивидуальных перспективных планов 

повышения квалификации педагогов – ОВЗ, ИКТ, 

здоровьесбережение. 

2019 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

5 Создание рабочей группы для работы по проекту 2019 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

6 Разработка структуры внедрения ИКТ в воспитательно-

образовательный процесс 

2019 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

7 Разработка плана взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

2019 Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

8 Разработать план мероприятий по взаимодействию с 

социальными партнерами 

2019 Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
 

 

Ожидаемый результат: 

1. Диагностические карты профессионального мастерства педагогов. 

2. Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов. 

3.Сформирована структура внедрения и применения ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе. 

4. Сформирован план вовлеченности родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс МАДОУ. 

5. План эффективного взаимодействия с социальными партнерами. 

 

 

II этап –  Практический 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Организация повышения квалификации педагогов в 

соответствии с планом 

2019-2022 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
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2 Организация наставничества для профессионального 

становления молодых специалистов 

2019-2022 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

3 Сопровождение педагогов в межаттестационный период 2019-2022 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

4 Организация сопровождения педагогов-участников 

профессиональных конкурсов 

2019-2022 Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

5 Создание электронного ресурса методических и 

дидактических материалов для применения в 

образовательном процессе 

2019-2022 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

6 Внедрение новых видов деятельности – организация 

наставничества, руководство творческой группой 

2019-2022 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

7 Презентация коллегам положительного 

профессионального опыта, применение в организации 

образовательной деятельности современных 

педагогических технологий, в т.ч. здоровьесберегающие 

и ИКТ, а также в процессе участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

2019-2022 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

8 Совершенствование механизма материального 

стимулирования педагогического труда 

2019-2022 Заведующий 

9 Обновление и обогащение РППС (в т.ч. ноутбуки, 

мультимедийное оборудование) 

2019-2022 Заведующий 

10 Совершенствование модели взаимодействия с семьями 

воспитанников, в т.ч. посредством сайта МАДОУ. 

2019-2022 Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

11 Реализация плана взаимодействия с социальными 

партнерами 

2019-2022 Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
 

Ожидаемый результат: 

1. Электронный ресурс методических и дидактических материалов для применения в 

организации образовательного процесса. 

2. План работы и методическое сопровождение молодых педагогов. 

3. Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, уровня 

аналитико-прогностических умений, коммуникативной, профессиональной и 

информационной компетентности. 

4. Консультационная служба по вопросам воспитания и образования детей 

дошкольного возраста как для родителей (законных представителей) воспитанников,  так и 

для жителей микрорайона. 

 

III этап –  Обобщающе-результативный 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 
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1 Анализ результатов реализации проекта в МАДОУ, 

корректировка содержания, подведение итогов. 

Сентябрь-

декабрь 

2022г. 

Заведующий 

2 Обобщение планов работы педагогов  

2022 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

3 Трансляция профессионального опыта  педагогической 

общественности на мероприятиях различного уровня 

2021-2022 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

4 Разработать планы реализации социального партнерства 

на следующий период реализации проекта с учетом 

анализа совместной деятельности. 

Декабрь, 

2022 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 
 

Ожидаемый результат: 

1. Методические рекомендации по внедрению современных педагогических 

технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

2.Презентации мероприятий и трансляция профессионального опыта педагогическому 

сообществу. 

3. Эффективный план реализации партнерских отношений. 

 

 

Эффективность реализации проекта: 

1. Повышение уровня профессиональных  компетенций, общекультурного уровня, 

формирование позитивной самооценки педагогов.  

2. Преодоление дефицита учебно-методических и дидактических материалов. 

3. Повышение качества проведения образовательной деятельности с воспитанниками  

в процессе реализации ООП ДО.  

4. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, 

а также через выход в глобальную сеть Internet. 

5. Распространение профессионального опыта перед профессиональной 

общественностью ДОУ, района, города, также  через выход в глобальную сеть Internet. 

6. Постоянное информирование родительской общественности о деятельности 

МАДОУ, достижениях воспитанников и получение обратной связи. 

7.  Функционирование ДОУ в режиме открытого образовательного пространства. 

8.  Формирование положительного имиджа  МАДОУ. 

 

 

2. Проект «По дорожкам здоровья» 
 

Проблема: тенденции к ухудшению здоровья детей в условиях экологического, 

экономического и социального неблагополучия в обществе. 
 

