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1. Паспорт Программы развития 

Наименование Программы Программа развития Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Беловский детский 
туберкулёзный санаторий «Тополёк» на        2021 – 2026г. 

Руководитель Программы Червякова Г.А., главный врач 

Разработчики Программы Прокудина Е.А., старший воспитатель 

Исполнители Программы Участники образовательных отношений ГБУЗ 
БДТС «тополёк» 

Основания для разработки 

Программы 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации» 

 ФГОС дошкольного образования. Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 № 1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного 

образования» 

 Приказ Минтруда №544 от 18.10.2013 «Об утверждении 

проф. стандарта «Педагог» (воспитатель, учитель)» 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26 (ред. от 27.08.2015) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Стратегия развития воспитания до 2025 г. (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 № 996-р) 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013–2020 гг.» (от 22 ноября 

2012) 

 План действий по реализации «Основ государственной 

политики в области экологического развития России до 

2030 г.» (Распоряжения Правительства РФ от 18.12.2012 

№2423-р; 23.01.2014 №64-р.) 
 Устав Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Беловский детский туберкулёзный 

санаторий «Тополёк» 

Цель Программы Создание образовательного пространства для обеспечения 

доступности и современного качества дошкольного 

образования, способствующего накоплению ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими 

детьми и взрослыми, решения задач и проблем как основы 

формирования в его сознании целостной картины мира, 

готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни 

Задачи Программы  Обеспечить эффективное управление развитием 
образовательного пространства ГБУЗ БДТС «Тополёк»; 
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  Создать условия для повышения профессионального и 

личностного статуса педагогов, раскрытия и успешной 

реализации их творческого потенциала; 

 Формировать экологическую культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 

 Привести в соответствие с ФГОС ДО предметно – 

пространственную развивающую среду, программно- 

методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного пространства ДОО; 

 Создать модель социального партнерства как путь 

повышения качества дошкольного образования 

Направления Программы  Управление развитием образовательного пространства 
ГБУЗ БДТС «Тополёк»; 

 Развитие кадрового потенциала; 

 Организация инновационной деятельности по 

формированию экологической культуры, культуры 

безопасности и здоровья в ГБУЗ БДТС «Тополёк»; 

 Развитие предметно – пространственной развивающей 

среды, программно - методического и материально - 

технического обеспечения образовательного пространства 

ГБУЗ БДТС «Тополёк»; 

 Создание модели социального партнёрства. 

Сроки реализации 
Программы 

2021 – 2026 гг. 

Этапы реализации 

Программы 

I этап - организационный (2021 г.): 
 анализ и оценка состояния развития ГБУЗ БДТС 

«Тополёк», диагностика имеющихся ресурсов, определение 

приоритетов и разработка содержания Программы развития; 

 создание условий (кадровых, материально-технических и 

т. д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии 

с Программой развития; 

 начало реализации мероприятий, направленных на 

создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства; 

 начало выполнения Программы развития. 

II этап - внедренческий (2021 – 2026 г.): 

 практическая реализация Программы развития; 

 преобразование существующей системы, переход ГБУЗ 

БДТС «Тополёк» в  проектный режим работы; 

 апробация новшеств и преобразований, внедрение их в 

текущую работу ГБУЗ БДТС «Тополёк»; 

 контроль и корректировка Программы развития. 

III этап - заключительный (2026 г.): 

 анализ эффективности реализации Программы развития, 

аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в ГБУЗ БДТС «Тополёк»; 

 подведение итогов и соотнесение результатов 

деятельности с целями и задачами по основным 

направлениям реализации Программы развития; 

 реализация мероприятий, направленных на практическое 

внедрение и распространение полученных результатов; 

 транслирование передового опыта работы 
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Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Обновление системы управления ГБУЗ БДТС «Тополёк». 
Удовлетворенность потребителей качеством дошкольного 

образования – 99%. Обеспечение доступности дошкольного 

образования за счет внедрения вариативных форм 

дошкольного образования. 

Соответствие образовательной деятельности требованиям 

ФГОС ДО. 

Рост профессионального мастерства педагогов: увеличение 

числа педагогов с высшей квалификационной категорией до 

80%, увеличение числа педагогов с высшим педагогическим 

образованием до 100%, повышение квалификации 

педагогов  на курсах - 100%. 

Положительная динамика состояния физического и 

психического здоровья детей. Приобщение дошкольников к 

здоровому образу жизни. Обновление предметно – 

пространственной развивающей среды, программно-

методического и материально- технического обеспечения 

образовательного пространства ГБУЗ БДТС «Тополёк» в 

соответствие с ФГОС ДО. 

Создание положительного имиджа, как образовательного 

учреждения ГБУЗ БДТС «Тополёк». 

Контроль за выполнением 

Программы 

Главный врач  ГБУЗ БДТС «Тополёк» 
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2. Введение 

Программа развития ГБУЗ БДТС «Тополёк» на 2021 – 2026 гг. является 

организационной основой деятельности ГБУЗ БДТС «Тополёк». 

Основные особенности Программы развития: 

 это программа, предлагающая конкретный педагогический инструментарий решения 

задач дошкольного образования в соответствии с запросом современного социума; 

 это программа, базирующаяся на общих законах организации и развития деятельности 

человека; 

 это развивающая программа, определяющая условия развивающего взаимодействия и 

саморазвития всех участников образовательных отношений: педагогов, детей и их 

родителей (законных представителей); 

 это здоровьесозидающая программа, направленная на объединение образовательно- 

оздоровительных ресурсов семьи и ГБУЗ БДТС «Тополёк»;; 

 это программа, обеспечивающая преемственность между дошкольным и начальным 

уровнями общего образования с позиций самоценности каждого возраста и 

непрерывности образования на протяжении всей жизни человека; 

 это программа открытого типа, расширяющая возможности педагогов в использовании 

содержания, методического обеспечения, образовательных технологий с учетом реальной 

ситуации в ГБУЗ БДТС «Тополёк» и особенностей развития детей. 
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3. Информационная справка 

Наименование образовательного 

учреждения 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Беловский детский туберкулёзный 
санаторий «Тополёк»  

Год основания 1962 

Организационно-правовая форма Учреждение (далее санаторий) 

Тип учреждения Бюджетное 

Тип образовательной организации Дошкольная образовательная организация 

Виды деятельности Осуществляет следующие виды деятельности (в 

соответствии с кодами ОКВЭД): 

Основной вид   деятельности 80.10.1 Дошкольное 

образование (предшествующее начальному общему 

образованию) 

Юридический адрес 652644  Кемеровская обл., г.Белово, пгт.Инской, 
ул.Энергетическая, 6А 

Фактический адрес 652644 Кемеровская обл., г.Белово, пгт.Инской, 

ул.Энергетическая, 6А 

Телефон Телефон главного врача: (38452)65-1-41 

Общий телефон: (38452)65-8-38 

Е-mail topol_belovo@mail.ru 

Сайт https://topol-belovo.ru/ 

Режим работы Круглосуточный 

Заведующий Червякова Галина Анатоольевна 

Высшее медицинское образование  

Стаж работы: 40 лет 

Старший воспитатель Прокудина Евгения Александровна 

Высшее педагогическое образование 

Высшая  квалификационная категория  

Педагогический стаж – 11 лет 

Завхоз Ястребов Александр Николаевич 

Среднее специальное образование 
Стаж работы в данной должности – 10 лет 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 

серия 42 № 003579424 

Устав Утвержден  09.11.2020г. 

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 

№170040, выдана 7 марта 2018 года, серия 42ЛО1 
№0004120 

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности 

ФС – 42 01002043 от 14.03.2012г. Серия ЛО 
 №0018425 

Учредитель Министерство Здравоохранения Кузбасса 
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Формы коллегиального 

управления 

Общее собрание работников 

Педагогический совет 

Кадровое обеспечение 

Общая численность 

педагогических работников 

10 педагогов: 
старший воспитатель – 1; 

воспитатель – 8; 

музыкальный руководитель – 1. 

