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I.  Паспорт программы развития на 2016-2020 гг. 
Таблица 1 

 

Наименование 
программы 

Программа развития МДОУ на 2016-2020гг. «Радость – территория 
здоровья» 

Основания для 
разработки 
программы, 
нормативные 
документы 

1. Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 
17 октября 2013г. № 1155 « Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях (Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26). 

4.  Приказ Министерства образования и науки Российской федерации 
от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» 

5. Долгосрочная целевая программа Московской области «Образование 
Подмосковья на 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением 
Правительства Московской области от 23.08.2013г. № 657/36 

6. Постановление Главы города Серпухова от 30.09.2014 № 1524 «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, 
направленные на повышение эффективности в сфере образования 
городского округа Серпухов». 

Разработчик 
программы 

Рабочая группа МДОУ: заведующий МДОУ Т.П.Носоурова,     
заместитель заведующего по ВиМР Е.А.Головина,                       
инструктор по физической культуре И.Н.Буланчикова,                                
музыкальный руководитель Н.М.Золотарёва 

Сроки выполнения и 
этапы реализации 
программы 

Программа реализуется в период с 2016г. по 2020г. 

I этап – подготовительный 2016 – 2017 учебный год 
 Формирование творческих групп по  созданию и реализации 

проектов 
 Определение основных форм реализации проектов 
 Создание материально-технической базы МДОУ для реализации 

проектов 
II этап – основной. 2017 – 2019 учебный год 
 Реализация проектов  
III этап – итоговый. 2019 – 2020 учебный год 
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 Систематизация накопленного опыта и материалов 
 Презентация проектов – творческий отчет 

Назначение 
программы 

 Программа развития предназначена для определения 
перспективных направлений развития образовательного   
учреждения на основе анализа  работы МДОУ за предыдущий 
период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 
главные направления обновления содержания,  организации 
образовательного процесса и развития, управление дошкольным 
учреждением на основе систематизации инновационных 
процессов. 

Проблема 

 Увеличение количества детей со 2-ой и 3-ей группами здоровья, 
возрастающее количество детей с вторичными проявлениями 
различных нарушений;  

 
 низкий уровень компетентности родителей в вопросах здорового 

образа жизни (результаты анкетирования родителей показали, что 
здорового образа жизни придерживаются только 62%, а вести 
здоровый образ жизни мешает нехватка времени – 70%, 17% -
недостаток времени, а 19% вообще проигнорировали ответ на 
этот вопрос); 

 
 недостаточная интеграция деятельности педагогов и 

специалистов ДОУ в физкультурно-оздоровительной работе, 
отсутствие системы в реализации задач физического развития на 
уровнях ребёнок-родитель-педагог, ребёнок-педагог-инструктор 
по физической культуре; 

 
 отсутствие творческих подходов в использовании педагогами 

современных методов и технологий в физическом развитии 
дошкольников; 

 несогласованность требований педагогов и родителей к 
физическому развитию детей. 

Цель 

Создание необходимых условий в соответствии с ФГОС ДО,  
направленных на создание здоровьесберегающего образовательного 
пространства, способствующего формированию мотивации всех 
участников образовательного процесса на здоровый образ жизни, на 
обучение средствам и методам использования возможностей своего 
организма для поддержания здоровья и развития личности, умение 
трансформировать в профессиональную деятельность  современные 
методики и технологии физического развития  для сохранения и 
укрепления здоровья детей, не нарушая традиций ДОУ, используя 
имеющийся опыт педагогов и родителей. 

Задачи    Оптимизировать работу по охране жизни и здоровья детей,  их 
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эмоционального благополучия, по созданию безопасных 
условий пребывания в ДОУ; 

   обеспечить оптимальный уровень физической 
подготовленности ребенка в соответствии с его 
индивидуальными особенностями и потребностью в 
двигательной активности;  

 способствовать повышению сопротивляемости детского 
организма к болезням и проявлению защитных свойств 
организма ребенка, активизации профилактики заболеваний; 

 
 формировать у дошкольников, их родителей, а также педагогов 

потребность в здоровом образе жизни; 
 

 качественно повышать уровень компетентности и 
профессионализма у педагогов и родителей по вопросам 
физического развития и здоровьесбережения; 

 
 сконцентрировать усилия педагогов   на физическое развитие 

детей в ДОУ через творческое преломление и внедрение  
современных педагогических технологий и методик 
физического развития, на систематизацию работы  и её 
интеграцию в образовательные области согласно ФГОС ДО; 

 
 совершенствовать материально-техническое и программно-

методическое  обеспечение; 
 

 реализовывать коррекционно-развивающую, компенсирующую 
поддержку детям с трудностями в речевом и эмоционально-
волевом развитии; 

 
 совершенствовать работу с социумом, как  партнера в 

деятельности дошкольного учреждения по физическому 
развитию дошкольников. 

Финансовое 
обеспечение 

 Эффективное целенаправленное использование бюджетных и 
внебюджетных средств (внебюджетные источники: 
добровольные пожертвования и др.) 

Ожидаемые 
результаты 

 создание модели здоровьесберегающей среды ДОУ; 
 

 снижение количества наиболее часто встречающихся в 
дошкольном детстве заболеваний; 

 
 улучшение показателей физического и психического здоровья 

детей; 
 

 повышение заинтересованности работников образовательного 
учреждения и родителей в укреплении здоровья дошкольников; 
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 стимулирование повышения внимания дошкольников, их 
родителей, педагогов к вопросам здоровья, питания, здорового 
образа жизни, рациональной двигательной активности; 

 
 повышение компетентности и уровня профессионального 

мастерства педагогов в вопросах индивидуализации 
образовательного процесса через овладение современными 
методиками и технологиями, обеспечивающими физическое 
развитие и укрепление здоровья ребенка; 

 
 функционирование ДОУ как современного учреждения, в 

системе обеспечивающего физическое развитие, образование и 
подготовку к школе ребёнка как успешного, физически 
крепкого, имеющего навыки здорового образа жизни 
маленького человека. 
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II.  Введение 

Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой актуальной 

на сегодняшний день является проблема сохранения здоровья.  

Исследованиями  отечественных  и  зарубежных  ученых  давно установлено, что 

здоровье человека лишь на 7-8% зависит от успехов здравоохранения и на 50% от образа жизни. В 

уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что здоровье – это не 

только отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое, психическое 

и социальное благополучие. Оно является  важнейшим  показателем, отражающим  биологические 

характеристики  ребёнка, социально- экономическое состояние семьи, условия воспитания, 

образования детей, их жизни в семье, качество 

окружающей среды, степень развития медицинской помощи, служб охраны 

материнства и детства, в конечном счёте – отношение государства к проблемам здоровья. 

Одной из важнейших задач нашего общества является формирование жизнеспособного, 

здорового подрастающего поколения.  По данным, опубликованным в государственном докладе о 

состоянии здоровья населения Российской Федерации, 60% детей в возрасте от 3 до 7  лет имеют 

функциональные отклонения в состоянии здоровья и только 10% приходят в школу абсолютно 

здоровыми. 

Здоровье дошкольника во многом зависит от правильной организации физкультурно-

оздоровительной и воспитательно-образовательной работы по охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей, формированию здорового образа жизни, уровня подготовки 

взрослого, который должен быть примером для ребенка.  

