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1.Пояснительнаязаписка 

 

Программаразвития государственногобюджетногообщеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Мосты 

муниципального района Пестравский 

Самарскойобластиструктурногоподразделениядетский сад №9 «Сказка» (далее–

ДОО)–

локальныйактобразовательнойорганизации,определяющийстратегическиенаправ

ленияразвитияобразовательнойорганизации на среднесрочную перспективу. 

Программа как 

управленческийдокументразвитияобразовательнойорганизацииопределяетценно

стно -

смысловые,целевые,содержательныеирезультативныеприоритетыразвития,задае

тосновныенаправленияэффективнойреализациимуниципальногозадания.Опреде

ляетразвитиевсегодетскогосада,включение педагогического коллектива в 

инновационную деятельность 

длядостижениякачественногорезультатаобразованияивоспитаниядошкольников. 

Основнымиприоритетамиразвитияобразованиявнациональнойобразователь

нойинициативе названы: 

1. Внедрениепрофессиональныхстандартов. 

2. Системаподдержкиталантливыхдетейиорганизациисовместногообразов

ания детей инвалидов и здоровых детей (инклюзивное образование) 

вобщеразвивающих группахДОО. 

3. Развитиевоспитательскогопотенциала. 

4. Здоровьедошкольников. 
Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрелане только актуальный, но и значимый характер. В современных 

условияхреформированияобразованияДООпредставляетсобойоткрытуюиразв

ивающуюсясистему.Основнымрезультатомеёжизнедеятельностидолжностать

успешноевзаимодействиессоциумом,осваиваякотороедошкольноеобразовател

ьноеучреждениестановитсямощнымсредствомсоциализации личности. 

Особую значимость, в связи с этим, приобретаетпланированиеработы 

образовательногоучреждения. 

Необходимостькорректировкиивведениеданнойпрограммы,такжеобусловл

енапересмотромсодержанияобразованиявДОО,внедрениемпрофессиональных 

стандартов, разработкой и внедрением новых подходов ипедагогических 

технологий. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания 

показал,чтородителинедостаточноинформированыоформахвзаимодействияД

ООисемьиипомеревозможностипринимаютучастиевсовместныхмероприятия

х.Причёмстепеньихучастипрямопропорциональнастепениихинформированно

стиизаинтересованности.Анализпроводимыхопросови анкетирования 

определяет динамику социального заказа, 

предъявляемогородительскойобщественностью,инацеливаютнаадреснуюрабо

туссемьями,котораяпозволитудовлетворитьиндивидуальныезапросыродителе

й.ОптимизациямоделивзаимодействияДООисемьисвязанакакс 
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желанием родителей поднять уровень развития детей, укрепить их 

здоровье,развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению 

в 

школе,такисизменениямивсистемеобразования.Разрабатываяпутиобновления

педагогическогопроцесса,будемучитыватьтенденциисоциальных 

преобразований в городе, запросы родителей, интересы 

детей,профессиональныевозможности педагогов. 

ПрограммакакпроектперспективногоразвитияДООпризвана: 

- обеспечитькачественнуюреализациюгосударственногозаданияивсесторо

ннеудовлетворениеобразовательныхзапросовсубъектовобразовательного 

процесса; 

- объединить усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательногопроцессаисоциальногоокруженияДООдлядостиженияцелиП

рограммы. 

Выполнение государственного задания происходит в рамках 

направлений,представляющихкомплексвзаимосвязанныхзадачимероприятий,

нацеленныхнаобеспечениедоступностикачественногообразованиявсоответств

ииспоказателямиэффективностиработыобразовательногоучреждения. 

Результатом работы ДОО по направлениям является 

повышениеэффективностиработыобразовательнойорганизации,результатомр

еализации инициативных проектов – высокий уровень 

удовлетворенностиобществакачествомдошкольногообразования. 

В целом она носит инновационный характер и направлена на развитие, а 

нетолькофункционированиеобразовательногоучреждения.Отношениерезульт

атовдеятельностиобразованиякпотребностямребенка,общества,позволяетсуди

тьовостребованностиобразовательнойдеятельностикакпоказателейееэффекти

вности. 
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2. ПаспортПрограммыразвитияна2021-2025г. 
 

Наименованиепро

граммы 

Государственное бюджетное 

общеобразовательноеучреждениеСамарскойобласт

и средняя 

общеобразовательнаяшколас.Мосты муниципального 
района Пестравский Самарской области 
структурноеподразделение «Детскийсад №9 «Сказка» 

Основания 

дляразработкипр

ограммы,нормат

ивныедокумент

ы 

 Закон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации"о

т29.12.2012N273-ФЗ(ред.от24.03.2021); 

 ПриказМинобразованияинаукиРФот30.08.2013г.

№1014«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосущест

вленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобще

образовательнымпрограммам–

образовательнымпрограммамдошкольногообразовани

я»; 

 Санитарно-

эпидемиологическиеправилаинормативыСанПиН2.4.3

648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациивоспита

ния и обучения, отдыха и оздоровления 

детейимолодежи»(утв.постановлениемГлавногогосуда

рственногосанитарноговрачаРФот28сентября2020г.№

28); 

 ПриказМинобразованияинаукиРФот17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении 

ФедеральногоГосударственногоОбразовательногоСта

ндартаДошкольного Образования»(ФГОСДО); 

 УставДОО; 

 Основнаяобщеобразовательнаяпрограмма-

образовательная программа дошкольного 

образованияструктурногоподразделения«Детскийсад

№27 
«Светлячок». 

Разработчики

программы 

Руководитель ОО, методист, творческая

 группапедагогов. 

ЦельПрограмм

ы 

Повышениекачестваобразованияпосредствомвнедрени

яэффективноймоделиинновационногопедагогического 

процесса. 
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ЗадачиПрограм

мы 

 Обеспечить доступность и качество 

образованияивоспитаниянавсехуровняхдошколь

ногообразованиядлядетейсразными 
образовательнымипотребностями. 

 Разработатьиприменитьнапрактикесистемумотив

ациипедагоговнавнедрениепередовых 
педагогическихтехнологий. 

Назначение

программы 

 Программа развития  предназначена

 дляопределения перспективных

 направлений развития 
образовательногоучреждения на

 основеанализара

боты запредыдущийпериод. 

  Внейотраженытенденцииизменений,охарактери

зованыглавныенаправленияобновлениясодержанияоб

разованияиорганизации 

образовательного процесса, управление 

дошкольнымучреждениемнаосновеинновационныхпр

оцессов. 

Основные

функцииПр

ограммы 
 

 

-определяетстратегиюразвитиядетскогосада; 

-выделяетприоритетныенаправленияработы; 

-ориентирует всю деятельность на

 конечныйрезультат. 
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Принципыобр

азовательной 

деятельностиДООв 

рамкахПрограммы 

Развитияна2021-

2025гг. 

 Принципсистемности–

целостныйподход,взаимодействиеивзаимосоответстви

евсехнаправлений и звеньев на достижение 

оптимальногорезультата–развития личностиребенка. 

 Принципразвивающегообразованияопирается
на«зонуближайшегоразвития»ипредполагает 
использование новейших технологий иметодик. 

 Принцип индивидуализации

 идифференциациипредполагаетучетсубъектив

ногоопыта, индивидуальных предпочтений, 

склонностей,интересовиспособностейдетейи 

взрослых. 

 Принцип–гуманизации–

этоутверждениенепреходящей ценности человека, его 

становление иразвитие. 

