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Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

 

Мероприятия по организации здоровьесберегающей и здоровьеформи-

рующей деятельности 

 

Вызов среды. Проблемы. 

Все чаще в детский сад поступают дети, имеющие помимо предрасположенно-

сти к простудным заболеваниям, те или иные функциональные и морфологиче-

ские отклонения в состоянии здоровья (высокий процент патологии опорно-

двигательного аппарата среди детей), требующие повышенного внимания, кон-

сультаций специалистов. 

Рост числа взрослых (родителей (законных представителей) воспитанников) с 

низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорово-

го образа жизни. 

Хотя физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа дет-

ского сада и ведутся в системе, но требуют серьезной коррекции мониторинга 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности детского сада и 

взаимодействия с социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

В детском саду отсутствует физиотерапевтический кабинет, малый зал лечеб-

ной физкультуры. Нет работников с медицинским образованием, чтобы организо-

вывать физиолечение, массаж. Недостаточный объем финансирования не допус-

кает возможности реабилитационной работы с часто болеющими детьми. 

В детский сад часто приводят детей c симптомами ОРВИ, в том числе с темпе-

ратурой. Это может привести к распространению заболевания и дальнейшему за-

крытию детского сада на карантин. 

 

Перспективы развития. 

Ведение инновационной деятельности учреждения в направлении и усилении 

физического развития детей. Это поможет, в конечном счете, добиться стабиль-

ной положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья 

подрастающего поколения, приобщения к здоровому образу жизни заинтересо-

ванного взрослого населения. 

В медицинском блоке имеется изолятор для детей с признаками инфекционных 

заболеваний, в том числе респираторных (абз. 3 п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20). В нем 

детей содержать до прихода родителей, если симптомы появились после того, как 

ребенка привели в детский сад. Воспитателям проводить разъяснительные беседы 

с родителями о недопустимости приводить больных детей в детский сад и сани-

тарных нормах и правилах, которые обязаны соблюдать все участники образова-

тельных отношений. Воспитателей и других работников обеспечить средствами 

индивидуальной защиты: масками и перчатками. Регулярно проводить уборку и 

дезинфекцию помещений. 

Увеличить количество дополнительных программ по физическому развитию 

детей. 
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Возможные риски. 

Потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать зна-

чимость физкультурно-оздоровительной работы дошкольников, предпочитая по-

сещение дополнительных занятий художественно-эстетического и познавательно-

го циклов. 

В связи с этим присутствует рост поступления в дошкольное образовательное 

учреждение детей с осложненными диагнозами, с подготовительной группой здо-

ровья, а также рост заболевших COVID-19 и распространение эпидемии, что мо-

жет привести к закрытию детского сада на карантин. 
 

Мероприятия по периодам реализации программы 
 

Первый этап (2021 г.) Второй этап (2022 г.) Третий этап (2023 г.) 

1. Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей дея-

тельности в учреждении. 

2. Создание условий для оп-

тимизации системы физ-

культурно-оздоровительной 

работы в детском саду. 

3. Создание условий для 

осуществления в детском 

саду работы по профилак-

тике заболеваний, пропа-

ганде здорового образа 

жизни. 

4. Совершенствование сис-

темы мониторинга качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей дея-

тельности учреждения. 

1. Совершенствование структу-

ры и внедрение в практику дет-

ского сада программы по фор-

мированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни де-

тей дошкольного возраста и 

индивидуальной работы с 

детьми по поддержанию и ук-

репления здоровья детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

2. Организация распростране-

ния положительного опыта по 

формированию культуры здо-

рового и безопасного образа 

жизни, здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей дея-

тельности учреждения и семей 

воспитанников. 

3. Разработка и реализация 

комплексного плана профилак-

тики возникновения у воспи-

танников вредных привычек, 

формирования у них культуры 

здоровья. Организация межве-

домственного взаимодействия в 

этом направлении. 

4. Разработка совместных пла-

1. Комплексная оценка эффек-

тивности формирования куль-

туры здорового и безопасного 

образа жизни, здоровьесбере-

гающей и здоровьеформирую-

щей деятельности детского са-

да. 

2. Транслирование опыта рабо-

ты дошкольной организации в 

вопросах приобщения детей и 

взрослых к культуре здоровья 

через систематический выпуск 

буклетов и информационных 

листовок и их распространение. 

3. Мониторинг эффективности 

работы по профилактике забо-

леваний и асоциального поведе-

ния среди выпускников детско-

го сада, целесообразности рабо-

ты по профилактике ценностей 

здорового образа жизни. 

4. Разработка и реализация про-

ектов по формированию куль-

туры здоровья и безопасного 

образа жизни, здоровьесбере-

гающей и здоровьеформирую-

щей направленности. 
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нов работы с учреждениями 

здравоохранения. 

5. Реализация системы меро-

приятий, направленных на ук-

репление здоровья, снижения 

заболеваемости работников 

детского сада. 