На фоне экологической и социальной напряжённости в стране, на фоне небывалого роста 

болезней цивилизации, чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством его сохранения и 

укрепления. Этому искусству и должно уделяться как можно больше внимания в дошкольном 

возрасте. В этот период у ребёнка закладываются основные навыки по формированию здоровья, это 

самое благоприятное время для выработки правильных привычек, которые в сочетании с обучением 

дошкольников методам совершенствования и сохранения здоровья приведут к положительным 

результатам. Кроме этого, именно в этом возрасте отмечается более тесная связь ребёнка с семьёй и 

воспитателем, чем в школьный период, что помогает наиболее эффективно воздействовать не 

только на ребенка, но и на членов его семьи. 

Дошкольное образовательное учреждение, являясь открытой социальной системой, не может 

быть вне процессов обновления. В связи с этим мы считаем, что проблема оздоровления детей не 

кампания одного дня деятельности и одного человека, а целенаправленная, систематически 

спланированная, работа всего педагогического коллектива на длительный срок.  
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Сегодня важно формировать и поддерживать у родителей интерес к оздоровлению, как самих 

себя, так и своего ребенка. «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка, начиная с  

младенческого возраста (ст. 18 п. 1 Закон Р. Ф. «Об образовании»). К сожалению, в силу 

недостаточно развитого культурного уровня нашего общества, здоровье еще не стоит на первом 

месте в иерархии потребностей человека. Родители плохо представляют, каким образом нужно 

приобщать ребенка к здоровому образу жизни. Поэтому в программе развития так много внимания  

уделяется вопросам взаимодействия с родителями. 

Педагоги – основные реализаторы задач программы развития. От их знаний, навыков и умений 

зависит эффективность деятельности с детьми. А введение новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования предполагает более глубокую интеграцию 

образовательных областей. 

 
    Всякая система существует не сама по себе, не изолированно, а во взаимосвязи с другими 

системами социального и природного порядка. Эти внешние по отношению к ДОУ образования, 

составляют его среду.      Основным результатом жизнедеятельности  должно стать успешное 

взаимодействие его с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение 

становится мощным средством социализации и развития личности ребёнка. 

  Все факторы внешней среды обладают свойством изменчивости. Изменения во внешней среде 

привели  к изменениям в ДОУ. Социальная среда сформировала и социальный заказ ДОУ. 

Основными источниками социального заказа выступают государство, семья, социальные 

структуры (школа, учреждения здравоохранения, культуры и т.п.), учредители дошкольного 

учреждения общество и др. 

    Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образования и 

развития, рост профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса развития 

системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом 

работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 

    Для активного включения дошкольного учреждения в систему изменений необходимо 

концептуальное осмысление дальнейших путей развития. Поэтому коллективом дошкольного 

образовательного учреждения было принято решение о разработке Программы развития на период 

с 2016 по 2020 годы. 
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    Программа Развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния 

дошкольного образования и в частности физического развития детей, территориальной 

специфики, специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в 

образовательных и иных услугах, а также с учетом возможных рисков, возникших в процессе 

реализации программы. 

    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 реализации  

задач Программы. 

   Исполнителями Программы развития являются  все участники образовательного процесса 

МДОУ детского сад № 23 «Радость». 

 

Стратегия и механизмы реализации Программы 

   Основным механизмом реализации Программы является деятельность творческих групп по 

следующим направлениям (стратегия реализации Программы): 

Таблица 2 

Медико –  
профилактическое 

Воспитательно – 
оздоровительное 

Коррекционно – 
педагогическое 

Материально-
техническое 

проекты проекты проект - 

Азбука дыхания 
Сеансы здоровья 
Азбука чистоты 
Азбука закаливания 

Азбука движений 
Странички здоровья 
Лестница здоровья 

Азбука радости в  
общении 

Создание ППРС по 
формированию ЗОЖ 

 

Программа   реализуется через следующие разделы проектов: 

• совершенствование материально – технической базы ДО; 

• работа с детьми; 

• работа с педагогами; 

• взаимодействие с семьей. 

   Координация и контроль возлагается на руководителя  МДОУ и педагогический совет 

учреждения. 
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Основные принципы организации деятельности: 

 научность (использование научно-обоснованных и апробированных программ, технологий 

и методик); 

 систематичность (реализация оздоровительных, профилактических и воспитательных 

мероприятий постоянно, систематично); 

 доступность (использование здоровьесберегающих технологий в соответствии с 

возрастными особенностями детей);  

 активность (участие всего коллектива педагогов, специалистов и родителей в поиске 

эффективных методов оздоровления дошкольников); 

 сознательность (осознанное понимание и отношение детей и взрослых к своему 

здоровью); 

 единства диагностики и коррекции (правильная интерпретация результатов медицинской, 

педагогической, психофизической диагностики; планирование способов, методов и приемов 

коррекции, развития и оздоровления на основе полученных данных); 

 установление тесных связей с родителями по организации физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ и семье. 
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III.   Информационная справка об Учреждении 
 

 
   МДОУ детский сад № 23 «Радость» - казённое дошкольное образовательное учреждение 

города Серпухова,  введён в эксплуатацию в 1985 году. 

   Место нахождения (юридический и фактический адрес): 142214, г. Серпухов,  ул. 

Подольская, д. 40 

   Тел./факс: 8(4967) 75-06-53 ; 

   Е- mail: pro-radost@yandex.ru; 

   Сайт:  http://pro-radost 

   Режим работы детского сада: пятидневная неделя, двенадцатичасовой день с 7.00 до 

19.00. 

    Учредителем  и собственником Учреждения является муниципальное образование 

«Г.о.Серпухов мМосковской области». 

      Устав МДОУ детского сада №23 «Радость» утверждён приказом Комитета по 

образованию Администрации г.о. Серпухов от 14.08.2017. № 825. 

             Коллегиальными органами   образовательного учреждения являются: 

- управляющий совет, 

- педагогический совет, 

- общее собрание трудового коллектива, 

- родительский комитет. 

    Питание детей в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 20-тидневным 

меню, утвержденным заведующим, составленным с учетом физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных 

наборов продуктов. 

     МДОУ №23 «Радость» состоит  из 4-х, связанных друг с другом тёплыми  переходами, 

зданий,  из которых 2 здания рассчитаны  каждое на 4  группы детей, центральное здание 

имеет помещения на 4 группы детей, музыкальный (101,6 м2), спортивный (86,6 м2) залы, 

административные кабинеты и кабинеты педагогов, медицинский блок, вспомогательные 

помещения, санузел.  Пятое здание – пристройка - бассейн, работа которого была 

приостановлена в 2005 году, т.к. помещения бассейна и перехода в здание требуют 

капитального ремонта. 

       Во всех помещениях ДОУ имеется водопровод, канализация, центральное отопление.          
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Учреждение имеет достаточно большую территорию 2082,6 м2, 90% которой предназначено 

для прогулочных площадок. Имеется место для спортивной площадки, фитоогорода. На 

территории разбит плодовый сад, имеется уголок нетронутой природы.  

    Развивающая предметная среда в Учреждении оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей и рассчитана на два возраста детей (8 групп ДОУ – двувозрастные). Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, отвечают необходимым требованиям 

безопасности и в целом создают оптимально-насыщенную, целостную многофункциональную 

среду, соответствующую требованиям ФГОС ДО. 

   Материальная база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. Учреждение 

оборудовано для полноценного функционирования согласно требованиям СанПиНа 2.4.1. 

3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

    В результате грамотно построенного образовательного процесса, созданных условий и 

применяемых педагогами современных методик и технологий, дошкольное учреждение 

систематически и объективно отслеживает динамику развития  каждого ребёнка, выстраивает 

на основании результатов мониторинга индивидуальный маршрут развития. 

  

IV.   Проблемный анализ состояния образовательного процесса 
 
 

 
  4.1.Анализ результатов деятельности ДОУ в 2015- 2016 учебном году 

   В 2015-2016 учебном году детский сад посещало 365 детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Функционировали 10 групп: 8 – двувозрастные и 2 группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности. 