Цель: создать условия для воспитания и развития воспитанников, направленные  на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование у воспитанников,  

родителей (законных представителей), педагогов ответственности за сохранение и 

укрепление собственного здоровья. 
 

Задачи:  
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1. Изучить и внедрить в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии и 

методики, направленные на формирование у детей основ здорового образа жизни, знаний, 

умений и навыков сохранения и укрепления здоровья и ответственности за него. 

2. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

физического развития и оздоровления детей. 

3. Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся 

мотивацией к ЗОЖ, ответственности за свое здоровье и здоровье воспитанников.  

 

I этап – Организационный  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Диагностика здоровья и физического развития 

воспитанников 

2019-2022 Инструктор по 

физической 

культуре 

2 Анкетирование родителей по вопросам по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья и физического 

развития детей 

2019- 

2022 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

3 Создать творческую группу для координации плана 

реализации проекта и распределение обязанностей 

между персоналом. 

2019 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

4 Разработка плана организации физкультурно-

оздоровительной работы в летний период. 

2019-2022 Инструктор по 

физической 

культуре 

5 Онлайн-консультирование родителей посредством 

Консультационного центра. 

2019-2022 Заведующий 

МАДОУ 
 

Ожидаемый результат: 

1. Определены основные проблемы, идеи  для их решения. 

2. Сформированность методической и материально-технической базы для решения 

проблемы. 

 

II этап –  Практический 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Разработка и реализация направлений по обучению 

педагогов и специалистов с родителями (законными 

представителями) по вопросам здоровьесбережения. 

2019-2022 Инструктор по 

физической культуре 

2 Разработка и реализация двигательного режима по 

возрастам 

2019-2022 Инструктор по 

физической культуре 

3 Обучение педагогов и внедрение  новых форм 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями): мастер-классы, семинары-

практикумы, круглые столы, заседание семейного 

клуба). 

2019-2022 Инструктор по 

физической культуре 

4 Формирование системы реализации 

здоровьесберегающих технологий в организации 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

2019-2022 Инструктор по 

физической культуре 

5 Планирование и применение разнообразных, 

эмоционально насыщенных способов вовлечения 

родителей  (законных представителей)  в жизнь 

МАДОУ, на основе создания условий активного 

взаимодействия: семейные праздники, досуги, 

2019-2022 Инструктор по 

физической культуре 
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выставки совместного творчества, недели здоровья. 

6 Ежегодное участие в мероприятиях 

соревновательного характера: «Фестиваль здоровья», 

«Мама, папа, я -  спортивная семья». 

2019-2022 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Инструктор по 

физической культуре 

Педагоги 

7 Приобретение  спортивного оборудования и средств 

физического развития: 

- скалодром (альпийская стенка); 

- организация лыжной базы и т.п. 

2019-2022 Заведующий 

8 Создание на сайте детского сада раздела «По 

дорожкам здоровья» 

2019 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Инструктор по 

физической культуре 

 

9 Создание плана эффективного контроля за 

внедрением в работу ДОУ здоровьесберегающих 

технологий и методик. 

2019-2020 Заведующий 

 

Ожидаемый результат: 

1.  Реализация деятельности на спортивном оборудовании и применение средств физического 

развития. 

2. Планы контроля «Здоровьесберегающие технологии в системе воспитательно-

образовательной работы ДОУ» 

3. Карты двигательного режима по возрастам. 

4. Методическая копилка на сайте МАДОУ «По дорожкам здоровья» 

5. Картотеки планов-конспектов, сценариев, досугов,  совместных мероприятий с родителями 

(законными представителями). 

 

 
 

III этап –  Обобщающе-результативный 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Анализ результатов реализации 

проекта в МАДОУ, корректировка 

содержания, подведение итогов. 

Сентябрь-

декабрь 2022г. 

Заведующий 

Заместитель заведующего по ВМР 

Инструктор по физической 

культуре 

Педагоги 

2 Обобщение опыта работы педагогов 

по внедрению в воспитательно-

образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий 

 

2022 

Заведующий Заместитель 

заведующего по ВМР  

Инструктор по физической 

культуре 

Педагоги 

 

3 Трансляция и публичное 

представление профессионального 

опыта  педагогической 

общественности на мероприятиях 

различного уровня 

2021-2022 Заведующий Заместитель 

заведующего по ВМР 

Педагоги Инструктор по 

физической культуре 
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4 Размещение на сайте МАДОУ опыта 

работы педагогического коллектива 

по внедрению здоровьесберегающих 

технологий. 