 

Мероприятия по улучшению кадрового состава 

 

Вызов среды. Проблема. 

Старение педагогических кадров. Несоответствие потребности родителей в вы-

сококвалифицированных педагогических кадрах для своих детей и постоянно 

снижающегося престижа педагогических профессий. 

Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и про-

ектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт 

своей работы. 

Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они уча-

ствуют в работе временных творческих групп, участвуют в конкурсах профессио-

нального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный 

процесс новинки педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, готовые 

к повышению своей компетентности, аттестации на более высокую квалификаци-

онную категорию, смогут составить инновационный стержень учреждения и, как 

следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги. 

 

Перспективы развития. 

Заключить договор о сетевом взаимодействии с психолого-педагогическим 

центром, который восполнит нехватку кадров. 

 

Возможные риски. 

Дальнейшее «старение» коллектива, отток квалифицированных кадров в связи с 

переходом к новым моделям дошкольного образования. 

Продолжительный (или лучше долгий) поиск организаций-партнеров, с кото-

рыми можно заключить договор о сетевом взаимодействии и которые могут обес-

печить учителями-логопедами, педагогами-психологами. 

Мероприятия по периодам реализации Программы 

 

Первый этап  

(2021 г.) 

Второй этап  

(2022 г.) 

Третий этап  

(2023 г.) 
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Первый этап  

(2021 г.) 

Второй этап  

(2022 г.) 

Третий этап  

(2023 г.) 

1. Анализ актуального 

состояния кадровой 

обстановки в учреж-

дении. 

2. Разработка ком-

плексного поэтапного 

плана по повышению 

профессиональной 

компетентности меди-

ко-педагогического и 

обслуживающего пер-

сонала в условиях реа-

лизации ФГОС ДО 

3. Разработка страте-

гии повышения при-

влекательности учре-

ждения для молодых 

специалистов. 

4. Пересмотр содер-

жания Правил внут-

реннего трудового 

распорядка, Коллек-

тивного договора дет-

ского сада. 

5. Создание условий 

для составления порт-

фолио каждого педа-

гога образовательного 

учреждения как фор-

мы обобщения опыта 

педагогической дея-

тельности 

1. Реализация плана моти-

вирования и стимулирова-

ния инновационной дея-

тельности и проектной 

культуры педагогов, про-

филактики профессиональ-

ного выгорания, стремле-

ния к повышению своей 

квалификации. 

2. Организация межведом-

ственного взаимодействия, 

создание системы 

социального партнерства с 

организациями образова-

ния, культуры, здравоохра-

нения города. 

3. Обеспечение научно-

методического сопровожде-

ния образовательного, оздо-

ровительного и коррекцион-

ного процессов в рамках 

ФГОС ДО, осуществления 

исследовательской и про-

ектной деятельности педаго-

гов. 

4. Осуществление ком-

плекса социально направ-

ленных мероприятий с це-

лью создания положитель-

ной мотивации труда у со-

трудников. 

5. Осуществление портфо-

лизации достижений каж-

дого педагога в соответст-

вии с ФГОС ДО 

1. Комплексная оценка 

эффективности введе-

ния профессионального 

стандарта педагога. 

2. Определение пер-

спективных направле-

ний деятельности дет-

ского сада по повыше-

нию профессионально-

го уровня работников. 

3. Выявление, обобще-

ние и транслирование 

 передового педагоги-

ческого опыта на раз-

ных уровнях через кон-

курсы профессиональ-

ного мастерства, уча-

стие в конференциях, 

публикации в СМИ, 

сайт детского сада, про-

ектную деятельность и 

т. д. 

4. Анализ эффективно-

сти мероприятий, на-

правленных на соци-

альную защищенность 

работников детского 

сада 

 

Мероприятия по материально-технической модернизации детского сада 

 

Вызов среды. Проблема. 

Связь детского сада со средствами массовой информации находится на недос-

таточном уровне. Не полностью организована рекламная кампания услуг, предос-

тавляемых детским садом, редко используются возможности СМИ для трансли-
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рования передового педагогического опыта учреждения. Чаще всего реклама ог-

раничивается информацией на родительском собрании или тематических стендах 

в группах. Из бесед с родителями детей, поступающих в детский сад, выявлено, 

что информацию о детском саде они получили в основном от родственников и 

знакомых. 

Недостаточно используются возможности: 

 СМИ (деятельность детского сада в последние годы практически не освеща-

лась на телевидении, радио, в печатных средствах массовой информации); 

 полиграфии (буклеты, календари, стенды и плакаты, отражающие жизнь дет-

ского сада, не выпускались). 

 

Перспективы развития. 

 

Налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа учре-

ждения среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для трансли-

рования передового педагогического опыта работников детского сада в области 

дошкольного образования. 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на бо-

лее высокий качественный уровень. 

Сделать запрос учредителю о выделении дополнительного финансирования. 