Почѐтные звания, награды - 

Квалификационный ценз 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей  численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

9 / 90% 

Высшая квалификационная 
категория 

2/10% 

Первая квалификационная 
категория 

7/70% 

Не имеют квалификационную 
категорию 

1/10% 

Образовательный ценз 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 
образование 

5/50% 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

5/50% 

Возрастной ценз 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0/0% 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0/0% 
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Численность/удельный  вес 

численности педагогических 

работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой   в 

образовательной организации 

деятельности,  в общей 

численности педагогических 

работников 

6/60% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

До 5 лет 1/10% 

Свыше 30 лет 2/20% 

Количество групп, в том числе: 4 

Подготовительная 1 

Старшая 1 

Средняя 1 

Младшая 1 

Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную  программу 

дошкольного образования, в том 
числе: 

75 

Общая численность 
воспитанников в возрасте до 3 лет 

15 

Общая численность 
воспитанников в возрасте от 3 до 

7 лет 

60 

Численность воспитанников по группам: 

Младшая группа 15 

Средняя группа 20 

Старшая группа 20 

Подготовительная группа 20 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

Воспитанники /педагоги 75/10 

Воспитанники /все сотрудники, 
включая административный и 

обслуживающий персонал 

75/61 

Организация образовательной деятельности 

Уровень освоения 
воспитанниками основной 

образовательной программы 
дошкольного образования 

 
 
 
 

85% 
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Направления развития и 

образования детей 

Социально - коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно - эстетическое развитие 
Физическое развитие 

Инновационная деятельность  

Состояние здоровья воспитанников 

Санаторий оказывает следующие 

виды помощи: 

1.Доврачебная помощь: 

Сестринское дело в педиатрии 

Диетология 

Лечебная физкультура 

Медицинский массаж 

Физиотерапия 

2. Санаторно-курорная помощь: 

Фтизиатрия 

Педиатрия 

 

ГБУЗ КО «Беловский детский туберкулезный 

санаторий «Тополек»» на 75 мест —  это 

специализированное учреждение для детей с 

состояниями имеющими отношение к туберкулезу: 

1. Малые формы туберкулеза у детей в стадии 

долечивания. 

2. Вираж туберкулиновой пробы. 

3. Контактные с туберкулезними больными. 

4. Гиперергические реакции на туберкулин 

5. Тубинфицированные дети. 

6. Имеющие осложнения после вакцинации БЦЖ. 

Санаторий имеет лицензию на право оказания 

медицинской деятельности ( № ФС-42-01-002043 от 

14.03.2012г.) 

Здоровьесберегающая 

деятельность 
 
 

 

Физкультурно - оздоровительная деятельность 

Спортивно - досуговая деятельность 

Образовательная здоровьесберегающая деятельность 

Социально –деятельность  

Информационно - просветительская деятельность 

в рамках дистанционного общения 

Организация питания 5-х разовое сбалансированное питание 

Предметно – пространственная развивающая среда 

Физическое развитие 
 
 
 
 
 

Спортивный зал совмещен с музыкальным 

/гимнастические стенки, мячи, спортивное 

оборудование и т.д./ 

Центры физического развития /во всех группах/ 

Медицинский блок /изолятор, процедурные и 

медицинские кабинеты/ 

 
 

Познавательное развитие 

Игры и пособия 
Методический кабинет / орг.техника, наглядные 

пособия, развивающие игры и т.д./ 

Центры познавательного развития /в каждой группе/ 

Центры экологического развития /в каждой группе/ 

Центры детского экспериментирования /в каждой 

группе/ 

Центры литературно – художественного развития /в 

каждой группе/ 
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Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал / музыкальные инструменты, 

фонотека, музыкальные игрушки и т.д./ 

Центры изобразительного творчества /в каждой 

группе/ 

Центры музыкально – театрального творчества/в 

каждой группе/ 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Центр безопасности дорожного движения 

Центры социального развития /в каждой группе/ 
Центры развития игры /в каждой группе/ 

Информационное обеспечение 

Оборудование и оснащение Компьютер - 1 

Принтер (черно-белый) – 1  

Телевизор – 5/в каждой группе, муз.зале 

Число педагогов, владеющих 
компьютером 

10/100% 

Число педагогов, прошедших 
обучение по программе «ИКТ» 

0/0% 

Материально – техническая база 

Здание ГБУЗ БДТС «Тополёк» - располагается в отдельно стоящем типовом 

двухэтажном здании капитального исполнения. 

Техническое состояние зданий – удовлетворительное. 

Имеется централизованное отопление, 

водоснабжение и канализация, электроосвещение, 

телефон, интернет, установлена пожарная 

сигнализация. Имеются помещения для 

функционирования санатория, оснащенные 

необходимым оборудованием: 4 групповых ячеек, 

кабинеты специалистов, музыкальный и спортивный 

залы совмещены, медицинский блок, пищеблок, 

прачечная, подсобные помещения. 

Социальное партнерство 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

 

Организация педагогических и руководящих 

работников для прохождения курсов повышения 

квалификации 

Научно-методическое сопровождение внедрения 

ФГОС ДО 

Методическое и информационное обеспечение 

конкурсного движения 

 Министерство 

здравоохранения Кузбасса 

(ДОЗН Кемеровской области) 

 

Информационно-методическое сопровождение  

аттестации педагогических работников 

Культурный центр Инской  

ПГТ Инской 

Участие в праздниках, конкурсах, фестивалях 
Организация выставок 

Экскурсии 

Совместное проведение различных мероприятий на 

свежем воздухе 
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4.Проблемный анализ деятельности ГБУЗБДТС «Тополёк» 

Структура управления: 

в ГБУЗ БДТС «Тополёк» эффективная, профессиональная, компетентная система 

управления, которая строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно - общественный характер управления. 

Единоличным исполнительным органом ГБУЗ БДТС «Тополёк»  является главный врач. 

Органами коллегиального управления являются: 

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет; 

Кадровый потенциал: 

коллектив ГБУЗ БДТС «Тополёк» – профессиональная, работоспособная, творческая 

команда. Сложившийся, стабильный, сплоченный, личностно и профессионально зрелый 

коллектив единомышленников, силы которого направлены на создание в санатории – дома 

радости, успеха и творчества для каждого ребенка. 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. 

 2018 – 2019 у. год 2019 – 2020 уч.год 2020 – 2021уч. год 

Образование  

Высшее 
профессиональное 

2 (20%) 4 (40%) 5 (50%) 

Средне - специальное 8 (80%) 6 (60%) 5 (50%) 

из них получают высшее 
образование 

0 (0%) 0 (0%)            0 (0%) 

Квалификационная категория  

Высшая 1 (10%) 3 (30%) 4 (40%) 

Первая 8 (80%) 6 (60%) 5 (50%) 

Соответствие 
занимаемой должности 

1(10%) 1(10%) 1(10%) 

 
В целях профессионального роста педагогов, поддержки кадров с большим 

трудовым стажем, а также методическом сопровождении начинающих педагогов широко 

применяются разнообразные формы методической работы: семинары - практикумы, 

презентация опыта и темы самообразования, открытые занятия, работа творческих групп, 

консультации, мастер - классы. Использование разнообразных организационных форм. 

Результатом мероприятий по развитию профессионализма являются призовые места в 

конкурсах профессионального мастерства и участие в дистанционных конкурсах 

всероссийского уровня. 

Организация образовательной  деятельности   определяется  Основной 

образовательной программой дошкольного образования (далее – ООП ДО), разработанной 

и утвержденной  в  соответствии  с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

ООП ДО определяются Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 
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ООП ДО обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

ООП ДО направлена: 

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

  Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области): 
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 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В структуре ООП ДО выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях на основе образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках (парциальные образовательные программы), методики, формы 

организации образовательной работы. 