2019-2022 Заведующий Заместитель 

заведующего по ВМР 

Педагоги Инструктор по 

физической культуре 

 

 

Ожидаемый результат: 

1. Методические рекомендации по применению здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий и методик в организации воспитательно-

образовательного процесса МАДОУ. 

2. Презентация опыта работы педагогов перед педагогическим сообществом различного 

уровня. 

 

Эффективность реализации проекта: 

1. Снижение заболеваемости и укрепление здоровья воспитанников. 

2. Развитие у воспитанников потребностей в ЗОЖ. 

3. Создание системы в МАДОУ благоприятного социально-психологического климата для 

каждого воспитанника. 

4. Формирование совместных традиций детского сада и семей воспитанников по вопросам 

физического развития, сохранения и укрепления здоровья. 

5. Повышение родительской компетентности в вопросах сохранения и укрепления здоровья. 

 

 

6. Финансовое обеспечение  Программы развития 
 

Успешность реализации Программы развития ДОУ будет возможна при условии 

рационального использования бюджетных (выполнение государственного муниципального 

заказа) и внебюджетных средств (рациональное использование средств от приносящей доход 

деятельности, развитие  платных образовательных услуг). 
 

Финансовый план реализации Программы развития 

Направление 

финансирования 

Предмет финансирования Сумма и источники финансирования 

Бюджет 

2019 2020 2021 2022 

Преобразование РППС 

 

Учебные расходы 200 

тыс.р. 

200 

тыс.р. 

200 

тыс.р. 

200 

тыс.р. 

Персонал МАДОУ Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации 

(согласно графика: ОВЗ, ИКТ, 

здоровьесберегающая 

направленность) 

5 чел./ 

20 тыс.р. 

1 чел./ 

4 тыс.р. 

8 

чел./32 

тыс.р. 

2 чел./ 

8 тыс.р. 

Обновление 

библиотечного фонда 

Методическая литература 4 тыс.р. 4 тыс.р. 4 тыс.р. 4 тыс.р. 

Внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс 

Обучение педагогов  работе на 

интерактивной доске 

2 тыс.р. 2 тыс.р. 

 

- - 

Компьютерная техника и  

технические средства обучения 

(оргтехника, ПК, ноутбуки, 

копировальная техника, 

программные продукты) 

50 тыс.р. 50 

тыс.р. 

  

Физическое развитие 

Физкультурно-

оздоровительное 

оборудование 

Установка скалодрома 

(альпийская стенка) 

60тыс.р.    

Создание «Соляной шахты» 60 тыс.р. 60 60 60 
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 тыс.р. тыс.р. тыс.р. 

Приобретение тренажеров 5 

тыс.р. 

5 тыс.р. 5 тыс.р.  

Организация «тропы здоровья» 5 тыс.р. 3 тыс.р.   

Лыжная база (лыжная тропа) 10 тыс.р. 5 тыс.р.   

Социальное 

партнерство 

Участие воспитанников ДОУ в 

мероприятиях различного уровня 

: 

- хореографические конкурсы; 

- спортивные эстафеты и 

«Фестивали здоровья»; 

- праздники поэзии; 

- интернет-конкурсы; 

- сдача норм ГТО.  

3 тыс.р. 3 тыс.р. 3 тыс.р. 3 тыс.р. 

Психологическое 

сопровождение 

(оснащение кабинета 

педагога-психолога) 

- интерактивное оборудование 15 тыс.р. 5 тыс.р. 5 тыс.р.  

 

 
Перечень комплекса мероприятий, обеспечивающих достижения конечного результата 

 
Наименование 

мероприятий 

(комплекса мероприятий), 

обеспечивающих 

достижения конечного 

результата 

Наименование 

показателей конечных 

результатов 

бюджет Результат 

2019 2020 2021 2022 

1.Разработка плана 

мероприятий, направленных 

на повышения уровня 

компетентности 

педагогического коллектива 

 

Образовательный ценз 

педагогического состава, 

доля педагогов 

Результаты мониторинга 

освоения ООП ДО, 

анкетирование родителей 

(законных 

представителей) 

     

2.Координация деятельности 

педагогов по реализации 

образовательной программы 

Результаты мониторинга 

освоения ООП ДО, 

анкетирование родителей 

(законных 

представителей) 

     

3.Внедрение современных 

педагогических технологий, 

в т.ч. здоровьесберегающих 

Доля педагогов 10 

тыс.р. 

