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Полное наименование программы   

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения - детский сад «Радуга» на 2016-2018 год. 

 

 Утверждена педагогическим советом №  3 от «16» декабря  2015 года 

Период и этапы реализации программы - 2016 – 2018 годы. 

Основания для разработки программы  являются  результаты творческой 

деятельности коллектива, родителей и детей и  внутренняя  необходимость 

администрации и педагогов, заинтересованных в развитии образовательного 

учреждения.  

 

Нормативные документы 

 

1. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации")  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации  от 

17 октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3.  СанПиН 2.4.1.3049 -13 "Санитарно-       эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26). 

4. Конституция РФ. 

5. Конвенция о правах ребенка. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки от 14.10.2013  

№ 1155) 

 Нормативно-правовые основы деятельности ДОУ отражаются Уставом и 

локальными актами:                                                                                                                                                                  

- договоры с Учредителем, родителями, специалистами;                                                                         

- правила внутреннего трудового распорядка;                                                                                           

- должностные инструкции;                                                                                                                        

- договора с другими организациями. 

Нормативно - правовое обеспечение деятельности ДОУ. 

- Свидетельство о регистрации МБДОУ  – детский сад «Радуга» серия 64              

№ 002648992. 

 

- Устав МБДОУ  – детский сад «Радуга», утвержденный администрацией 

Лысогорского района; 
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- Лицензия  серия РО № 021429,  регистрационный №  708 от  06 октября 

2011  года; 

 

- Свидетельство о государственной аккредитации № 737 от 29 декабря 2006 

года; 

 

- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: 

кадастровый № 64:19:040825:11  от 27 декабря 2010 года; 

 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица 

серия 64 №002650765; 

 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 64 № 002648992; 

 

- Свидетельство о регистрации в областном комитете государственной 

статистики от 26.01.2012 года №01-346/12.; 

 

- Свидетельство о государственной регистрации прав оперативного 

управления имуществом от  27.декабря 2010 года. 

 

- Договоры о сотрудничестве с общественными организациями. 

 

Цель программы: 

создание условий для достижения качества образования за счет 

инновационной деятельности педагогов, изменения методов и технологий 

обучения, повышения информационно-коммуникативной компетентность 

всех участников процесса.  

 

Основные задачи программы: 

I. Оптимизировать систему деятельности педагогического коллектива по  

воспитанию физически, психически, нравственно здоровой, интеллектуально 

и эмоционально развитой, обладающей адаптивной к современным условиям 

компетенцией личности дошкольника.  

 

 II. Совершенствовать систему управления, образования на основе 

эффективного использования информационно-коммуникативных технологий 

в рамках единого образовательного пространства: 

 

 III. Сформировать у педагогов мотивацию к инновационной деятельности 

 

IV. Оптимизировать систему методической работы на основе 

исследовательского подхода  

 

Ожидаемый результат реализации программы 

1.Повысится качество оздоровительной работы с детьми, направленной на 
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формирование, сохранение и укрепление физического, психического и 

социального здоровья детей средствами физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

 

2.Повышение компетентности и уровня профессионального мастерства 

педагогов в вопросах индивидуализации образовательного процесса через 

овладение современными образовательными программами и технологиями, 

обеспечивающими развитие индивидуальных способностей ребенка.  

 

3.Обновление содержания и технологий образовательного процесса с детьми, 

повышение качества образования. 

 

4.Будет стабильно функционировать система преемственности в работе ДОУ 

и МБОУ СОШ №2. 

 

5.Будет осуществляться квалифицированное консультирование родителей по 

вопросам оздоровления, образования и актуальным проблемам воспитания и 

развития детей. 

 

6.Расширится участие родителей в деятельности ДОУ, основанное на их 

выборе:  

- в оказании дополнительных услуг; 

- в участии образовательного процесса; 

- в проведении совместных мероприятий; 

- укрепиться сотрудничество ДОУ и семьи. 

 

7.Совершенствование предметно-пространственной развивающей среды 

ДОУ.  

 

8.Обновление управляющей системы ДОУ. 

 

Финансирование программы:  

Осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

 

Разработчик программы  

Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением - детский сад  «Радуга» р.п. Лысые Горы Петрова Елена 

Валерьевна. 

Соавторство - творческая группа педагогов и родительская общественность. 

 

  Введение 

 

       Для современного этапа развития общества (изменение политических и 

социально-экономических путей его развития) характерно становление 

принципиально новых приоритетов, требований к системе образования в 

целом и еѐ начальному звену – дошкольному воспитанию. Важнейшим 
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требованием является повышение качества образования. Данная проблема 

находит решение  в концепции модернизации российского образования.  Для 

реализации цели модернизации образования  (создание механизма 

устойчивого развития образовательной системы) выдвинуты  приоритетные 

задачи: 

 

 достижение нового современного качества дошкольного, общего и 

профессионального образования; 

 обеспечение доступности и равных возможностей получения 

полноценного образования; 

 повышение социального статуса и профессионализма работников 

образования; 

 повышение роли всех участников образовательного процесса – 

обучающегося педагога, родителя, образовательного учреждения. 