Содержание образовательной деятельности построено на комплексно- 

тематическом принципе и предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 организованная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

элементарной трудовой, познавательно - исследовательской, изобразительной, 

музыкальной деятельности, восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование из различных материалов);  

 самостоятельная деятельность детей; 

В санатории созданы условия для развития творческих способностей 

воспитанников.  

Положительная динамика в развитии воспитанников ГБУЗ БДТС «Тополёк» 

обеспечивается за счет использования педагогами эффективных образовательных 

технологий, учѐта индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

 

Здоровьесберегающая деятельность ГБУЗ БДТС «Тополёк» 

Разделяется на: 

Санаторий оказывает следующие виды помощи: 

1.Доврачебная помощь: 

-Сестринское дело в педиатрии 

-Диетология 

-Лечебная физкультура 

-Медицинский массаж 

-Физиотерапия 

2.Санаторно-курорная помощь: 

-Фтизиатрия 

-Педиатрия 

Состояние здоровья детей основной фактор благополучия и успешности 
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наших воспитанников. Вопросы охраны здоровья детей, формирования культуры 

здоровья и мотивации здорового образа жизни стали одним из важнейших 

направлений деятельности санатория. 

Здоровьесберегающая деятельность в ГБУЗ БДТС «Тополёк» 

осуществляется под руководством медицинского персонала в соответствии с 

медицинскими требованиями и нормами с использованием медицинских средств.  

Педагоги и  воспитатели в тесном сотрудничестве с медицинским персоналом 

и организуют свою работу в следующих формах: 

 физкультурно - оздоровительная деятельность; 

 спортивно - досуговая деятельность; 

 образовательная здоровьесберегающая деятельность; 

 информационно - просветительская деятельность в рамка закрытости ГБУЗ 

БДТС «Тополёк» осуществляется дистанционно на официальном сайте санатория, в 

интернет сети. 

 Задачи физкультурно - оздоровительной деятельности: 

 развитие физических качеств; 

 контроль двигательной активности и становление физической 

культуры дошкольников; 

 формирование правильной осанки, профилактика нарушений

 опорно- двигательного аппарата; 

 воспитание привычки повседневной физической активности; 

 оздоровление средствами закаливания. 

Физкультурно - оздоровительная деятельность включает: 

 физкультурные занятия (3 раза в неделю, одно из них – на улице). 

Физкультурные занятия – это основная форма организованного, систематического 

обучения детей физическим упражнениям. Используем следующие виды занятий: 

традиционное, тренировочное, сюжетное (игровое), занятия ритмической 

гимнастикой, коррекционно-развивающее (предполагает включение специальных 

упражнений в соответствии с характером отклонений или нарушений в развитии 

детей). А также нами в работе используются организованные формы занятий с 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, 

пешеходные прогулки, экскурсии, простейший туризм, праздники, развлечения, 

хореография. 

Характерной особенностью проведения физкультурных занятий является 

исключение возможности перегрузки детей, их переутомления или нарушения 

деятельности физиологических процессов и структур организма; 

 Утренняя гимнастика. 

Утренняя гимнастика способствует повышению функционального состояния 

и работоспособности организма, развитию моторики, формированию правильной 

осанки, предупреждению плоскостопия. Утренняя гимнастика включает 

специальные упражнения по профилактике простудных заболеваний (дыхательные 

упражнения), нарушению осанки (упражнения с сохранением правильной осанки), 

плоскостопия в старшем возрасте (разнообразные варианты ходьбы); 

 Бодрящая гимнастика. 

Бодрящая гимнастика – это разминка после сна с использованием различных 

упражнений: на формирование правильной осанки, на формирование свода стопы, на 



17 
 

развитие мелкой моторики; 

 Гимнастика для глаз. 

Гимнастика для глаз проводится ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное 

время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки, способствует снятию 

статического напряжения мышц глаз, кровообращения. Во время еѐ проведения 

используется наглядный материал, показ педагога; 

 Дыхательная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика эффективно укрепляет дыхательную мускулатуру, 

повышает сопротивляемость детского организма к простудным заболеваниям, 

повышает выносливость при физических нагрузках; 

 Прогулка. 

Прогулка является обязательным оздоровительным моментом. Оптимизации 

двигательной активности детей на прогулке способствуют правильно подобранные и 

грамотно чередуемые игры и упражнения, которые дарят детям массу радостных 

эмоций и развивают у них ловкость, выносливость, координацию движений, а также 

способствуют расширению двигательного опыта детей, совершенствуют 

пространственную ориентировку и умение действовать совместно; 

 Закаливающие процедуры. 

Закаливание повышает устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов внешней среды. Закаливающие процедуры проводятся 

медицинским персоналом групп в течение всего года с постепенным изменением их 

характера, длительности и дозировки, с учѐтом состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка. Широко используются все виды 

закаливания: воздушное (облегчѐнная одежда, прогулки, босохождение), водное 

(ежедневное умывание прохладной водой, ходьба по солевым и мокрым дорожкам), 

солнечные ванны; 

 Динамические паузы. 

Проводятся во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Во время 

их проведения включаются элементы гимнастики для глаз, дыхательной, 

пальчиковой гимнастики и других в зависимости от вида занятия; 

 Подвижные и спортивные игры. 

Проводятся ежедневно как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой, со средней степенью подвижности. Игры подбираются в 

соответствии с возрастом ребѐнка, местом и временем еѐ проведения; 

 Пальчиковая гимнастика. 

Проводится индивидуально, либо с подгруппой детей ежедневно, в любой 

удобный отрезок времени. Тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, 

пространственное мышление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту 

реакции. Полезна всем детям, особенно с речевыми проблемами; 

 Дыхательная гимнастика. 

Проводится в различных формах физкультурно - оздоровительной работы. У 

детей активизируется кислородный обмен во всех тканях организма, что 

способствует нормализации и оптимизации его работы в целом; двигательный 

режим. Для активизации двигательной активности в свободной деятельности во всех 

группах в центрах физического развития имеется достаточное количество 

разнообразного спортивно – игрового материала, широко используются подвижные и 
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спортивные игры и упражнения. 

В соответствии с приоритетными направлениями образовательной деятельности ГБУЗ 

БДТС «Тополёк» это специализированное учреждение для детей с состояниями 

имеющими отношение к туберкулезу:  

1. Малые формы туберкулеза у детей в стадии долечивания. 

2. Вираж туберкулиновой пробы. 

3. Контактные с туберкулезними больными. 

4. Гиперергические реакции на туберкулин 

5. Тубинфицированные дети. 

6. Имеющие осложнения после вакцинации БЦЖ. 

  Спортивно-досуговая деятельность предусматривает ежемесячное 

проведение спортивных досугов (Веселые старты, эстафеты и т.д.) и два раза в год 

спортивных праздников (Осенняя Спартакиада, Малые олимпийский игры). Эти 

формы способствуют закреплению полученных навыков, активизации 

физиологических процессов в организме под влиянием усиленной двигательной 

активности в сочетании с эмоциями. 

Образовательная здоровьесберегающая деятельность направлена на 

формирование культуры здоровья, дошкольников.  

Цель: формирование  у детей осознанного отношения ребенка к здоровью и 

жизни, накопление знаний о здоровье и развитие умений оберегать его. 

Образовательная деятельность осуществляется через проведение занятий и 

бесед с дошкольниками о необходимости соблюдения режима дня, о важности 

гигиенической и двигательной культуры, о здоровье и средствах его укрепления, о 

функционировании организма и правилах заботы о нем, дети приобретают навыки 

культуры и здорового образа жизни, знания правил безопасного поведения и 

разумных действий в непредвиденных ситуациях. 

 Музыкальное воздействие. 