Информационная справка о деятельности ДОУ за период 2015-2016 учебный год 

• 2015-2016 учебный год – 31-ый год существования  образовательной организации 

• с 1-го сентября ОУ стало функционировать как МДОУ детский сад №23 «Радость» 
(начальная школа выведена полностью) 

• 20 лет функционируют разновозрастные группы детского сада 

• 19 лет в  МДОУ действуют творческие предметные объединения педагогов детского сада 

• 21.04.2016 проведён творческий отчёт МДОУ  по завершению программы развития ОУ 
«Воспитательная система - функционирование и развитие» и творческой работы педагогов 
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над методической темой «Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО» 

• с 12.01.2016 открылась ещё одна групповая ячейка (группа № 9) для детей раннего возраста 
(от 2 до 3-х лет). Группа полностью оснащена согласно ФГОС ДО. 

Работа с кадрами  

• Всего работников – 53 человека 

• Педагогов детского сада (с находящимися в отпуске по уходу за ребёнком) – 26 человек 
 Таблица 3 

Количество 
педагогичес-
ких 
работников 

Количество 
педагогов с 
высшим 
педагогичес-
ким 
образованием 

Молодые специалисты 
(стаж до 3 лет) 

Количеств

о 
педагогов, 
имеющих 1 
категорию 

Количество 
педагогов, 
имеющих высшую 
квалификационну

ю категорию 

на начало 
года 

на конец года 

25 13 - - 14 4 

• Младших воспитателей – 3 человека 
• Администрация – 5 человек  

Профессиональное развитие коллектива 

Банк данных на педагогов первой и высшей квалификации 2015-2016 учебного года 

  Таблица 4 

Фамилия, имя, отчество Должность 
Квалификацио

нная категория 

Аскерова Людмила Анатольевна Воспитатель Первая 

Асташина Марина Васильевна Воспитатель Первая 

Блинова Наталья Викторовна Воспитатель Высшая 

Буланчикова Ирина Николаевна Инструктор по физической культуре Высшая 

Бурмистрова Лариса Викторовна Воспитатель Первая 

Гарбуз Людмила Владимировна Воспитатель Высшая 

Елина Екатерина Григорьевна Воспитатель Первая 

Зверева Вера Владимировна Воспитатель Первая 

Зиновьева Дина Владимировна Воспитатель Первая 

Золотарёва Надежда Михайловна Музыкальный руководитель Высшая 
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Иванова Екатерина Евгеньевна Воспитатель Высшая 

Избитская Татьяна Викторовна Воспитатель Первая 

Кирилина Надежда Анатольевна Воспитатель Первая 

Крючкова Надежда Андреевна Воспитатель Первая 

Петелина Наталья Юрьевна Воспитатель Первая 

Савельева  Марина Николаевна Воспитатель Первая 

Соломасова Тамара Николаевна Воспитатель Высшая 

Тихомирова Галина Евгеньевна Воспитатель Первая 

Шмакова Галина Дмитриевна Педагог-психолог Первая 

 

Результаты аттестации педагогических кадров  в 2015-2016 учебном году 

 Таблица 5 

№п/п Фамилия, имя, отчество Должность Категория 

1 Аскерова Л.А. Воспитатель Первая 

2 Асташина М.В.. Воспитатель Первая 

3 Савельева М.Н. Воспитатель Первая 

4 Блинова Н.В. Воспитатель Высшая/высшая 

5 Кирилина Н.А. Воспитатель Первая 

6 Буланчикова И.Н. Инструктор по физич. культ. Высшая/высшая 

 

Участие педагогов МДОУ в конференциях и семинарах, в работе городского Круглого стола, 

Творческом отчёте МДОУ, всероссийских и муниципальных конкурсах 

• двое педагогов приняли очное участие в VI Всероссийской научно-практической 

конференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие» в МОУ 

«ИИФ» г.Серпухова с последующей публикацией в сборнике работ. 

•  15 педагогов (60% от всего педагогического состава) приняли участие в Творческом отчёте 

МДОУ 21.04.2016.  

• 18 марта 2016 года в МДОУ детском саду № 23 «Радость» прошёл Круглый стол для 

заместителей заведующих и старших воспитателей МДОУ города по проблеме 
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«Организация взаимодействия с родителями в соответствии с ФГОС ДО», в котором 

приняли участие заместитель заведующего по ВиМР Е.А.Головина (в качестве 

организатора ведущего участника) и 3 педагога МДОУ (АЛ.А.Гарбуз, Г.Е.Тихомирова, 

А.С.Масленникова). 

• С апреля по май 2016 года 8 педагогов МДОУ участвовали во Всероссийском конкурсе 

«Призвание» , 6 педагогов имеют Дипломы лауреата 1 и 2-ой степеней, 2 педагога- 

дипломы дипломантов. 

• В январе 2016 года группа № 4 «Гномы» МДОУ детского сада № 23 «Радость» педагогов 

Л.В.Гарбуз и Л.В.Бурмистровой приняла участие в городском смотре-конкурсе «Лучшая 

группа детского сада» в номинации «Младший дошкольный возраст» и завоевала 2 место, а 

также получила диплом за образцовую систематизацию игрового материала. 

 

Обучение на курсах повышения квалификации 

• В 2015-2016 учебном году повысили свой профессиональный уровень, обучившись на 

курсах повышения квалификации  15 человек (из 25 работающих педагогов) – 60 %. 
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Экспериментальная работа 

  Таблица 6 
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Научный руководитель – 
Дядюнова                                 

Ирина Александровна, канд. 
пед. наук, доцент,   зав. 
кафедрой начального и 

дошкольного образования 
ФГАОУ «АПК и ППРО РФ». 

Координаторы – Рыбалко    
Мария Евгеньевна, методист 

УМЦ «Школа 2100»;  

Паршина                             
Светлана Валентиновна,  

методист УМЦ «Школа 2100». 
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  Договор о сотрудничестве  заключён с УМЦ ОС «Школа 2100» 16.02.2015, целью которого 

является совместная разработка и выполнение плана апробации ООП ДО «Детский сад 2100», 

участие в мероприятиях УМЦ (творческих заданиях, анкетировании, семинарах, курсах, 

конференциях, круглых столах и пр.) и т.д. 

    Экспериментальная работа завершена 01.01.2016. В подготовке проекта «Взаимодействие 

педагогов и родителей в формировании развивающей образовательной среды в ДОУ в условиях 

реализации федерального эксперимента «Механизмы реализации ФГОС ДО  в основной 

образовательной программе «Детский сад 2100» по результатам ЭР принял участие  коллектив 
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педагогов: Е.А. Головина,  заместитель заведующего  по ВиМР; Н.В. Блинова, воспитатель; Т.Н. 

Соломасова, воспитатель; Л.В. Гарбуз, воспитатель; И.Н. Буланчикова, инструктор по физической 

культуре; Г.Д. Шмакова, педагог-психолог. Все названные педагоги получили свидетельство 

участника федерального эксперимента. 

Методическая работа  

Организация образовательного процесса.  Образовательная программа ДО 

 Таблица 7 

Основная часть действующей 
до 01.09.2016 ООП 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
действующей до 01.09.2016 ООП 

Составлена с учётом 
примерной 
общеобразовательной 
программы  «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы 

Использованы выбранные парциальные программы:  

• М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова  «Познаю себя»;  

•  Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Математика для                             
дошкольников: «Игралочка», «Раз – ступенька, два – 
ступенька»; 

•  Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой «По дороге к азбуке». 

