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1. Паспорт программы развития МБДОУ детский сад «Лучик» 

комбинированного вида 
 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад  «Лучик» комбинированного 

вида   города  Болхова Орловской области на 2011-2015 годы. 

 

Основание для 

разработки 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992г. № 

3266-1 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2006 - 2010 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

03.09.2005г. № 1340-р 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 

годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 

23.12.2005г. № 803 

 Концепция модернизации российского образования на период до 

2010г., одобренная распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001г. 

№ 1756-р и изложенная в Приложении к приказу Минобразования 

России от 11.02.2002  № 393 

 Федеральная целевая программа Развитие физической культуры и 

спорта в РФ на 2006-2015 годы, утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 11.11.2006г. № 7 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная президентом РФ 04.02.2010г. Пр-71 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденное постановлением правительства РФ от 12.09.2008г. № 666 

 Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

23.11.2009г. № 655 

 

Заказчики 

программы 

 Отдел общего и профессионального образования  администрации  

Болховского района. 

 Родители и дети, посещающие ДОУ  

 Социальные партнеры ДОУ 

Разработчики 

Программы 

Ноздрунова Т.В.– заведующая ДОУ  

Карпова О.А. – старший воспитатель 

Миссия ДОУ Удовлетворение потребностей семьи и ребенка в качественных 

образовательных и оздоровительных услугах, предоставляемых 

дошкольнику в условиях здоровьесберегающей среды 
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Цель Программы 
 

Создание новой здоровьесберегающей модели обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья детей в условиях интеграции деятельности семьи и детского 

сада. 

 

Задачи Программы 1. Совершенствование педагогического  процесса за счет внедрения 

инновационного содержания и технологий, сберегающих здоровье 

ребенка и воспитывающих ценностное отношение детей к здоровью 

2. Создание здоровьесберегающей предметно-развивающей среды ДОУ 

3. Расширение спектра образовательных услуг, направленных на решение 

задач сохранения и укрепления здоровья детей 

4. Организация работы с педагогами с целью повышения 

профессиональной компетентности в вопросах оздоровления детей с 

помощью обогащения информационно-образовательной среды ДОУ, 

привлечения к работе в ДОУ квалифицированных специалистов, 

увеличения числа педагогов, имеющих I квалификационную 

категорию, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку 

5. Установление сотрудничества с семьей с целью приобщения детей и 

родителей к культуре здорового образа жизни 

6. Повышение инвестиционной привлекательности ДОУ. 
 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

 удельный вес численности детей с низкими показателями 

заболеваемости 

 удельный вес здоровьесберегающих технологий образования 

 удельный вес дополнительных образовательных услуг (бесплатных) 

 удельный вес педагогов, имеющих I квалификационную категорию, 

прошедших повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку 

 удельный вес материалов и оборудования предметно-развивающей 

среды, направленной на сохранение и укрепление здоровья детей 

 удельный вес родителей, вовлеченных в процесс физкультурно-

оздоровительной работы. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап – начальный/организационный (2011-2012г.) 

Включает: 

-  оформление Программы развития ДОУ; 

-  разработку и апробацию здоровьесберегающей модели МБДОУ; 

 

- организацию деятельности региональной экспериментальной площадки 

на базе ДОУ по направлению «Вариативность здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ с учетом их самобытности и региональных условий» 

 

2 этап – основной (2012-2014г.г.) 

Включает: 

- внедрение здоровьесберегающей модели в физкультурно-

оздоровительный и воспитательно-образовательный процесс ДОУ; 
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- пополнение  предметно-развивающей среды групп и помещений ДОУ; 

- осуществление методического, кадрового и информационного 

обеспечения Программы 

 

3 этап – итоговый/результативный (2014 – 2015г.г.) 

Включает: 

- разработку мониторинговых технологий по здоровьесберегающей 

деятельности МБДОУ; 

- подведение итогов работы по реализации программы развития ДОУ; 

- разработку Программы развития ДОУ на последующий период 

 

Источники 

финансирования 

Программы 

бюджетные средства 

внебюджетные средства: 

- родительская плата 

- спонсорская помощь 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

 повышение функциональных и адаптивных возможностей организма 

ребенка 

 расширение возможности получения дополнительного образования в 

соответствии с запросами населения в рамках физкультурно-

оздоровительной работы 

 повышение уровня квалификации педагогов ДОУ 

 обновление материально-технической базы ДОУ 

 

 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Постоянный контроль за выполнением Программы осуществляет 

отдел общего и профессионального образования администрации  

Болховского района, общее собрание трудового коллектива ДОУ, 

педагогический совет, администрация ДОУ, родительский комитет ДОУ. 

Способом информирования общественности являются 

информационные стенды и сайт ДОУ.  
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2. Информационная справка о МБДОУ детский сад «Лучик» комбинированного вида 

 

2.1. Общие сведения 
 

1. Полное название Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Лучик» комбинированного вида. 

 

2. Юридический и фактический адрес: 303140, Орловская область, город Болхов, ул. 

Архангельская, дом № 6. тел./факс(8  48640)2-31-43/email:detsadluchik@mail.ru. 

 

3. Банковские реквизиты: 

МБДОУ детский сад «Лучик» 

303 140 Орловская область, г.Болхов, ул.Архангельская, д.6. 

Тел. 8 (48640) 2-31-43 

ИНН 5704002814 

КПП 570401001 

БИК 045402001 

Л.СЧ. 20546420320 

р/сч. 40116810547170001036 в ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области 

ОГРН 1025702658772 

ОКАТО 54204501000 

ОКВЭД 80.10.1. 

ОКПО 33931713 

ОКПОФ 81                       ОКФС 14                          № ФСС   57001 

4. Учредитель: ОО и ПО  администрация   Болховского района 

 

5. Руководитель: заведующая МБДОУ д/с «Лучик» - Т.В.Ноздрунова 

 

6. Год основания: 1990г. 

 

7. Проектная наполняемость – 119 чел.; реальная наполняемость – 165 чел. 

 

8. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  

Устав   муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Лучик» комбинированного вида (  серия А,  № 466, дата регистрации   30 ноября 2011г.). 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам, указанным в приложении(ях) к настоящей лицензии     ( №  153 от 30 декабря 2009г.) 

9. Лицензия на медицинскую деятельность (№ ФС-57-01-000372 от 27.января 2011г. Основной  

государственный  регистрационный номер 1025702658772). 

10. Цель Учреждения (согласно Устава Учреждения): создание условий для всестороннего 

личностного развития ребенка. 

 

11. Задачи Учреждения (согласно Устава Учреждения): 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
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 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

12. Режим работы:  

 пятидневная рабочая неделя;  

 продолжительность работы Учреждения – 12 часов (с 7.00 до 19.00); 

 выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 7 групп работают в режиме 12-часового пребывания детей с 7.00 до 19.00 (в режиме 
полного дня); 

 

         Режим занятий соответствует возрастным особенностям детей и требованиям к 

максимальной нагрузке: 

- для детей младшей группы не более 11 занятий в неделю  продолжительностью 15 минут; 

- для детей средней группы не более 12 занятий в неделю продолжительностью 20 минут; 

- для детей старшей группы не более 15 занятий в неделю продолжительностью 25 минут; 

- для детей подготовительной группы не более 17 занятий в неделю продолжительностью 30 

минут. 

  

 

 

13. Структура МБДОУ: в ДОУ функционируют  7 групп: 

II младшая группа – 2; 

средняя группа – 1; 

старшая группа – 1; 

старшая комбинированная группа – 1; 

подготовительная группа – 1; 

подготовительная комбинированная группа – 1. 

14. Контакты. 

Дошкольное учреждение имеет тесные контакты с  учреждениями образования, культуры и 

здравоохранения.  

 

Учреждения образования: 

 

- районная ПМПК 

- ОУ СОШ № 2 

- школа искусств 

- Педагогический колледж 

 

Учреждения культуры: 

 

- Дом  детского творчества  

г. Болхова 

Учреждения здравоохранения: 

- Поликлинника 

Сотрудничество с учреждениями образования позволяет систематически повышать уровень 

профессиональной квалификации педагогов, получать необходимые консультации и современную 

информацию по проблемам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 

Взаимодействие с ОУ СОШ № 2 осуществляется в плане  организации работы с родителями 

будущих первоклассников. Консультации районной ПМПК позволяют своевременно определить 

контингент детей, нуждающихся в специализированных условиях обучения и воспитания, и 

предоставить возможность продолжить образование в соответствующем ДОУ. 

Специалисты учреждений здравоохранения обеспечивают профессиональное медицинское 

обслуживание детей и сотрудников ДОУ, проведение мониторинга уровня здоровья детей. 
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2.2. Характеристика семей (социальный паспорт семей) 

 

 

Критерии 

                                           Год 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

Общее количество 

обследованных семей 

 

128 
 

141 
 

138 
 

140 
 

145 

Образовательный уровень родителей 

Высшее 40,6% 38% 40,6% 41% 52,9% 

Средне-специальное 59,3% 61,9% 59% 52% 47,1% 

Общеобразовательная школа 2% 0,1% 2.3% 7% - 

Материальное обеспечение семей 

Низкий уровень обеспеченности 5,7% 3,7% 14% 9,4% 3,6% 

Средний уровень обеспеченности 81% 85,8% 80,5% 73% 89,6% 

Высокий уровень обеспеченности 12,6% 10,3% 5,5% 17,5% 5% 

Социальная категория семей 

Полная 77,5% 71,7% 73,7% 77,5% 79,3% 

В разводе 7,8% 9,5% 12,2% 7,8% 11,6% 

Мать-одиночка 11,4% 10,3% 12,6% 11,4% 6,3% 

Вдова 2,1% 2,5% 1,8% 2,1% 0,6% 

Многодетная 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 3,6% 

Опекунская 2,1% 1,2% 3,6% 2,1% 0,6% 

Повторный брак 1% 1,8% 2,3% 2,5% 3% 

Ребенок-инвалид 2% 1,5% 0,2% 0,3% 0,3% 

Деструктивная категория семей 

Проблемные 6% 4% 15% 11% 17% 

С ассоциальным поведением 4,2% 3,7% 1% 4% 3,2% 

Конфликтные 6% 4% 14% 17% 12% 

На учете КНД Ж/д района 4,3% 4,2% 6,1% 1,4% 12% 

Статус семьи 

Рабочие 29,8% 20,2% 32,2% 31,5% 30% 

Служащие 60% 60,8% 48,8% 50,5% 60% 

Предприниматели 6,2% 18% 9% 14% 3% 

Неработающие 3% - 8% 4% - 

Декретный отпуск 2% 3% 3% 4% 2% 

Студенты 1% 2% 2% - 7% 

Из анализа видно, что воспитанники ДОУ из семей различного социального статуса. В основном 

центр развития посещают дети из семей рабочих и служащих. Родители воспитанников имеют 

разный уровень образования, удовлетворительные жилищные условия и  работу, социально-

экономические условия большинства семей благоприятны для воспитания и развития детей, 

сохранения и укрепления их здоровья.   