Музыка обладает сильным психологическим воздействием на детей. Она 

влияет на состояние нервной системы (успокаивает, расслабляет или, наоборот, 

будоражит, возбуждает), вызывает различные эмоциональные состояния (от 

умиротворенности), покоя и гармонии до беспокойства, подавленности или 

агрессии). Музыкальное воздействие используется для снятия напряжения, 

повышения эмоционального настроя, для сопровождения образовательной 

деятельности дошкольников, перед сном, чтобы помочь трудно засыпающим детям 

успокоиться и расслабиться; 

 Сказкотерапия. 

Используется для психотерапевтической и развивающей работы; 

 Артикуляционная гимнастика. 

Упражнения для тренировки органов артикуляции (губ, языка, нижней 

челюсти), необходимые для правильного звукопроизношения, помогают быстрее 

«поставить» правильное звукопроизношение, преодолеть уже сложившиеся 

нарушения звукопроизношения.  

Занятия по коррекции речевых нарушений с детьми не проводятся в связи с 

отсутствием специалиста в штатном расписании ГБУЗ БДТС «Тополёк». 

 Релаксация. 

Релаксация – это специально подобранные упражнения на расслабление 
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определенных частей тела и всего организма. Проводятся в любом подходящем 

помещении. В зависимости от состояния детей и целей определяется интенсивность 

технологии. Используется для работы спокойная классическая музыка (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы. Выполнение таких упражнений очень нравится детям, 

т. к. в них есть элемент игры; 

Информационно - просветительская деятельность включает в себя работу 

с семьей и педагогами, воспитателями. Задача информационно-просветительской 

деятельности – разъяснять и информировать родителей и педагогов об особенностях 

и своеобразии развития детей, формировать у них устойчивую потребность в 

обеспечении своего здоровья и здоровья детей, мотивировать на здоровый образ 

жизни. 

В целях сотрудничества с родителями по формированию здорового образа 

жизни у детей разработана система мероприятий, к которым относятся: проведение 

консультаций и индивидуальных встреч с лечащим врачом, размещение 

консультацтй, рекомендаций в сети интернет и официальном сайте санатория. 

Организация питания: в учреждении организовано 5 - ти разовое 

сбалансированное питание. В меню представлены разнообразные блюда, исключены 

их повторы. В ежедневный рацион питания включены фрукты, сок и овощи. 

Широко используются в ежедневном меню продукты, содержащие 

микроэлементы (йодированная соль), витамины (витаминизированные булочки, 

печенье, вафли, С – витаминизация третьего блюда), растительную клетчатку 

(салаты), фитонциды (чеснок, лук, зелень) и способствующие функционированию 

процессов пищеварения. 

Выполняются принципы рационального здорового питания детей: 

регулярность, полноценность, разнообразие, соблюдение режима питания и гигиены 

питания, выполнение натуральных норм, индивидуальный подход к детям во время 

приѐма пищи. 

Разработаны технологические карты на все блюда, используемые в меню. 

Такой подход к организации детского питания способствует улучшению 

физического развития детей, повышению иммунологической защиты детского 

организма. 

Социальное партнерство является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности санатория. Оно предполагает организацию работы с разными 

категориями семей воспитанников и населением, повышения компетентности 

взрослых участников образовательных отношений: сотрудников санатория и 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

В течение всего пребывания детей (санаторно-курортного лечения) в ГБУЗ 

БДТС «Тополёк» проводится планомерная работа с родителями. Первые контакты 

между санаторием и семьями устанавливаются посредством встреч для выяснения 

условий посещения ребѐнком санатория, оформления санаторно-курортных карт и 

необходимых документов. 

В начале учебного года составляется перспективный план, намечаются цели, 

задачи, направления, мероприятия по работе с родителями (законными 

представителями). Родительские собрания не проводятся в связи с закрытостью и 

спецификой санатория. 

Дальнейшие взаимоотношения между родителями (законными 
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представителями) и педагогами реализуются в дистанционном формате. 

Во время санаторно-курортного пребывания в ГБУЗ БДТС «Тополёк» 

родители (законные представители) имеют право приходить и забирать ребёнка на 

выходные или праздничные дни. 

Информирование родителей о деятельности санатория ведѐтся через систему 

наглядной агитации. В фойе санатория оформлен стенд, рассказывающий о жизни 

детей в ГБУЗ БДТС «Тополёк», консультативные материалы помещаются на 

официальном сайте санатория и сети интернет.  

Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования осуществляется как по содержанию обучения и 

воспитания, так и по методам, приемам, организационным формам учебно- 

воспитательной работы. Учитель начальной школы для повышения эффективности 

обучения использует игровые приемы, часто применяемые в ГБУЗ БДТС «Тополёк»; 

воспитатель включает в процесс обучения специальные учебные задания, 

упражнения, постепенно усложняя их, и тем самым формирует у дошкольников 

предпосылки учебной деятельности. Занятия как форма обучения в санатории 

предшествуют уроку в школе. 

Формирование готовности к обучению в школе означает создание у детей 

предпосылок для успешного усвоения учебной программы и вхождения в 

ученический коллектив. Это длительный и сложный процесс, целью которого 

является всестороннее развитие дошкольников. 

Преемственность государственных образовательных стандартов дошкольного 

и начального общего образования: 

 единый структурно-организационный подход, заключающийся в 

совокупности требований: к условиям реализации стандарта, структурно- 

содержательным компонентам основной образовательной программы, 

образовательным результатам; 

 единый психолого-педагогический методологический подход, который 

прослеживается: в ориентации на деятельностный подход и понятие «ведущей 

деятельности»; опоре на зону актуального развития и ориентации на зону 

ближайшего развития ребенка; понятии об универсальных учебных действиях; 

ориентации на возрастные психофизиологические особенности детей. 

Одним из важнейших нововведений образовательных стандартов является 

создание в образовательной организации основной образовательной программы. 

Преемственность ФГОС ДО И ФГОС НОО прослеживается в содержании основных 

образовательных программ: направленность основных образовательных программ на 

формирование и развитие основ духовно-нравственной культуры, личностное и 

интеллектуальное развитие детей, на процесс успешной социализации ребенка, на 

развитие творческих способностей, инициативы, самосовершенствования, на 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Предметно – пространственная развивающая среда (ППРС) и 

материально – техническая база, здание и территория ДОО соответствуют 

санитарно - гигиеническим и педагогическим требованиям современного 

дошкольного образования. 

ППРС оборудована с учетом ФГОС ДО и Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
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Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

ППРС, в соответствии с ФГОС ДО, содержательно - насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная 

Насыщенность ППРС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Основной образовательной программы дошкольного образования. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участках) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства - возможность изменений ППРС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

Полифункциональность материалов - возможность разнообразного 

использования различных составляющих ППРС. 

Вариативность ППРС - наличие в учреждении или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность ППРС - свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность ППРС - соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Насыщенность ППРС соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Основной образовательной программы дошкольного образования. 

Все элементы ППРС тесно связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. Такое построение ППРС обеспечивает возможность 

организации разнообразных видов детской деятельности по интересам, 

психологическую защищѐнность, развитие индивидуальности ребѐнка, перспективу 

его развития. 

Ведѐтся постоянная работа над модернизацией ППРС и оснащением 

материально – технической базы: оборудование кабинетов современными 
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средствами, пополнение современными материалами, играми, пособиями, 

целесообразное размещение атрибутов, изменение дизайна; совершенствуется 

информационно - методическое и техническое обеспечение. 

Материально - техническая база и ППРС ГБУЗ БДТС «Тополёк» 

периодически преобразовываются, трансформируются, обновляются для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все 

это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности: вопросам обеспечения 

безопасности в ГБУЗ БДТС «Тополёк» уделяется особое внимание. Приказом 

заведующего назначены ответственные лица за обеспечение пожарной и 

антитеррористической безопасности, административные дежурные. 

Санатории «Тополёк» оборудована пожарная сигнализация, имеются 

необходимые средства пожаротушения. В целях антитеррористической 

безопасности, ежедневно обследуются все помещения и территория, включая 

прогулочные участки на предмет обнаружения подозрительных предметов, 

угрожающих жизни и здоровью детей, введен контрольно – пропускной режим, 

ведется «Журнал регистрации посетителей», вход посторонних лиц в здание 

санатория осуществляется по предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

В группах имеются запасные выходы на случай возникновения экстренных 

ситуаций.  