 Принципувлекательности – является 

однимизважнейших.Весьобразовательныйматериалин

тересендетям,доступениподаетсявигровойформе. 

 Принципвариативностипредполагаетразнообр

азие содержания, форм и методов с учетомцелей 

развития и педагогической поддержки 

каждогоребенка. 

 Принципактивности–предполагаетосвоение 

ребенком программы через собственную 

деятельностьпод руководством взрослого. 

Срокивыпо

лненияи 

этапыреализации

программы 

Программа будет реализована в 2021-2025 годы 

втриэтапа. 

1-ыйэтап–подготовительный(2021-2022уч.г) 

- разработкадокументациидляуспешнойреализац

иимероприятийвсоответствиисПрограммойразвития; 

- оптимизацияусловий(кадровых,материально-

техническихит.д.)дляуспешнойреализациимероприяти

йвсоответствиисПрограммойразвития; 
- началореализациимероприятий,направленныхна 
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 создание интегрированной модели

 развивающегообразовательного 

пространства. 

2-ойэтап–практический(2022-2024уч.г) 

- апробированиемодели,обновлениесодержанияор

ганизационныхформ,педагогическихтехнологий; 

- постепенная реализация мероприятий

 всоответствиисПрограммойразвития; 

- коррекциямероприятий. 

3-ийэтап–итоговый(2024-2025уч.г.) 

- реализациямероприятий,направленныхнапракти

ческоевнедрениеираспространениеполученныхрезуль

татов; 

- анализдостиженияцелиирешениязадач,обозначен

ных вПрограмме развития. 

Ожидаемые

конечныерезу

льтаты,важне

йшие 

целевые 

показателипрограм

мы 

1. Повышениекачестваобразованияврамкахобеспе

ченияполноценноголичностногоразвития,физиологич

еского и психологического 

благополучияребенкавпереходныйпериодотдошкольн

оговоспитанияк школе. 

2. Совершенствованиесистемыуправлениякачест

вом образования в ДОО, а также 

обеспечениявсехучастниковобразовательногопроцесс

аиобществавцеломобъективнойинформациейосостоян

иисистемыобразованиянаразличныхуровняхи 

тенденцияхразвития. 

3. Трансляциярезультатовинновационнойиэкспер

иментальнойдеятельностипедагогическогоколлектива

вмуниципальной,окружнойирегиональнойсистемахоб

разования 

4. Повышениемотивациипрофессиональнойдеяте

льностипедагоговДОО,формированиекомпетенцийвсо

ответствиистребованиямиПрофессиональногостандар

та. 

5. Обеспечение   психолого-

педагогическойподдержки   семьи и 

 повышение компетентностиродителей 

 (законных представителей) в

 вопросахразвития  и  образования, 

 охраны  и 

 укрепленияздоровьядетей,вовлечениеродите

лей(законныхпредставителей)вобразовательныйпроце

ссдетского 
садачерезустановлениепартнерскихотношений 
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Финансовое 

обеспечение

программы 

Осуществляется за счет средств 

бюджета,внебюджетныхсредств,спонсорскихсре

дств. 
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Системаор

ганизациико

нтроля 

завыполнени

емпрограмм

ы 

Контроль выполнения Программы 

осуществляетадминистрацияДОО. 

Вэкспертизекачества 

мероприятийреализуемойпрограммыбудуту

частвоватьадминистрация,педагогии 

представителиродительскойобщественности.Входеко

нтроляреализацииэтаповПрограммыбудут 

использоватьсяпедагогическиеметоды, 
отслеживаться результативность деятельности 

всехучастников образовательного процесса, путём 

сбора,обработки, анализа статистической и 

аналитическойинформациииоценки 

доступныхрезультатовс 

периодичностью1развгод (вконцеучебногогода). 

Полученные данные будут оформляться в 

видеаналитическогоотчёта о результатах 

самообследованияСП с обязательным размещениемна 

официальном сайте СП в срок на позднее 20 

апрелятекущего года.Полученныерезультатыбудут 

служитьоснованиемдлявнесения(при 

необходимости)корректировочныхпоправоквпланреал

изацииПрограммы. 
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3. АнализдеятельностиДОО 

 

Программа развития учреждения на 2017-2020 год выполнена в 

полномобъеме. 

Структурноеподразделениедетский сад №9 «Сказка» ГБОУСОШ 
С. Мосты муниципального района Пестравский Самарской области 

рассчитано на 110 детей, фактическоенаполнение26детей,2-

группы.ДООрасположеновдвухэтажномтиповомздании,вкоторомфункционир

уют 2 группы. 

Цельюразвитиядетскогосада№9 

«Сказка»являетсясозданиесредствамиобразования и воспитания условий для 

формирования личной 

успешностивоспитанниковвсовременномобществеиусловийдляпоследующег

оуспешного обучения вшколе. 

Деятельность ДОО с 2017 по 2020 г.г. была направлена на 

реализациюпоставленнойцелии решениюследующихзадач: 

1. Комплексное развитие сети образовательных услуг на базе 

учреждениядляобеспечениядоступностидошкольногообразования. 

2. Реализациясовременныхстандартовкачестваобразования(ФГОСДО) 
3. Созданиеусловийдлясохраненияиукрепленияздоровья,формированиезд

оровогообразажизнивоспитанников,оказаниепомощидетям,нуждающимсявпс

ихолого-педагогическойимедико-социальнойпомощи. 

4. Созданиемеханизмовиспользованиеинтеллектуальных,социокультурны

х и спортивных ресурсов округа, города в 

образовательномпроцессеучреждениячерезвзаимодействиясорганизациямииу

чреждениямиобразовательной,социокультурной,спортивнойнаправленности.

Обеспечениеэффективностиуправленияучреждениемзасчётвведенияновыхин

формационныхресурсовитехнологий. 

5. Обеспечениеэффективностиуправленияучреждением,сактивнымпривле

чениемкуправлениюродительскойобщественности. 

 

В ходе реализации Программы развития СП Д/С № 9 «Сказка» на2017-

2020годбылисозданынеобходимыеусловиядлярешениявышеизложенных 

задачивнедрения ФГОС ДО. 

 Кадровые – связаны с подбором и расстановкой специалистов 

разногопрофиля.ТаккаквсвязисновымизадачамиДОУпотребовалисьспециалис

ты,которыеимеютквалификацию,позволяющуюимвестиосновныенаправления

образованиядлядетей,такимобразом,сферадеятельности руководителя в 

подборе кадров значительно расширилась. НабазеДОО№9 

внастоящеевремяимеютсяследующиеспециалисты:методист,педагог-

психолог(1человек),воспитатели(3человека).Информацияпопедагогамучрежд

ения:Имеюткатегорию:1 человек – 33% 

Высшая:0 %,1 категория:1 - 33%Соответствие: 
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2–66%Попрохождениюкурсовповышенияквалификациикурсы-3–100%. 
Дляполучениянаиболееполнойиобъективнойкартиныпрофессиональной 

деятельности (профессионального мастерства) педагогов 

былпроведенпроблемный анализихработы. 

Врезультатебыловыявленоследующее: 

 воспитателивсвоейработестремятсяиспользоватьличностно-

ориентированнуюмодельвзаимодействия своспитанниками;

 малоопытные воспитатели испытывают затрудненияпри создании 

иоформленииразвивающейпредметнойсреды вгруппах;

 имеетсяпотребностьвцелевыхкурсах,тематических,касающихсяиспольз

ованиюинформационныхтехнологийисовременныхтехнологийработысдетьми

.