 

       Проблема  поиска  путей  обеспечения  качества  образования 

затрагивает и в полной мере систему дошкольного воспитания. Изменения, 

происходящие в обществе, влекут за собой изменения в работе дошкольных 

учреждений.  

 

        ДОУ – это сложный механизм, стремящийся к развитию, ищущий новые 

возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения 

потребностей ребѐнка, семьи, общества, обеспечивающий условия для  

творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающий самым 

современным требованиям. 

 

      Новая нормативно-правовая база является реальной основой для 

изменения направленности работы детского сада, его ориентации на семью, 

как основного потребителя. 

 

       В связи с тем, что реформа дошкольного образования всѐ шире 

разворачивается  в направлении развития его вариативности, проблема 

регуляции качества образования приобретает особую актуальность. 

Педагогический коллектив выбирает общеразвивающие  направления  своей 

работы, то есть основные услуги,  в соответствии с потребностями родителей 

и со своими реальными возможностями,  организует дополнительные услуги. 

 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад «Радуга»  в 2011 году прошло лицензирование. 

        В современных условиях требования к педагогу очень высоки, ведь 

воспитатель является главным действующим лицом педагогического 

процесса. Педагог должен приобретать новые знания, получать больше 

информации, решать новые задачи, совершенствовать навыки и умения, а 

часто менять рабочие привычки, ценности, иметь соответствующую 

квалификационную категорию. 
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        Каждый педагог стремится использовать нестандартные формы работы с 

детьми и родителями, имеет возможность выбрать  методы работы, которые  

в конечном счѐте будут эффективны при воспитании и обучении самых 

маленьких членов общества. 

 

         В МБДОУ работают: старший воспитатель, воспитатели, учитель –

логопед, музыкальные руководители. 

 

Аналитический раздел 

        МБДОУ - детский сад «Радуга»   открыт в 1946 году. Учредителем 

является администрация Лысогорского  муниципального района. 

        Расположен детский сад на равнинной местности,  рядом находятся 

МОУ СОШ № 2, кинотеатр «Мир», жилой сектор. Площадь территории 

участка составляет  8993  квадратных  метра, озелененная  территория 

составляет 50%, замощенная  10 % , площадь зданий  699 квадратных метра. 

 

        В настоящее время функционирует шесть  групп, имеются спальни, 

туалетные комнаты, приемные. Площадь  групповых комнат  соответствует 

санитарным нормам. В детском саду имеется медицинский кабинет,  кабинет 

заведующего, музыкальных руководителей, методический кабинет.  Также в 

саду имеется  музыкальный зал. Режим работы детского сада с 7.30 до 18.00 

часов. Выходные дни суббота и воскресенье, праздничные дни. 

         Детский сад посещает 126 детей: 2 группа раннего возраста - 30; 

младшая группа - 22; средняя - 25, старшая- 23 и подготовительная  группа - 

26.  

Социальный состав семей дошкольников выглядит следующим образом:                                                          

Таблица № 1 

Социальный статус семьи Количество семей,  % 

рабочие 46% 

служащие 48% 

предприниматели 6% 

безработные 23% 

 

Количество детей в семье. 

Таблица № 2.  

СЕМЬИ КОЛИЧЕСТВО 

С одним ребенком  41,3% 

Семьи с 2- мя детьми 48,2 % 

Многодетные семьи 8,2% 

Семьи, у которых данный детский сад 1,8 % 



8 
 

посещают два ребенка 

Образование родителей 

                                                                                                       Таблица № 3. 

Образование Количество родителей % 

Высшее 29,3% 

Средне профессиональное 31% 

среднее 39,7 % 

Национальность детей. 

                                                                                                      Таблица № 4.  

Национальность Количество детей,  % 

Дети русские 9 7 % 

Дети других национальности 3% 

Материальное положение родителей. 

Таблица № 5. 

Семьи Количество детей,  % 

Малообеспеченные семьи 9 -  7,3 % 

Семьи с родителями бюджетниками 18- 14,6 % 

Семьи, родители которых работают в детском саду  7 - 5,6  % 

Всего семей 123- 100 % 

 

         Методическая работа в ДОУ строится на основе результатов 

отслеживания динамики развития детей и педагогического мастерства 

воспитателей. Методическая работа направлена на создание педагогического 

коллектива единомышленников, объединенных едиными целями, 

внедряющими научные подходы и лучший педагогический опыт воспитания 

и обучения детей. Главное в методической работе – оказание реальной 

действенной помощи воспитателям в развитии их мастерства. Методическая 

работа носит личностно-ориентированный характер. 