Основная часть изменённой с 
01.09.2016 ООП  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
изменённой с 01.09.2016 ООП 

Составлена с учётом основной 
образовательной программы 
дошкольного образования 
«Детский сад 2100» (части 1, 
2, 3) 

• Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Математика для                             
дошкольников: «Игралочка», «Раз – ступенька, два – 
ступенька»; 

• И.Н.Буланчикова «Физкультура на воздухе»; 

• О.В.Куниченко «Образовательная программа социально-
коммуникативного развития детей дошкольного возраста 
«Мультфильмы о главном» 

 

Проекты МДОУ детского сада № 23 «Радость» 

    В течение учебного года были частично или полностью осуществлены практико-значимые 

проекты, реализующие комплексно-тематическое планирование содержания ООП ДО: 

• «День знаний» (сентябрь 2015 г.); 

• «В гости Осень к нам пришла» (октябрь 2015 г.); 

• «Мама – лучик солнышка» (ноябрь 2015 г.); 

• «Мой дом, моя страна, моя планета» (ноябрь 2015г.); 
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• «Новогодний праздник» (декабрь 2015 г.); 

• «Зимушка-зима» (январь 2016 г.); 

• «Моя семья» (февраль-март 2016 г.); 

• «Весна» (март-апрель 2016 г.); 

• «Мир, который нужен всем» (апрель – май 2016 г. 

Анализ уровня дошкольного основного и дополнительного образования 

  Приоритетная задача работы Учреждения в 2015-2016 учебном году: оптимизировать 

деятельность МДОУ по введению Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 

Задачи:  

 начать поэтапное  перестроение образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО: изучение, апробация,  внедрение;  

  продолжить работу по изучению и внедрению приведенной в соответствие с ФГОС 

ДО примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,     М. А. 

Васильевой; 

  реализация задач завершающего этапа  Программы  развития-3   «Воспитательная 

система  - функционирование и развитие». 

 

Анализ результатов перехода к ФГОС ДО: 

• Реализация содержания ООП; 

• Создание нормативного обеспечения согласно ФГОС ДО; 

• Кадровое обеспечение образовательного процесса; 

• Методическое сопровождение; 

• Организация мониторинга; 

• Создание информационного обеспечения; 

• Осуществление плана поэтапного материально-технического обеспечения. 
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Педагогическая диагностика индивидуального развития дошкольников  
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Диаграмма  результатов педагогического 

взаимодействия с детьми 3-4 лет

Уровень
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Диаграмма  результатов педагогического 

взаимодействия с детьми 4-5 лет
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Диаграмма  результатов педагогического 

взаимодействия с детьми 5-6 лет

Уровень
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Диаграмма  результатов педагогического 

взаимодействия с детьми 6-7 лет

Уровень

 

  Вывод: педагогическое взаимодействие для развития детей младшего, среднего, старшего и 

подготовительного к школе возраста можно считать результативным. 

 В 2015-2016 учебном году продолжена работа по созданию портфолио дошкольника, в которое 

включены индивидуальные карты развития с построением индивидуального образовательного 

маршрута. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста в 2015-2016 учебном году 

Таблица 8 

Название кружка, студии Количество детей % охвата от общего количества (278 
детей мл., ср., ст., подг. возраста) 

Оздоровительная физкультура 90 Из 58 мл. + 95 ср. = 153 реб./ 59% 

Хоровое пение 100 Из 191 реб ст, подг.возр./ 52% 

Хореография 130 Из 191 реб. ст, подг.возр./ 68% 

Театральная студия 48 Из 124 детей подг.возр./ 39% 

Изостудия 60 Из 191 реб. /31% 

Английский язык 55 Из 191 реб./29% 

   

Участие детей дошкольного возраста в конкурсах 2015– 2016 учебного года 

Таблица 9 

Уровень Название конкурса 
Кол-во 
детей 

Результат 

Муниципальный Конкурс «Солнечное детство», номинация 
«Юный творец» 

6 Баранова Светлана, 
Маркелова Мария - 1 

место 

Региональный - - - 
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Федеральный 

Всероссийский познавательно-творческий 
конкурс для дошкольников «Светлячок» 

25 Белоусова Анастасия - 
два 1-ых места, 

Баранова Светлана - 2 
место 

Всероссийский творческий конкурс 
«Здоровье нации»  

3 Денисова София - 3 
место 

I Всероссийская викторина по русским 
народным сказкам 

5 
участие 

Всероссийский познавательно-творческий 
конкурс для дошкольников «Светлячок», 

зимний этап «Волшебная зима» 

18 
участие 

Всероссийский детский конкурс по ОБЖ 6 
участие 

Всероссийский игровой конкурс по 
естествознанию «Человек и природа» 

37 
участие 

                                                                                              Итого:     100   (чел.) 

 

Вывод: многие дети приняли участие в 1, 2-х или в 3-х  конкурсах муниципального и 

федерального уровня. Каждый ребёнок имел возможность принять участие в детсадовском  

конкурсе «Осень в «Радость» заглянула». Призовых мест в 2015-2016 учебном году  - 4. 

Работа по реализации программы развития                                                                                     
«Воспитательная система – функционирование и развитие» 

      В течение последнего квартала 2015 года педагогами проводилась заключительная работа по 

творческим темам: оформление теоретических и практических материалов к творческому отчёту 

МДОУ 21.04.2016. 15 методических тем, представленные на выставке  творческого отчёта МДОУ 

были признаны интересными и актуальными в свете реализации задач и направлений ФГОС ДО. 

Задача на следующий период развития МДОУ: создать творческую группу по разработке 

проекта новой программы развития и творческой (единой методической) темы МДОУ на период 

2016-2020 годы. 

 

Традиции в воспитании детей   

Перечень традиционных праздников, «Дней», декад и  т.п.: 

   Праздник День знаний (1 сентября), Праздник осени, День матери, Новогодний праздник, 

Праздник мам,  День открытых дверей «Наши успехи», фестивали «Весенняя капель» и «Звёздный 

дождь», месячник театра, декада, посвященная Дню Победы – проект «Мир, который нужен 
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всем», выпускной праздник 2-ой группы раннего возраста, праздник «Прощанье с детским садом»,  

экологический смотр-конкурс «Огородик на окошке» в рамках городского экологического 

марафона, дни и недели здоровья, фестиваль здоровья «Зимние забавы»,  летняя спартакиада для 

воспитанников, их родителей (70 человек), а также сотрудников.  

   Вывод:  введение в воспитательную систему  новых мероприятий способствовало  её  

содержательному разнообразию. 

 

Смотры-конкурсы МДОУ детского сада № 23 «Радость» 

• Готовности групп к новому учебному году 

• Традиционный смотр  «Оформление групп к новогоднему празднику» 

• Традиционный конкурс в рамках экологического марафона «Огородик на окошке» 

• Смотры-конкурсы центров развития 

   Задача на следующий период развития МДОУ: оптимизировать оформление центров 

развития по следующим направлениям: физическое  и социально-коммуникативное развитие. 

Работа с неорганизованными детьми 

    В 2015-2016 учебном году была проведена следующая работа с детьми-инвалидами, детьми из 

многодетных семей, детьми, находящимися на длительном лечении в больничном стационаре: 

• Акция   милосердия  «Подари радость людям», 

• Поздравление детей-инвалидов с праздником Нового года подарками и гостинцами. 

  

   Было разработано Положение об организации работы консультационного пункта «Зелёная 

дверца» для родителей (законных представителей) детей, не посещающих образовательное 

учреждение. 