Анализ результатов анкетирования педагогов позволил сделать вывод 

отом,чтоосновнаячасть(95%): 

 удовлетворенынынешнимсостояниемработыДОО,нацеленынаактивное

участие впоэтапномразвитии; 

 испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению 

уровнясвоихпрофессиональныхзнанийиумений(преждевсегопсихолого-

педагогических); 

 считают главным условием повышения результатов 

образовательногопроцесса—

соответствоватьпринципуразвивающегообразования,цельюкоторого является 

развитиеребенка. 

Педагогическийколлективперспективный,инициативный,объединенедин

ыми целями и задачами, основная часть педагогов нацелена на 

активноеучастиевпланомерномразвитиидошкольногоучреждения,азначит,спо

собнаперевестидошкольноеучреждениеобразованиянакачественноновыйуров

еньегоразвития:построениеновой–современноймоделиДОО. 

В ближайшем окружении детского сада расположены ГБОУ СОШ с. 

Мосты,сельский дом культуры, сельская библиотека, ФАП врача общей 

практики. Наличиетворческих контактов создает благоприятные 

возможности для 

обогащениядеятельностиСП,расширяетспектрвозможностейпоосуществлени

юсотрудничества. 

Всевышеперечисленноесвидетельствуетотом,состояниеСП-

детскийсад№9,вкоторомимеютсяусловия(кадровые,научно-

методические,материальные,социум,творческиеконтакты),являющиесяблагоп

риятнойпредпосылкойдлядальнейшегоразвития. 

 Организационно-педагогические–

Разработанаобразовательнаяпрограмма, учебный план в соответствии ФГОС 

дошкольного 

образования.ВнесеныизменениявсоответствиисновымиСанитарно-

эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и 

организациирежимаработы вдошкольныхорганизациях.
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Каждое лето СП работает по проекту «Летняя пора» о создании в 

дошкольномучреждениимаксимальноэффективныхусловийдляорганизацииоз

доровительной работы и развития познавательного интереса детей в летний 

период. 

Набазеучрежденияежегоднопроводятсяокружныеметодическиемероприяти

я,втомчислепосвященныефизическому,познавательномуразвитиюдошкольни

ков.Былапроведенабольшаяработапосозданиюразвивающейсреды,чтопозволи

лореализоватьидеисовременногодошкольногообразования,удовлетворитьразн

ообразныеобразовательныепотребностивоспитанниковучреждениязасчетшир

окогодиапазонаобразовательныхпрограммисовременныхтехнологийихреализ

ации. 

 ОднойизважнейшихзадачдеятельностиДОУявляетсяохранаиукрепление

здоровьядетей,обеспечениеполноценногофизическогоразвития, воспитания 

потребности в здоровом образе жизни. В ДОО 

ведетсясистемнаяработавданномнаправлении.Педагогиприменяютразнообраз

ныезакаливающиеметодыиприемы.Регулярнопроводятсяутренняягимнастика,

физкультурныезанятиясучетоминдивидуальныхособенностей воспитанников.

Оздоровительнаяработаосуществляласьпоследующимнаправлениям:Соблю

дениережима дня; 

Учетгигиеническихтребований;Утренняя

гимнастика; 

Воздушно-оздоровительнаягимнастикапослесна; 
Удовлетворение двигательных потребностей детей в группе и на 

прогулке;Закаливающиемероприятия. 

Проводитсяпросветительнаяработасродителямипоформированиюудетей 

здорового образа жизни. В практику вошли совместные спортивно-

развлекательныемероприятия.Нашивоспитанникиявляютсяактивнымиучастн

икамигородскихспортивных мероприятий. 

 Учреждение достигло значительных результатов в создании 

условийдляоказанияпсихологическойикоррекционной(логопедическойи

дефектологической) помощи детям, нуждающимся в данных услугах. За 

счёторганизацииработыпокоррекционно-

развивающемусопровождениюежегодно увеличивается и контингент 

воспитанников.На базе СП Д/С № 9 «Сказка» организован «Консультативный 

пункт» для родителей, чьи дети не посещаютдошкольные учреждения, где им 

оказывается необходимая 

консультативнаяпомощьввоспитаниииобучениидетейдошкольноговозраста.В

работе «Консультативного пункта» участвуют все специалисты ДОО, и 

родителинеорганизованных детей имеют возможность получить 

квалифицированнуюподдержку. 

 Психологические–

былинаправленынасозданиеблагоприятногоклиматавколлективе,егосплочени

е,восновечеголежитуважениекличностикаждого,признаниеегодостоинствиосо

бенностей,созданияусловийдляростатворческойактивностиипрофессионально

госовершенствования;поискрациональныхспособовпрофессиональногосамоу
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тверждения, самоопределения; создания эффективных мер 

поощренияработниковучреждения.Педагогиимеютвозможностьреализоватьсв

ойтворческийпотенциалнарегулярнопроводимыхсеминарах,семинарах-

практикумах,организованныхкакнабазеДОО,такинагородскомиобластномуро

вне.

 Материальнаябазадошкольногоучреждениянаходитсявудовлетворител

ьномсостоянии.ВДОУсозданаразвивающаяпредметно-

пространственнаясредасучетомвозрастадетейииндивидуальныхособенностей 

дошкольников. Все элементы РППС связаны между собой посодержанию, 

отвечают необходимым требованиям безопасности и в целомсоздают 

оптимально-насыщенную, целостную многофункциональную 

среду.Развитиедетейпроисходитвпроцессеразнообразныхвидовдетскойдеятел

ьности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской,восприятияхудожественнойлитературыифольклора,музык

альной,двигательнойактивности.Былувеличенбиблиотечныйфондипродумано

егорациональноеиспользование.

 Административно-правовые–

учреждение,опираясьнасельскиеирайонныенормативы,имееттворческиразраб

отаннуюнормативнуюдокументацию. В последнее время рационально 

распределены 

обязанностисотрудников,учитывающиетребованияОТ,конкретныеусловияраб

оты,специфику деятельности сотрудников учреждения и персонала, 

программы,проектыидругая необходимаядокументация.

 

Представленныйанализпрограммыразвитияпозволяетвыявитьследующиеос

обенности:основнойцелью,желаемымрезультатомпедагогического процесса 

является развитие гармоничной личности 

ребенка,готовойксамореализациичерездоступныеемувидыдеятельности;погла

вным показателям желаемого результата коллектив добивается 

высокихпоказателей, свидетельствующих о всестороннем развитии детей; 

отмеченадинамикасохраненияиразвитияздоровьядетей,совершенствуется 

социально-

психологическоеразвитиедетей,побольшинствунаправленийразвитиядетейпр

ослеживаетсятенденциясоответствияГосстандартудошкольноговоспитанияио

бразования;организацияпедагогическогопроцессаотмечаетсягибкостью,ориен

тированностьюнавозрастныеииндивидуально- типологические особенности 

детей, позволяет осуществитьличностно- ориентированный подход к детям. 

Содержание образовательно-

воспитательнойработысоответствуеттребованиямсоциальногозаказа(родителе

й,школы),обеспечиваетобогащенноеразвитиедетейзасчетиспользования 

базовых программ. Педагогический процесс в детском 

садуимеетразвивающийикорригирующийхарактер,способствуетформировани

юудетейреальногообразамираисебя,развитиюихспособностей.Созданывсенео

бходимыеусловиядлярешениязадачнадолжномуровне. 

