
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Среднесрочная программа развития



Цель и задачи реализации программы 

Цель: создание системы непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающих повышение качества 

образования в учреждении, за счет повышения педагогического и профессионального 

мастерства, формирование новой идеологии, утверждающей приоритетность охраны и 

укрепления здоровья всех участников образовательного процесса в учреждении. 

Задачи: 

1. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в 

целях создания оптимальных условий формирования педагогических компетенций. 

2. Повысить возможности для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом. 

3. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды в 
учреждении. 

4. Повысить компетентность родителей в вопросах здоровьесбережения. 

 

Целевые индикаторы и показатели Программы 

Индикатор 1. «Профессиональные дефициты и затруднения педагогов» 

Показатель 1.1. увеличение доли педагогов, регулярно использующих современные 

педагогические технологии (проектного обучения и исследовательской деятельности, 

интерактивные, информационно – коммуникационные, разноуровневого и 

дифференцированного обучения) способствующие минимизации рисков профессионального 

дефицита и затруднения педагогов на 5 %. 

Показатель 1.2. 100% курсовая подготовка педагогов с выявленными 

профессиональными дефицитами. 

Показатель 1.3. Увеличение доли педагогических работников (молодые педагоги и 

не имеющие опыта работы по профилю), вовлеченных в различные формы наставничества, 

поддержки и сопровождения в первые три года работы в учреждении, от общего числа данной 

категории педагогических сотрудников на 5 %. 

Индикатор 2. «Создание новой системы здоровьесбережения» 

Показатель 2.1. Снижение и/или отсутствие доли воспитанников с низким уровнем 

здоровья, охваченных индивидуальными образовательными маршрутами. 

Показатель 2.2. Снижение количества пропущенных дней одним воспитанником на 

2 дето дня. 

Показатель 2.3. Положительная динамика доли родителей (законных 

представителей) вовлеченных в пропаганду здорового образа жизни увеличится на 15 %. 

 

Методы сбора и обработки информации 

Теоретические (анализ документов, продуктов деятельности) 
Социологические (беседы, анкетирование, тестирование) 

Эмпирические (наблюдение, самонаблюдение, изучение педагогического опыта) 

Статистические (сбор и обработка, обобщение и интерпретация информации) 
 

Сроки реализации программы: 

1 год- 2022 год 

 

Этап 
Срок 

реализации 
Деятельность 



I этап аналитический Январь – 

февраль 

2022 

диагностическая деятельность, разработка и 

принятие документов, регламентирующих 

обсуждение и реализацию Программы, 

согласование мероприятий 

II этап проектный Март-ноябрь 

2022 

деятельность по ключевым направлениям 

развития, реализация мероприятий по 

корректировке критериев эффективности 

деятельности педагогов 

III этап аналитико- 

обобщающий 

Декабрь 

2022 

рефлексивный анализ, трансляция опыта 

преодоления профессиональных дефицитов, 

прогнозирование и конструирование 

дальнейших путей развития детей с низким 

уровнем здоровья 

 
 

Основные мероприятия или проекты 
 

1. Программа антирисковых мер «Профессиональные дефициты и затруднения педагогов» 

2. Программа антирисковых мер «Создание новой системы здоровьесбережения» 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Индикатор 1. «Профессиональные дефициты и затруднения педагогов» 
Показатель 1.1. Повышение психологической комфортности и безопасности условий 

пребывания детей дошкольного возраста в детском саду за счет создания эффективной 

комфортной образовательной среды, что позволит организовать образовательный процесс на 

высоком современном уровне. 

Показатель 1.2. Увеличение количества педагогов, прошедших курсы по актуальным 

вопросам повышения качества образования на основе диагностики (анализа) 

профессиональных дефицитов. 

Показатель 1.3. Сохранение доли педагогических работников (молодые педагоги и не 

имеющие опыта работы по профилю), вовлеченных в различные формы наставничества, 

поддержки и сопровождения в первые три года работы в учреждении. 