Данные сведения использовались при планировании организационно-педагогической 

работы с родителями для привлечения родителей к оказанию помощи учреждению, для 

определения перспектив развития детского сада, способностей и потребностей воспитанников. 
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что педагогическому коллективу ДОУ 

необходимо разработать и реализовать систему просвещения родителей по проблемам обучения, 

воспитания и оздоровления детей, а также по вопросам формирования у родителей ценностного 

отношения как к здоровью детей, так и к своему собственному здоровью. Только после подобной 

работы будет возможно полноценно включать родителей в процесс проектирования 

педагогической среды ДОУ. 

На сегодняшний день педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе 

с семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство. 

Используются разнообразные формы работы с родителями: 

- привлечение родителей к организации деятельности детей в ДОУ; 

- день открытых дверей для родителей; 

- творческие отчеты воспитателей и детей для родителей; 

- совместные физкультурные и музыкальные развлечения; 

- конкурсы рисунков и поделок, изготовленных родителями и детьми; 

- телефон доверия для родителей и др. 
В Учреждении осуществляется психолого-педагогическое консультирование родителей. 

Решаются задачи повышения психологической компетентности родителей в закономерностях 

развития ребенка, в вопросах обучения и воспитания детей, сохранения здоровья (во всех сферах 

его проявления). 

Родители проявляют интерес к проблеме адаптации детей к условиям детского сада. Однако 

чаще рекомендации воспитателей и педагога-психолога не учитывают, полностью опускают 

период подготовки детей к посещению детского сада, ориентируются на собственные 

потребности, а не на потребности ребенка. 

 Отмечается пассивность родителей и при подготовке детей к школе, некомпетентность в 

вопросах психологической готовности детей к обучению, недостаточная осознанность меры 

собственной ответственности, уверенность в том, что подготовка детей к школе должна 

осуществляться  только в условиях ДОУ и на подготовительных курсах при общеобразовательных 

школах. 

 

Регулярное и разнообразное анкетирование родителей, позволяет выявить уровень 

удовлетворенности родителями качеством образовательного процесса: 

 уровнем образовательной работы с детьми в дошкольном учреждении  - 95% родителей; 

  профессиональной компетентностью педагогов  - 82 % родителей; 

 полнотой получения информации о жизни ребенка в группе - 85% родителей; 

 качеством консультативной помощи педагогов в преодолении трудностей  - 80% родителей; 

 посещением и содержанием открытых мероприятий проводимых в детском саду - 96% 

родителей. 

 

Таким образом, учитывая необходимость сотрудничества и взаимопонимания с 

родителями в вопросах воспитания и обучения детей, а также учитывая тот факт, что 

родители являются равноправными участниками образовательного процесса, важно найти 

новые формы совместной деятельности по сохранению и укреплению здоровья детей.  
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3. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

Согласно Концепции модернизации российского образования на период до 2010г. 

«обновленное образование должно сыграть ключевую роль в сохранении нации,  ее  генофонда,  

обеспечении устойчивого, динамичного развития российского общества - общества с высоким 

уровнем жизни, гражданско-правовой, профессиональной и бытовой культурой. (…) Надлежит 

повсеместно обеспечить равный доступ молодых людей  к полноценному  качественному 

образованию в соответствии с их интересами и склонностями,  независимо от материального  

достатка  семьи, места проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья.» 

 

В рамках Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 

годы изложены предложения по обеспечению качественного образования на современном этапе 

развития общества. Среди них:  

- совершенствование содержания и технологий образования;  

- оптимизация нагрузки учащихся общеобразовательных учреждений и расширение 

возможностей дополнительного образования детей;  

- пополнение преподавательских кадров специалистами необходимой квалификации; 

- обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений;  

- обновление методического обеспечения педагогического процесса;  

- развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности 

образовательных учреждений по реализации образовательных программ, в том числе с 

привлечением общественности и профессиональных объединений для обеспечения объек-

тивности, достоверности и прозрачности процедур оценки деятельности образовательных 

учреждений;  

- изменение структуры финансирования (внедрение модели финансирования, 

обеспечивающей многоканальное поступление средств и расширение самостоятельности их 

использования) и расширение вариантов форм управления деятельности образовательного 

учреждения.  

 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» определяет основные 

направления развития общего образования, в числе которых:  

- Переход на новые образовательные стандарты – требования о том, какими должны быть 

образовательные программы, какие результаты должны продемонстрировать дети, какие условия 

должны быть созданы в образовательном учреждении для достижения этих результатов. Новый 

стандарт предусматривает дополнительную занятость: кружки, спортивные секции, различного 

рода творческие занятия. 

- Развитие системы поддержки талантливых детей. Необходимо развивать творческую 

среду для выявления особо одаренных детей в каждом образовательном учреждении. 

- Совершенствование учительского корпуса через систему моральных и материальных 

стимулов поддержки. 

- Сохранение и укрепление здоровья детей. Сбалансированное горячее питание, 

медицинское обслуживание, включающее своевременную диспансеризацию, спортивные занятия, 

в том числе внеурочные, реализация профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов 
здорового образа жизни – все это будет влиять на улучшение их здоровья. 

Необходимость выстраивания преемственности между дошкольным и школьным 

образованием позволяет нам адаптировать основные положения, изложенные в национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа», к условиям ДОУ и использовать их в процессе 

разработки и реализации Программы развития ДОУ. 

 

Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования определяют требования к разделам обязательной части 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
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Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение целей охраны 

здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение целей 

формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 
экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 

Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье – это не только 

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

социальное благополучие. Оно является важнейшим показателем, отражающим биологические 

характеристики ребенка, социально-экономическое состояние страны, условия воспитания, 

образования детей, их жизни в семье, качество окружающей среды, степень развития медицинской 

помощи. 

Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма – в любых социально-

экономических и политических условиях является одной из наиболее актуальных проблем жизни 

и развития общества. Дошкольный возраст – наиболее ответственный период в жизни каждого 

человека. Именно в этом возрасте закладываются основы здоровья, правильного физического 

развития, происходит становление двигательных способностей, формируется интерес к 

физической культуре, воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие качества. 

 

Одним из важнейших показателей состояния здоровья детей является уровень 

заболеваемости. На сегодняшний день уровень заболеваемости детей дошкольного возраста 

продолжает оставаться высоким как в РФ в целом, так и в городе Болхове. Кроме того, 

отмечающееся в последние годы ухудшение стартового здоровья новорожденных приводит в 

последующем к нарушению здоровья детей дошкольного возраста.  

Мониторинг уровня здоровья вновь поступающих в ДОУ детей позволил констатировать, что 

на протяжении последних трех лет отчетливо прослеживается тенденция увеличения количества 

детей с нарушением развития функциональных систем, преимущественно, это дети II группы 

здоровья –  с нарушениями осанки, плоскостопием, пищеварительной системы, органов зрения; 

увеличилось количество часто болеющих детей. 

Возможными причинами указанных нарушений здоровья могут быть: 

- ухудшение состояния экологической ситуации, что приводит к росту различных 
внутриутробных патологий; 



 12 

- особенности социально-экономических условий: неправильный образ жизни части 
населения, недостаточная педагогическая и медицинская грамотность родителей в вопросах 

культуры здоровья и соответствующих мировоззренческих установок, что приводит к росту 

заболеваемости детей в первые годы жизни. 

 

Выявленные негативные факторы позволили начать поиск внутренних резервов 

совершенствования деятельности ДОУ и определили необходимость получения приоритета 

деятельности ДОУ, разработки образовательной программы ДОУ на 2011-2015 годы, 

разработки Программы развития МБДОУ детский сад «Лучик» комбинированного вида  на 2011-

2015 годы и получения статуса региональной экспериментальной площадки по направлению 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Оценка состояния здоровья детей  д/с «Лучик» 

1. Количество пропущенных дней в год на одного ребенка по ОРЗ и ОРВИ: 

        2007г. – 9                              2009г. -  7                         2011г. – 5,8                    2013г. –  

       2008г. – 7.7                           2010г. -  6,3                       2012г. –                         2014г. –  

2.     Средний показатель здоровья – (СПЗ)  

СПЗ = (1п + 2п2 + 3п3 + 4п4 + 5п5)/ Sn, где 1….5 обозначаются номера групп здоровья, 

п1…..п5 – число детей соответствующей группы  здоровья, Sn – общее число детей всех 

групп здоровья. 

 

2011 год        всего детей в ДОУ -  160             Таблица №1         

Номера 

групп 

здоровья 

младш.гр. 

«А»             «Б» 

 

средн.гр. 

«А»              «Б» 

 

старш.гр. 

«А»               «Б» 

 

подгот.гр. 

«А»        «Б» 

 

Всего 

по  

ДОУ 

1  21               19   18                   25   19                    

19 

19 140 

2   4                 5    2                     3    2                      2  1 19 

3                               1                        1 

4                                          

Всего детей в 

ДОУ (Sn) 

 25                 24   20                    

28 

   22                  21  20 160 

СПЗ 1,16            1,2  1,1                  1,1  1,18              1,09  1,05 1,13 

 

3. Показатель динамичности здоровья (ПДЗ)                                

ПДЗ = (СПЗ 1 – СПЗ 2 / СПЗ 1), где  

СПЗ 1  - средний показатель здоровья определенной группы детей 

СПЗ 2 – показатель этой же группы детей через год наблюдения 
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Таблица № 2 

 

Номера 

групп 

здоровья 

младш.гр. 

«А»               

«Б» 

 

средн.гр. 

«А»              

«Б» 

 

старш.гр. 

«А»               

«Б» 

 

подгот.гр. 