3.1Анализкадров 

Образовательнуюдеятельностьосуществляют4педагога. 
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№п\п Должность 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Методист 1 1    

2 Воспитатель 3 2    

 Общееколичество 
педагогов 

4 3    

 

Профессиональныйуровеньпедагогов 

Категория 2021 2022 2023 2024 2025 

Высшая 0 0    

Первая 1 1    

Соответствие 3 3    

 

Постажуработы 

 

1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20ивыше 
  1   2 0 1 0 

 

4. РезультатыанализапотенциалаСПД/С№27«Светлячок» 

 

Сильнаясто

рона 

Слабаясторон

а 

Перспектив

ыразвития 

Возможные

риски 
1. Кадровоеобеспечение 

Слаженный 
коллектив 

опытныхпедагогов. 

Высокаяква

лификацияпе

дагогов. 

Аттестация

 по

плану. 

Наличиеспец

иалистов

 с

маленькимопыт

омработы. 

Оптимизация

системынастав

ничества.Повы

шениеквалифи

кациина

 курсах

(краткосрочных, 

переподготовки) 

Участие

 в

научныхконфер

енциях,семинар

ах, 

круглых 

столахна

 уровне

города, 

округа,области. 

Активноеуча

стие 

 вк

онкурсномдвиж

ении на 

Большиеинтелле

ктуальныеи

 энергетические 

затраты.

 Не

востребованностьи

нтеллектуальногоп

родуктапедагогичес

когоколлектива. 
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всехуровнях 

2. Материально-техническое обеспечение 

Наличиематериа

льно-технической

 базы,

соответствующейс

овременнымтребов

аниям. 

Пополнениепериоди

ческимиизданиями 

методического

кабинета. 

Недостаточ-

ностьоснащени

яцифровойобр

азовательнойср

еды. 

Дооснастить

учреждениеко

мпьютернымоб

орудованием 

Недостаточное

финансирование. 

3. Содержаниеобразовательнойдеятельности 
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Использованиепа

рциальных

 и

вариативныхпрогра

мм в 

зависимости

 от

интеллектуальныхв

озможностей 

детейипедагогов.В

ысокий

 уровень

качестваобразовате

льных 

услуг.Использо

ваниеинноваци

онныхтехнолог

ий. 

Работа в

 рамкахэкс

периментальной 

и
 инновационной
деятельности 

Отсутствиепр

ограмм по 

работе с 

одаренными

детьми 

Разработкапрог

рамм по 

работе с 

одарёнными

детьми. 

Оптимизацияпр

ограмм

 по

работе с 

детьмиОВЗ  и 

инвалидами. 

Оптимизация

деятельностипо

 работе

 сдетьмира

ннеговозраста

 врамахапр

обациипрограм

мы. 

Отсутствие

 у

педагоговмотиваци

и

 к

профессиональном

усовершенствовани

ю. 

4. Содержаниеоздоровительнойработы 

Сложившаясясис

темаоздоровительн

ыхмероприятий 

 сдетьми в

 ДОО.Нали

чиеинструктора

 пофизичес

кой 

У части 
педагоговпреоб

ладаюттрадицио

нныеподходы

 к

концепциипостр

оенияоздоровит

ельнх 

мероприятий. 

Применение

инновационног

о подхода

 квопросамо

здоровлениявсе

мипедагогами. 

Пропагандаздо

ровогообраза

 жизни

средиродителе

й. 

Отсутствие

 уроди

телей 

 ипеда

гоговпотребности 

 вздор

овом

 образе

жизни. 

Непониманиеродит

елямиважностисобл

юдениярежима и 

организации

физического 
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культуре.

 Система

профилактических

мероприятий. 

Чередованиеактивн

ых

 видов

деятельности. 

Индивидуальныйпо

дход к

 детям:фор

мирование

 погруппа

м 

 здоровья.

Наличиемедицинск

огокабинета 

(медицинская
сестра). 

  развития детей

 вдомаш

них 

условиях. 

5. Работасродителями 
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Анкетированиер

одителей 

 пооценк

е

 качества

удовлетворённости

предоставляемыхоб

разовательных 

услуг,выявлениюпо

требностейвобразо

вательныхиоздоров

ительных 

услугах.

 Дни

открытыхдверей. 

Групповыедосуг

овыемероприятия

 с

участиемродителей

. 

Реализация

совместныхп

роектов 

Конкурсысовмес

тных

 работ

детейиродителей. 

Консультативно-

методическийцентр

 по

взаимодействиюДО

О  и 

родительскойоб

щественности 

Малаяактивн

ость

 поучасти

ю 

 всовмест

ныхмероприяти

яхдля детей 

 иродител

ей(спортивных,

игровых,досуго

вых). 

Нетинициати

вы

 со

стороныродител

ей

 по

разработкесовм

естныхпроектов

 

 и

мероприятий 

Оптимизация

деятельностивр

амкахработыср

одителями(пои

скновыхформи

видовдеятельно

стиит.д.) 

Перенесение

 на

ДОО 

ответственностизав

оспитаниедетей.Де

фицит времени 

уродителей. 
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5. ЦелиизадачиразвитияДОО 

 

Идея: 

1. Все аспекты здоровья ребёнка – физиологический и психологический –

закладываютсявраннемидошкольномдетствеисопровождаютегонапротяжении 

всей жизни. Только ребёнок физиологический и психологическиздоровый 

может вырасти в благополучного взрослого человека, каждый изкоторых 

составляетздоровье всей страны вцелом. 

2. Народная,национальнаякультураикультурамежнациональногообщения 

неразрывно связаны между собой, благодаря этому синтезу детиучатся 

положительному отношению к окружающему миру и 

окружающимлюдям.Эмоционально–

действенныйхарактеротношениякокружающемувыражается в формировании 

познавательного интереса, гуманистических иэстетических переживаний, 

практической готовности созидать, охранять всёживое; воспитании 

готовности трудиться с радостью и с радостью приходитьна помощь всем 

нуждающимся; формировании представления о том, что вмире всё 

взаимосвязано, как в цепочке, все звенья которой нужны друг 

другуидругбездруганемогутсуществовать;формированиичеловекановоготипа,

имеющегоспособностьосознаватьпоследствиясвоихдействийпоотношениюксе

беидругимлюдям,патриота своей Родины. 

3. Созданиеусловийдляблагоприятнойадаптации,социализациииразвития 

малышей, активизации участия родителей в воспитании и развитиидетей при 

сопровождении квалифицированных педагогов является 

основойдляполноценногопроживанияребёнкомдошкольногодетства.Функцио

нирование группы адаптации и развития обеспечивает единство 

ипреемственность семейного и общественного воспитания, позволяет 

мягкоадаптироватьребёнкакдальнейшемупосещениюдошкольнойобразовател

ьной организации в режиме полного дня или другого детскогоколлектива. 

 
Цели: 

1. Воспитательные направлены на развитие личностных качеств 

ребенка,нравственности: 

 воспитаниелюбознательности;

 воспитаниеположительной«Я–концепции»;
 воспитание саморегуляции (понимание правил, основных 

принциповустановленияи последствий несоблюдения)

 воспитание эмоциональной отзывчивости, положительного 

отношениякокружающемумиру;

 воспитаниесамоорганизации(аккуратность,бережливость,сдержанность,

трудолюбие,самостоятельность,субъектность,умениенастойчиво 

доводитьначатое до конца);

 воспитаниеумения

 заботиться(стремлениепомочь,отзывчивость,чуткость,общительность);

 воспитание патриотизма, путём формирования любви

 кРодине,началагражданственности;
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 воспитание желанияподдерживать «в здоровомтеле здоровый 

дух»(гигиенические знания и умения, основы здорового образа жизни, 

культурытруда).