Ключевые проблемы и задачи, требующие решения на новом этапе 

развития ГБУЗ БДТС «Тополёк» 

 

Направления 
деятельности 

Выявленные проблемы Возможные пути решения 

Организация   

управления 

ГБУЗ БДТС 

«Тополёк» 

Неготовность коллектива к 

активному участию в 

управленческой деятельности, 

инертность перед новыми 

активными формами работы 

-Совершенствовать работу органов 

самоуправления; 

-Формировать систему управления, 

переходящей в режим развития и внедряющей 

новую концепцию образования на основе 

партнерских отношений с родителями 

воспитанников и общественностью; 

-Осуществлять функционирование и развитие 
ГБУЗ БДТС «Тополёк» на уровне 
самоконтроля и саморегуляции 

Организация 
образовательной 

деятельности 

Наличие в ГБУЗ БДТС 

«Тополёк»  детей, 

испытывающих трудности в 

усвоении основной 

образовательной программы 

дошкольного образования; 

Ограниченные возможности 

использования вариативных 

форм работы в ГБУЗ БДТС 

Совершенствовать работу педагогического 

коллектива (искать эффективные формы) по 

развитию у детей коммуникативных навыков, 

интеллектуальных способностей, умений 

самостоятельно усваивать знания и способы 

деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и 

самим собой, способностей предлагать 

собственный замысел и самостоятельно 
воплощать его в продуктивной деятельности; 
Осуществлять инновационную деятельность 

Развитие кадрового 
потенциала 

 

-Отсутствие у педагогов высшего 
педагогического образования; 

 

-Создать условия  для увеличения числа 

педагогов с  высшей квалификационной 

категорией; 
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 -Недостаточный уровень 

профессионально – личностной 

готовности педагогов для работы 

в инновационном режиме; 

-Педагоги недостаточно 

используют имеющийся 

профессиональный потенциал 
для обобщения опыта работы в 

виде подготовки и издания 

методических пособий 

-Способствовать увеличению числа педагогов с 

высшим педагогическим образованием; 

-Создать условия для стабильной работы 

педагогического коллектива в режиме 

инновационного развития; 

систему мотивации и стимулирования 

педагогического персонала с целью активного 
распространения опыта работы 

 

Организация 

здоровьесберег
ающей 

деятельности 

 -Увеличение количества детей, 

поступающих в ГБУЗ БДТС 

«Тополёк» с профильным 

заболеванием у детей; 

-Рост числа взрослых (как 

сотрудников, так и родителей 

воспитанников) с низким уровнем 

культуры здоровья, 

проявляющих 

инертность в ведении здорового 

образа жизни 

Разработать и внедрить в процесс работы с 

детьми комплексную систему, направленную на 
укрепление здоровья воспитанников и 

формирования у них навыков здорового образа 

жизни; 

Совершенствовать  индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом 

динамики развития ребенка и возможностей ; 

 

Организация 

социального 
партнерства 

Отсутствие системы  и 

недостаточное  использование 

оздоровительно- 

образовательного    потенциала 

социума с целью повышения 

качества образовательной услуги; 

повышения компетентности 

взрослых    участников 

образовательных   отношений: 
сотрудников ДОО и родителей 

воспитанников 

-Осуществлять поиск эффективных путей 

взаимодействия (индивидуально 
ориентированных) с родителями детей нового 
поколения, привлечение их к проблеме 

Оздоровительно - образовательного потенциала 

социума с целью повышения качества 

образовательной услуги;  повышения 

компетентности взрослых участников 

образовательных отношений: сотрудников и 

родителей воспитанников воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, 

использование современных технологий; 

  -Формировать положительный   имидж,   как 

образовательного учреждения. 

Предметно 
– 

пространст
венная 

развивающая 
среда 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ограниченные бюджетные  и 
внебюджетные  средства для 
Эффективной деятельности 
педагогического образования; 

-Недостаточный уровень 
профессионально – личностной 

готовности педагогов для работы 

в инновационном режиме; 

-Педагоги недостаточно 

используют имеющийся 

профессиональный потенциал 

для обобщения опыта работы в 

виде подготовки и издания 

методических пособий. 

 

Пополнять материально- техническую базу и 
совершенствовать предметно- 

пространственную развивающую среду  

-Способствовать увеличению числа педагогов с 

высшим педагогическим образованием; 
-Создать условия для стабильной работы 

педагогического коллектива в режиме 

инновационного развития; 
-Профессионально и эффективно 

использовать в работе современные технологии; 

-Создать систему мотивации и стимулирования 

педагогического персонала с целью активного 

распространения опыта работы. 

Материально – 
техническая 

база 
 
 

 
 

 Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 

ГБУЗ БДТС  в период введения 
ФГОС дошкольного образования и 
работы ДОО в режиме 
инновационной деятельности  
 
 
 
 
Обеспечение безопасности 
участников образовательных 
отношений ГБУЗ БДТС «Тополёк 

  счет бюджетного финансирования, а также  

внебюджетных средств (привлечения спонсорских 
средств и др.); Создать функциональную 

предметно- 

 пространственную среду доступную для   
использования и преобразования 

Обеспечить безопасную эксплуатацию здания, 
оборудования и Т.С.О. Поиск оптимальных 
путей и способов обеспечения безопасного 
образовательного пространства и формирования 
культуры безопасности и здоровья. 
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В соответствии с выделенными проблемами и путями их решения определены 

стратегические направления в развитии ГБУЗ БДТС «Тополёк» 

 Управление развитием образовательного пространства ГБУЗ БДТС «Тополёк»; 

 Развитие кадрового потенциала; 

 Организация инновационной деятельности по формированию экологической 

культуры, культуры безопасности и здоровья в ГБУЗ БДТС «Тополёк»; 

 Развитие предметно – пространственной развивающей среды, программно - 

методического и материально - технического обеспечения образовательного пространства 

МБДОУ; 

 Создание закрытой модели социального партнерства. 

 

 

5. Концепция развития ГБУЗ БДТС «Тополёк» 

Теоретические и концептуальные основы развития ГБУЗ БДТС «Тополёк» 

 
Модернизация образования сегодня – это не только государственный заказ и одно 

из условий развития общества, но также реальный шанс повлиять на будущее наших 

детей, страны, человечества. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование России приобрело статус первого 

уровня общего образования. 

Отношения в сфере дошкольного образования регулируются на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

основная миссия которого – преемственность целей, задач и содержания различных 

уровней образования при сохранении уникальности и самоценности дошкольного детства 

как важного социально значимого этапа в жизни человека. 

В центре Программы развития – современный ребенок. Он не такой, каким был его 

сверстник еще несколько десятилетий назад. И не потому, что изменилась природа самого 

ребенка или закономерности его развития, а потому, что принципиально изменилась 

жизнь, предметный и социальный мир, ожидания взрослых, воспитательные модели в 

семье и детском саду. 

Концептуальные идеи Программы развития разработаны с учетом ФГОС ДО и 

связаны с образовательной парадигмой, направленной на создание условий для развития 

личности, присвоения культурного опыта саморазвития в современном быстро 

меняющемся мире. 

Содержательную основу Программы развития составляют культурно - 

исторический, а технологическую – системно - деятельностный подходы к развитию 

ребенка и организации образовательной среды. 

Согласно культурно - историческому подходу развитие человека происходит путем 

присвоения исторически выработанных (культурных) форм и способов деятельности. 

Основоположник данного подхода Л.С. Выготский отмечал, что развитие мышления и 

других психических функций ребенка в первую очередь происходит через освоение им 

«культурных» знаков (речи, языка и пр.). 