    Программа диагностических исследований дошкольников,  разработанная 

группой педагогов, направленная на проведение мониторинга деятельности 

дошкольников и педагогов детского сада. Направление инновационной 

деятельности строится на обучении  межличностному общению 

дошкольников, через тренинговые  занятия и игры. К программе прилагаются 

памятки и карты  для педагогического и психологического просвещения 

родителей.   



9 
 

     Отрабатывается  система реализации контрольно - диагностической 

функции управления, сочетающая в себе самоконтроль педагога с 

административным контролем. Администратор помогает педагогу 

сконструировать логику фактов, явлений, подводит к осознанию и 

выявлению недостатков в работе. Диагностические материалы стекаются к 

заведующему и заместителю по УМР и являются основой для формирования 

новой модели деятельности на более высоком технологическом уровне.                                     

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педпроцесса, 

являются условия его организации, анализ которых позволяет  выявлять 

причины и возможные последствия его нарушения, также позволит наметить 

пути его совершенствования. Главным условием являются человеческие 

ресурсы, а именно педагогические кадры учреждения. Качественный состав 

педагогических кадров ОУ отражен в таблицах. 

1. Обобщенные сведения о педагогических кадрах: 

2.  Штатное расписание ( приложение №1)  

         Образовательный процесс осуществляют 16 педагогов, в том числе: 

1заведующая;  1 заместитель по УМР; 12 воспитателей; 2 музыкальных 

руководителя. 

                                                                                                             Таблица  2.1 

Состав кадров:   
Всего специалистов (в т.ч. совместителей) 13 

•    постоянные (основные) работники 13 
•    совместители 0 

Имеют образование:  
•    высшее  5 
•    среднее специальное педагогическое 7 
•    среднее специальное 1 

Имеют квалификационные категории:  
•    высшую 3 
•    первую 6 
•    соответствие должности 5 
Заочно учатся в высших учебных заведениях 

 

 

 

0 
Имеют почетные звания: 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Грамоты администрации и отдела образования 

 

 

10 
Грант на денежное вознаграждение 

 

 

 

1 
Стаж работы:  

                                                                                                         Таблица 2.2. 

Стаж работы Общий стаж  Педагогический в ДОУ 

От 0 до 5 1 1 

От 5 до10 0 0 
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От 10 до 15 5 4 

От 15 и выше 10 6 

           Средний возраст педагогического коллектива   40  лет.  

           Воспитатели постоянно повышают свою квалификацию: работают по 

темам самообразования, изучают методическую литературу, новинки 

педагогики, проходят курсы повышения квалификации и переподготовку, 

участвуют в районных методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства и т.д. Внутренняя методическая работа 

детского сада  строится на научной основе, основывается на программных 

документах Министерства Образования РФ и ведется согласно годовому 

плану и  Программе развития детского сада. Ведется работа по самоанализу 

воспитательно-образовательного процесса.  

     Коллектив ответственно и инициативно подходит к работе, престижным 

считается профессионализм и образование, возросла толерантность 

педагогов, повысилась активность участия в мероприятиях внутри  сада. 

Много возможностей в этом плане дают тесные контакты ОУ с внешними 

организациями. 

            Важнейшей характеристикой ОУ является социально-

психологический климат в коллективе. В настоящее время сформирован 

коллектив единомышленников с благоприятным психологическим климатом, 

способствующим нормальному процессу решения стоящих перед 

коллективом задач. Наше ДОУ обеспечивает психологический комфорт 

педагогам, создает атмосферу педагогического оптимизма, ориентацию на 

успех, стремление создать все условия для сохранения и укрепления 

здоровья. Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию 

детей в тесном контакте с семьей. Педагоги убеждены в том, что основное 

воздействие на развитие ребенка всегда будет оказывать не детский сад, не 

школа, а прежде всего родители, семья. 

Главная цель работы педагогов с семьей - психолого-педагогическое 

просвещение, оказание помощи в воспитании детей, профилактика 

нарушений в детско-родительских отношениях. Педагоги используют 

разнообразные формы вовлечения семьи в образовательный процесс. 

         Сформированы 3 группы педагогов, в основе деления на группы лежит 

принцип дифференциации по уровню практического мастерства: 

 

1 группа – педагоги, работающие в творческом режиме. 

 

2 группа – педагоги, имеющие стабильные результаты через классические 

методы педагогической работы. 

 

3 группа -  педагоги, требующие индивидуальной помощи, молодые 

специалисты. 
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                    Для отслеживания динамики развития детей и обеспечения 

личностно-ориентированного подхода проводится работа по подбору и 

внедрению педагогических диагностик. Сформирована система критериев 

оценки результативности педагогической деятельности.                                                                                                                               

Воспитатели владеют методами педагогической диагностики: наблюдение; 

беседа; эксперимент; тестирование и т.д.      