5 

тыс.р. 

 5 

тыс.р. 

 

4.Реализация проектной 

деятельности 

Количество участвующих 

в процессе разработки и 

реализации проекта 

педагогов 

     

5.Участие педагогов  в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Доля педагогов 15 

тыс.р. 

3 

тыс.р. 

3 

тыс.р. 

3 

тыс.р. 

3 

тыс.

р. 

6.Информационно-

аналитическое 

сопровождение 
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Мероприятия, направленные на обеспечение образования, соответствующего требованиям 

инновационно-ориентировочного характера образовательного процесса 

Обеспечение 

инновационного характера 

образовательного процесса 

посредствам осуществления 

проектной деятельности 

Доля воспитанников 

охваченных проектной 

деятельности 

     

Развитие системы 

поддержки одаренных детей 

и детей с ОВЗ 

Разработка плана работы 

в данном направлении 

8 тыс.р. 2 

тыс.р. 

2 

тыс.р. 

2 

тыс.р. 

2 

тыс.

р. 

Разработка проекта 

здоровьесберегающего 

пространства  

Доля педагогов 

использующих в 

образовательном 

процессе 

здоровьесберегающие 

технологии и методики 

9 тыс.р. 3 

тыс.р. 

3 

тыс.р. 

3 

тыс.р. 

 

Разработка плана 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

Результаты 

анкетирования 

     

Реализация платных 

образовательных услуг 

(расширение спектра 

платных услуг 

здоровьесберегающей 

направленности) 

Результаты 

анкетирования 

     

Участие воспитанников в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, фестивалях 

различного уровня 

Результаты конкурсов 

(степень участия: 

лауреаты, победители, 

дипломанты, участники) 

12 

тыс.р. 

3 

тыс.р. 

3 

тыс.р. 

3 

тыс.р. 

3 

тыс.

р. 

Заболеваемость и 

посещаемость ДОУ 

Анализ заболеваемости      

Мероприятия, направленные на создание качественной и безопасной материально-технической 

оснащенности в  МАДОУ 

Обеспечение комплекса 

безопасности 

Выполнение требования 

СанПиН 

и Госпожнадзора 

     

 

 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

 

1. В ДОУ созданы психолого-педагогические и социальные условия, 

способствующие оздоровлению и развитию детей, в том числе детей с ОВЗ.  

2. В результате систематической психолого-педагогической и коррекционной 

работы раскрывается и развивается интеллектуально-личностный потенциал каждого 

воспитанника.  

3. Воспитанники и выпускники ДОУ способны успешно адаптироваться в 

социальной среде, среди сверстников и взрослых.  

4. Воспитательно-образовательный процесс ДОУ осуществляется на основе 

разработанной специалистами ДОУ оптимальной системы календарного, перспективного и 

комплексно-тематического планирования.  

5. Взаимодействие с детьми в процессе непрерывной образовательной, совместной и 

самостоятельной деятельности осуществляется на основе интеграции образовательного 

содержания.  
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6. Созданы условия для полноценного физического развития детей (с учетом 

состояния их здоровья), для максимальной реабилитации, коррекции и компенсации 

двигательных возможностей воспитанников.  

7. На базе учреждения создан медико-психолого-педагогический консилиум в целях 

определения отклонений у детей с ОВЗ.  

8. Организованно оказание платных образовательных услуг в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей).  

9. Педагоги систематически повышают свою профессиональную компетентность с 

использованием различных форм обучения.  

10. Образовательная работа ведется с использованием современных 

образовательных программ, инновационных технологий и электронных образовательных 

ресурсов.  

11. Педагоги ДОУ обобщают и транслируют свой  профессиональный опыт 

педагогическому сообществу на разных уровнях (внутри ДОУ, в районе, на интернет 

ресурсах).  

12. Создана система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, с социальными 

партнёрами.  

13. Родители (законные представители) принимают активное участие в жизни 

детского сада.  