В основе системно - деятельностного подхода лежит представление о том, что 

развитие всех сторон личности ребенка определяется характером организации его 

деятельности. Организация образовательного процесса согласно данному подходу (А.Г. 

Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. 
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Рубинштейн и др.) предполагает развитие самой деятельности, ее основных компонентов 

(мотивов, целей, действий, способов действий или операций), в результате чего ребенок 

развивается как субъект этой деятельности (деятель). Непрерывная образовательная 

система Л.Г. Петерсон, положенная в основу Программы развития, реализует системно - 

деятельностный подход на основе общей теории деятельности (О.С. Анисимов, Г.П. 

Щедровицкий и др.). 

Принятая в Программе методология развития позволяет придать процессу развития 

ребенка целостность и системность, создать условия для построения непрерывной 

образовательной траектории при переходе от предыдущего уровня образования к 

следующему, полноценно проживая каждый возрастной период. Данная методологическая 

позиция опирается на личностно - ориентированную педагогику, обусловливая 

чрезвычайно бережное отношение к ребенку как к активно развивающейся личности – 

уважение его индивидуальности, личностного достоинства, принятие ребенка таким, 

каков он есть. 

При разработке Программы развития учитывались также современные 

международные тенденции развития образования и получили отражение следующие 

ключевые положения стратегии образования для устойчивого развития, которое во всем 

мире признано приоритетным направлением дошкольного образования: 

 формирование у ребенка новой системы ценностей, нового взгляда на 

окружающий мир как среду обитания человека; 

 реализация на практике основных направлений образования для устойчивого 

развития (экологического, экономического и социального); 

 активное использование в работе с детьми их собственного опыта (бытового, 

культурного, социального, нравственного); 

 развитие детской инициативы, самостоятельности, познавательной мотивации; 

 интегрированное содержание работы с детьми; 

 партнерские взаимоотношения детей и взрослых; 

 соблюдение прав ребенка, в том числе права на игру, на здоровую безопасную и 

комфортную окружающую среду; 

 доступность качественного образования; 

 активное вовлечение ребенка в социум. 

Данные положения нацелены на формирование не только «созидателя своей 

судьбы», патриота своей страны, но и гражданина Мира. 

 
Концепция желаемого будущего состояния ГБУЗ БДТС «Тополёк» 

Сегодня в обществе происходят сложные социально-экономические процессы, 

меняются цели и ценности образования. Главной целью образования на всех его уровнях 

признается воспитание активной, творческой личности, готовой к самоизменению и 

успешной самореализации. 

Перенос акцента образовательной деятельности с подготовки к школе на 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации ребенка, развития его личности 

связано с «перестройкой мышления» взрослых, оказывающих влияние на воспитание и 

развитие ребенка. В ситуации динамичного развития образовательной системы педагоги и 

родители должны сами стать инициаторами и непосредственными участниками 

преобразований и инноваций в духе времени. 

Изменения в содержании образования (ФГОС ДО), внедрение современных 
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образовательных технологий, инновационная деятельность, информатизация образования, 

реализация направлений концепции экологического образования, стратегии развития 

воспитания и др. требуют от ГБУЗ БДТС «Тополёк» адаптации к изменяющимся 

условиям, влекут за собой изменение содержания деятельности и возникновение новых 

функций, что в свою очередь требует своего организационного оформления в новой 

модели ГБУЗ, ориентированной на создание развивающего образовательного 

пространства, в котором все участники образовательных отношений – педагоги, дети, 

родители получат импульс для собственного развития – каждый на своем уровне. 

Создание развивающего образовательного пространства ГБУЗ БДТС «Тополёк» 

будет происходить на основе системы принципов деятельностного обучения: 

 Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

 Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности 

детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 

организатор образовательной деятельности. 

 Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно- образовательной 

работы с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У 

ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных 

отношениях. 

 Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума. 

 Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности. 

  Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 

информации, способа действия и др. 

 Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 
Миссия ГБУЗ БДТС: 

Открытие ребенком: 

 окружающего мира, самого себя и других людей в этом мире в процессе 

совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности; 

 способов преодоления затруднений в собственной деятельности, путей решения 

задач и проблем (в соответствии с возрастом); 

Открытие педагогами: 

 эффективных инструментов развития ребенка, обеспечивающих условия для его 

саморазвития и успешной самореализации; 

 новых векторов и горизонтов личностного и профессионального роста; 

Открытие родителями: 

 возможностей более глубокого понимания своих детей, осознанного участия в 
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их образовании; 

 новых смыслов и возможностей в повышении родительской компетентности. 

Цель ГБУЗ БДТС: 

 создание образовательного пространства, способствующего накоплению 

ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и 

проблем как основы для формирования в его сознании целостной картины мира, 

готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на 

всех этапах жизни. 

Задачи: 

 Обеспечить эффективное управление качеством дошкольного образования; 

 Создать условия для повышения профессионального и личностного статуса 

педагогов, раскрытия и успешной реализации их творческого потенциала; 

 Формировать экологическую культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 Привести в соответствие с ФГОС ДО предметно – пространственную 

развивающую среду, программно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного пространства ГБУЗ БДТС; 

 Создать модель социального партнерства как путь повышения качества 

дошкольного образования. 

Модель выпускника на этапе завершения уровня дошкольного образования 

ФГОС ДО предполагает целевые ориентиры дошкольного образования на этапе 

«ВЫПУСКНИКА ДО». В ГБУЗ БДТС «Тополёк» нет такого этапа. Воспитанники 

находящиеся на санаторно-курортном лечении не имеют возможности быть 

выпускниками. Так как курс лечения рассчитывается индивидуально. Сроки пребывания 

индивидуальны. Но предполагается, что каждый из дошкольников приобретён знания, 

умения и навыки: 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
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основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Все это создаст основу не только для готовности ребенка к школе, но и для его 

успешной самореализации на каждом жизненном этапе. 

 

Модель педагога 

Трудовые действия: 

 Участие в разработке ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО; 

 Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды ГБУЗ БДТС «Тополёк» через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание 

эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в санатории; 

 Планирование и реализация образовательной работы в группе детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО; 

 Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми ООП 

ДО и анализ образовательной работы в группе детей дошкольного возраста; 

 Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития; 

 Создание позитивного комфортного климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 

 Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с 

правилом), продуктивной; конструирования, создания широких возможностей для 

развития свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов; 

 Активное поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности; 

 Организация образовательного процесса на основе непосредственного общения 

с каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребностей; 

Необходимые умения: 

 Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с 
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правилом), продуктивная; конструирование, создания широких возможностей для 

развития свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и 

пространства; 

 Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ООП ДО; 

 Использовать методы и средства анализа педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения; 

 Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

 Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

Необходимые знания: 

 Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста; 

  Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

 Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте; 

 Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

 Современные тенденции развития дошкольного образования. 

Другие характеристики: 

 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики;. 

Модель управления 

В условиях инновационной деятельности ГБУЗ БДТС «Тополёк», на период 

разработки и внедрения новых проектов будет создана новая система управления – 

проектное     управление. 

Проектное управление  – это тип управления совокупностью управленческих и 

образовательных проектов, реализуемых через параллельно - последовательное 

встраивание в общую деятельность организации, направленных на преобразование 

образовательного пространства ГБУЗ, решение конкретных проблем и достижение 

определенных целей развития ГБУЗ БДТС «Тополёк». 

Основным инструментом проектного управления санатория выступает Программа 

развития, представляющая совокупность проектов, объединенных общей концепцией 

развития ГБУЗ БДТС «Тополёк»: 

  Проект «Управление развитием образовательного пространства ГБУЗ БДТС  

 Проект «Развитие кадрового потенциала как фактор повышения качества 

образования»; 

 Проект «Ресурсное обеспечение образовательного потенциала пространства 

ГБУЗ БДТС «Тополёк»: 

Проектное управление - специфическая организация управления, опирающаяся на 

работу проектных команд. 

Все участники образовательных отношений объединяются в проектные команды 
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(творческие группы) для внедрения конкретных проектов, составляющих Программу. 