2. Развивающиенаправленынапсихологическоеразвитиедетей: 

 развиватьпсихическиепроцессы,познавательныйинтерес;

 развиватьтворческиеспособности;
 формироватьэмоциональнуюсферу,рефлексивныеумения(умениеобъект

ивнопосмотретьнасебяиокружающиймир,анализироватьсвои\чужиепоступки 

и ихпричины);

 формированиенравственно-эстетическиечувства.
3. Образовательныенаправленынаосвоениесистемызнаний,формирование

уменийи навыков: 

 Изучать,повторятьматериалвсоответствиисобразовательнойпрограммой

;

 познакомитьдетейскультурнымнароднымбогатством,культурой;
 обучить бережному подходу в отношении окружающего мира в 

ходеосновнойдеятельности;

 датьпервичныезнанияпоправамиобязанностямчеловека;
 научитьпринципамздоровогообразажизни;

 сформировать представления о природе естественной, независимой 

отчеловека,и природекультурной;

 создавать необходимые условия для 

положительногоэмоциональногоразвития детей в ДОУ и формирование 

эмоционально-насыщенного образародного дома.

6. ОжидаемыеконечныерезультатыреализацииПрограммы 

 

Основныео

жидаемыерез

ультаты 

Индикаторыдляоценкидостиженияожидаемых 

результатов 

Положительнаядина
мика 

состоянияздоровьявосп

итанников,созданиездо
ровьесберегающейсред

ы 

1. Снижениеуровнязаболеваемости. 

2. ПовышениепосещаемостиДОО. 

3. Повышение активности родителей по вовлечению 

ихвздоровьесберегающуюдеятельность. 
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Повышениека

чествадошкольн

огообразования 

Создание качественных организационно-

педагогических условий для реализации ФГОС ДО, 

дляпроведенияобразовательногопроцесса(психолого-

педагогических,кадровых,требованийкразвивающейпредметно-

пространственнойсреде); 

Охваченностьразличнымиформамидошкольногообразованиявсех

детейввозрастеот2до7лет,нуждающихсявразныхформахдошкольног

ообразованиявданном учреждении; 

Реализация образовательным

 учреждениемсовременныхпрограмм,обеспе

чивающихдостижениеобразовательныхрезультатов,необходимыхдл

яуспешнойсоциализациииадаптациивоспитанников,атакжедлядальн

ейшегоуспешного обучения вшколе; 

Доступностькачественныхуслугпсихологическойикоррекционно

й(логопедической)помощивобразовательномучреждениивсемобуча

ющимся,воспитанникам,испытывающимпотребностьвданныхуслуг

ах; 

Развитиесистемывыявления,поддержкииразвитиядетскойодарен

ности,основаннойнавзаимодействииобразовательногоучреждениясу

чреждениямииорганизациямиинтеллектуальной,социокультурной,х

удожественно-эстетической, спортивной 

направленности округа, города, а также с 

организациями,способствующимиразвитиюгражданскогообщества. 

Возрастные 

достиженияребенка 

Позитивнаядинамикаразвитияличностныхкачеств,целевых

 ориентиров, стабильность показателей 

физического развития, установленная в

 ходепедагогическогомониторинга. 

Повышениепрофесси

ональной 

компетентности 

педагогическихра

ботников 

1. Увеличение числа педагогов, аттестованных

 наквалификационныекатегории. 

2. Увеличение числа педагогов, активно 

включающихсявпроектнуюдеятельность. 

3. Увеличениеколичествапедагогов,принимающихучастиевмет

одическихмероприятияхразногоуровня(семинарах,конференциях,м

астер-классах,открытойдеятельностисдетьми идр.). 

4. Освоениепедагогамисовременныхтехнологий,ИКТ,системно

–деятельностногоподхода:наоптимальномуровне–

80%;надостаточномуровне–70%; надопустимомуровне–60%. 

5. Увеличение числа педагогов, принимающих 

участиевпрофессиональныхконкурсах. 
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Высокаяактивностьп

едагогов

 в

использованиипроектн

ойдеятельности

 с

детьми 

1. Увеличение доли педагогов, активно 

использующихпроектныетехнологииитехнологиидеятельностногот

ипа вработе сдетьми. 

2. ЕжегодноепроведениевУчрежденииконкурсов,направленных

навыявлениеиподдержку одаренных иперспективныхдетей. 

3. Увеличениечислапедагогов,транслирующихвпрофессиональ

ныхизданияхопытработыорезультативностивнедренияпроектныхте

хнологийитехнологийдеятельностноготипа. 

4. Обобщениеактуальногопедагогическогоопыта 

Трансляциярезульта

товинновационнойдеят

ельностипедагогическо

гоколлектива

 в

муниципальной,регион

альной

 и

федеральнойсистемах 

образования 

1. Проведениенабазедетскогосадаметодическихмероприятийдл

япедагоговдругихобразовательныхучреждений. 

2. Подготовкадляпубликацийметодическихматериалов,позво

ляющихтранслироватьпередпедагогическойобщественностьюопытр

аботыовнедренииирезультативностииспользованияинновационных

технологийвобразовательныйпроцесс. 

3. ОбеспечениеучастияДООвпроектахразличногоуровня. 

Повышениекомпете

нтностиродителей 

(законныхпредставите

лей)

 в

установлениипартнерс

кихотношений; 

Увеличениеактивностиродителей,участвующихвжизнедеятельно

стидетского сада; 

Созданиеединойинформационнойсредыучреждения,обеспечива

ющейдоступкинформацииобучреждении,реализуемыхобразователь

ныхпрограммах,результатахдеятельности; 

Предоставление всем нуждающимся семьям с детьми в 

возрастеот1годадо3летвозможностиполученияуслугпоконсультиро

ваниюипсихолого-педагогическойпомощидетям; 

Обеспечениеучреждениемсвободногодоступагражданкинформац

ии,атакжевозможностиповышениясвоейкомпетентностиввопросахр

азвитияивоспитания 

детейсиспользованиеминформационнойсредысистемы 
образованиямуниципального района Пестравский. 
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7. КонцептуальныеосновыПрограммы 

Миссия СП- это подготовка чувствующую свою семейную, 

гражданскуюпринадлежность,дружелюбного ребёнкадошкольного возрастакжизнив 

постоянно меняющемся мире и формирование у него знаний о здоровом 

образежизни,мотивированногокпознавательнойдеятельности,обладающего 

самостоятельностьюитворческимначалом. 

Это будет обеспечиваться индивидуализацией образовательного 

процессачерез: 

 созданиеусловийдлясвободноговыборадетьмивидадеятельности; 

 создания условий для принятия детьми решений, грамотного 

выражениясвоихэмоцийи мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы 

исамостоятельностивразныхвидахдеятельности. 

Обеспечениеэмоциональногобудетдостигатьсяпосредством: 

 уважительного отношения к каждому ребёнку, к его чувствам 

ипотребностям: 

 создания условий для доброжелательных отношений между 

всемиучастниками образовательногопроцесса. 

Теоретическиеположенияповоспитательно-

образовательнойдеятельностиврамках концепцииI«Здоровыйребенок» 

Основыданногонаправления: 
1. Во-первых, для формирования здорового образа жизни у 

маленькогочеловекаегодолжныокружатьпредметы,побуждающиедвигательну

юактивность, желание заниматься физическими упражнениями и спортом. 