Подготовить финансово-экономическим обоснование и перечень необходимого 

оборудования. 
 

 

Мероприятия по периодам реализации программы 

 

Первый этап  

(2021 г.) 

Второй этап  

(2022 г.) 

Третий этап  

(2023 г.) 
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Первый этап  

(2021 г.) 

Второй этап  

(2022 г.) 

Третий этап  

(2023 г.) 

1. Создание системы условий, 

обеспечивающей всю полноту 

развития детской деятельности и 

личности ребенка, включающей 

ряд базовых компонентов, необхо-

димых для полноценного физиче-

ского, эстетического, познаватель-

ного, речевого и социального раз-

вития детей. 

2. Анализ степени удовлетворен-

ности родителей качеством обра-

зовательных услуг, предоставляе-

мых детским садом, и повышение 

престижа дошкольного учрежде-

ния среди потенциальных потре-

бителей образовательных услуг (в 

рамках социологического монито-

ринга): 

– анкетирование; 

– выпуск рекламных буклетов и 

информационных листовок; 

– организация дней открытых две-

рей; 

– проведение досуговых и инфор-

мационно-просветительских ме-

роприятий для родителей; 

– трансляция передового опыта 

детского сада через СМИ, сеть 

Интернет. 

3. Организация межведомственно-

го взаимодействия с целью повы-

шения качества работы с родите-

лями. Заключение договоров о со-

трудничестве и планов взаимодей-

ствия с СШ № 1, СШ №4, детской 

библиотекой, ДДТ и др. организа-

циями 

1. Работы по обновлению 

предметно-пространственной 

среды и материально-

технической базы детского 

сада за счет различных ис-

точников финансирования. 

2. Дифференцированная ра-

бота с семьями воспитанни-

ков и родителями, с детьми 

раннего и дошкольного воз-

раста: 

– по повышению педагогиче-

ской и валеологической куль-

туры молодых родителей; 

– повышение престижа дет-

ского сада среди заинтересо-

ванного населения при по-

мощи досуговой деятельно-

сти. 

3. Повышение престижа дет-

ского сада среди заинтересо-

ванного населения через на-

лаживание связей со СМИ 

(публикации, репортажи), 

полиграфическими организа-

циями (буклеты, листовки), 

сетью Интернет (совершен-

ствование работы официаль-

ного сайта организации), 

портфолизации воспитанни-

ков и детского сада в целом 

1. Анализ эффектив-

ности внедрения ре-

сурсосберегающих 

технологий. 

2. Мониторинг пре-

стижности дошколь-

ной образовательной 

организации среди 

родителей с детьми 

раннего и дошкольно-

го возраста. 

3. Комплексная оцен-

ка эффективности 

реализации програм-

мы психолого-

педагогической под-

держки семьи и по-

вышения компетен-

ции родителей в во-

просах развития и 

обучения, охраны и 

укрепления здоровья 

детей. 

4. Поддерживание 

положительного 

имиджа детского 

сада, обеспечение 

возможности для 

транслирования пере-

дового педагогиче-

ского опыта работни-

ков детского сада в 

области дошкольного 

образования 

 

Раздел IV. Мониторинг реализации программы развития 

 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение качества предоставляе-

мых образовательных услуг через об-

новление структуры и содержания 

Устойчивая положительная динамика обра-

зовательных достижений воспитанников и 

состояния их здоровья. Рост удовлетворен-
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Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

образовательного процесса с учетом 

внедрения инновационных подходов 

ности родителей учащихся качеством обра-

зовательных услуг по результатам анкети-

рования 

Повышение эффективности психоло-

го-педагогической помощи детского 

сада 

Стабильная положительная динамика в во-

просах поддержания и укрепления здоровья 

подрастающего поколения, приобщения к 

здоровому образу жизни заинтересованного 

взрослого населения. 

Интеграции детей с различным состоянием 

здоровья, уровнем развития, степенью 

адаптированности в условиях дифференци-

рованных микрогрупп для достижения мак-

симального качества образовательного про-

цесса. 

Создания целостной системы, в которой все 

этапы работы с ребенком, были бы взаимо-

связаны. 

Дальнейшая информатизация образо-

вательного процесса и управления 

Увеличение доли использования ИКТ-

инструментов в образовательном процессе 

и администрировании 

Расширение перечня образовательных 

возможностей, социально-

образовательных партнерств 

Детский сад налаживает сетевое взаимодей-

ствие с другими организациями для образо-

вательного и иных видов сотрудничества 

Повышение эффективности системы 

по работе с одаренными и талантли-

выми детьми 

Повышение результативности по выявле-

нию, поддержке и сопровождению одарен-

ных детей и рост результативности интел-

лектуально-творческих достижений 

Модернизация образовательной сре-

ды: пополнение материально-

технических ресурсов детского сада 

современным учебным компьютер-

ным оборудованием и программным 

обеспечением 

Увеличение доли современного учебного 

ИКТ-оборудования и программного обес-

печения 

 