Задача творческих групп состоит в более детальной, глубокой разработке одного из 

разделов проекта. Общее руководство проектом осуществляет главный врач. 

Руководители проектов – педагоги, отвечающие за конкретный проект. Зона их 

ответственности: планирование и организация работы по проектам, координация 

деятельности команды и мотивация педагогов. Координирует деятельность всех 

участников Педагогический совет, который осуществляет консультативную, 

информационную, технологическую поддержку проектов, организует работу по 

повышению квалификации – т.е. осуществляет методическое сопровождение, которое 

позволяет создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов и 

подготовить их к работе в новых условиях. 

Преимущества данной модели управления: возможность скоординировать действия 

участников проекта: нацеленность на результат, гибкость, более оперативное принятие 

решений, непрерывность управления, возможность построения системы мотивации, 

направленный на максимальный учет результатов работы. 

Значимой особенностью проектного управления является тот факт, что внутри 

каждого из проектов рождаются несколько мини - проектов, таким образом, сеть 

участников расширяется.  

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 Обновление системы управления ГБУЗ БДТС «Тополёк». 

 Обеспечение доступности дошкольного образования за счет внедрения 

вариативных форм дошкольного образования. 

 Соответствие образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО. 

 Рост профессионального мастерства педагогов: увеличение числа педагогов с 

высшей квалификационной категории до 80%, увеличение числа педагогов с высшим 

педагогическим образованием до 90%, повышение квалификации педагогов и 

воспитателей на курсах - 100%. 

 Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 

 Обновление предметно – пространственной развивающей среды, программно- 

методического и материально-технического обеспечения образовательного пространства 

ГБУЗ БДТС «Тополёк» в соответствие с ФГОС ДО. 
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6.Стратегия и тактика перехода ГБУЗ БДТС «Тополёк» в новое состояние 

 

План мероприятий по выполнению задач стратегии развития ГБУЗ БДТС «Тополёк» 

 
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных цели и задач 

согласно стратегическим направлениям в развитии ГБУЗ БДТС «Тополёк» 

 
Содержание деятельности Планируемый 

результат 
Ответственн 

ый 
Источник 

финансиров 
ания 

Сроки 
выполнен 

ия 

Направление 1: Управление развитием образовательного пространства ГБУЗ БДТС «Тополёк» 

Задача: Обеспечить эффективное управление развитием образовательного пространства ГБУЗ БДТС 

«Тополёк» 

Проект «Управление развитием образовательного пространства ГБУЗ БДТС «Тополёк»» 

1.1. Реализация модели управления ГБУЗ: 
- Расширение участия органов 

муниципально – общественного и 

коллегиального управления в управлении 

ГБУЗ БДТС «Тополёк»; 

- Участие в разработке и реализации 

социальных и педагогических проектов; 
- Создание сети объединений педагогов, 

представителей общественности, социума; 

- Оценка эффективности деятельности 

органов муниципально – общественного и 

коллегиального управления; 

- Реализация административных проектов, 
направленных на модернизацию 
управляющей системы ДОО 

Повышение 

эффективности 

управленческой 

деятельности; 

Проектный режим 
управления 

Главный 

врач 

Старший 

воспитатель 

Творческая 
группа 

Без 

финансиров 

ания 

2021-2026 

1.2. Совершенствование системы 
финансово- экономической деятельности: 

- Поиск новых источников 

финансирования деятельности; 
- Увеличение доли внебюджетных 

поступлений (спонсорские и 

благотворительные поступления, 

проектная деятельность) в общем объеме 

многоканального финансирования; 

- Совершенствование системы оплаты 

труда работников (ее стимулирующей 
части); 

- Рост инвестиционной привлекательности 

за       счет       эффективной       реализации 
социального заказа, внедрения новых 
форм дошкольного образования и др. 

Повышение 

эффективности 

финансово- 

экономической 

деятельности 

Главный 

врач 

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

Без 
финансиров 

ания 

2021-2026 

1.3. Создание условий для отчетности о 

деятельности ГБУЗ БДТС «Тополёк» при 

одновременном повышении 

ответственности посредством развития 

системы открытого электронного 

мониторинга и обязательной публичной 
отчетности  

Отчет о 

результатах 

самообследования 

Главный 

врач 

Старший 

воспитатель 

Без 

финансиров 

ания 

2021-2026 

1.4. Обеспечение доступности 

дошкольного образования: 
- Подготовка нормативно-правового, 
программно-методического, 

диагностического сопровождения; 
- Разработка и реализация программ, 

Внедрение 
вариативных форм 

Старший 
воспитатель 

Без 
финансиров 

ания 

2021-2026 
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своевременная их коррекция; 

- Мониторинг эффективности 

осуществления вариативных форм 

дошкольного образования, качества 
образовательной услуги в них 

    

1.5. Реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования 

Осуществление 

образовательной 
деятельности в 
соответствии с 

ФГОС ДО 

Старший 
воспитатель 

Без 

финансиров 
ания 

2021-2026 

1.6. Анализ эффективности и 

корректировка основной образовательной 
программы дошкольного образования в 
соответствии с изменением социального 

заказа 

Внесение 

изменений в 
содержание ООП 
ДО, отвечающих 

требованиям 
социального 

заказа 

Старший 
воспитатель 

Без 

финансиров 
ания 

2021-2026 

1.7 Разработка программы мониторинга 

качества образовательной деятельности в 

ГБУЗ БДТС «Тополёк»: 

- Мониторинг достижений детьми 

результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного 

образования; 

- Разработка комплексной оценки качества 

образовательной деятельности (с позиции 

коллектива МБДОУ, заказчиков 
образовательной услуги: родителей 

воспитанников и представителей власти, 

воспитанников детского сада, 

представителей социума) 

Программа 

мониторингового 

исследования; 

Результаты 

мониторинга 

Старший 

воспитатель 

Без 

финансиров 
ания 

2021-2026 

1.8 Индивидуализация и 
дифференциация образовательной 
деятельности: 

- Ведение индивидуальных карт 

(маршрутов)  воспитанников; 

- Ведение Портфолио воспитанников; 
- Сопровождение   одаренных   детей;  

 

Индивидуальные  
карты  

(маршруты) 
 воспитанников; 

Портфолио 

воспитанников 

Старший 
воспитатель 

Без 
финансиров 

ания 

2021-2026 

1.9 Развивать единое информационно – 
образовательное пространство 
санатория: 

- Формирование информационного банка 

педагогических идей (новаций); 

- Обновление сайта ГБУЗ БДТС «Тополёк; 

- Использование  компьютерных 

технологий в образовательной 

деятельности; 
-Обеспечение доступа педагогам к 
информационным образовательным  
ресурсам в сети Интернет 
Информатизация образования; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение 
результативности 

образовательной 

деятельности; 
 

Использовани
е педагогами 

сети Интернет, 
Wi-Fi в ГБУЗ 

Старший 
воспитатель 

Без 
финансиров 

2021-2026 
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Направление 2: Развитие кадрового потенциала ГБУЗ БДТС «Тополёк» 

Задача: Создать условия для повышения профессионального и личностного статуса педагогов, 

раскрытия и успешной реализации их творческого потенциала 
Проект «Развитие кадрового потенциала как фактор повышения качества образования» 

2.1. Нормативно – правовая база: 
- Разработка и корректировка локальных 

актов 

Локальные акты Главный врач 
Старший 

воспитатель 

Без 
финансиров 

ания 

2021-2026 

2.2. Мониторинг актуального состояния 
кадровой обстановки в ГБУЗ БДТС 
«Тополёк» 

Программа 
мониторинга, 

статистика 

Старший 
воспитатель 

Без 
финансиров 

ания 

2021 

2.3. Повышение профессионального 
уровня педагогов: 

- Определение  перспективных 

направлений деятельности по повышению 

профессиональной компетентности 

педагогического, медицинского и учебно – 

вспомогательного персонала; 