 

 Вывод: данная работа имела огромное воспитательное значение для детей МДОУ детского сада 

№23 «Радость» (воспитание таких качеств личности как сочувствие, толерантность, стремление к 

добрым делам). Большую благодарность за оказанную помощь и внимание высказали родители  

детей-инвалидов, детей из многодетных семей, работники детской городской больницы. 

 
Задача на новый период развития МДОУ:  на основе Положения об организации 

консультационного пункта «Зелёная дверца» оптимизировать работу с родителями 

неорганизованных детей. 
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Анализ взаимодействия с родителями воспитанников  

• В 2015-2016 учебном году преобладали следующие направления работы с родителями: 

индивидуальные и групповые консультации,  

• родительские собрания в нетрадиционных формах,  

• наглядная агитация в родительских уголках,  

• занятия по физической культуре с участием родителей,  

• пропаганда здорового образа жизни посредством вовлечения родителей во все 

спортивные и развлекательные мероприятия, а также к участию в спортивных 

состязаниях летней спартакиады. 

   Участие родителей наблюдалось в следующих мероприятиях:  

• акция милосердия «Подари радость людям», 

• экологический марафон -  помощь в обустройстве огородиков на окошке и в 

благоустройстве участков, 

• физкультурные занятия с участием родителей, 

•  День матери – «Гостиная для мам», 

• День знаний 1 сентября, 

• дни и недели здоровья, 

• фестиваль детского творчества «Весенняя капель» (хоровое пение), 

• фестиваль танца «Звёздный дождь», 

• участие в проекте «Мир, который нужен всем», 

• конкурс  поделок из природного и бросового материала «Осень в «Радость» 

заглянула», 

• конкурсы центров развития, 

• выпускные балы для детей раннего возраста и подготовительного к школе возраста, 

• новогодние праздники, 

• летняя спартакиада (70 родителей). 

 

     В организации родительских собраний по-прежнему использовался новый стиль в работе с 

родителями: применение   новых интересных форм, построенных на доверительном деловом 

контакте с семьей. 

    Вывод: оптимизация работы с родителями, поиск новых прогрессивных форм работы с 

родителями воспитанников, внедрение таковых в педагогическую практику способствовали 

активному участию родителей во многих мероприятиях. 
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Анализ деятельности  МДОУ по созданию развивающей среды 

Таблица 10 

№ п/п Содержание работы Средства 
(ответственный) 

Итог (оценка) 

1 Ремонт: 

- косметический ремонт групповых ячеек 
(покраска стен по предписанию 
Роспотребнадзора в соответствии с СанПиН 
вместо обоев) в группах №: 1, 2, 4, 5, 7). 

 

внебюджет 

 

 

 

Хорошо 

 

 

2 Приобретение мебели: 

-   Полное оснащение групповой ячейки № 9 
детской мебелью 

 

бюджет 

 

Соотв. 
требованиям 

3 Приобретение оборудования: 

- МФУ EPSON, 

- приобретено 2 рабочих места педагога 

 

внебюджет 

 

 

Соотв. 
требованияv 

4 Приобретение мягкого инвентаря: 

- ковёр для группы № 9 

внебюджет Соотв. 
требованиям 

5 Приобретение спортивного и игрового 
оборудования:                                                                      
- для игровых и спортивных центров групп 

                            
родительский 
комитет 

Соотв. 
требованиям 

6 Оснащение методического кабинета:                                
- приобретены новинки методической 
литературы   

                           
внебюджет 

Обеспечение 
педпроцесса 

 7 Оснащение педпроцесса: 

 

внебюджет Повышение          
качества 
знаний 

8 Обеспечение безопасных условий для 
воспитанников МДОУ:                                         
- создана новая площадка ПДД 

Л.А.Жеденко Соблюдение 
условий 
безопасности 

9 Благоустройство территории: 

- произведена покраска стволов деревьев  в 
плодовом саду, 

- произведён покос травы на всей территории 
МДОУ, 

- произведена обрезка кустов и нижних сучьев у 
деревьев на всей территории МДОУ, 

- произведено кронирование деревьев у входной 
калитки 

 

Т.Н.Александрова 

 

Эстетичность 
и 
безопасность, 
улучшение 
экологической 
обстановки на 
территории 
МДОУ 
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     В связи с полученными результатами анализа: выводами и задачами на новый период 
развития МДОУ детского сада № 23 «Радость» требуется решение следующих проблем: 

1. Дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы МДОУ (соблюдение 

Федеральных государственных образовательных стандартов); 

2. Создание ППРС по физическому развитию соответствующей ФГОС ДО; 

3. Внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс по 

направлениям физического и социально-коммуникативного развития дошкольников 

(социоигровой технологии, здоровьесберегающих технологий, технологий привития 

детям навыков здорового образа жизни); 

4. Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи в 

образовательном процессе. 

 

     4.2. Анализ условий для решения выявленных проблем 
 
    Главным условием для решения выявленных проблем является человеческий ресурс, а 

именно подготовленные педагогические кадры учреждения. МДОУ укомплектован кадрами в 

соответствии со штатным расписанием. Повышение уровня квалификации обеспечивается: 

• обучением на курсах повышения квалификации; 

•  самообразованием (общим в рамках единой методической темы МДОУ и работой над 
индивидуальной творческой темой); 

•  участием педагогов в городских методических объединениях и семинарах; 

•  участием в вебинарах, конференциях разного уровня. 

    Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический климат в 

коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с благоприятным 

психологическим климатом, способствующим нормальному процессу решения стоящих перед 

коллективом задач. В ДОУ обеспечивается психологический комфорт работникам, создаётся 

атмосфера педагогического оптимизма и ориентация на успех.  

    Второе условие – это деятельность МДОУ в тесном контакте с семьёй. Педагоги убеждены в 

том, что основное воздействие на развитие ребёнка всегда будет оказывать не детский сад, не 

школа, а прежде всего родители, семья.  Главная цель работы педагогов с семьёй психолого-

педагогическое просвещение, оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений 

в детско-родительских отношениях. Педагоги используют разнообразные формы вовлечения 

семьи в образовательный процесс. 
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     Третье условие – создание оптимально используемой материально-технической базы для 

полного осуществления требований ФГОС ДО по направлениям развития и, в частности, по 

физическому развитию дошкольников и формированию навыков здорового образа жизни, 

осуществлению технологий здоровьесбережения. 

Проблемное поле:     
1. Осуществление подготовки педагогов к освоению новых технологий (социоигровой 

технологии, здоровьесберегающих технологий, технологий привития детям навыков 

здорового образа жизни, формирования социокультурных качеств личности); 

2. Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и ценности; наличие в 

ДОУ родителей (законных представителей) с потребительским отношением к 

учреждению, осуществляющему образовательные услуги, к процессу образования в 

ДОУ без учёта собственного участия в воспитании и развитии  детей, с пассивным 

отношением к совместным с родителями мероприятиям в ДОУ. 

3. Отсутствие материально-технической базы для полноценного осуществления 

физического развития детей, в том числе и  по новым технологиям (нерабочее состояние 

бассейна МДОУ, отсутствие физкультурно-спортивной площадки на территории, 

отсутствие спортивно-игрового оборудования на прогулочных площадках, 

недостаточное оснащение физкультурно-оздоровительной деятельности МДОУ) 

  

4.3. Перспективы развития 
 

1. Формирование компетентного, владеющего новыми, перечисленными ранее, 

технологиями педагогического коллектива, способного создать систему физического развития, 

здоровьесбережения и ЗОЖ детей дошкольного возраста во взаимодействии и сотрудничестве с 

семьями воспитанников. 

