Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 28»

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
«Радуга здоровья»
на
2016-2020 годы

Основания для разработки программы

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
 Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об
утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
 Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных
организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13)
 Устав МБДОУ «Детский сад № 28»

Информационная справка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад №28"
Учредитель учреждения: Администрация города
Дзержинска Нижегородской области
Адрес: 606030, Нижегородская обл., Дзержинск ,
ул. Попова, 10-Б
Телефон: +7 (8313) 28-44-73
Email: ds28@uddudzr.ru
Официальный сайт:http://www.mdoy.ru/dz/28
Режим работы: 5-дневная рабочая неделя
Нерабочие дни - суббота, воскресенье, праздничные дни
График работы:
Понедельник - Пятница. С 6.00 до 18.00.
Группы функционируют в режиме 12 -часового пребывания (5 групп) и 10,5
часового пребывания (6 групп).
В детский сад принимаются воспитанники в возрасте от 1,5 до 7 лет.
В МБДОУ функционируют 11 групп: три группы раннего возраста, восемь групп
дошкольного возраста.
Руководитель дошкольного учреждения (заведующий):
Корнишина Галина Владимировна
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Ресурсная
обеспеченность

Цель и задачи программы
Цель: Совершенствование и преобразование образовательной среды , максимально
обеспечивающей здоровьесбережение,
как основы для
успешного развития
воспитанников и формирования положительного имиджа учреждения.
Задачи:
1.Модернизировать стратегию и тактику построения развивающей предметнопространственной среды ДОУ с учетом требований ФГОС ДО, способствующей
самореализации ребёнка в разных видах деятельности и
обеспечивающей
здоровьесбережение воспитанников.
2.Продолжать формировать творческий педагогический коллектив, обладающий
профессиональной педагогической компетентностью, владеющий современными
образовательными технологиями в рамках инновационной деятельности по
формированию
культуры
здоровьесбережения,
обеспечивающий
своей
деятельностью дальнейшее непрерывное развитие ДОУ.

3.Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей
деятельности ДОУ с учетом индивидуальных особенностей дошкольников, запросов
родителей и взаимодействия с социумом на основе использования современных
технологий.
4.Способствовать
становлению
родителей
как
субъектов
воспитательнообразовательного процесса через создание родительских клубов и использование
интерактивных форм взаимодействия.

Структура программы развития
2016

2017

Развивающая предметнопространственная среда ДОУ
с учетом требований ФГОС ДО
Проект
«Моделируем среду»
Родители-субъекты

2018

2019

2020

Профессиональнокомпетентный педагогический
коллектив
Проект «Мое
педагогическое
мастерство»

воспитательно-образовательного
процесса

Система здоровьесбережения

Проект «Мы
вместе»

Проект «Здоровейка»

1. 2016 г. Аналитико-проектировочный:
социально-педагогический анализ
деятельности ДОУ, проектирование деятельности ДОУ в условиях инновационного
развития, разработка моделей реализации в соответствии с задачами Программы.
2. 2017-2019 г.г. Деятельностный: планирование педагогических механизмов,
используемых в Программе развития, установление параметров оценки их
эффективности. Внедрение и апробация разработанных моделей.
3. 2020 г. Обобщающий: оценка эффективности моделей, анализ результатов работы по
программе, обобщение, систематизация и распространение опыта работы по
реализации Программы.

Параметры оценки результативности реализации
программы развития
Критерии
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Р
П Удельный вес оснащения помещений ДОУ
П Удельный вес оснащения ДОУ ТСО
С Удельный вес педагогов, имеющих первую и высшую
квалификационную категорию, от общей
численности педагогов
П
е Удельный вес педагогов, прошедших курсовую
д подготовку в соответствии с требованиями, от общей
а численности педагогов
г Доля педагогов, транслирующих опыт работы с
о использованием различных форм (публикации,
г выступление на методических мероприятиях, участие
и в конкурсах профессионального мастерства и т.д.)