- Повышение    квалификации 
 педагогического,  и  учебно – 

вспомогательного персонала на курсах 

КРИПК и ПРО, дистанционных курсах и 

т.д.; 
Организация работы творческих групп 
объединениях и т.д.; 
- Создание условий для составления 

профессионального портфолио каждого 

педагога; 

- Выявление, обобщение и транслирование 

опыта на разных уровнях через участие в 

профессиональных   и   творческих 
конкурсах   различных    уровней, 

конференциях,  проектной деятельности 

публикации Обеспечение непрерывности 

повышения квалификации;  Повышение 

уровня профессиональной компетенции; 

Вовлечение  в различные  формы 

профессионального  совершенствования: 

семинары-практикумы, круглые столы, 

пресс- конференции, «мозговые штурмы», 

- дискуссии и т.д.; 

 
 

 

Обобщение и 

передача 
педагогического 

опыта на разных 

уровнях 

Старший 

воспитатель 
Педагогическ 

ий, и учебно 

–

вспомогатель 

ный персонал 

Без 

финансиров 
ания 

 

 
 

 

бюджетные 

средства 

2021-2026 
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2.4. Социальная защищенность 
сотрудников: 

- Анализ эффективности мер, 
направленных на социальную 

защищенность сотрудников МБДОУ; 

- Осуществление комплекса социально- 

направленных мероприятий с целью 

создания положительной мотивации труда 

у Членство в профсоюзной организации 

учреждения; Пакет социальных гарантий; 

сотрудников (рациональная организация 

труда; соблюдение социальных гарантий; 

- Отработка механизмов стимулирования 

труда работников ДОО в условиях новой 
системы оплаты труда 

Стимулирование 
педагогов за 

высокие 

показатели 

Председатель 
профсоюзног 
о комитета 

Без 
финансиров 

ания 

2021-2026 

2.5. Реализация системы мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья, 
снижения заболеваемости, приобщение к 

здоровому образу жизни сотрудников 

ГБУЗ БДТС «Тополёк»: 

- Организация профилактических 
медицинских осмотров сотрудников, 

диспансеризация, гигиеническое обучение; 

-Дни здоровья, группы здоровья, 

оздоровительные мероприятия и т.д. 

Снижение 
заболеваемости, 
оздоровление, 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни 
сотрудников 

Старшая 
медицинская 

сестра 

 

Без 
финансиров 

ания 

2021-2026 

Направление 3: Развитие предметно – пространственной развивающей среды, программно - 

методического и материально - технического обеспечения образовательного пространства  

Задачи: Привести в соответствие с ФГОС ДО предметно – пространственную развивающую среду, 

программно- методическое и материально-техническое обеспечение образовательного пространства 

ГБУЗ БДТС «Тополёк» 
Проект «Ресурсное обеспечение образовательного потенциала пространства ГБУЗ БДТС «Тополёк»» 

3.1. Обогащение ППРС игровыми 
материалами, оборудованием в 

соответствии с основными направлениями 
развития детей дошкольного возраста 

Обеспечение 
максимальной 

реализации 
образовательного 

потенциала 

пространства 

 

Главный 
врач 

 Завхоз 
Творческая 

группа 

Внебюджет 
ные 

средства  

 

2021-2026 

3.2. Совершенствование материально- 
технической базы ГБУЗ БДТС «Тополёк»: 

- Текущий ремонт помещений; 
- Замена изношенного инвентаря
 и оборудования (хозяйственный,
 мягкий инвентарь, посуда и т.д.); 

- Оснащение игровых площадок (теневые 

навесы, малые игровые формы); 
- Пополнение медицинского 

оборудования; 

- Оснащение детской мебелью; 

- Приобретение детских костюмов; - 

Благоустройство территории (разбивка 

цветников, посадка деревьев и 

кустарников, песок); 

Канцелярские и офисные 

принадлежности 

Ресурсное 
обеспечение, 

соответствующее 
требованиям 

СанПиН и СНиП 

Главный 
врач 

Завхоз 

Творческая 
группа 

Бюджетные 
средства 

Внебюджет 

ные 

средства 

2021-2026 
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3.3. Развитие программно-методического 

обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с ООП ДО 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности, 

соответствующее 

ФГОС ДО 

Главный 

врач 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

Внебюджет 

ные 

средства 

2021-2026 

Направление 4: Создание модели социального партнерства 

Задача: Создать модель социального партнерства как путь повышения качества дошкольного 

образования 
Проект «ГБУЗ БДТС «Тополёк»  в системе социального партнерства» 

4.1. Изучение запросов родителей 

(законных представителей) и социальных 
партнеров: 

- Разработка анкет по изучению запросов 

родителей (законных представителей) и 

социальных партнеров; 
- Проведение анкетирования по изучению 
запросов родителей (законных 

представителей) и социальных партнеров; 

 Главный врач 
Старший 

воспитатель  

Без 

финансиров 
ания 

2021-2026 

4.2. Организация дистанционного 
социального партнерства 
с учреждениями образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, 
предприятиями: 

-Использование ресурсов социальных 

партнеров для обогащения 

образовательной деятельности; 

- Создание информационно- 
коммуникативной среды, обеспечивающей 

повышение родительской компетентности 

в вопросах развития и воспитания детей 

Проекты 
дистанционного 

сотрудничества в 
связи с закрытой 
системой работы 

ГБУЗ БДТС 
«Тополёк» 

Старший 
воспитатель 
Творческая 

группа 

Без 
финансиров 

ания 

2021-2026 

4.3. Преемственность дошкольного и 
начального  школьного  образования, 
создание предпосылок для успешной 

Адаптации к  обучению в школе: 

- Мониторинг актуального состояния 

системы дошкольного образования в ГБУЗ 
БДТС «Тополёк»; 

- Анализ преемственности дошкольного и 

начального школьного образования, 

создание предпосылок для успешной 

адаптации  к обучению в школе; 
  

Информация для 

родителей 

средствами 
Интернет- 

ресурсов 

 

 

 

 

 

 
 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Без 
финансиров 

ания 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2021-2026 
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7.Управление Программой развития 

Структура управления Программой развития предполагает распределение функций 

управления равномерно между членами управленческой команды, четкое определение 

прав, полномочия и меры ответственности каждого из них. 

Управление реализацией Программы развития осуществляется главным врачом: 

 разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые для реализации Программы развития; 

 разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по 

программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы развития; 

 организует информационное сопровождение в целях управления реализацией 

Программы развития и контроля хода программных мероприятий; 

 осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и 

реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 

использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников; 

Основными задачами Управляющего в ходе реализации Программы развития 

являются: 

 решение финансовых вопросов, главным образом касающихся части 

внебюджетных средств, расходуемых на Программу развития. 

 поиск заинтересованных в реализации Программы развития партнеров среди 

государственных и коммерческих структур. 

 оказание материально - технической, финансовой, организационной и иной 

поддержки реализации Программы развития. 

Для текущего управления реализацией Программы развития создаются творческие 

группы из педагогов ГБУЗ БДТС «Тополёк» по разработке и реализации Программы 

развития и целевых проектов. 

Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы развития 

являются: подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня 

программных мероприятий на каждый год; 

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы развития для 

рассмотрения на Педагогическом совете и общем родительском собрании; 

 выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации 

Программы развития и разработка предложений по их решению; 

 разработка и апробация предложений по механизмам и схемам финансового 

обеспечения реализации Программы развития; 

 организация и проведение мониторинга результатов реализации программных 

мероприятий по каждому направлению работы; 

 организация и проведение оценки показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий; 

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.; 

 организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и 

результатах реализации Программы развития, финансировании программных 

мероприятий, привлечении внебюджетных средств, проведении экспертиз и конкурсов. 

Управление и корректировка Программы развития осуществляется Педагогическим 

советом ГБУЗ БДТС «Тополёк». 
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