2. Создание социокультурного пространства физкультурно-оздоровительной деятельности 

как модели современного образовательного  процесса на основе освоения и внедрения новых 

технологий: социоигровой, здоровьесберегающих, технологий привития детям навыков 

здорового образа жизни, формирования социокультурных качеств личности. 

3. Осуществление поиска и реализация эффективных путей взаимодействия 

(индивидуально ориентированных) с родителями, повышения их педагогической культуры, 

привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития 

детей, используя наряду с живым общением, безусловно, приоритетным, современные 

технологии (участие в разработке и осуществлении совместных педагогических проектов, 

участие в управлении ДОУ, массовых, групповых мероприятиях для детей и взрослых и т.д.). 
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4. Создание и оптимизация материально-технической базы, направленной на сохранение, 

укрепление здоровья детей, физического развития и формировании культуры двигательной 

активности, навыков ведения безопасного и здорового образа жизни и др. 

    

4.4.  Прогнозируемые результаты решения задач программы развития 

  
Для МДОУ – становление учреждения как здоровьесберегающей площадки, территории 

здоровья для всех участников образовательного процесса, повышение конкурентоспособности 

учреждения, создание имиджа современного инновационного ДОУ. Совершенствование 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в ДОУ. 

Для детей – получение полноценного качественного образования и физического развития, 

знаний способов безопасного и системного здоровьесбережения, формирование стойких 

навыков ЗОЖ   в соответствии с индивидуальными   возможностями каждого ребенка.  

Для педагогического коллектива – повышение интереса к профессии, овладение способами 

здоровьесбережения для себя и воспитанников,  новыми технологиями, развитие 

профессиональной компетентности, в частности, в области физического развития 

дошкольников, здоровьесбережения и ЗОЖ. Повышение педагогического мастерства и деловой 

квалификации педагогов в организации двигательной деятельности детей в условиях 

группового помещения и прогулочной площадки 

Для семьи – понимание значимости совместных с педагогами МДОУ усилий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья ребенка, физическое развитие и  его успешность в 

дальнейшей жизни. Проявление активности в сотрудничестве с педагогами по оптимизации 

образовательного процесса, в повышении своей родительской и педагогической 

компетентности, в создании условий для успешной социализации ребёнка и его личностного и 

физического становления.  

Для социума – реализация системы социального партнерства при освоении социокультурного 

пространства в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности МДОУ. 
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4.5. Этапы реализации программы развития 
   

Таблица 11 
 

Направления работы Система мероприятий Срок Ответственный 

Организационно-подготовительный этап /2016-2017 учебный год/ 

Оптимизация имеющихся 

условий для организации 

деятельности по 

сохранению и укреплению 

здоровья, физическому 

развитию и формированию 

навыков ЗОЖ 

воспитанников МДОУ, 

пропаганде ЗОЖ среди 

педагогов и  родителей 

• Педсовет № 2 (семинар-
практикум) 
Тема «Предметно-
развивающая среда по 
физическому развитию 
согласно ФГОС ДО»; 

• Консультация для 
педагогов «Организация 
РППС по физическому 
развитию в 
соответствии с ФГОС 
ДО; 

• Консультация для 
педагогов «Организация 
центров двигательной 
активности в 
соответствии с ФГОС 
ДО»; 

• Смотр-конкурс 
«Спортивный уголок 
группы»; 

• Проблемный семинар 
для родителей 
«Воспитание словом»; 

• Создание проекта 
«»Радость» - 
территория здоровья»; 

• Определение 
индивидуальных 
творческих тем 
педагогов по 
реализации задач ПР 
««Радость» - 
территория здоровья» 
 

10.11.2016 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 2016г. 
 
 
 
 
Октябрь 2016г. 
 
 
 
 
Февраль 2017г. 
 
 
 
 
 
Сентябрь-
октябрь 2016г. 
 
 
 
Октябрь-ноябрь 
2016г. 

Заведующий,         
старший   
воспитатель 
 
 
 
 
Инструктор по 
физической 
культуре 
 
 
Инструктор по 
физической 
культуре 
 
 
Педагоги групп 
 
 
 
Ст. воспитатель, 
педагоги 
 
Ст.воспитатель, 
инструктор по 
физической 
культуре 
 
Педагоги 
     

Развивающий (обновленческий) этап  /2017-2020 учебный год/ 

 

Создание и реализация 

системы мероприятий, 

• Работа педагогов по 
творческим темам; 

• Выбор и изучение 
новых оптимальных 
здоровьесберегающих 
технологий, 

 В течение года 

 

В течение года 

    Педагоги 

 

Ст. воспитатель, 
инструктор по 
физической 
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направленных на 

укрепление здоровья, 

физическое развитие, 

снижение заболеваемости 

воспитанников и 

формирование навыков 

ЗОЖ, приобщение 

родителей к деятельности 

МДОУ по обеспечению 

выше названных задач. 

 

использование 
разнообразных форм 
организации 
двигательной 
активности детей, форм 
физического развития 
воспитанников и 
привития ЗОЖ  и 
интеграция их в 
различные виды 
детской деятельности (в 
образовательные 
области); 

• Изучение и внедрение в 
практику работы 
социоигровой 
технологии; 

• Оптимизация 
спортивных уголков, 
спортивной площадки, 
оборудования для 
физического развития 
на прогулочных 
участках; 

• Пополнение 
физкультурно-
спортивного 
оборудования для 
проведения НОД 
«Физкультура», ОД в 
режимных моментах; 

• Смотр-конкурс 
«Оборудование участка 
для физического 
развития детей» 

• Составление плана 
оснащения ППРС по 
физическому развитию 
на период 2018-2020 
годы (пополнение 
материально-
технической базы ФР); 

• Семинар-практикум для 
родителей 
воспитанников 
старшего дошкольного 
возраста «Детско-
родительский проект «Я 
расту здоровым». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь – 
декабрь 2017г. 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Май 2018г. 

 

Ноябрь-декабрь 
2017г. 

 

 

Февраль 2018г. 

 

культуре, 
педагоги 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель, 
педагоги 

 

Заведующий, 
зам.заведующего 
по ВМР, педагоги 

 

Заведующий, 
зам.заведующего 
по ВМР 

 

 

Заведующий, 
зам.зав. по ВМР, 
ст.воспитатель 

Заведующий, ст. 
воспитатель 

 

  

Ст.воспитатель, 
педагоги, 
инструктор по 
физической 
культуре 
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Укрепление материально-

технической базы детского 

сада, совершенствование 

предметно-развивающей 

среды всех помещений 

ДОУ с позиции 

здоровьесбережения 

• Замена ограждения 
МДОУ; 

• Приведение в 
соответствие с 
требованиями СанПиН 
и пожарной 
безопасности 
территории, здания, 
помещений и 
коммуникационных 
систем учреждения; 

• Установка новых 
прогулочных веранд; 

• Капитальный ремонт 
бассейна; 

• Приобретение и 
установка спортивного 
оборудования на 
физкультурно-
спортивной площадке 
МДОУ; 

• Приобретение 
современного детского 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря для 
спортивного зала; 

• Приобретение 
методической 
литературы и пособий 
для проведения ОД по 
физическому развитию, 
ЗОЖ, работе с семьёй; 

• Приобретение 
спортивного инвентаря 
для организации 
двигательной 
активности детей в 
групповых помещениях, 
дооснащения 
спортивных уголков 
групп; 

• Приобретение 
спортивного и игрового 
оборудования для 
прогулочных участков 

Реализация по 
мере 
финансирования 
в течение 2018-
2020 годов 

Заведующий, 
зам.заведующего 
по АХЧ, 
зам.заведующего 
по ВМР, 
контрактный 
управляющий 

Повышение профессиональ

ного уровня всех категорий 

Организация и проведение 
обучающих семинаров:  

1). «Здоровьесберегающие 

В течение всего 
периода 
реализации ПР 

 Заведующий,         
ст.воспитатель, 
инструктор по 
физической 
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работников по вопросам 

охраны жизни и здоровья 

детей 

технологии, их 
применение в рамках 
ФГОС ДО»; 
2). «Социоигровая 
технология. Включение 
игр в различные виды 
детской деятельности»; 
3). «Психологическое 
здоровье дошкольников» и 
др. 