Вданномнаправлении: 

 оформлениепомещенийгрупп,выставок,стендоввсоответствиистемой; 

 приобретениеспортивногоиоздоровительногооборудования. 
2. Во-вторых, большое место в приобщении детей к здоровому 

образужизнизанимает формирование привычек: 

 ежедневнаяутренняягимнастика,гимнастикапоследневногосна,физкульт

минутки послеработы застолом; 

 правилаличнойгигиены; 

 правилабезопасности; 

 режимдняиправилаприемапищи; 

 времядлядвигательныхигрвгруппеинаулицевходепрогулки; 
 местодляподвижныхигр,снятиянапряженияпутемфизическойактивност

и. 

3. В-третьих,широкоиспользуютсястихотворныеформыдляпроведения 

зарядок, физкультминуток, разминок и пр., так как именно 

такаяформанаиболее легко воспринимаетсяребёнком.Для этого: 

 пополнениебиблиотекадетскогосада; 
 привнесениепроизведенийустногонародноготворчествавзанятияфизиче

скойкультурой,двигательнуюактивность; 

 использованиевпраздниках,досугах,развлеченияхит.п. 

4. В-четвертых,происходит  знакомство  детей  со  всеми  аспектами 
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здоровья.Дляэтого: 

 проведениетематическихзанятий; 
 приобретение,изготовлениеииспользованиевработенаглядного,дидакти

ческого материалподаннымтемам; 

 проведениевыставок; 

Образовательная цель данной работы – формирование у 

детейпонятияздорового образа жизни и формирование привычки к 

здоровому образужизни. 

Теоретическиеположенияповоспитательно-

образовательнойдеятельностиврамках концепцииII«Гражданин-

патриот» 

Основыданногонаправления: 

1. Во-первых,окружающиепредметы,впервыепобуждающиедушуребенка, 

воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, 

должныбытьнациональнымиилинестинациональныйхарактер.Вданномнаправ

лении: 

 оформлениепомещенийгрупп,выставок,стендоввсоответствииснародно

йтемой; 

 использованиерукотворныхпредметовинтерьера,игрушек,поделок; 

 приобретениенародныхинструментов; 
 приобретаютсякостюмыдлядетейивзрослыхдляэстетическогооформлен

ия фольклорныхпраздников. 

2. Во-вторых, широко используется фольклор во всех его 

проявлениях:сказки,потешки,песенки,скороговорки,сказанияит.д. Дляэтого: 

 пополнениебиблиотекадетскогосада; 
 привнесениепроизведенийустногонародноготворчествавразделхудожес

твеннойлитературы,вповседневнуюречь; 

 поощрениесловесноготворчествадетей; 

 использованиевпраздниках,досугах,развлеченияхит.п. 
3. В-третьих, большое место в приобщении детей к народной 

культурезанимаютнародныепраздникиисоблюдениетрадиций.Вданномнаправ

лении: 

 знакомстводетейснароднымкалендарем; 

 проведениенародныхпраздников(«Жаворонки»,«Масленица»ит.п.); 

 проведениевсевозможныхбеседидосугов. 

4. В-четвертых,происходит знакомстводетей с народно-

декоративными росписями,народно-прикладнымискусством.Дляэтого: 

 проведениетематическихзанятий; 

 приобретение,изготовлениеииспользованиевработенаглядного,дидакт

ического материалподанным темам; 

 проведениевыставок; 

 оформлениеширмистендов. 

Образовательнаяцельданнойработы-

приобщениедетейковсемвидамнациональногоискусстваотархитектурыдо

живописииорнамента,отпляски,сказкиимузыкидотеатра. 
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Теоретическиеположенияповоспитательно-

образовательнойдеятельностиврамкахконцепцииIII:«Эмоциональноебла

гополучиеребенка» 

В эпоху быстрых технологических изменений, повышение 

цифровизацииинформации,ускоренияобыденныхпроцессов,длясохранениягар

моничногоразвитиячеловека,егопсихологическогоздоровьяособоевниманиесл

едуетуделятьразвитиюэмоциональнойсферы.Человекстановитсялучшимобраз

цомчеловекаблагодаряразумно-свободнойдуше,еетруду. 

На настоящий момент отмечается более раннее осознание эмоций, 

раннеевзрослениеименноэмоциональнойсферыдетей.Уэтогоестьположительн

ые, адаптивные к реальности стороны. Есть и отрицательные,проявляющиеся 

в нецелесообразном, не к месту использованию тех или иныхмеханизмов 

эмоциональной регуляции, что в свою очередь может 

приводитькнарушениюэмоциональногоздоровьяребенка. 

Необходимо проводить дополнительные мероприятия как для групп 

детей,таки для педагогов,взаимодействующих сдетьми. 

Длядетей-

ознакомительныеигровыемероприятияпознакомствусэмоциямидругихлюдей,

умениюихраспознавать,умениюпонятьсвоеэмоциональноесостояние,найтисо

циальноуместныеформыпроявленияэмоций,учитьсопереживатьивзаимодейст

воватьвобществе. 

Для педагогов - практика соучастия, практика взаимодействия с детьми 

изразныхэмоциональныхсостоянийвзрослогоприконтактесразнымиэмоциона

льнымисостояниямиребенка,развитиевозрастнойтрансмиссии,толерантности,

умениюпроводитьрефлексиюситуацийсточкизренияэмоционального 

взаимодействия. 
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8. ОсновныенаправленияреализацииПрограммы 

 
Направления 2021 2022 2023 2024 2025 Участи 

ресурсных

партнёров 

Ответственные 

1-ыйэтап–подготовительный(2021-2022уч.г) 
Внесениеизмененийи 
дополнений в 

документы,регламентиру

ющие 

деятельность СП, в связи 

сизменяющимисяусловиям

и 

+ + + + +  Руководитель 

ОО, 

Методист  

Укрепление связей 

симеющимисяресурсными 
партнёрамиипоискновых 

+ + + + +  Руководитель 

ОО, 

Методист 

Поискивнедрениеметодовп

овышения мотивации 

кличностному 

ипрофессиональномуросту 
педагогов 

+ + + + +  Руководитель 
ОО, 

Методист 

Создание материально –

технических,финансовых 
условийдляработыСП 

+ + + + + Добровольные

спонсорские 
пожертвования 

Руководитель

ОО,завхоз 

Внесениепоправокв 

«Положение 

ораспределениистиму

лирующей 

частизаработнойплат

ы» 

 +     Руководитель

ОО, 

председательУ

правляющего 
совета 

Разработка 

дальнейшихперспектив 

развитиясистемывзаимоде

йствиясдругимисоциальн

ыми 
институтами 

+ + + + +  Руководитель

ОО,методист 

2-ойэтап–практический(2022-2024уч.г) 
Поддержаниеиукреплениеи

меющихсясвязей с 
ресурснымипартнёрами 

     Скемимеютсяд

оговорао 
сотрудничестве 

Руководитель

ОО,методист 

Реализация мероприятий 

поосновным 

направлениям,определённы

мПрограммой 
развития 

      Руководитель

ОО, 

методист,завх

оз 

Обновление 

содержанияиформдеятельност
и для 
родителей 

+ + + + +  Методист,

педагоги 
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Качественная разработка 

иобновление 

программногообеспечение 

воспитательно –

образовательногопроцесса 
СП 

+ + + + +  Руководитель

ОО, 

методист,твор

ческаягруппа 

Организация 

методическогосопровожден

ия педагогов поповышению 
профессиональногоуровня 
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качестваработы: 