«А»                

«Б» 

 

Всего по  

ДОУ 

СПЗ 1 

(2007 год) 

СПЗ 2 

(2008 год) 

 

 

 

1,38                2 

 

 

 

1,63 

 

 

 

1,66                  

1,8 

 

 

 

1,68 

 

 

 

1,63 

ПДЗ      

СПЗ 1 

(2008 год) 

СПЗ 2 

(2009 год) 

1,38                

1,8 

 

 

1,25                

1,7 

1,63                 

2 

 

 

1,57                 

2 

1,66                  

1,8 

 

 

1,65                 

1,68 

1,68 

 

 

1,65 

1,63 

 

 

1,59 

ПДЗ 0,48                

0,86 

0,67                 

1 

0,67                 

0,87 

0,7              0,66 

СПЗ 1 

(2009 год) 

СПЗ 2 

(2010 год) 

1,25                

1,7 

 

 

1,12                

1,5 

1,57                 

2 

 

 

1,44                 

1,31 

1,65                 

1,68 

 

 

1,37                 

1,42 

1,65 

 

 

1,39 

1,59 

 

 

1,42 

ПДЗ 0,35                

0,82 

0,67                 

1,35 

0,82                 

0,84 

0,87 0,7 

 

 

СПЗ 1 

 

 

1,12                

 

 

1,44                 

 

 

1,37                 

 

 

1,39 

 

 

1,42 
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(2010 год) 

СПЗ 2 

(2011 год) 

1,5 

 

 

1,10                

1,4 

1,31 

 

 

1,4                  

1,36 

1,42 

 

 

1,21                 

1,25 

 

 

1,16 

 

 

1,26 

ПДЗ 0,14                

0,57 

0,47                

0,31 

0,49                 

0,53 

0,56 0,62 

СПЗ 1 

(2011 год) 

СПЗ 2 

(2012 год) 

1,10                

1,4 

 

 

 

1,4                  

1,36 

 

 

 

1,21                 

1,25 

 

 

 

1,16 

 

 

 

1,26 
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4. Проблемный анализ состояния воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Модель образовательного пространства МБДОУ детский сад «Лучик» 

Таблица  

 

Базовые компоненты Объекты 

Учебно-методический 

комплекс 
- кабинет заведующего; 

- методический кабинет (старший воспитатель),  

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинеты учителей – логопедов (2); 

- музыкально - спортивный зал; 

Комплекс обеспечения 

жизнедеятельности ДОУ 
- кабинет заместителя заведующего по АХР; 

- пищеблок; 

- электрощитовая; 

- кастелянная; 

- прачечная (постирочная, гладильная); 

- подсобные помещения 

Оздоровительный 

профилактический 

комплекс 

- медицинский блок (кабинет медсестры; изолятор);  

- физкультурно-оздоровительные центры в группах; 

- спортивная площадка на территории Учреждения; 

- тропа здоровья 

 

Здание построено по типовому проекту, двухэтажное. МБДОУ детский сад «Лучик» 

расположено  в отдельном здании, имеет прилегающую территорию, оборудованную различными 

участками.  

На территории ДОУ расположены: 

- участки для прогулок специализированные для каждой группы и оборудованные 
малыми игровыми формами (горки, лесенки, гимнастический комплекс, песочные 

дворики);  

- спортивная площадка, оборудованная спортивным комплексом (баскетбольно-

волейбольная площадка; оборудование для развития навыков перешагивания, 

спрыгивания, равновесия; прыжковая яма, тропа здоровья, беговая дорожка); 

- огород, цветники и газоны; 

- деревья и кустарники. 
Территория ДОУ полноценно освещена. 

В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания и его оснащение организовано с учетом  

возрастных особенностей  детей. Для каждой возрастной группы имеется все необходимые для 

полноценного функционирования помещения.  

Групповые помещения ДОУ включают: приемные, групповые комнаты, спальни, туалетные, 

что позволяет оптимально (в адекватных осуществляемой деятельности условиях) организовывать 

все режимные процессы и деятельность детей. 

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для детей и взрослых. 

 

Предметно-развивающая среда групп выстроена с учетом необходимых принципов ее 

создания, требований к ее организации и наполнению содержанием и состоит из следующих 

элементов: 

- Уголок  спортивные (физкультурно-оздоровительный центр) 

- Уголок музыкально-театрализованной деятельности 
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- Уголок сюжетно-ролевой игры 

- Уголок ряжения 

- Уголок природы 

- Уголок дежурства (труд) 

- Уголок познавательного развития 

- Уголок развития речи 

- Уголок ИЗО 

- Уголок основ безопасности жизнедеятельности 

- Уголок для родителей 

- Уголок выносного материала для улицы 

- Уголок уединения 

 

В постоянно меняющихся современных условиях необходимо постоянное обновление и 

пополнение предметно-развивающей среды ДОУ новым современным оборудованием и 

организация новых учебно-методических объектов для развития Учреждения. 

В  связи с этим материальная база ДОУ претерпевает значительные изменения: 

- отремонтированы помещения групп и холлов;  

- оборудованы спортивная площадка и участки для прогулок на территории ДОУ 

(установлены футбольные ворота, оборудование для игры в баскетбол и волейбол, 

гимнастический комплекс; создана тропа здоровья);  

- создан Музей  (Уголок русского быта); 

- созданы условия для театрализованной  деятельности; 

- существенно обновлено содержание физкультурно-оздоровительных уголков в группах, в 

том числе и за счет материалов-самоделок: материалы и оборудование приведены в соответствие с 

возрастной группой детей, внесены материалы по всем направлениям физкультурно-

оздоровительной работы; сделан акцент на подборе материалов для проведения профилактической 
работы по предупреждению возникновения у детей плоскостопия и нарушений осанки; 

- созданы центры ОБЖ в группах, содержащие материалы по валеологии; 

- обновлены комплекты постельного белья и полотенец для детей. 

 

Проведенные ремонтные работы позволили улучшить бытовые условия пребывания детей в 

ДОУ и предотвратить возникновение и обострение аллергических и т.п. реакций. 

 

Создание условий для укрепления физического и психического здоровья детей идет в 

комплексе с постоянным мониторингом состояния здоровья, что позволяет определить 

приоритеты в выборе содержания предметно-развивающей среды. 

 

В свете выявленных особенностей уровня здоровья и уровня физического развития детей 

необходимо пополнение предметно-развивающей среды ДОУ: 

-  инвентарем для проведения спортивных игр и упражнений; 

- инвентарем, способствующим профилактике возникновения нарушений ОДА (нарушений 

осанки и возникновения плоскостопия); 

- оборудованием и инвентарем для проведения закаливающих процедур; 

- оборудованием для организации оздоровительных процедур – фито- и ароматерапии,  – 

снижающих риск возникновения острых респираторных заболеваний; 

- оборудованием для создания площадки на территории ДОУ для обучения правилам 

дорожного движения.  

 

Постепенно пополняется и обновляется набор технических средств обучения. На 

сегодняшний день в ДОУ имеются: 3 компьютера: 1 – в кабинете старшего воспитателя, 1 – в 

кабинете бухгалтера; 1 – в кабинете заведующего, 1 ксерокс,  2 принтера, 2 музыкальных центра, 1 

DVD-плеер, 1 телевизор, магнитолы в каждой группе. 
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4.2. Программно-методическое обеспечение 

 

Содержание образовательного процесса определяется реализуемыми образовательными 

программами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Учебном плане  предложено  распределение  образовательной деятельности,  дающее 

возможность образовательному учреждению   использовать модульный подход, строить учебный 

план на принципах дифференциации и вариативности. В структуре Плана выделяется 

инвариантная (обязательная)  и вариативная (модульная) часть. В  Плане  устанавливается 

соотношение между  инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой   

образовательным учреждением. 

Инвариантная  (обязательная) часть  содержит  не менее 80% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного  образования 

и обеспечивает результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, обозначенные в пункте 3.5  приказа  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655.  
Вариативная (модульная) часть содержит  не  более  20%  от  общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования. 

Эта часть Плана, формируемая образовательным учреждением, обеспечивает вариативность 

образования; отражает специфику  конкретного образовательного учреждения; позволяет более 

полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

В инвариантную часть включены разделы: формирование элементарных математических 

представлений, ознакомление с окружающим миром, экологическое воспитание, ОБЖ, рисование, 

лепка, аппликация, конструирование и ручной труд, музыкальное, физкультурное.  

Основные: 

- примерной общеразвивающей 

программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы; (постепенный 

переход) 

Коррекционные программы: 
- «Программа коррекционного обучения 

и воспитания детей с ФФН 5-6 лет» 

Р.Б.Филичева; 

- «Программа обучения детей с 

недоразвитием фонематического строя 

речи для детей 6-7 лет» Г.А.Каше, 

Р.Б.Филичева 

 

Парциальные программы и технологии: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Авдеева, О.Князева, 

Р.Стеркина; 

- «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С.Ушакова; 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуре» О.А.Князева, 

М.Д.Маханева; 

- «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова; 

- «Юный эколог» Н.С.Николаева; 

- «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста» А.И.Буренина. 
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Часть плана реализуется в старших группах   через кружковую деятельность: «Волшебники» 

(изонить), «Грация» (ритмическая гимнастика), «Волшебная ниточка» (вышивание), «Квилинг», 

«Волшебная бумага» (конструирование из бумаги), организованных во вторую половину дня 1 раза в 

неделю в течение 25 минут. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями  к устройству,  содержанию  и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.2660-10), а также инструктивно-

методическим письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 

65/23-16.                                                                                                                                      

В  План включены  четыре направления, обеспечивающие познавательно-речевое, 

социально-личностное,  художественно-эстетическое  и физическое развитие детей.  Каждому 

направлению соответствуют определенные образовательные области:  

Основные направления развития детей и 

образовательные области

Физическое развитие

Познавательно-речевое 

развитие

Художественно-

эстетическое развитие

Социально-личностное 

развитие

Физическая 

культура
Здоровье

Художественное 

творчество
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К началу 2009-2010 учебного года в ДОУ была проведена работа по обобщению 

накопленного опыта по физкультурно-оздоровительной работе и с 2010-2011 учебного года 

разрабатывается и утверждается План работы МБДОУ детский сад «Лучик» по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей на текущий учебный год.  

