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МБДОУ №83



  Программа развития – инструмент
управления качеством образования,
позволяющий обеспечить достижение
воспитанниками новых образовательных
результатов – базовых (ключевых)
компетентностей, востребованных в
современном обществе.



МОНИТОРИНГ
УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ

АНКЕТИРОВАНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ

"Факторы, влияющие на
здоровье ребенка"



 Создание образовательной среды в ДОУ,
позволяющей обеспечивать комплекс
оптимальных условий для всестороннего
полноценного развития двигательных и
психофизических способностей,
укрепления здоровья детей дошкольного
возраста и формирования привычки
здорового образа жизни.

ЦЕЛЬ



 1. Усовершенствовать развивающую предметно - пространственную среду для
всестороннего полноценного развития двигательных и психофизических способностей.
  2. Создать условия для понимания у воспитанников определения и применения в своей
жизни норм и правил ЗОЖ.
 3. Повысить уровень квалификации педагогов в области здоровьесберегающих
технологий: обучение на КПК, знакомство с программами («Здоровый дошкольник» Ю.Ф.
Змановский, «Fitness Baby» Курыгина Н.И., «Хатха - йога для детей» Л.И. Латохина). 
 4. Организовать взаимодействие по формирования привычки здорового образа жизни,
развития двигательных и психофизических способностей с социальными партнерами г.
Красноярска (Дворец спорта им. И.С. Ярыгина, КГБУЗ "КГДП" №  2, Национальный парк
«Красноярские Столбы»). 
 5. Обеспечить возможность знакомства родителей, законных представителей с
особенностями физического развития воспитанников, а также со здоровьесберегающими
технологиями, используемыми в ДОУ. Привлечь родительскую общественность к
реализации Программы развития посредством создания на базе ДОУ клуба «Здоровая
семья».

ЗАДАЧИ 



сентябрь - декабрь 
2021 года 

 

Разработка материалов,
направленных на
информирование родительской и
педагогической общественности
Разработка и проведение
первичного мониторинга
Программы.

 Подготовительный
Реализация мероприятий,
направленных на
достижение результатов 
Программы,
промежуточный
мониторинг реализации
мероприятий, коррекция
программы. (ПО БЛОКАМ).

Практический. 

 

Итоговый мониторинг реализации
мероприятий Программы, 
Подведение итогов и постановка
новых стратегических задач
развития.

Аналитический. 

 

январь 2022 года – 
апрель 2024 года 

 

май – август 2024 года 
 

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ



I ЭТАП   ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

Формирование творческой группы по
реализации Программы развития

Создание системы мониторинга
Программы развития и проекта
«Здоровый ребенок – здоровое будущее»

Создание плана мероприятий для
реализации проекта «Здоровый
ребенок – здоровое будущее»  

Проведение мониторинга с
участниками образовательных
отношений.

Информирование педагогов и
родительской общественности о
Программе развития, стратегии,

целях, задачах реализации
Программы.



II ЭТАП ПРАКТИЧЕСКИЙ

Блок «Взаимодействие с воспитанниками»

Повышение показателей уровня
физического развития воспитанников,
обогащение знаний о здоровом образе
жизни,
Коррекционно – развивающая работа с
детьми с ОВЗ.

Блок «Предметно-пространственная
развивающая среда» 

Оснащение и развитие материально-
технической базы ДОУ
Обеспечение финансово –
экономической основы для оснащения
ППРС 

Блок «Педагогические кадры

Повышение квалификации
Повышение педагогической
компетентности педагогов ДОУ
Установление комфортного
психологический климата в коллективе 

Блок «Работа с родителями»

Повышение уровня компетенции родителей в вопросах
воспитания, обучения по вопросам ЗОЖ. 
Вовлечение родительской общественности в
жизнедеятельность ДОУ

Обеспечение открытости дошкольного и
дополнительного образования
Увеличение доли родителей удовлетворенных

качествомпредоставления образовательных услуг



II ЭТАП ПРАКТИЧЕСКИЙ

Блок «Дополнительное образование» 

Проведение мониторинговых
исследований по уточнению
потребностей и повышению
качества услуг 

Блок «Социальное партнерство» 

Выстраивание взаимоотношений с
социальными партнерами

Организация методического
сопровождения по Программе развития
для всех участников образовательного
процесса

Информирование социума о результатах
реализации Программы развития
 

Организационные мероприятия в
рамках реализации Программы

развития



III ЭТАП  АНАЛИТИЧЕСКИЙ

Осуществление итогового
мониторинга

Выстраивание взаимоотношений с
социальными партнерами

Выявление и демонстрация передового
педагогического опыта посредством
конкурсов профессионального
мастерства, участия в конференциях,
публикациях в СМИ. 



III ЭТАП  АНАЛИТИЧЕСКИЙ

Осуществление итогового
мониторинга

Выстраивание взаимоотношений с
социальными партнерами

Выявление и демонстрация передового
педагогического опыта посредством
конкурсов профессионального
мастерства, участия в конференциях,
публикациях в СМИ. 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Развивающая предметно – пространственная среда оснащена спортивным

Уровень знаний о ЗОЖ, показатели физического развития воспитанников                         

Педагогический коллектив знаком с программами, владеет методиками,                         

Выстроено взаимодействие с социальными партнерами, реализованы планы                 

Родители являются активными участниками реализации Программы развития, 

оборудованием, инвентарем, оборудованы центры двигательной активности.                       
 Территория ДОУ дополнена МАФами, оформлена тропа здоровья, зона релаксации под     
 открытым небом.

увеличились на 50 % и более. Расширены знания о правильном питании, пользе                   
 занятий физическими упражнениями, сформированы умения организовывать                   
 самостоятельную двигательную деятельность

технологиями по здоровьесбережению и здоровьеобогащению, прошел обучение на КПК.

совместных мероприятий.

повышен уровень компетенции в вопросах ЗОЖ и физического развития детей.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