Индикатор 2. «Создание новой системы здоровьесбережения» 

Показатель 2.1. Повышение профессиональной компетентности педагогов, которая 

предполагает: знание программ, методик и технологий по здоровьесбережению детей; 

использование в работе диагностических данных о ребенке; создание условий для 

полноценного физического, психического и социально-личностного развития ребенка; 

систематическое планирование физкультурно-оздоровительной работы. 

Показатель 2.2. Повышение благоприятной психологической среды для развития 

личности ребенка и способов самореализации в здоровьесберегающей культуре для развития 

навыков здорового образа жизни. 

Показатель 2.3. Повышение осознания родителями (законными представителями) 

понятия «здоровье» и влияние здорового образа жизни на состояние здоровья. 

 

Исполнители 

Заведующий учреждения 

Административный состав учреждения (заместитель заведующего, заведующий хозяйством) 



Педагогический коллектив учреждения 

Совет родителей 

 

Порядок управления реализацией Программой 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом учреждения 

Управление реализацией программы осуществляется заведующим учреждения 

Заведующий учреждением: 

- общее руководство по внедрению программы 

- анализ реализации программы - 1 раза в год 

- контроль по соблюдению охраны жизни и здоровья детей 
Заместитель заведующего: 

- проведение мониторинга (совместно с пед. персоналом) 

- контроль за реализацией программы 
Заведующий хозяйством: 

- создание материально-технических условий 

- создание условий для предупреждения травматизма в учреждении 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников 



Мероприятия среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач 

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и подпрограмм – антирисковых 

программ по соответствующим направлениям риска, активированным учреждением. 

 

Направление в соответствии 

с риском 

Задача Мероприятие Сроки Ответственные и 

исполнители 

Профессиональные 

дефициты и затруднения 

педагогов 

Обеспечение возможности для 

непрерывного и планомерного 

повышения квалификации 

педагогических работников, в 

том числе на основе 

использования современных 

цифровых технологий, 

формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом 

Повышение  квалификации 

педагогов с   учетом 

профессиональных дефицитов и 

обеспечивающая   развитие 

профессиональных компетенций 

Январь 2022 Заместитель 

заведующего 

Заведующий 

Педагогический 

коллектив 

Изучение внутренних кадровых 

ресурсов 

Совершенствование  системы 

кадрового  обеспечения, 

обеспечивающую повышение 

уровня компетентности 

педагогического коллектива 

Февраль-ноябрь 

2022 

Заместитель 

заведующего 

Заведующий 

Педагогический 

коллектив 

Активизация творческого 

потенциала педагогов, 

готовности к использованию 

современных образовательных 

технологий 

Создание условий для внедрения 

современных технологий 

обучения, инновационных форм и 

методов работы педагогов 

Февраль-декабрь 

2022 

Заместитель 

заведующего 

Заведующий 

Педагогический 

коллектив 

Создание новой системы 

здоровьесбережения 

Внедрение  современных 

здоровьесберегающих 

технологий в  структуру 

профилактической 

оздоровительной   и 

образовательно-воспитательной 

модели учреждения 

Формирование системы 

использования 

здоровьесберегающих технологий 

в организации учебно- 

воспитательного процесса 

Январь 2022 Заместитель 

заведующего 

Заведующий 

Педагогический 

коллектив 



 Обучение навыкам 

здоровьесберегающих 

технологий: формирование у 

детей знаний, умений и навыков 

сохранения здоровья 

Разработка и реализация 

авторских проектов, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников 

Март-ноябрь 

2022 

Заместитель 

заведующего 

Заведующий 

Педагогический 

коллектив 

Отработка механизмов 

совместной работы всех 

заинтересованных в сохранении 

и укреплении здоровья 

воспитанников учреждения 

Обеспечение режимов пребывания 

воспитанников в учреждении с 

учётом их индивидуальных 

особенностей 

Март-декабрь 

2022 

Заместитель 

заведующего 

Заведующий 

Педагогический 

коллектив 
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