 

Цели физкультурно-оздоровительной работы: 

 Стабилизация физического, психологического и эмоционального благополучия 

воспитанников 

 Улучшение соматических показателей 

 Снижение заболеваемости, снижение риска возникновения осложнений после заболеваний 

 Снижение роста хронической патологии 

 Улучшение функционального состояния дошкольников 
 

 

Задачи физкультурно-оздоровительной работы: 

 Создать в ДОУ условия для обеспечения психического и физического благополучия 

каждого ребенка 

 Обеспечить оптимальное освоение детьми комплекса движений и физических упражнений, 

необходимых для нормального физического развития 

 Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий 
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 Воспитывать у детей осмысленное отношение к здоровью как важной жизненной ценности: 

развивать валеологическую культуру ребенка, основы валеологического сознания 

 Организовать систематическую неспецифическую профилактику проблем здоровья детей, 

начиная с момента их поступления в ДОУ 

 Осуществлять комплекс закаливающих процедур 

 Реализовать индивидуально-дифференцированный подход к детям в системе 

физкультурно-оздоровительной работы 

 Оптимизировать работу с семьей по проблеме физического развития и оздоровления детей 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий МБДОУ детский сад «Лучик» 

содержит 3 раздела: 

 

I. Оздоровительная и профилактическая работа. Включает: 

1) Медицинские профилактические мероприятия: медицинское сопровождение, 

диспансеризация 

2) Организацию рационального питания 

3) Психолого-педагогические профилактические мероприятия: 

- Организационные профилактические мероприятия (выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей; учет гигиенических требований к максимальной нагрузке детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения) 

- Соблюдение адаптационного режима для вновь поступивших и длительно отсутствующих детей; 

коррекция учебной нагрузки) 

- Психологическое сопровождение развития (психолого-медико-педагогическая поддержка 

ребенка в адаптационный период; создание психологически комфортного климата в ДОУ; 

создание у детей собственной побудительной мотивации в различных видах деятельности; 

личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов с детьми; изучение особенностей 

развития и социализации детей; развитие эмоциональной сферы детей с целью профилактики 

психосоматических заболеваний; развитие саморегуляции и социальной компетентности; 

нивелирование нарушений адаптации в детском коллективе и ситуативных эмоциональных 

расстройств; развитие познавательной сферы; организация мероприятий по развитию 

функциональной готовности детей к школе); 

 

- Работа с детьми по развитию основ гигиенических знаний и здорового образа жизни (воспитание 

у детей санитарно-гигиенических навыков; проведение занятий по ОБЖ ; 

- Нетрадиционные формы работы с дошкольниками по физическому воспитанию (дыхательный 

комплекс гимнастики (включая систему А.Н. Стрельниковой); комплекс при заболеваниях ЛОР-

органов и верхних дыхательных путей; комплекс при заболеваниях системы ОДА (профилактика 

возникновения плоскостопия, нарушений осанки); гимнастика для глаз; 

- Работа с родителями (оформление папки «Физкультурно-оздоровительная работа», 

рекомендаций для родителей и воспитателей инструктором по физкультуре). 

- Создание условий (организация спортивных уголков в группах; оснащение спортивного зала;  

оптимизация двигательного режима). 

4) Медико-педагогический контроль. 
 

II. Содействие совершенствованию физического воспитания. Включает: 

1) Разнообразные виды организации режима двигательной активности:  

- Регламентированная деятельность (утренняя гимнастика; физкультурные занятия; музыкальные 

занятия; гимнастика после сна; проведение индивидуальной работы с детьми по физическому 

совершенствованию на прогулке; динамические паузы (физкультминутки) (ежедневно); 

динамический час на прогулке; пальчиковая гимнастика (ежедневно); координационные дорожки 

(в группе, в спортивном зале); оздоровительная гимнастика. 

- Частично регламентированная деятельность (двигательная активность детей на прогулке 

(проведение подвижных игр, физических и спортивных упражнений); двигательная активность 

детей в утренние и вечерние часы (проведение подвижных игр средней и малой подвижности); 
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физкультурные досуги (1 раз в месяц); физкультурные праздники; день здоровья; спортивные 

игры и упражнения (кольцеброс, кегли, бадминтон, хоккей, футбол, городки, баскетбол, волейбол, 

ходьба на лыжах, катание на санках). 

- Нерегламентированная деятельность (самостоятельная двигательная деятельность детей в 

помещении и на прогулке) 

2) Работа с родителями и педагогами (организация помощи руководителем физического 

воспитания ДОУ воспитателям по организации прогулок, физкультминуток, утренней гимнастики 

и проч.; информирование педагогов и родителей о состоянии здоровья детей (банк здоровья, карты 

показателей здоровья детей). 

 

III. Комплексное закаливание. Включает: 

1) Общеукрепляющие мероприятия (воздушные ванны; солнечные ванны в весеннее-летний 

сезон; водные процедуры (обширное умывание); максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе; полоскание рта кипяченой водой после каждого приема пищи (со старшей группы); 

массажные дорожки (ребристая доска, пуговичница) (в группе, в спортивном зале); воздушно-

контрастное закаливание по методике Ю.Ф.Змановского; подбор одежды в соответствии с  

температурным режимом в группе, в спортивном и музыкальном залах, на улице, в соответствии с 

этапом адаптации ребенка к условиям ДОУ; массаж биологически важных зон организма – ушных 

раковин, стоп и кистей рук (младшие группы); «игровой самомассаж» (интерпретация и 

адаптированный вариант методик спецзакаливания А.Уманской и К.Динейки) (средняя, старшая, 

подготовительная группы); артикуляционная гимнастика; психогимнастика; релаксационные 

упражнения, использование релаксационной музыки при укладывании на дневной сон) 

Анализ эффективности реализации Планов работы МБДОУ детский сад «Лучик» по 

физическому воспитанию и оздоровлению детей за два года  позволил сделать следующие 

выводы:  

- педагоги ориентированы в системе физкультурно-оздоровительной работы ДОУ, усвоили 

перечень мероприятий; при этом недостаточно владеют методами и технологиями работы; 

- в практику работы внедрены отдельные элементы Системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; значительные изменения произведены в содержании предметно-развивающей среды 

групп и ДОУ в целом;  

- необходимо оптимизировать систему взаимодействия медицинского персонала и 

педагогических работников в вопросах организации и проведения оздоровительных мероприятий, 

осуществления медико-педагогической диагностики детей; 

- необходимо отработать систему медико-педагогического контроля; 

- необходимо уточнить и оптимизировать системы комплексного закаливания и 

профилактики ОРЗ, внедрить новые технологии оздоровления детей; 

- необходимо целенаправленное обучение педагогических работников методам и 

технологиям реализации физкультурно-оздоровительной работы; 

- необходимо разнообразить формы и методы работы с родителями в рамках физкультурно-

оздоровительной работы. 

Проанализировав полученные данные и выявив тенденцию роста заболеваемости детей, 

специалистам ДОУ необходимо искать дополнительные эффективные методики и технологии, 

направленные на улучшение здоровья и снижение заболеваемости детей. Среди них могут быть: 
- Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа (парциальная). Программа содержит набор народных подвижных игр, которые можно 

использовать при организации двигательной активности детей. 

- Чеменева А.А. Педагогические условия моделирования физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми старшего дошкольного возраста на основе индивидуально-дифференцированного 

подхода  

- технологии закаливания и профилактики возникновения острых респираторных 

заболеваний и нарушений ОДА: технология А.С.Галанова «Игры, которые лечат» и др.; 
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В 2008г. ДОУ получило право на проведение региональной экспериментальной площадки по 

теме: «Вариативность здоровьесберегающей деятельности ДОУ с учетом их самобытности и 

региональных условий». 

В практику работы в летний оздоровительный период активно внедрены занятия на тропе 

здоровья. Результат такой работы – формирование у детей ценностного отношения к своему 

здоровью, формирование чувства радости от выполнения физических упражнений. 

 

Внедрение новых технологий предполагает внесение изменений и в предметно-развивающую 

среду групп и помещений ДОУ. 

 

 

4.3. Медицинское обслуживание 

 

Медицинское обслуживание детей осуществляется  медсестрой ДОУ и специалистами 

поликлинники города Болхова.  

 

Медицинское обслуживание осуществляется через комплекс мероприятий (все мероприятия 

включены в Систему физкультурно-оздоровительных мероприятий МДОУ детский сад «Лучик»: 

 

1) Медицинские профилактические мероприятия 

- Медицинское сопровождение (выполнение санитарно-противоэпидемического режима; анализ 

посещаемости в различных возрастных группах; проведение антропометрии с оценкой 

физического развития; обеспечение высоты детской мебели росту детей; определение группы 

здоровья детей и группы закаливания; профилактические прививки (по графику); 

неспецифическая профилактика простудных заболеваний (ОРВИ, гриппа); проведение 

профилактических мероприятий по предупреждению возникновения нарушений зрения, инфекций 

верхних дыхательных путей, бронхита, пневмонии, острых кишечных инфекций, травматизма; 

профилактическая работа с ЧБД; витаминотерапия (ревит,  аскорбиновая кислота); проветривание 

помещений (по графику); фитотерапия: фиточай,  во время дневного сна (подушечки с травами), 

фитонциды (лук, чеснок)) 

- Диспансеризация  (ежегодные профилактические осмотры детей декретированных возрастных 

групп врачами-специалистами (лор, хирург, окулист, невропатолог) с последующим заключением 

педиатра (по графику); систематические осмотры врачом-педиатром, начиная с поступления 

ребенка в ДОУ; полное лабораторное обследование детей, поступающих в школу) 

 

2) Организация рационального питания (сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами; витаминизация пищи (добавление в пищу лука, чеснока; 

увеличение в рационе питания  доли свежих овощей, фруктов, соков)) 

 

3) Медико-педагогический контроль (мониторинг физического развития и состояния здоровья; 

контроль за физическим воспитанием и физической подготовленностью (наблюдение за 

организацией и проведением физкультурных занятий, закаливающих мероприятий и прогулок, 

организацией двигательного режима); санитарно-педагогический контроль (температурный режим 
в группе, освещенность в группе, режим кварцевания и проветривания, санитарно-гигиеническое 

состояние мест проведения занятий, физкультурного оборудования, спортивной одежды и обуви)) 

 

4) Работа с родителями (санитарно-просветительская работа с родителями (по требованию,  с 

учетом сезона); систематические медико-психологические консультации по преемственности 

воспитания детей и ухода за ними; оформление воспитателями и с медсестрой информационных 

уголков для родителей по проблеме оздоровления  и физического воспитания детей)  

 

Таким образом, ДОУ целенаправленно работает над реализацией социального заказа семьи и 

государства, на сохранение и укрепление здоровья детей.  
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4.4. Кадровое обеспечение 

/по состоянию на  2011г./ 

 
Кадровая политика дошкольного учреждения опирается на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к детям. В ДОУ созданы 

условия для самореализации каждым педагогом своих профессиональных возможностей, членов 

коллектива отличает высокая  мотивированность на качественный труд.  

Дошкольное учреждение  полностью укомплектовано кадрами, 100 % педагогов с высшим 

и со специальным образованием, квалификационные категории у 95% педагогов. 

 
Анализ качественного состава педагогического коллектива МБДОУ д/с «Лучик» 

комбинированного вида 

 
Образование 
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Характеристика педагогического коллектива 
  Коллектив МБДОУ Д/С «Лучик» комбинированного вида  включает  22 человека.  

Коллектив детского сада достаточно молод и имеет большой творческий потенциал, средний 

возраст педагогов дошкольного учреждения - 35 лет. Вместе с этим в детском саду трудятся 

педагоги, имеющие большой педагогический стаж работы.  Педагогический коллектив МБДОУ  

д/с «Лучик» комбинированного вида включает   22 педагога; из них 3 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 16 педагогов первую квалификационную категорию, 3 педагога 

имеют вторую квалификационную категорию. Образовательный ценз педагогов составляет:  - 5 

высшее  профессиональное образование, 11  – высшее педагогическое,  6- среднее – 

профессиональное.                                                                                                                            

 Педагогический коллектив обладает высокопрофессиональным составом педагогических 

кадров, которые выступают носителями новой системы профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства. Он способен органично адаптироваться к изменениям внешней среды 

и соответствовать требованиям современности.                                                                                    

 Среди профессионально значимых качеств педагогов, можно выделить стремление к 

творчеству, эмпатии, креативности, профессиональному самосовершенствованию и повышению 

образовательного уровня.                                                                                                                     

 Педагогический коллектив МБДОУ обеспечивает построение педагогического процесса, 

направленного  на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое.   