культуре, педагог-
психолог, 
педагоги 

Повышение 

педагогического 

мастерства и деловой 

квалификации педагогов 

по организации 

двигательной деятельности 

детей 

Комплекс методических 
мероприятий  (МО, 
семинары – практикумы, 
открытые занятия и пр.) по 
организации двигательной 
деятельности детей и 
занятий физической 
культурой 

В течение всего  
периода 
реализации ПР 

Ст.воспитатель, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
педагоги 

     

Пропаганда среди семей 

воспитанников активной 

позиции по отношению к 

спорту, физическому 

воспитанию и развитию 

детей, ЗОЖ 

• Проведение совместных 
спортивных 
мероприятий 
(спартакиады, спорт. 
праздники, фестивали, 
экскурсии и пр.); 

• Оказание системной 
консультативной 
помощи (в 
консультативном 
центре, на родительских 
собраниях, 
индивидуальных 
беседах); 

• Размещение на сайте 
МДОУ фоторепортажей 
с различных 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий и пр.); 

• Создание на сайте 
МДОУ странички 
««Радость» - 
территория здоровья» с 
освещением 
мероприятий детского 
сада по 
здоровьесбережению, 

В течение 
периода 
реализации ПР 

Заведующий,  зам. 
заведующего по 
ВМР,    
ст.воспитатель, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
педагоги, 
электроник и др.    
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физическому развитию, 
привитию навыков ЗОЖ 
воспитанников МДОУ. 

Аналитико- информационный этап /2020 год/ 

Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности МДОУ 

Анализ эффективности 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
компетентности педагогов 
и родителей в воспитании 
здорового и физически 
развитого ребенка 
(Публикация ежегодного 
публичного доклада 
руководителя на сайте 
МДОУ) 

2020г. Заведующий,         
ст.  воспитатель, 
зам. заведующего 
по ВМР, 
электроник 

    

Транслирование опыта 

работы дошкольного 

учреждения в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья 

• Проектная 
деятельность 
педагогов, детей, 
родителей; 

• Публикации о 
мероприятиях на сайте 
МДОУ, сборниках 
конференций, 
электронных 
сборниках на 
различных 
педагогических 
сайтах; 

• В методических и 
детских журналах и 
т.д.; 

• Демонстрация 
полученного опыта 
работы на творческом 
отчёте МДОУ за 
период реализации ПР 

В течение 
периода 
реализации ПР 

 

 

 

 

 

 

 

      2020г. 

Зам.заведующего 
по ВМР, старший 
воспитатель, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
педагоги  

Анализ эффективности 

работы по укреплению 

материально-технической 

базы, совершенствованию 

предметно-развивающей 

• Осуществление 
программы 
производственного 
контроля; 

• Осуществление 
внутренней оценки 
качества образования в 

     2020 г.  Заведующий, 
управляющий 
совет, 
профсоюзная 
организация 
МДОУ, рабочая 
группа по 
реализации ПР 
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среды всех помещений 

МДОУ с позиции 

здоровьесбережения 

разделе «ППРС для 
физического развития 
дошкольников» 

 

 
 
 

V. Управление программой развития 
 

  Заказчиком и координатором Программы является Педагогический совет МДОУ детского сада 

№ 23 «Радость». 

     Координатор, в лице заведующего МДОУ: 

  разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Программы; 

  разрабатывает и утверждает ежегодно публичный доклад о ходе реализации и 

результатах Программы; 

  разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным 

мероприятиям, а также механизм реализации Программы; 

  разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода реализации 

Программы; 

  несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

  организует информационное сопровождение в целях управления реализацией 

Программы и контроля хода программных мероприятий; 

  осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и реализации 

программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств 

бюджета и средств внебюджетных источников; 

  утверждает механизм управления Программой. 

   Для текущего управления реализацией Программы создаются творческие рабочие группы из 

педагогов МДОУ по разработке мероприятий Программы развития и целевых проектов. 

   Основными задачами творческой рабочей группы в ходе реализации Программы являются: 

  подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня 

программных мероприятий на каждый год; 
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  подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на 

Педагогическом совете и/или Управляющем совете; 

  выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации Программы 

и разработка предложений по их решению; 

  разработка и апробация предложений по механизмам и схемам финансового 

обеспечения реализации Программы; 

  организация и проведение мониторинга результатов реализации программных 

мероприятий по каждому направлению работы; 

  организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 

программных мероприятий; 

  принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п. 

  ведение отчетности о реализации Программы; 

  организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и результатах 

реализации Программы, финансировании мероприятий, привлечении внебюджетных средств, 

проведении экспертиз, смотров, конкурсов. 

    Управление и корректировка Программы осуществляются Педагогическим советом и 

заведующим МДОУ детским садом № 23 «Радость». 

Финансовый план Программы 
 

    Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана финансово – 

хозяйственной деятельности МДОУ. (Прилагается) 

     Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов представляется 

на педсоветах и на сайте МДОУ. 
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VI.   Приложение 

 



        Приложение 1. 
 

«Радость» - территория здоровья  
Основные направления реализации программы развития 

 
Медико –  

профилактическое 
Воспитательно – 
оздоровительное 

Коррекционно – 
педагогическое 

Материально –  
техническое 

Азбука дыхания Азбука движений Азбука радости в 
общении 

Создание ППРС по 
формированию ЗОЖ Сеансы здоровья Странички здоровья 

Азбука чистоты Лестница здоровья 
Азбука закаливания Азбука здоровья 
 Азбука здорового 

питания 
 

Медико-профилактическое направление 
 

Азбука дыхания Ф.И. О. педагога Выход темы (продукт) 

Дыхательные упражнения. 
Артикуляционная гимнастика. 

Сапина М.А. Подборка упр.и 
гимнастик по неделям 

 Сеансы здоровья   

Динамические паузы Топоркова Н. Подборка по темам года 
на каждую 1-2 недели 

Релаксация перед сном с музыкальным 
сопровождением и гимнастика 
пробуждения 

Матренина И.В. Подборка по темам года 
на каждую неделю с 
записями муз . 
сопровождения 

Гимнастика для глаз и 
гимнастика на развитие слухового 
внимания 

Зверева В.В. Технологии, 
инструментарий, 
тематическая подборка 
гимнастик 

Пальчиковая гимнастика, игровой массаж, 
самомассаж 

Савельева М.А. Тематическая подборка 
пальчиковых гимнастик, 
технологических карт 
массажа и самомассажа 

Азбука чистоты   

НОД, досуги и развлечения Бурмистрова Л.В. Тематическая подборка 
НОД, разработки досугов 
и развлечений (мл.- подг. 
возраст) 

Азбука закаливания   

Закаливание (планирование, содержание по 
временам года) 

Акованцева С.Н.  

Арттерапия Иванова Е.Е.  

   

Зеленая аптека    

Фитоогород Тихомирова Г.Е. Создание фитоогорода, 
гербариев лекарственных 
растений, картотеки 
использования 
лекарственных растений 



Азбука гигиены   

- «Ай, лады, лады, лады, не боимся мы 
воды» формирование культурно-
гигиенических навыков у детей раннего 
возраста 

Акованцева С.Н. НОД, …. 