14. Активизировалось взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей), 

потенциальных потребителей образовательных, оздоровительных, коррекционных и 

консультативных услуг ДОУ в сети интернет через официальный сайт учреждения.  

15. Созданы условия для дальнейшего развития учреждения по пути инноваций, 

интегративного и инклюзивного образования. 

 

 Модель выпускника ДОУ (как ожидаемый результат):  

- способность к позитивной коммуникации, инициативность, активность, 

концентрации, логико-аналитическому мышлению;  

- умение и желание учиться, принимать на себя ответственность, 

 - ориентации в постоянно изменяющемся окружающем мире и адаптации к нему, 

самостоятельному решению проблем, ориентации в сложных взаимосвязях; 

 - готовность к принятию, созданию и применению инноваций. 

 

 Модель педагога детского сада (как ожидаемый результат):  
 

1.Профессионализм:  
 

- имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

- владеет основными, необходимыми для профессиональной деятельности знаниями  

и умениями согласно нормативным документам;  

- свободно ориентируется в современных психолого-педагогических комплексах  

обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей 

педагогической деятельности;  

- владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;  

- умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;  

- владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание 

детей на решение определенных педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия педагога с воспитанниками;  

- проявляет творческое отношение и интерес к собственной педагогической 

деятельности;  

- умеет и желает работать с техническими средствами обучения;  



 

27 
 

- стимулирует активность воспитанников, увлеченность познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, широко 

практикует активные формы обучения;  

- владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в 

него новых и интересных форм дошкольного образования.  
 

2. Проявление организационно-методических умений:  
 

- применяет в работе инновационные технологии и  методики;  

- включает родителей (законных представителей) в деятельность, направленную на 

создание условий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию детей; 

- владеет навыками анализа и  планирования своей педагогической деятельности.  
 

3. Личностные качества педагога:  
 

- стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление 

прогрессивных преобразований;  

- имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества;  

- обладает развитой эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 

чуткостью, доброжелательностью,  тактичностью;  

- владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не 

ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;  

- обладает умением размышлять над причинами успехов и неудач, ошибок и 

затруднений в воспитании и обучении детей;  

 - развивает коммуникативные  механизмы своей личности и личности ребенка с 

целью успешной интеграции в социуме;  

- ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала учреждения, родителей (законных представителей) и социума по реализации 

образовательной программы ДОУ. Модель родителя (как желаемый результат): 

- повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Модель дошкольного образовательного учреждения (как ожидаемый результат):  

- эффективная реализация Программы развития, обеспечивающая условия 

формирования общей культуры личности детей, в том числе, ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

-личностно-развивающая система образования и коррекционной помощи, 

характеризующаяся мобильностью, вариативностью, индивидуализированностью подходов;  

- расширение доли участия коллектива, родителей (законных представителей) и 

представителей социума в разработке и  реализации управленческих решений относительно 

деятельности учреждения;  

- усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

всех субъектов образовательного процесса.  

 

8. Управление реализацией Программы развития 
 

Управление внедрением представленной модели Программы развития представлено 

в виде плана реализации проектов Программы развития, определяющим конкретные сроки 

реализации отдельных мероприятий, ответственных за реализацию проектов.  
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8.1. Управление рисками при реализации Программы развития  

 

При реализации Программы развития можно предвидеть некоторые риски, на 

которые следует обратить внимание:  

1. Неготовность и незаинтересованность педагогов в организации новых способов 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками, отсутствие мотивации у 

педагогических работников.  

2. Отсутствие взаимодействия с родителями (законных представителей) может 

привести к незаинтересованности родителей (законных представителей) в совместных 

творческих проектах. 

 

 

8.2. Методы устранения рисков 

1. Повышение профессиональной компетенции педагогов за счет курсов повышения 

квалификации, проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов; 

повышение уровня мотивации педагогов (моральные, материальные и т.д.).  

2. Поиск потенциальных партнеров проекта, налаживание сетевого взаимодействия в 

направлении творческого развития воспитанников, предполагающее дальнейшее обучение в 

данном направлении и совместные творческие проекты.  

3. Активизация деятельности родителей (законных представителей) по проблеме 

посредством активных форм взаимодействия, систематическое информирование об 

успешности дошкольников, выражении своевременной благодарности в форме  

благодарственных  писем, информирование на стендах, сайте ДОУ и т.д.).  
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