В коллективе детского сада успешно реализуют свои знания педагоги, имеющие 

специализированную профессиональную подготовку:  педагог-психолог, инструктор по 

физкультуре, музыкальный руководитель, учителя-логопеды.   

Педагогический коллектив  ДОУ  составляет команду единомышленников, старается 

действовать слажено и гармонично. Уважительное отношение, достойная оценка и использование 

индивидуальных умений всех членов коллектива обогащают работу по реализации 

образовательной  программы и позволяют максимально использовать возможности каждого из ее 

участников.  Залогом успеха, причинами положительной динамики освоения детьми программы 

по основным линиям воспитательно-образовательной работы ДОУ являются: ответственность, 

безграничная преданность, профессиональная компетентность и методическая грамотность 

педагогов, стабильность, сплоченность и направленность работы всего педагогического 

коллектива на результат.                                                      

Девиз педагогического коллектива « Дети – это наше счастье, просто нужно радоваться, что 

они у нас есть!»  Миссия: обеспечить модель выпускника с учетом ключевых компетенций. 

 

Достижения педагогов 
В учреждении уделяется большое внимание раскрытию творческих способностей 

педагогов, их профессиональному росту и участию в инновационной работе. Детский сад является 

участником региональной экспериментальной площадки «Вариативность здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ с учетом их самобытности и региональных условий». Яркий показатель 

успешности инновационной деятельности педагогического коллектива – победы сотрудников и 

воспитанников в разнообразных конкурсах: 2007 и 2009 г. – конкурс на звание: «Лучший детский 

сад 2007, 2009 годах».2011 г.- педагогический коллектив получил Почетную грамоту Департамета 

образования, культуры и спорта Орловской области. 2011 г. – получил диплом участника первого 

Всероссийского конкурса «Детские сады – детям» в номинации: «Лучший воспитатель ДОУ». 

Наши педагоги принимают участие в городских и окружных конкурсах профессионального 

мастерства «Воспитатель года».                                                                        

Дошкольное учреждение неоднократно награждалось почетными грамотами, дипломами 

и благодарственными письмами Департамента образования,  ОГУ, ООИУУ.                                                                                           

 В  Дошкольное учреждение стабильно показывает оптимальные результаты 

воспитательно-образовательной работы с детьми и имеет резервы для дальнейшего 

инновационного развития в соответствии с поставленными перед ним задачами, определенными 

его спецификой и социальным заказом.   
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  Стратегии работы  с персоналом в  детском  саду направлены на  формирование 

единого методического пространства, на  саморазвитие и самообразование педагогического 

коллектива, на делегирование полномочий педагогам и родителями воспитанников, на  

взаимодействие с социумом с опорой на индекс каждого члена коллектива и структурного 

подразделения.  

                                                         
 

Укомплектованность педагогами согласно штатному расписанию
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4.5. Проблемы развития ДОУ 
 

 Проблемно-ориентированный анализ деятельности педагогов ДОУ выявил позитивную 

динамику в развитии Учреждения и эффективность результатов деятельности. 

 

Наряду с этим выявились некоторые проблемы: 

 внедрение новых методик и технологий требует обновления и пополнения предметно-
развивающей среды ДОУ новым современным оборудованием и организации новых 

учебно-методических объектов для развития Учреждения; 

 выявленные образовательные потребности и запрос родителей требуют расширения 
сферы дополнительного образования как возможности реализации индивидуально-

дифференцированного подхода к каждому ребенку в процессе решения задач 

сохранения и укрепления здоровья детей; 

 большое количество молодых специалистов в ДОУ предполагает организацию работы 

по повышению профессиональной компетентности педагогов и ценностной 

ориентации на здоровьесбережение, формирование психологической культуры 

педагога, освоение новых педагогических технологий и знаний в области здорового 

образа жизни, развитие способности к педагогической рефлексии, способствующей 

формированию адекватных представлений о собственной профессиональной 

деятельности; 

 недостаточная готовность и включенность родителей в деятельность дошкольного 
учреждения по проблеме здоровьесбережения детей и в управление качеством 

образования детей через общественно-государственные формы управления требует 

поиска новых форм взаимодействия и сотрудничества, как в содержательном, так и в 

организационном плане. 
 

Разрешение данных проблем позволит ускорить позитивную динамику развития 

Учреждения.  

Указанные проблемы могут быть разрешены через разработку концепции развития 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Концепция развития ДОУ 

 

5.1. Оценка потенциала развития ДОУ 

 

В соответствии с социальным заказом семьи и государства, направленного на сохранение и 

укрепление здоровья детей, исходя из проблемно-ориентированного анализа деятельности 

Учреждения, определен выбор направления работы педагогического коллектива. 

Миссия МБДОУ определяет предназначение учреждения, сущность его деятельности, 

специфику образовательных услуг,  контингент детей и направленность его деятельности. 

 

Миссия МБДОУ детский сад «Лучик» удовлетворение потребностей семьи и ребенка в 

качественных образовательных и оздоровительных услугах, предоставляемых дошкольнику в 

условиях здоровьесберегающей среды.  
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Проведенный анализ потенциала развития ДОУ (оценка преимуществ и рисков, 

возникающих при различных вариантах решения проблем развития ДОУ) позволил 

констатировать: 

сильные стороны возможности 

 ежегодно разрабатывается План работы 

МБДОУ детский сад  «Лучик»  по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей на текущий 

учебный год; 

 создана система физкультурно-

оздоровительных мероприятий МБДОУ 

детский сад «Лучик»;  

 используется пакет программ – примерная и 

вариативные –  позволяющий учитывать 

образовательные потребности детей; 

 организованы дополнительные 

образовательные услуги внутри ДОУ: 

функционируют развивающие кружки; 

 разработана и реализуется система медико-

психолого-педагогического сопровождения 

каждого ребенка в ДОУ; 

 ДОУ осуществляет целенаправленную 

деятельность по обновлению и пополнению 

предметно-развивающей среды  

 за последние 2 года в практику работы 

внедрены здоровьесберегающие технологии 

 ДОУ получило право на проведение  

региональной экспериментальной площадки по 

теме: «Вариативность здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ с учетом их самобыитности 

и региональных условий». 

 наличие в педагогическом коллективе 

эффективной профессиональной команды 

единомышленников (как руководящих, так и 

педагогических работников) 

 повышение образовательного ценза и 

уровня профессиональной квалификации 

педагогических работников 

 использование современных технологий для 

оздоровления детей и педагогов; 

целенаправленное обучение педагогических 

работников методам и технологиям 

реализации физкультурно-оздоровительной 

работы 

 использование разнообразных форм и 

методов работы с родителями в рамках 

физкультурно-оздоровительной работы 

 

слабые стороны угрозы 

 отстраненность родителей от управления 

качеством образования детей и 

недостаточная их компетентность в 

вопросах здоровье сбережения 

 недостаточная заинтересованность 

педагогов в расширении сферы 

дополнительного образования 

 

 недостаточный образовательный уровень 

родителей, их компетентности в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей 

 быстрый переход на компетентностную модель 

может создать психологическое напряжение у 

части педагогического коллектива, вызвать 

производственные конфликты 

 социальное расслоение коллектива родителей 

 большие интеллектуальные и энергетические 

затраты 

 низкий социальный статус педагогов 

 увеличение затрат (временных, финансовых) 

на освоение новых технологий 

 снижение платежеспособности потребителей 

дополнительных образовательных услуг 
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5.2. Цели и задачи Программы развития ДОУ  

 

Цель Программы развития ДОУ: 

 Создание качественно новой здоровьесберегающей модели обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, направленной на сохранение и укрепление здоровья детей в условиях 

интеграции деятельности семьи и детского сада. 

 

Задачи Программы развития ДОУ: 

1. Совершенствование педагогического  процесса за счет внедрения инновационного 

содержания и технологий, сберегающих здоровье ребенка и воспитывающих ценностное 

отношение детей к здоровью; 

2. Создание здоровьесберегающей предметно-развивающей среды ДОУ; 

3. Расширение спектра образовательных услуг, направленных на решение задач сохранения и 

укрепления здоровья детей; 

4. Организация работы с педагогами с целью повышения профессиональной компетентности 

в вопросах оздоровления детей с помощью обогащения информационно-образовательной 

среды ДОУ, привлечения к работе в ДОУ квалифицированных специалистов, увеличения 

числа педагогов, имеющих I квалификационную категорию, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку; 

5. Установление сотрудничества с семьей с целью приобщения детей и родителей к культуре 

здорового образа жизни. 

 

 

5.3. Сроки и этапы реализации Программы развития ДОУ 

 

Сроки реализации Программы: 2011 – 2015 годы 

 

Этапы реализации Программы: 

1 этап – начальный/организационный (2011-2012гг.) включает: 

-  оформление Программы развития ДОУ; 

-  разработку и апробацию здоровьесберегающей модели МБДОУ; 

- разработку образовательной программы ДОУ; 

- организацию деятельности региональной экспериментальной площадки на базе ДОУ на 

тему «Вариативность здоровьесберегающей деятельности ДОУ с учетом их самобыитности и 

региональных условий». 

 

2 этап – основной (2012-2014гг.) включает: 

- внедрение здоровьесберегающей модели в физкультурно-оздоровительный и 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ; 

- пополнение  предметно-развивающей среды групп и помещений ДОУ; 

- осуществление методического, кадрового и информационного обеспечения Программы 

 

3 этап – итоговый/результативный (2014 – 2015гг.) включает: 

- разработку мониторинговых технологий по здоровьесберегающей деятельности МБДОУ; 

- подведение итогов работы по реализации программы развития ДОУ; 

- разработку Программы развития ДОУ на последующий период. 
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5.4. Система ресурсного обеспечения Программы развития ДОУ 

 

Система ресурсного обеспечения рациональной организации Программы включает следующие 

разделы: 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

2. Финансовое обеспечение 

3. Кадровое обеспечение 

4. Материально-техническое обеспечение 

5. Программно-методическое обеспечение 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

Предстоящие изменения в функционировании ДОУ предполагают: 

- разработку Образовательной программы ДОУ; 

- разработку документации, регламентирующей деятельность региональной экспериментальной 
площадки; 

- разработку должностной инструкции  медсестры; 

- разработку необходимых положений, локальных актов в соответствии с Планом по 

физическому воспитанию и оздоровлению детей на текущий учебный год;  

- разработку документации специалистов ДОУ. 
Финансовое обеспечение 

Деятельность МБДОУ финансируется из бюджета города Болхова  и внебюджетных 

источников. 