Индикато
ры и
показате
ли

Динамика
индикаторов и
показателей

2016

2017 2018

%

50

60

70

%

60

70

80

%

50

60

70

%

70

75

80

%

100

100

100

%

60

65

70

Параметры оценки результативности реализации
программы развития

Система
здоровьесбережения

Критерии
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Дорожная карта реализации
2016

2017

2018

2019

2020

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ с учетом требований ФГОС ДО
Проект
«Моделируем
Помещение
ТСО
Территория
среду»
Изучение нормативных документов, регламентирующих выбор оборудования и
игровых материалов
Анализ имеющихся в ДОУ условий.
Мероприятия

Приобретение необходимого материала и оборудования
Совместные с родителями трудовые акции на детских участках, в группах
Смотры –конкурсы
«Наш зелёный дворик» на лучшее озеленение и благоустройство детских площадок.
«Лучшая группа в ДОУ»
Трансляция опыта работы дошкольного учреждения по формированию
развивающей предметно – пространственной среды
Участие в конкурсах различного уровня
Проведение общего родительского собрания «Наши успехи и достижения при
реализации проекта»

Дорожная карта реализации
2016

2017
2018
2019
Проффессионально-компетентный педагогический коллектив

2020

Проект «Мое
педагогическое
мастерство»

Мероприятия

Анализ существующего опыта организации методического
сопровождения деятельности ДОУ в рамках здоровьесбережения

Изучение образовательных потребностей и профессиональных затруднений
педагогов при изучении современных ЗСТ технологий
Актуализация системы методического сопровождения инновационной
деятельности в ДОУ

Создание условий для повышения профессиональной квалификации и
компетентности педагогов в рамках инновационной деятельности по
формированию культуры здоровьесбережения
Обобщение и трансляция опыта работы педагогов, с целью развития самооценки
профессиональных качеств
Аттестация педагогических работников
Прохождение курсов повышения квалификации

Дорожная карта реализации
2016

2017

2018

2019

2020

Родители-субъекты воспитательно-образовательного процесса
Технология сотрудничества
Проект «Мы
вместе»

Родительские клубы

Анкетирование родителей по рассматриваемым проблемам.

Мероприятия

Реализация совместных проектов различной направленности
Система информирования родителей по проблеме
Актуализация разделов сайта ДОУ
Обобщение и транслирование семейного опыта по формированию ЗОЖ

Внедрение активных форм работы с семьей (мастер - классы, круглые столы,
семинары-практикумы)
Разработка плана работы родительского клуба «Растем вместе», включающего в
себя решение вопросов здоровьесбережения и здоровьеформирования

Дорожная карта реализации
2016

2017

2018

2019

2020

Система здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности
Проект
«Здоровейка»
Мониторинг заболеваемости

Мероприятия

Мониторинг физической подготовленности дошкольников.
Участие воспитанников и родителей в городских мероприятиях физкультурнооздоровительной направленности
Реализация совместных с семьями проектов физкультурно-оздоровительной
направленности
Медико-педагогический контроль: отслеживание и координация работы по
проблеме сохранения и укрепления здоровья детей.
Реализация мероприятий в рамках договора с «Городская детская больница
№ 8»: осмотр специалистами, вакцинация, просветительская работа

Результативность реализации программы развития
Развивающая предметно-пространственная среда
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Результативность реализации программы развития
Система здоровьесбережения
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учреждения спортивной
направленности

80
75
70
65
60

Уровень активности в
городских мероприятиях
физкультурно-…

75
68

70

2016

2017

100
80
60
2018

Уровень заболеваемости
13,5

15
10

8,9

9,1

5

Город

0
2016

85

90

2016

2017

2018

Уровень удовлетворенности
родителей качеством
работы ДОУ по…

13,1
МБДОУ

80

100
95
90
85

2017
Ресурсный центр

90

92

2016

2017

95

2018

Результативность реализации программы развития
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Параметры оценки эффективности реализации
программы развития
Комплекс критериев оценки эффективности
1. Стабильная результативность образования воспитанников в рамках
формирования культуры здоровьесбережения.
2. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
3. Качество развивающей предметно-пространственной среды ДОУ,
максимально обеспечивающей индивидуальное развитие и
здоровьесбережение воспитанников.
4. Степень открытости образовательной среды: (взаимодействие с
учреждениями культуры, научными учреждениями, учреждениями
дополнительного образования, библиотеками, партнерство с
учебными заведениями).
5. Удовлетворенность родителей уровнем и качеством
предоставляемых ДОУ услуг.
6. Стабильный положительный и позитивный имидж ДОУ
7. Уровень заболеваемости по сравнению с городскими показателями

Эффективность реализации программы развития
Динамика индикаторов и
показателей %
Критерий эффективности деятельности
ДОУ

Показатель эффективности

Исходное
значение
показателя
2016

Конец
2
этапа

Конец
3 этапа

Стабильная результативность
образования воспитанников в рамках
формирования культуры
здоровьесбережения

Динамика освоения ООП

95

95

95

Кадровое обеспечение образовательного
процесса

Педагогическая
профкомпетентность по
показателям
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Рост материальнотехнического и ресурсного
обеспечения ДОУ
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Удовлетворенность родителей уровнем
и качеством предоставляемых ДОУ услуг.
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Стабильный положительный имидж ДОУ
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Степень открытости образовательной
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Система управления реализацией программы развития
Рабочие
группы
Родительское
собрание