-

разработка,апробацияивн

едрение 

авторскихтехнологий,про

ектов; 

-
формированиекомпетенцийп

едагоговдляработы с 

детьмисОВЗ; 

-работа над 

качествомучастия 

педагогов 

вконкурсахпрофессио

нального 
мастерства 

       

Создание условий 

длякачественной 

реализацииздоровье 

сберегающихтехнологий: 

-обновление 

спортивногооборудовани
я; 

-внедрение 

современныхформфизку

льтурно- 

оздоровительнойработы; 

-

подготовкаиучастиевоспита

нников в сдаче нормГТО; 

-вовлечение родителей 
вобразовательныйпроцесс

; 

-повышение 

квалификацииИФК; 

-повышение 

информационной

открытости 

+ + + + + Пестравский 

филиал ГБОУ 

СОШ 

с.Пестравка 

детско-

юношеская 

спортивная 

школа  

Руководитель

ОО, 

методист,пед

агоги 

Совершенствованиесоде

ржания и 

формвзаимодействия 

детскогосада и семьи с 

учётоминдивидуальных 

потребностей: 

-участие родителей в 
оценкекачестваобразования; 

-поиск и внедрение 

новыхформиметодоввовлеч

ения 
родителейвдеятельностьСП 

+ + + + +  Руководитель

ОО, 

методист,пед

агоги 

Укрепление 

имеющейсяматериально-
технической 
базы 

+ + + + +  Руководитель

ОО,завхоз 
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3-ийэтап–итоговый(2024-2025уч.г.)ВСОКО 

Проведение проблемно-

ориентированного 

анализасостояния 

материально-технической 

базыобеспечивающегоразв

итие 
СП 

   + +  Руководитель

ОО,завхоз 
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Мониторинг психолого-

педагогическихусловий,с

озданных в СП 

длякачественнойреализа

ции 
образовательныхпрограмм 

+ + + + +  Руководитель

ОО,методист 

Оценка 

уровнявключенности 

педагогов,родителейвиннов

ационную 
деятельностьСП 

+ + + + +  Руководитель

ОО,методист 

Опросродителейнапредмету

довлетворённости 

созданнымиусловиямидляд

етейвДОО,качеством 
деятельности 

+ + + + + Родительский

комитет 

Руководитель

ОО,методист 

Оценкакачестваучастияп

едагогов в 

конкурсахпрофессионал

ьного 

мастерства, мероприятиях 

пораспространениюопыта 
педагогическогомастерства 

+ + + + +  Руководитель
ОО,методист 

Проведение 

корректировкимероприятий

пореализации 
Программыразвития 

    + Родительский

комитет 

Руководитель

ОО,методист, 
завхоз,педагоги 

Предоставлениеаналитическ

огоматериаланапедагогическ

ом совете,общем 

родительскомсобрании,разме

щениена 
сайтеСП 

    + Родительский
комитет 

Руководитель
ОО,методист 

Выявлениепроблемдля 
составления 

новойПрограммыраз

вития 

    + Родительский

комитет 

Руководитель 
ОО, 

методист,завхоз

,педагоги 
 

 

9. РесурсноеобеспечениеПрограммы 

 

КадровоеобеспечениеПрограммы 

Общейцельюкадровойполитикиипрофессиональногосовершенствованияпедагог

оввыступаетразвитиеихценностнойориентации(наребенка,надеятельность,направл

еннуюнаразвитиедетей,насобственноесовершенствование);мотивовипрофессиона

льныхпотребностей,атакжепрофессиональныхзнаний,уменийипрофессионально-

значимыхкачествличности. 

Профессиональное совершенствование педагогов осуществляется в 

следующейлогике: 

- анализ профессиональной подготовки педагогов, специалистов на 

основевыявленияихпрофессиональныхпотребностей,изучениярезультатовдеятель
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ности; 

- вовлечениепедагоговвразличныеформыпрофессиональногосовершенствован

иякак набазеДОО,таки запределами; 



 

- своевременноепрохождениекурсовповышения; 
- созданиеусловийдлятех,ктообучаетсявпедагогическомколледжеиВУЗах. 

Все формы организационно-педагогической работы и органов 

самоуправленияДОО (педсоветы, методические совещания, психолого-

педагогические и медико-психологические консультации и др.) подчинены 

общему замыслу 

учреждения,носятопережающийобучающийхарактер.Ихдеятельностькоординир

уетсяадминистрациейнаорганизованноминаучно-

методическомуровнях.Всёэтоспособствуеттому,чтосоздаетсяпрофессиональная

общностьединомышленниковиукрепляютсятрадиции,направленныенасближени

е,взаимопониманиеисозидательнуюдеятельностьвсехучастниковобразовательно

го процесса, а также совершенствуются условия для 

реализацииидеисоциальногопартнёрства. 

КритериямиоценкирезультатовметодическойработывДООдолжныбыть: 

- ростудовлетворенностипедагоговсобственнойдеятельностью; 
- положительныйпсихолого-педагогическийклимат; 

- заинтересованностьпедагоговвтворчествеиинновациях; 

- овладениесовременнымиметодамиобученияивоспитания; 
- своевременноераспространениепередовогопедагогическогоопыта; 
- высокий профессиональный авторитет педагогов в образовательной 

средегорода. 

 

Программно-методическоеобеспечениеПрограммы 

РеализацияустановленныхПрограммойзадачпредполагаетналичие: 
- основной общеобразовательной программы - образовательной 

Программыдошкольногообразования СПД\С№ 9«Сказка»; 

- учебно-дидактических материалов (учебных планов, учебно-

тематическихпланов,методическихпособий); 

- рабочихпрограммсопровожденияобразовательногопроцесса; 

- рекомендуемойлитературыидр. 

Однимизфакторов,обеспечивающихэффективностьобразовательногопроцесса

вДОО,являетсясозданиеиобновлениеучебно-

методическогокомплекса(набораметодических,образовательных,учебно-

дидактическихматериалов,видеопособийи т.д.). 

Учебный план ДОО, а через него и концепция ДОО реализуется через 

учебно-методическийкомплекс. 

Медико-психолого-педагогическоеобеспечениеПрограммы 

Реализацияосновныхконцептуальныхположенийодеятельностиобразовательн

огоучреждениятребуетсистемымедико-педагогическогосопровожденияребёнка. 

Следуетотметить,чтоэтасистемадостаточнотрадиционна,находитсяподгосуда

рственнымконтролем,ипользуетсявсемиосновнымиспособамирегулирования на 

уровне нормативных актов (санитарно-гигиенический режим,режимпитания, 

освещения и т.д.). 

Впрактическомпланеосуществляетсяпсихологическоесопровождение,даются

целенаправленные консультации дляродителей: 

- диагностикасостоянияиразвитияинтеллекта; 

- личностнаяпсиходиагностика; 



 

Особое внимание уделяется психологическому сопровождению детей, 

котороевыполняетследующие функции: 

- диагностическую(систематическоеизучениезоныактуальногоиближайшег

оразвития,выявлениеособенностейпротеканияпознавательныхпсихическихпроц

ессов–воображение,восприятие,внимание,память,мышление); 

- когнитивную(ознакомлениепедагоговиродителейсособенностямииндивид

уальногоразвития,обучениеприёмамиметодамсамопознанияисамовоспитания); 

- профилактическую(предупреждениевсевозможныхпсихологическихсрыв

ов,затруднений в познавательнойдеятельности,вобщении); 

- корректирующую(коррекциявозможныхотклоненийвздоровьеребёнка); 
- прогностическую(прогнозированиедостиженийличностивзонееёближайш

егоразвития). 