Внебюджетные средства включают родительскую плату за содержание ребенка в МБДОУ. 

 

Кадровое обеспечение 

Для реализации поставленных задач работа с кадрами будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

- повышение профессионального уровня (через курсы повышения квалификации, прохождение, 
получение профильного среднего профессионального и высшего образования в БПК и ОГУ; 

семинары, консультации по овладению новыми здоровьесберегающими методиками и 

технологиями, обобщение и тиражирование передового педагогического опыта); 

- повышение культурного уровня (самообразование); 

- участие в работе региональной экспериментальной площадки; 

- повышение уровня профессиональной квалификации педагогического состава ДОУ (через 
прохождение процедуры аттестации руководящих и педагогических работников); 

- повышение мотивационного компонента педагогической деятельности (через использование 
выплат стимулирующего характера работникам Учреждения, а также через участие в конкурсах 

педагогического мастерства как на уровне Учреждения, так и на районном уровне); 

- двустороннее сотрудничество с социальными партнерами. 
Также необходимо продолжать соблюдать распределение основных обязанностей между 

сотрудниками ДОУ в рамках физкультурно-оздоровительной работы, закрепленных в Плане по 

физическому воспитанию и оздоровлению детей на текущий учебный год. 
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Обязанности исполнителей основных мероприятий Программы: 

Таблица  

 

Должность Обязанности 

Заведующий ДОУ - разработка качественно новой здоровьесберегающей модели;  

- общее руководство по внедрению здоровьесберегающей 
модели в воспитательно-образовательный процесс; 

- ежемесячный анализ реализации всех направлений модели; 

- контроль за охраной жизни и здоровья детей; 

- организация экспериментальной площадки на базе ДОУ по 
вопросу здоровьесбережения детей дошкольного возраста 

Старший воспитатель - разработка качественно новой здоровьесберегающей модели;  

- нормативно-правовое обеспечение реализации 
здоровьесберегающей модели; 

- руководство по внедрению здоровьесберегающей модели в 
воспитательно-образовательный процесс; 

- контроль за реализацией новой модели; 

- контроль за охраной жизни и здоровья детей; 

- организация экспериментальной площадки на базе ДОУ по 
вопросу здоровьесбережения детей дошкольного возраста 

- программно-методическое обеспечение реализации 
здоровьесберегающей модели; 

- проведение мониторинга (совместно с медицинскими 

работниками, специалистами и воспитателями) 

 Медицинская сестра  - обследование детей; 

- утверждение списков часто и длительно болеющих детей, 
детей с нарушениями ОДА; 

-  определение эффективности предпринимаемых мер; 

- разработка рекомендаций для родителей; 

- организация медико-консультационной работы; 

- контроль за выполнением младшим обслуживающим 
персоналом санитарно-гигиенических условий 

Инструктор по физкультуре - диагностика физического развития детей; 

- внедрение здоровьесберегающих методик и технологий; 

- профилактика и коррекция нарушений ОДА; 

- пропаганда ЗОЖ; 

- утренняя гимнастика, физкультурные занятия, кружок 
«Грация»; 

Воспитатель - внедрение здоровьесберегающих методик и технологий; 

- пропаганда ЗОЖ; 

- закаливающие мероприятия; 

- дыхательная, пальчиковая, артикуляционная гимнастики, 

гимнастика для глаз, гимнастика после сна и т.д. 

Педагог-психолог - внедрение здоровьесберегающих методик и технологий; 

- методы психологической разгрузки; 

- коррекция отклонений в психическом развитии; 

- организация работы  с родителями. 
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Заместитель заведующего по 

АХР 

- обеспечение условий для предупреждения травматизма в 

ДОУ; 

- создание материально-технических условий; 

- контроль за выполнением младшим обслуживающим 

персоналом санитарно-гигиенических условий 

Шеф-повар - контроль за соблюдением технологий приготовления блюд 
рационального питания 

Младший обслуживающий 

персонал 
- соблюдение санитарно-гигиенических условий; 

- помощь специалистам и воспитателям в организации 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

Материально-техническое обеспечение 

С внедрением обновленного содержания работы с детьми продолжится модернизация 

образовательной и развивающей среды в МБДОУ. 

Программа предусматривает: 

- приобретение оборудования для проведения новых здоровьесберегающих методик и 
технологий, спортивных игр и упражнений, закаливающих процедур; 

- приобретение оборудования для организации оздоровительных процедур – фито- и 
ароматерапии – снижающих риск возникновения острых респираторных заболеваний; 

- пополнение оборудования физкультурного зала, мини-центров в группах и спортивной 
площадки на территории ДОУ; 

- оборудование площадки для обучения правилам дорожного движения на территории ДОУ; 

- оформление информационных фотостендов, отражающих содержание физкультурно-
оздоровительной работы с детьми, в холлах ДОУ. 

Макросреда также будет рассчитана на развитие потребностей и интересов каждого ребенка, 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение возможности работы педагогов с детьми по 

подгруппам и индивидуально.  

 

Программно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение предполагает продолжение реализации программ, 

предусмотренных Уставом ДОУ, а также внедрение новых парциальных программ и технологий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и их физическое развитие. 

Также необходимо продолжать пополнение  ДОУ периодическими изданиями по проблеме 

организации педагогического процесса и физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ (на 

сегодняшний день ДОУ выписывает 11 изданий). 

Важно осуществлять работу и по обобщению педагогического опыта воспитателей и 

специалистов по отдельным направлениям развития детей. 

 

С целью достижения высокого уровня взаимодействия МБДОУ с семьями  воспитанников  и 

реализацией запросов родителей /законных представителей/ детей работа будет осуществляться по 

следующим направлениям: 

- повышение уровня педагогической компетентности родителей, пропаганда ЗОЖ и воспитание 
ценностного отношения родителей к здоровью детей и своему собственному (через разработку 

рекомендаций для родителей по актуальным вопросам оздоровления и здоровьесбережения); 

- расширение системы организационно-массовых мероприятий с родителями (физкультурные 
праздники и досуги, Дни здоровья, участие родителей в изготовлении нестандартного 

физкультурного оборудования и проч.); 

- организация работы системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе. 
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5.5. Ожидаемые результаты, критерии оценки 

   и показатели социально-экономической эффективности  

Программы развития ДОУ 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития ДОУ: 

 повышение функциональных и адаптивных возможностей организма ребенка 

 расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами 

населения в рамках физкультурно-оздоровительной работы 

 повышение уровня квалификации педагогов ДОУ 

 обновление материально-технической базы ДОУ 

 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы: 

 удельный вес численности детей с низкими показателями заболеваемости 

 удельный вес здоровьесберегающих технологий образования 

 удельный вес дополнительных образовательных услуг ( бесплатных) 

 удельный вес педагогов, имеющих I квалификационную категорию, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку 

 удельный вес материалов и оборудования предметно-развивающей среды, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья детей 

 удельный вес родителей, вовлеченных в процесс физкультурно-оздоровительной работы 
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6. Стратегия развития ДОУ 

 

6.1. Основные принципы Программы развития ДОУ 

 

Основными принципами Программы являются: 

- научности – использование научно-обоснованных и апробированных программ, технологий 
и методик; 

- доступности – использование здоровьесберегающих технологий и методик в соответствии с 
возрастными особенностями детей; 

- активности – участие всего коллектива педагогов, специалистов и родителей в поиске 
эффективных методов оздоровления дошкольников; 

- сознательности – осознанное понимание и отношение детей к своему здоровью; 

- систематичности – реализация оздоровительных и профилактических мероприятий 
постоянно, систематично, а не от случая к случаю; 

- целенаправленности – подчинение комплекса медико-педагогических воздействий четко 
определенной цели; 

- оптимальности – разумно сбалансированные величины психофизической нагрузки. 
 

 

6.2. Механизм реализации Программы. 

План действий по реализации Программы развития ДОУ  

(Перечень мероприятий) 

 

Реализацию Программы обеспечивает МБДОУ детский сад «Лучик» комбинированного 

вида. 

Партнерами по реализации Программы развития ДОУ являются учреждения образования, 

культуры и здравоохранения, администрации города Болхова. 

 

 

Заказчиками Программы являются: 

Государственные заказчики: 

 Отдел общего и профессионального образования  администрации Болховского района 

Иные заказчики: 

 родители и дети, посещающие ДОУ 

 социальные партнеры ДОУ 

 

Программа включает в себя стратегию развития ДОУ, реализация которой состоит из: 

   1) реализации мероприятий приоритетных направлений развития ДОУ в рамках 

выполнения функциональных целей и задач ДОУ; 

   2) реализации мероприятий стратегических направлений развития ДОУ программно-

целевым методом. 
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План действий по реализации Программы развития ДОУ 

Таблица  

 

№ 

п/п 

Стратегические 

направления 

деятельности 

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Внесение изменений в Устав ДОУ 

 

по мере 

внедрения 

нововведений 

заведующая 

  Разработка Образовательной 

программы ДОУ 

 

2011г. заведующая,  

старший 

воспитатель 

  Разработка документации, 

регламентирующей деятельность 

региональной экспериментальной 

площадки 

2011-2012гг. заведующая,  

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре 

  Разработка и утверждение Плана 

работы ДОУ по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей 

на текущий учебный год 

начало 

текущего 

учебного 

года 

заведующая, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

  Разработка и утверждение 

необходимых положений, 

локальных актов в соответствии с 

Планом по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей 

на текущий учебный год  

начало 

текущего 

учебного 

года 

заведующая 

  Разработка  документации 

специалистов ДОУ, программ 

кружков 

начало 

текущего 

учебного 

года 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель 

II. Финансовое 

обеспечение 
Составление сметы расходов ДОУ 

на новый календарный год, 

планирование расходования средств 

родительской платы; уточнение 

сметы расходов программы развития 

ДОУ 

ежегодно, 

декабрь 

заведующая 
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III. Кадровое 

обеспечение. 

Работа с 

педагогами 

Повышение квалификации 

педагогических кадров через 

обеспечение условий для: 

- прохождения профессиональной 

переподготовки; 

- прохождения курсов повышения 

квалификации в ИУУ; 

- участия в методических 

объединениях специалистов района 

и ДОУ 

- обучения компьютерной 

грамотности 

2011-2015гг. 

в 

соответствии 

с учебными 

планами 

ДОУ 

заведующая, 

старший 

воспитатель 

  Анкетирование педагогов по 

проблеме здоровьесбережения 

детей, анализ результатов 

2011-2012гг. 

2014-2015гг. 