Мероприятия
в рамках
проектов
(Программа
развития)

Видео и
печатные
издания

Информирование
о ходе реализации
Сайт ДОУ

Открытые
мероприятия

Педагогический
совет

Дни открытых
дверей

Перспектива развития ДОО
Воспитанники к 2020 г:
снижение роста заболеваемости на 10%, имеют достаточный уровень
представлений о здоровом образе жизни- 75%, успешное физическое развитие85%

Педагоги к 2020 г:
освоение КПК 100%
Освоение новых здоровьесберегающих технологий 100%
Разработка новых проектов 100%
положительное отношение к ЗОЖ 100%
Родители к 2020 г:
положительное отношение к ЗОЖ 75%, сформированность у родителей интереса
сотрудничества 93%, включение родителей в воспитательно-образовательный
процесс 95%, желание участвовать в акциях, соревнованиях 85%
Социум к 2020 г:
Максимальное использование ресурсных возможностей ближайшего социального
окружения : МОУ СОШ № 20, ФОК «ОКА», МБДОУ «Детский сад № 97»

ДОО к 2020 г:
Приобретение опыта работы в статусе стажерской площадки

ГБУ ДПО НИРО

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Моделируем среду»
Участники проекта Заведующий МБДОУ, заведующий хозяйством, педагогический коллектив,
родители (законные представители)
Цель проекта

Создание модели развивающей предметно-пространственной среды в группах
и на территории детского сада, способствующей полноценному развитию
воспитанников ДОУ с последующим её формированием и доведением до
соответствия, близким к требованиям ФГОС ДО.

Задачи проекта

1.Изучить новые подходы и возможности в организации развивающей
предметно-пространственной среды на участках детского сада,
обеспечивающей полноценное развитие дошкольников
2. Сориентировать коллектив ДОУ на поддержку проектной деятельности.
Создать активную группу из педагогов и родителей воспитанников по
генерированию идей создания эффективной развивающей предметнопространственной среды в группах и на территории детского сада.
3. Установить партнерские отношения с родителями (законными
представителями) воспитанников по формированию развивающей предметно
- пространственной среды в ДОУ
4. Сформировать развивающую предметно - пространственную среды в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО до 2020 г.
5. Организовать РППС в группах, на прогулочных площадках и на территории
детского сада в целом для полноценного развития детей с учетом их
потребностей и интересов; для обеспечения разных видов деятельности
дошкольников (игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной,
творческой, познавательной).

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Мое педагогическое мастерство»
Участники проекта Заведующий МБДОУ, педагогический коллектив
Цель проекта

Развитие профессиональной компетентности каждого педагога дошкольного
образовательного учреждения в свете современных подходов и достижений.

Задачи проекта

1.Организовать изучение нормативно-правовой базы обновления содержания
дошкольного образования.
2.Совершенствовать аналитические умения педагогов.
3.Развивать рефлексивные способности и потребности в самопознании.
4.Развивать способность выбирать педагогические технологии,
соответствующие образовательным задачам.
5.Способствовать формированию умений решать образовательные задачи
через организацию совместной деятельности взрослого и ребенка и
самостоятельной деятельности детей.
6.Содействовать развитию самооценки профессиональных качеств.

Результат проекта

1.Повышение профессионального уровня педагогов в овладении
современными образовательными технологиями.
2. Обеспечение постоянного профессионального роста и компетентности
педагога посредством аттестации педагогических работников, прохождения
курсов повышения квалификации, курсовой подготовки.
3. Современные образовательные технологии как ресурс повышения качества
дошкольного образования.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Мы вместе»
Участник
и проекта

Заведующий МБДОУ, заведующий хозяйством, педагогический коллектив, родители (законные
представители)

Цель
проекта

Создание условий, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи родителям в
решении их индивидуальных проблем информирование родительской компетентности.

Задачи
проекта

Через организацию родительских клубов
• Клуб семейного общения «Растем вместе "
• Клуб "Скоро в школу" для родителей подготовительных к школе групп;
• Клуб семейного досуга "Дружная семья»
- Способствовать повышению информированности родителей о возрастных и индивидуальнопсихологических особенностях ребенка.
- Совершенствовать систему подготовки и повышения квалификации педагогических кадров по
вопросам использования эффективных технологий сотрудничества с семьей.
-- Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки важнейших социальных
функций семьи.
- Внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями в практику партнерства, т.е.
рассматривается как взаимная деятельность ответственных взрослых, направленная на введение
детей в пространство социальной культуры, постижение её ценностей и смысла.
- Способствовать повышению потенциала взаимного доверия, поиску способов его наращивания в
условиях изменившегося контекста современной жизни.
- Повысить эффективность профилактики и предупреждения семейного неблагополучия детей.