 
Воспитательно – оздоровительное направление 

 
Азбука движений Ф.И. О. педагога Выход темы (продукт) 

НОД по физ. культуре Буланчикова И.Н. + 
НОД по физ. культуре на воздухе Буланчикова И.Н. 

Педагоги групп 
+ 

Организация инд. Работы по физ. развитию 
в режимных моментах 

Буланчикова И.Н. + 

Работа с семьёй по физическому развитию 
(информационная часть в уголке родителей) 

Буланчикова И.Н. Подборка 
информационных 
материалов для 
родительского уголка  

Вхождение в день (наполнение ИКТ) Золотарева Н.М. Подборка сценариев 
вхождения в день с 
музыкальным 
сопровождением, 
соответствующих 
тематическому 
планированию 

Спортивные праздники и развлечения в 
соответствии с тематическим 
планированием 

Буланчикова И.Н. 
Педагоги групп 

Сценарии праздников и 
развлечений в 
соответствии с 
тематическим 
планированием 

Дни здоровья, Недели здоровья, 
Спартакиады 

Буланчикова И.Н. 
Педагоги групп 

+ 

Физминутки для оздоровления и воспитания 
(в НОД, ОД по разным ОО) 

Асташина М.В. Подборка физминуток к 
определённой НОД в 
соответствии с 
тематическим 
планированием 

Оздоровительная физкультура Буланчикова И.Н. + 
Подвижные игры в режимных моментах Буланчикова И.Н. + 
Мини-проекты детей и родителей по ЗОЖ Все педагоги Детско-родительские 

проекты (по одному с 
группы) 

Игры на асфальте Все педагоги + 
 

Азбука здоровья (ОО «Физическое 
развитие». Раздел ЗОЖ) 

Ф.И. О. педагога Выход темы (продукт) 

Уроки здоровья с использованием  ИКТ 
«Если хочешь быть здоров» или 
«Школа здорового человека» 

Петелина Н.Ю., 
Шарапова Н.А. 

Конспекты НОД, 
досугов по теме с 
электронным 
сопровождением, видео-
консультации и лектории 
для родителей 



Малая академия здоровья («Взаимодействие 
с семьёй по формированию ЗОЖ» 
(родительские собрания, консультации, 
информация в родительском уголке, выпуск 
газеты «ЗОЖ в семье и в детском саду» - 1 
раз в квартал и др.) 

Зиновьева Д.В. 
(ран.возр.), 
Аскерова Л.А. (мл., 
ср. возр.), Гарбуз 
Л.В. (ст., подг. возр.) 

Разработки родительских 
собраний, консультаций, 
подборка информации 
для родительских 
уголков, выпуски газеты 
«ЗОЖ в семье и в 
детском саду» - 1 раз в 
квартал- 3 шт. и др.) 

Дидактические игры «В гостях у 
Витаминки», «Валеологическое лото», 
«Спортивная чехарда», «Спортивное 
домино»и т.д.  

Лахтина Т.Б. Подборка дидактических 
игр по возрастам  (3-4 
игры для одного 
возраста, с описанием 
правил игры и анализом 
результатов) 

Экспериментирование: «Поможем  воде 
стать чистой»; «Могучее  дыхание»; 
«Почему молоко 
  полезно?»; «Греет ли шуба?»; «Почему не 
спелые яблоки кислые?»  и др. 

Кирилина Н.А. Перспективное 
планирование и 
конспекты разработок 
ОД по названным темам 
с учётом 4-х возрастов 
детей 

Первая помощь (обучение дошкольников) Агафонова Ю.Е. Перспективное 
планирование и 
конспекты обучающей 
ОД с фотоматериалами, 
электронным 
материалом, подборкой 
картин, книг и т.д. 

Странички здоровья   
Кукольный театр по ЗОЖ Блинова Н.В. Перспективный план и 

сценарии кукольных 
представлений, наборы 
кукол, декораций 

Детский театр «Страна здоровячков» Блинова Н.В. Сценарии детских 
спектаклей (3-5) 

Азбука питания   
Школа маленьких поварят Соломасова Т.Н. Перспективное 

планирование и 
конспекты занятий 
«Школы маленьких 
поварят» 

 
Коррекционно – педагогическое направление 

 
Азбука радости  в общении (проект 

«Улыбка») Ф.И. О. педагога Выход темы (продукт) 

В детский сад – без слез (организация 
работы в адаптационный период) 

Корнеева И.В. Перспективное 
планирование 
мероприятий, 
технологии, методики, 
видеоматериалы 

Коммуникативные игры для создания 
атмосферы радости 

Жемаркина О.А. Перспективное 
планирование и 
подборка 
коммуникативных игр  
 



Формирование коммуникативных навыков 
посредством занятий в сенсорной комнате 

Шмакова Г.Д. Методика проведения 
занятий в сенсорной 
комнате для детей всех 
возрастов и конспекты 
занятий, нивелирующих 
коммуникативные 
проблемы 

 
Разное 

  
Тема Ф.И. О. педагога Выход темы (продукт) 

Мониторинг физкультурно-оздоровительной 
работы (эффективность педагогического 
взаимодействия по физическому  развитию 
дошкольников) 

БуланчиковаИ.Н., 
педагоги 

Диагностика с 
результатами и 
выводами 

Создание проектов по физическому 
развитию, формированию ЗОЖ с 
использованием также и нетрадиционного 
спортивного оборудования 

Багдасарян А.А. Создание детских, 
детско-родительских, 
педагогических 
проектов, в том числе по 
созданию и применению 
нетрадиционного 
спортивного 
оборудования для 
спортивного уголка и 
домашних занятий 
закаливанием, 
физкультурой и спортом 

Подбор художественной литературы, 
пословиц, поговорок о ЗОЖ и физкультуре 

Избитская Т.В. Подборка 
художественной 
литературы, пословиц, 
поговорок о ЗОЖ и 
физкультуре  с 
картотекой, в том числе 
и с электронным 
вариантом 

 



            Приложение 2. 
 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Радость» 
ИНН 5043007144 

 
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (ПЛАН ЗАКУПОК) 2018, 2019 годов 

 

№ Наименование 
Стоимость, 

руб. 

1. Выполнение работ по ремонту лестничных маршей и путей эвакуации 500000,00 

2. Выполнение работ по капитальному ремонту пищеблока с заменой технологиче-
ского оборудования 

4000000,00 

3. Выполнение работ по капитальному ремонту бассейна 3500000,00 

4. Выполнение работ по ремонту музыкального зала 500000,00 

5. Выполнение работ по благоустройству территории и здания 1500000,00 

6. Выполнение работ по ремонту крылец, веранд и входных тамбуров 700000,00 

7. Выполнение работ по замене оконных блоков 450000,00 

8. Выполнение работ по кронированию и спилу деревьев 150000,00 

9. Выполнение работ по замене периметрового ограждения 2000000,00 

10. Поставка и установка спортивной площадки на территории ДОУ 1000000,00 

11. Поставка спортивно-игрового оборудования для спортивного зала и групп 100000,00 

12. Поставка мебели для оборудования спортивно-игровых центров 260000,00 

13. Поставка оборудования для развития предметно-пространственной среды (фи-
зическое развитие) в группах и на прогулочных участках 

650000,00 

14. Поставка прогулочной веранды (распашонка двойная) 500000,00 

15. Поставка малых игровых форм для участков 500000,00 

16. Поставка рабочего места воспитателя (ноутбук, принтер) – 3шт. 120000,00 

ИТОГО 16430000,00 

 