старший 

воспитатель 

  Повышение квалификации 

педагогических кадров через 

проведение оперативных совещаний, 

консультаций, семинаров и 

Педагогических советов по 

проблемам: 

- содержания системы 

физкультурно-оздоровительной 

работы ДОУ (перечень 

мероприятий, распределение 

обязанностей специалистов, 

расписание занятий всех уровней, 

все виды режимов 

жизнедеятельности детей в ДОУ) 

- организации режима двигательной 

активности детей 

- обучения технологиям проведения 

здоровьесберегающих мероприятий 

и процедур, направленных на 

профилактику возникновения 

нарушений ОДА, ОРЗ и 

реабилитацию детей, перенесших 

заболевания (музыкотерапия, 

ароматерапия, фитотерапия и проч.) 

- ознакомления с системой и 

методикой проведения 

комплексного закаливания 

- ознакомления с перечнем 

подвижных и спортивных игр и 

упражнений и возможностями их 

использования для развития 

физических качеств и двигательных 

способностей у детей дошкольного 

возраста 

- обеспечения гигиенических 

условий организации 

жизнедеятельности детей в ДОУ и 

 

 

 

 

 

 

ежегодно в 

начале 

учебного 

года 

 

 

 

 

2011-2012гг. 

 

2011-2012гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011г. 

 

 

2011-2012гг. 

 

 

 

 

 

 

2011-2015гг. 

старший 

воспитатель,  

педагог-психолог, 

инструктор по 

физкультуре, 

медсестра 
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выполнения требований СанПиН 

2.4.1.1.2660-10  

- разработки конспектов занятий 

- изготовления и использования в 

практике работы нестандартного 

физкультурного оборудования 

 

 

 

 

 

постоянно 

2013-2014гг. 

 

 

  Апробация здоровьесберегающей 

модели ДОУ 

2011-2012гг. педагогический 

коллектив и 

административная 

группа ДОУ 

  Корректировка содержательного 

компонента программы: 

внесение изменений и дополнений в 

систему работы по результатам 

мониторинга полученных 

результатов 

2012-2013гг. заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог  

  Проведение коллективных 

просмотров в рамках реализации 

физкультурно-оздоровительного 

направления работы педагогов с 

детьми: 

- физкультурные занятия 

- занятия из цикла ОБЖ 

- занятия из курса  кружков 

- режимные моменты 

- оздоровительные мероприятия 

(медицинский аспект) 

2012-2014гг. заведующая,  

старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

  Работа по саморазвитию: 

- изучение, анализ научно-

методической литературы по 

проблеме здоровьесбережения 

детей; 

- анализ, оценка результатов 

диагностического обследования 

детей 

2011-2015гг. педагогический 

коллектив ДОУ 

  Участие в работе региональной 

экспериментальной площадки по 

направлению «Вариативность 

здоровьесберегающей деятельности 

ДОУ с учетом их самобытности и 

региональных условий» 

2011-2015гг. старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели  

  Обобщение, внедрение 

педагогического опыта по 

здоровьесбережению детей,  

профилактике нарушений ОДА и 

возникновения ОРЗ 

2014-2015гг. заведующая, 

старший 

воспитатель 

  Проведение методических 

мероприятий по распространению 

опыта работы 

 

2014-2015гг. заведующая, 

старший 

воспитатель 

  Материальное и моральное 2011-2015гг. заведующая, 
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стимулирование труда педагогов по 

результатам инновационной 

деятельности: 

- использование выплат 

стимулирующего характера 

работникам Учреждения 

- участие в конкурсах 

педагогического мастерства, как на 

уровне Учреждения, так и на 

районном уровне 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

  Повышение уровня 

профессиональной квалификации 

педагогического состава ДОУ: 

подготовка в процедуре аттестации 

и защита педагогов на I и высшую 

квалификационные категории 

2012-2015гг. заведующая,  

старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

  Проведение цикла практикумов 

«Здоровый педагог – здоровый 

ребенок» (профилактика 

эмоционального и 

профессионального выгорания 

педагогов) 

2012-2015гг. педагог-психолог 

  Выявление основных направлений 

системы мониторинга. 

Разработка мониторинговых 

технологий по вопросам 

здоровьесбенрежения детей 

2013-2014гг. заведующая, 

старший 

воспитатель 

  Определение эффективности 

здоровьесберегающей модели. 

Разработка модели деятельности 

ДОУ на последующие годы  

2014-2015гг. заведующая, 

старший 

воспитатель 

IV. Материально-

техническое 

обеспечение. 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды 

Планирование пополнения 

предметно-развивающей среды 

физкультурным оборудованием 

согласно новым методикам и 

технологиям работы 

 

2011гг. заведующая, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

  Разработка  тропы здоровья и 

площадки для обучения правилам 

дорожного движения на территории 

ДОУ 

2011гг. заведующая, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре 

  Создание  «Тропа здоровья» и 

«Площадка ПДД» 

2011-2012гг. заведующая, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего 

по АХР 
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  Пополнение оборудования 

физкультурного зала и 

оборудования для занятий с детьми 

на улице: 

- уличные гимнастические 

комплексы и малые игровые формы 

(лесенки, горки, качели и проч.) 

- атрибуты для проведения 

подвижных игр (согласно 

содержанию игры) 

- для проведения спортивных игр и 

упражнений: санки, баскетбольная 

стойка, бадминтон, хоккейные 

клюшки и шайбы, городки, 

кольцеброс, волейбольная сетка, 

баскетбольные мячи, Жгуты 

резиновые, балансиры, 

оборудование для развития навыков 

метания вдаль, ворота для мини-

футбола 

 

2011-2015гг. заведующая, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

  Пополнение оборудования: 

- для проведения гимнастики-

разминки (гимнастические палки, 

обручи, мячи и проч.) 

- для развития интереса к занятиям в 

воде. 

 

2011-2013гг. заведующая, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

  Приобретение оборудования в 

медицинский блок: 

- для организации и проведения 

оздоровительных процедур – фито- 

и ароматерапии, – снижающих риск 

возникновения острых 

респираторных заболеваний. 

 

2012-2014гг. заведующая, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

  Пополнение оборудования 

физкультурно-оздоровительных  

уголков в группах: 

- для проведения закаливающих 

процедур 

- для проведения подвижных игр 

- для проведения спортивных игр и 

упражнений 

- играми и материалами по ОБЖ, 

приобщению к ЗОЖ 

- моделями и схемами, 

напоминающими детям способы 

выполнения упражнений по 

здоровьесберегающим методикам 

постоянно старший 

воспитател, 

воспитатели 

  Изготовление нетрадиционного 2013-2014гг. воспитатели, 
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физкультурного оборудования по 

профилактике нарушений 

плоскостория и осанки. 

инструктор по 

физкультуре 

  Оформление информационных 

фото-стендов, отражающих 

деятельность ДОУ по оздоровлению 

детей (на стенах лестничных 

пролетов крайних и среднего холлов 

ДОУ) 

 

2011гг. инструктор по 

физкультуре 

  Оформление информационных 

листов по актуальной тематике 

здоровьесбережения детей в холлах 

ДОУ и в уголках для родителей в 

группах 

постоянно старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

  Подключение к интернету 2011г. заведующая 

  Поиск новых подходов к 
организации ПРС 

2014-2015гг. заведующая, 
старший 

воспитатель 

V. Программно-

методическое 

обеспечение 

Продолжение реализации 

примерной и парциальных 

программ, предусмотренных 

Уставом ДОУ и указанных в 

приложении к Лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности 

2011-2015гг. педагогический 

коллектив ДОУ 

  Уточнение и утверждение системы 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий ДОУ 

ежегодно 

в начале 

текущего 

учебного 

года 

заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

  Анализ новых парциальных 

программ, методик и технологий, 

направленных на улучшение 

здоровья и снижение 

заболеваемости детей: 

- Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. 

Оздоровительно-развивающая 

программа по танцевально-игровой 

гимнастике «СА-ФИ-ДАНСЕ» 

- Змановский Ю.Ф. Социально-

оздоровительная технология 

«Здоровый дошкольник» 

- Чеменева А.А.Педагогические 

условия моделирования 

физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми старшего 

дошкольного возраста на основе 

индивидуально-

дифференцированного подхода  

- технологии закаливания и 

профилактики возникновения 

2011гг. заведующая, 

старший 

воспитатель 
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острых респираторных заболеваний 

и нарушений ОДА: технология 

А.С.Галанова «Игры, которые 

лечат» и др.; 

 

  Апробация выбранных парциальных 

программ, методик и технологий, 

направленных на улучшение 

здоровья и снижение 

заболеваемости детей 

2011-2013гг. старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре, 

 медсестра, 

воспитатели 

  Внедрение в практику работы 

утвержденных после апробации  

парциальных программ, методик и 

технологий, направленных на 

улучшение здоровья и снижение 

заболеваемости детей 

2013-2015гг. старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре, 

медсестра, 

воспитатели 

  Разработка  программ кружков 

 

2011-2012гг. старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

специалисты 

  Составление перспективных планов 

занятий на тропе здоровья. 

ежегодно старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре 

  Пополнение ИМЦ ДОУ 

методической литературой и 

периодическими изданиями 

2011-2015гг. старший 

воспитатель 

VI. Организация 

педагогического 

процесса. 

Работа с детьми 

 

 

В рамках образовательной области «Физическая культура» 

  Осуществление контроля за 

физическим воспитанием и 

физической подготовленностью 

детей: проведение диагностики 

уровня развития физических качеств 

и двигательных способностей, а 

также уровня усвоения программы.  

2 раза в год старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре, 

 

  Реализация воспитательно-

образовательного процесса в 

соответствии с программой, 

парциальными программами, 

возрастом детей, с включением 

современных здоровьсберегающих 

методик и технологий (работа по 

развитию физических качеств и 

двигательных способностей, 

формированию у детей потребности 

в двигательной активности и 

физическом совершенствовании) 

2011-2015гг. старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

  Реализация системы психолого- 2011-2015гг. старший 
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педагогических профилактических 

мероприятий согласно Плана по 

физическому воспитанию и 

оздоровлению детей и Системы 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий ДОУ 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

  Реализация системы мероприятий в 

рамках региональной  

экспериментальной площадки 

2011-2015гг старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели  

   

В рамках образовательной области «Здоровье» 

 

  Осуществление медико-

педагогического контроля: 

- динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья и физическим 

развитием детей /врачебный 

контроль/ 

- медико-педагогические 

наблюдения за организацией 

двигательного режима, методикой 

проведения и организацией занятий 

физическими упражнениями и их 

воздействием на организм ребенка; 

контроль за осуществлением 

системы закаливания 

- контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием мест 

проведения занятий, 

физкультурного оборудования, 

спортивной одежды и обуви 

- контроль за соблюдением режимов 

и расписаний занятий 

1 раз в месяц старший 

воспитатель, 

медсестра 

 

  Проведение мониторинга уровня 

усвоения детьми содержания 

программ  (по ряду разделов) 

2 раза в год старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

  Реализация воспитательно-

образовательного процесса в 

соответствии с программой, 

парциальными программами, 

возрастом детей, с включением 

современных здоровьсберегающих 

методик и технологий (работа по 

укреплению физического и 

психического здоровья детей, 

формированию у детей ценностного 

отношения к здоровью, потребности 

в ЗОЖ, элементарных знаний по 

основам гигиены и здорового 

питания и т.п.) 