Результат
проекта

1.Повышение уровня педагогических компетенций родителей .
2.Повышение чувства ответственности родителей за благополучное полноценное развитие и
воспитание своих детей.
3.Гармонизация детско-родительских отношений.
4. Понижение риска реальных и потенциальных факторов семейного неблагополучия и применения
насильственных методов воспитания.
5.Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров в общении
с родителями.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Здоровейка»
Участники
проекта

Заведующий МБДОУ, старший воспитатель, педагогический коллектив,
медицинский персонал, специалисты ФОК ОКА

Цель
проекта

Сохранение и укрепление физического, психического здоровья детей
дошкольного возраста

Задачи
проекта

1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей.
2. Воспитывать у детей потребности в здоровом образе жизни.
4. Формировать основы двигательной культуры и обеспечивать уровень
физической подготовленности с учетом возможностей и состояния здоровья.
5. Воспитывать у физически слабых и малоактивных детей уверенность в своих
силах и создать условия для повышения их двигательной активности.
6. Обеспечить осуществление единого подхода к оздоровительно –
закаливающей системе воспитания детей и единство действий родителей и
всего персонала ДОУ (физкультура и закаливающие мероприятия каждый
день, облегченная одежда, режим дня)

Результат
проекта

1.Снижение уровня заболеваемости воспитанников
2.Повышение уровня физической подготовленности воспитанников
3.Сформированность осознанной потребности в ведении здорового образа
жизни у воспитанников и родителей

Физкультурная площадка

Метеоплощадка

Музыкальный зал

Группа – участник городского
инструктивно-методического семинара

Группа - призер городского конкурса
«Лучшая группа 2017»

Физкультурный зал

Интерактивная доска в
подготовительной группе № 1

Мультимедийная установка в
музыкальном зале

Мультимедийная установка в
физкультурном зале

Интерактивная сенсорная панель в
комнате психологической разгрузки

Критерий «Удовлетворённость работой по вопросам формирования
культуры здоровьесбережения, сохранению здоровья воспитанников»
• Я знаю о проведении медицинских мероприятий
• Я знаю о проведении мероприятий в рамках физкультурнооздоровительной работы
• Я знаю о реализации физкультурно-оздоровительных проектов
• Меня информируют о результатах медосмотров
• Учитывают индивидуальные особенности моего ребёнка
• Организовано здоровое питание
• Ведётся профилактика заболеваний
• Меня консультируют по вопросам формированию ЗОЖ у
дошкольников?
• Я имею возможность получить консультацию медицинского персонала
• Полнота информации по здоровьесбережению, представленная в
журнале (оценить по баллам от 0 до 5)
• Полнота информации по здоровьесбережению, представленная в
информационных уголках для родителей (оценить по баллам от 0 до 5)

Дипломанты всероссийского этапа
XII Всероссийской акции Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам"
Опыт работы : Система здоровьесбережения «Радуга здоровья»

Опыт работы воспитателя Бодачевской М.Н.
«Формирование мотивации к ЗОЖ у детей 4-5 лет посредством
здоровьесберегающих технологий»

Опыт работы воспитателя Макуловой Т.Д. «Развитие инициативности в двигательной
деятельности у детей раннего возраста»

Городское методическое объединение для
воспитателей старших и подготовительных
к школе групп

Воспитатель Пузач М.В.
Опыт работы на тему
«Формирование мотивации к двигательной
деятельности у старших дошкольников
в условиях Центра развития движений»

Городское методическое
объединение музыкальных
руководителей

Музыкальный руководитель
Стрельникова О.Е. и инструктор по
физической культуре Тарасова О.А.
Опыт работы на тему
«Взаимодействие специалистов ДОУ в
процессе подготовки физкультурного
праздника Дня матери»

выпускница детского сада
Полина Батяйкина

выпускник детского сада
Надир Беддердинов

выпускник детского сада Сергей Тюрин

Спортивный праздник
«Доброта идет от мамы»

Спортивный праздник
«Лучше папы друга нет»

Праздник на воде
«Вода + движение + здоровое поколение »

Спортивный праздник
«Не скучный денек»

Ресурсный центр
«Создание условий для физического развития воспитанников в соответствии с ФГОС ДО»