Педагогическое сопровождение предусматривает систему педагогических 

мериндивидуальной работы с каждым ребёнком в соответствии с 

индивидуальнойпрограммой его развития и работу с группами воспитанников 

по привитию имнавыковсовместной коллективнойдеятельности. 

Всёэтопозволяетобразовательноймоделизаложитьсистемныйподходкличност

идошкольника.Разрабатыватьиндивидуальныепрограммыразвитияребёнка. 

Всистемуфункциймедицинскогосопровождениявсоответствиистребованиями

социальногоинститутаздравоохранениявходитследующее: 

- осуществлениепостоянногоанализазаболеваемости; 
- изучениесостоянияздоровья; 

- охранительно-профилактическаяработа; 

- обеспечениерациональногорежима(светового,воздушного,питьевого,режи

мапитания и т.д.). 

Системамедицинскогосопровождения,пользуетсявсемиосновнымиспособами 

регулирования на уровне нормативных документов и находится 

подгосударственнымконтролем. 

ВДООреализуетсякомплексныйпланоздоровительныхмероприяти

й 

гигиенического воспитания детей. Для выполнения задач сохранения здоровья 

ифизическогоразвитиядетейвДООиспользуютсятакиесредства,какзакаливающи

епроцедуры,гигиенарежима,развитиедвижений,полноценноесбалансированноеп

итание. 

Учитывая, что нарушение в состоянии здоровья детей часто являются 

причинойтрудностейвобщении,усвоенииобразовательногоматериалаусилиямед

ицинского персонала и педагогов должны быть направлены на 

устранениефакторов, вызывающих эти нарушения. Проблема организации 

помощи ребёнку всохранении,укрепленииформированииздоровья актуальна. 

Основныминаправлениямиявляются: 
- совершенствование сотрудничества с родителями в медико-

педагогическихцелях дляоблегчения 

процессаадаптациивновьпоступившихдетей; 

- организацияпитания; 

- организациязакаливания; 
–

развитиедвижений(общеразвивающиезанятия,целенаправленныегимнастически

екомплексыглазной,профилактикаплоскостопия,нарушенияосанки,различныеф



 

ормыдвигательнойактивности,неделиздоровьяидр.); 

- педагогическое консультирование детей, педагогов, родителей по 

вопросамоздоровления. 

Таким образом, служба сопровождения представляет из себя ёмкое 

системноеядро, связанное многочисленными взаимозависимостями с другими 

блоками иреализующееобщиезадачивоспитаниядетейна возрастномэтапе. 

 

Материально-финансовоеобеспечениеПрограммы 

Материальныеусловиявключаютвсебя: 
- оснащение музыкального зала, всех возрастных групповых ячеек, 

кабинетовспециалистов,пищеблока; 

- изучение результативной работы, требует использование компьютерной 

имножительнойтехники,атакжесозданиевидеозаписей,помогающихвсовершенст

вованииметодических ианалитических функцийспециалистов. 

Особое место в создании материально-технической базы ДОО уделяется 

сферетворческого развитияребенкавнерегламентированнойдеятельности: 

- созданиевгрупповыхпомещенияхусловийдлянеобходимогобалансасовмес

тнойииндивидуальнойдеятельностидетей,втомчислеорганизация 

«уголковуединения»; 

- полифункциональноеиспользованиепомещенийДОО,игрового,спортивног

о идругогооборудованиясориентацией наребёнка; 

- оборудование и использование участка ДОО, позволяющее 

организовыватьразнообразныеформыпедагогическойработысдетьмииспособств

ующиепроявлению разных видов их активности (основные структурные зоны 

участка –спортивная,игровая,отдыха,трудовая–огород,цветник). 

Таким образом, решая проблему ресурсного обеспечения Программы, 

должныбытьсозданыусловиядляуспешной реализациимодели ДОО. 

Итак, разработанный нормативно-правовой механизм должен 

способствоватьорганизациижизнедеятельностиколлективавусловияхкомфортно

гопсихологическогоклимата.Осуществлениемодернизацииматериально-

техническойбазыприведётксозданиюособойразвивающейсреды,удовлетворяющ

ей образовательные потребности воспитанников и их 

родителей,обеспечивающейэффективнуюорганизациюдеятельностииобщениево

спитанников. 

10. Контроль за реализацией Программы. Индикаторы

 выполненияпрограммы 

 

В целях оценки эффективности реализации Программы развития 

ДОУ,разработаныследующиекритерии,показателиииндикаторы. 

 

Критерии Индикаторыи

показатели 

2021 2022 2023 2024 2025 



 

Нормативно-

правоваябаза 
1 балл:

 60%соответ

ствиесовременны

мтребованиям 

2 балла:

 80%соответс

твиесовременным

требованиям 

3 балла:100%

соответствие 

современным

требованиям 

     

Укомплектованнос

тькадрами 

балл:нениже8

5% 

2 балла:

 нениже95% 
3 балла:100% 

     

Наличиекатегор

ии

 у

педагогическихр

аботников 

ДОО 

1 балл:имеютк

атегориюдо50%пе

дагогов 

2 балла: 

имеюткатегориюд

о80%педагогов 

3 балла:имеют 
категориюдо90%
педагогов 

     

Создание 
условий, обеспе-

чивающихполно

ценное 
развитиедетей 

1 балл:60% 

2 балла:80% 

3 балла:100% 

     

Распространени

еопытаработы 

педагогов
 на
разныхуровнях 

1балл:распрос
транениеопытара
ботынамуниципа
льном 
уровне 

2 балла: 

распространен

ие опыта 

работынауровнео

бласти 

3 балла:
распространениео
пыта работы 

наВсероссийском
уровне 

     



 

Социальное 
партнерстводля

функционирова

нияучрежденияв

 режиме

открытогообраз

овательного 

пространства 

1 балл: 

сотрудничествона

 уровне 

разовыхмеро

приятий 

2 балла:

активноесотрудн

ичеств,имеютсяпе

рспективныеплан

ы, 

договорасотрудни

чества 

3 балла:

 естьсистема

практическойраб

отывданном 

направлении 

     

Готовностьвосп

итанниковкшко

льномуобучени

ю 

1балл:до80%д

етей 

имеютвысокийив

ышесреднегоуров

еньготовности 

кшкольномуобуч

ению 

2балла:80-90 

% детей 

имеютвысокийив

ышесреднегоуров

еньготовности 

кшкольномуобуч

ению 

3балла:100%д

етей 

имеютвысокийив

ыше 
среднегоуровень 
готовности 
кшкольному 

обучению 

     

     



 

Состояниездоров

ьявоспитанников 

1 балл: 

снижениеуровня

Заболеваемости

менее5% 

2 балла:
снижение 
уровняЗаболевае
мости 

менееот 5% 
До10% 

3 балла:

снижение 

уровняЗаболевае

мости 
свыше10% 

     

Формированиеп

ривычки

 к

ЗОЖ 

1 балл:менее5

0% 

опрошенныхполо

жительноотносят

сякЗОЖ 

2 балла:

 до80%респ

ондентовположит

ельноотносятсякЗ

ОЖ 

3 балла:более

80% 

опрошенныхполо

жительноотносят

сякЗОЖи 

принимаютучасти

е в 

спортивно- 

оздоровительныхм

ероприятиях 
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