2011-2015гг. старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 
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  Реализация системы комплексного 

закаливания согласно Плана по 

физическому воспитанию и 

оздоровлению детей и Системы 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий ДОУ  

2011-2015гг. старший 

воспитатель,  

медсестра, 

специалисты, 

воспитатели 

  Организация работы группы по 

оздоровлению часто болеющих 

детей 

2011-2015гг. медсестра 

  Организация занятий на тропе 

здоровья 

2011-2015гг. старший 

воспитатель,  

 медсестра 

специалисты, 

воспитатели 

  Реализация системы мероприятий по 

профилактике дезадаптации детей к 

условиям Учреждения 

2011-2015гг. старший 

воспитатель,  

медсестра 

специалисты, 

воспитатели 

  Реализация мероприятий по 

развитию функциональной 

готовности детей к школе 

2011-2015гг. старший 

воспитатель,  

медсестра 

специалисты, 

воспитатели 

  Использование в работе с детьми 

упражнений, направленных на 

релаксацию, элементов 

психогимнастики, колыбельных при 

укладывании на дневной сон 

2011-2015гг. старший 

воспитатель,  

специалисты, 

воспитатели 

   

В рамках образовательной области «Безопасность» 

 

  Проведение мониторинга уровня 

усвоения детьми содержания 

программ  (по ряду разделов) 

2 раза в год старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

  Реализация воспитательно-

образовательного процесса в 

соответствии с программами  по 

формированию представлений и 

правилах безопасной 

жизнедеятельности и ответственного 

отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих) 

2011-2015гг. старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

  Проведение занятий на площадке 

для обучения правилам дорожного 

движения на территории ДОУ 

2011-2015г. старший 

воспитатель, 

воспитатели 

VII. Взаимодействие 

с семьей 

Анкетирование родителей по 

вопросам состояния здоровья 

ребенка и его образа жизни в семье 

ежегодно в 

начале 

учебного 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  Анкетирование родителей по 2011-2015гг. старший 
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вопросам ориентации в проблеме 

здоровьесбережения детей 

воспитатель, 

воспитатели 

  Анкетирование родителей по 

проблеме степени 

удовлетворенности качеством 

организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ и 

запросам родителей 

ежегодно в 

конце 

учебного 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  Освещение вопросов физического 

воспитания и оздоровления детей на 

родительских собраниях 

2011-2015гг. старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

  Оформление наглядного материала 

для родителей: информационных 

стендов в холлах ДОУ и уголках для 

родителей в группах; фото- и 

видеоматериалов по работе с детьми 

в ДОУ 

Оформление папки «Физкультурно-

оздоровительная работа» 

2011-2015гг. старший 

воспитатель,  

педагог-психолог, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

  Проведение санитарно-

просветительской работы 

2011-2015гг. медсестра, 

воспитатели 

  Работа по подготовке детей к 

посещению ДОУ и сопровождение в 

адаптационный период 

2011-2015гг. педагог-психолог 

  Работа, направленная на 

просвещение родителей по вопросам 

подготовки детей к обучению в 

школе 

2011-2015гг. Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

  Работа, направленная на 

просвещение родителей по вопросам 

эмоционального развития ребенка 

дошкольного возраста 

2011-2015гг. Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

  Ведение тетрадей рекомендаций для 

родителей и воспитателей по 

индивидуальной работе с детьми, не 

усваивающими программу, по 

совершенствованию двигательной 

активности детей 

2011-2015гг. инструктор по 

физкультуре 

  Информирование о состоянии 

здоровья детей (банк здоровья, 

Карты показателей здоровья детей) 

2011-2015гг. медсестра, 

воспитатели 

  Проведение консультаций по 

запросам родителей 

2011-2015гг. старший 

воспитатель,  

педагог-психолог, 

инструктор по 

физкультуре, 
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 медсестра, 

воспитатели 

  Совместные праздники и 

развлечения 

2011-2015гг. старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

  Организация системы «обратной 

связи»: заполнение Книги отзывов и 

предложений, создание 

собственного сайта ДОУ 

2011-2015гг. старший 

воспитатель 

  Маркетинговая деятельность, 

направленная на выявление 

потребности населения в 

образовательных услугах 

2013-2015гг. заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

старший 

воспитатель 

 

VIII. Взаимодействие 

с социумом 

Просмотр спектаклей выездных 

театров на валеологическую 

тематику 

2011-2015гг. старший 

воспитатель 

  Налаживание контактов с ДЮСШ  

 

2011-2012гг. старший 

воспитатель 

  Продолжать взаимодействие с 

детского творчества г.Болхова 

2011-2015гг. старший 

воспитатель 

  Взаимодействие с ОУ СОШ № 2: 

- проведение совместных 

мероприятий 

2011-2015гг. старший 

воспитатель 

  Взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения:  

-  «Поликлинника»  

 

2011-2015гг. заведующая, 

медсестра 

 

 

  Взаимодействие с учреждениями 

образования 

- районная ПМПК 

2011-2015гг. заведующая, 
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7. Модель управления реализацией Программы. 

Система организации контроля за выполнением Программы 

 

Для осуществления мер, предусмотренных Программой, в ДОУ создан координационный 

совет по реализации Программы, в ведении которого находятся следующие вопросы: 

 координация разработки нормативно-правовой базы развития ДОУ 

 поддержка разработки и внедрения материалов научно-методического 
сопровождения Программы 

 планирование и контроль за исполнением основных мероприятий Программы: 

рассмотрение тематики программных мероприятий; рассмотрение материалов о 

ходе реализации программных мероприятий и предоставление рекомендаций по их 

уточнению, а также рассмотрение итогов реализации Программы; 

 подготовка предложений по реализации Программы до 2015 года с учетом 
изменения социально-экономической ситуации и действующего законодательства; 

выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации 

Программы и разработка предложений по их решению 

 

 В состав координационного совета входят представители ДОУ и заказчиков Программы. 

При координационном совете по реализации основных направлений Программы создаются 

рабочие группы из специалистов управления образованием, педагогической и родительской 

общественности. 

 

Ход реализации Программы заслушивается на заседаниях ОО и ПО администрации  

Болховского района, органов самоуправления ДОУ. 

 

При формировании ежегодных планов работы ДОУ определяются совместные действия с 

заинтересованными лицами и учреждениями. 

 

 

Система организации контроля за выполнением Программы 

 

Постоянный контроль за выполнением Программы осуществляют: 

 отдел общего и профессионального образования администрации Болховского района 

 Общее собрание трудового коллектива ДОУ 

 Педагогический совет 

 администрация ДОУ 

 родительский комитет ДОУ 

 

 

Виды контроля:  

 

1. Фронтальный 

2. Тематический 

3. Итоговый 

4. Сравнительный 

5. Предупредительный 

6. Оперативный 
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Формы и методы контроля: 
 

 Прямой (непосредственный) 
МЕТОДЫ: 

- наблюдение и анализ педагогического процесса 

- анализ продуктов детской деятельности 

- изучение и анализ документации воспитателей и специалистов 

- изучение и анализ методического оснащения 

- анкетирование и тестирование воспитателей, родителей, детей 

- итоговые занятия 

- беседы 
 

 Взаимоконтроль 
МЕТОДЫ: 

- оценка состояния оснащения групп, оформления образовательного пространства и т.д. 

- наставничество  

- становление молодого специалиста 
 

 Самоконтроль 
МЕТОДЫ: 

- отчет работника 

- обобщение опыта работы 

- оценка новых технологий 

- изучение документации педагога 

- привлечение педагога к организации различных форм методической работы, к проведению 

планового контроля в ДОУ 

 

 Инспектирование 
МЕТОДЫ: 

- проведение проверок, наблюдений, обследований 

- изучение последствий принятых управленческих решений 

- изучение результатов педагогической деятельности 

ВИДЫ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ: 

- плановые проверки (тематические или комплексные) 

- оперативные проверки (установление фактов и проверка сведений о нарушениях, 
указанных в обращениях родителей воспитанников или других граждан, организаций; 

урегулирование конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса) 

- мониторинг (сбор, системный учет, обработка и анализ информации по организации и 
результатам образовательного процесса для эффективного решения задач управления 

качеством образования) 

 

Содержание контрольно-аналитической деятельности фиксируется в годовом плане работы 

ДОУ. 

 

Способом информирования общественности являются информационные стенды и сайт ДОУ. 
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8. Проект сметы расходов,  

предусматриваемых на реализацию Программы развития ДОУ  

 

№ 

п/п 

Направления и  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Общая 

сумма 

расходов 

(руб.) 

Источники  

финансирования 

1. Укрепление материально-      

технической базы 

   

1.1. Замена асфальтового 

покрытия 

2011-2012гг. 50 000 бюджетные средства 

1.2. Приобретение мебели: 

- в групповые комнаты 

- в кабинет специалистов 

2011-2012гг. 30 000 внебюджетные средства 

1.3. Приобретение 

физкультурного 

оборудования для спортзала: 

- баскетбольные стойки, 

волейбольная сетка, 

бадминтон, городки. 

2011-2013гг.  

 

 

10 000 

35 000 

 

 

внебюджетные средства 

1.4.  Установка оборудования на 

территории ДОУ: 

- создание стационарного 

комплекса «Тропа здоровья» 

и «Площадка ПДД»; 

- приобретение и установка 

уличных гимнастических 

комплексов и малых игровых 

форм 

 

 

2011-2012гг. 

 

 

2012-2014гг. 

 

 

15 000 

 

 

60 000 

внебюджетные средства 

2. 

2.1. 

Учебно-методическое 

обеспечение 

 

Приобретение методической 

литературы и дидактических 

пособий 

 

 

2011-2015гг. 

 

 

10 000 

 

 

внебюджетные средства 

2.2. Оформление подписных 

изданий 

2011-2015гг. 25 000 внебюджетные средства 

2.3. Оформление 

информационных фото-

стендов по актуальной 

тематике здоровьесбережения 

2011г. 15 000 внебюджетные средства 

3.  Организационно-

методическая работа 

   

3.1. Повышение квалификации 

педагогических кадров и 

медперсонала 

2011-2013гг. 15 000 внебюджетные средства 

3.3. Подключение к интернету, 

создание сайта ДОУ 

2011-2012гг. 10 000 внебюджетные средства 

 

 

Итого:  275 000  
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