         Уровень материально -  технического обеспечения является 

непрерывной заботой заведующего детским садом и обеспечивается 

финансовыми средствами из муниципального  бюджета. Не последнюю роль 

в повышении материального благосостояния учреждения играют и средства 

родителей поступающие на счет детского сада.   Взаимодействие с 

заинтересованными учреждениями, организациями определяется уставом 

ДОУ и отражено в  приложении № 2, которое обновляется и 

совершенствуется.  

  Коллегиальными органами управления являются:                                                       

- педагогический совет;                                                                                                     

- общее собрание трудового коллектива ОУ;                                                                                    

- родительский совет. 

         Процесс личностно- ориентированного взаимодействия должен 

постепенно углубиться до личностно- ориентированной педагогики. 

 Методическое обеспечение образовательного процесса:                                                         
строится с  учѐтом Примерной общеобразовательной программой 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  соответствует ФГОС ДО. 

       Концепция дошкольного образовательного учреждения не в полной мере 

отражена в программе под редакцией М. Васильевой, поэтому мы  

дополнительно используем парциальные программы, различные  технологии 

и методики.  Базовая программа объединяется с парциальными программами, 

методиками посредством перспективных планов и интегрированных занятий, 

отслеживается динамика уровня знаний. 

    Воспитательно-образовательная работа в группах проводится по 

следующим методикам и технологиям  (приложение № 3 - картотека 

методической литературы по группам, № 4 - методики и технологии 

педагогической деятельности).  

     Методическое и дидактическое обеспечение предполагается развивать в 

соответствии с базовой программой детского сада  в сторону его научности, 

модернизации, интеграции и эстетичности. Предполагается  создать 

стройную систему  методического и дидактического обеспечения, удобную 

для использования еѐ педагогами в ежедневной работе.  
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        Статус детского учреждения и достигнутый уровень развития 

предполагают определенный кадровый состав. Педагоги детского сада 

должны иметь специальное образование, своевременно проходить 

аттестацию на квалификационную категорию и курсовую подготовку с 

целью повышения квалификации. Они должны в совершенстве владеть 

личностно - ориентированным взаимодействием, строить свои отношения с 

родителями на основе взаимоуважения и доверия,  постоянно повышать свой 

культурный уровень. 

       Нормативно-правовая база помогает выстраивать демократический стиль 

управления. Модель управления учреждения является по своей сути линейно 

- функциональной. В ней наряду с линейным руководством, когда 

присутствует единоначалие, существуют функциональные подразделения, 

творческие группы,  которые специализируются на определенных решениях. 

С 1 января 2012 года детский сад перешел на бюджетную систему. В 

настоящее время функционируют методическая, медицинская, хозяйственная 

группы. В течение последних лет успешно работает педагогический совет и 

родительский совет. 

            Проводится работа по внедрению инновационных программ и 

технологий. Совершенствуются программы, технологии и перспективные 

планы: 

- по развитию конструктивной и математической  деятельности; 

- по изобразительной деятельности  

- по здоровьесберегающим и здоровьеформирующим технологиям; 

          Вопросы программного обеспечения отражены в письмах МО России 

от 02.06.98 г. № 89/34 -16 «О реализации прав дошкольных образовательных 

учреждений на выбор программ и педагогических технологий». 

Использование  программ в ДОУ подкрепляется учебным планом. 

              В структуре базисного плана выделяются базовая (инвариантная) и 

вариативная (модульная) части. Базовая часть реализуется через 

образовательные области, вариативная – через совместную деятельность, 

индивидуальные, кружковые занятия. Единство и преемственность основных 

видов деятельности (игровой и образовательной), реализуемых в базисном 

образовательном плане, обеспечивают интегрированность  

коммуникативных, познавательных, ценностно – ориентированных, 

предметно - преобразовательных, художественных оснований творческой 

деятельности. 

              Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование 

учебной  нагрузки течение недели определены в  инструктивно-

методическом письме Министерства   образования РФ от 14.03. 2000 г. № 

65/23-16, а также в Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативовах 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от  « 25»  мая 

2013 г. № 91. 

          Инновации в МБДОУ - д/с «Радуга» имеют следующую 

направленность: проектная деятельность, экспериментальная и 
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исследовательская деятельность, ТРИЗ, здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии. 

 

Совершенствование управления образовательным учреждением. 

 

       Неотъемлемой частью управленческой деятельности ДОУ  является 

психолого - педагогическое  сопровождение. Широко используются 

диагностики: 

- Оценка профессиональной направленности личности педагога; 

- Оценка самоконтроля в общении;  

- Оценка способности педагога к эмпатии. 

 

         Систематически проводится исследование педагогической позиции 

воспитателя, собраны материалы  по работе с кадрами. Проводится широкое 

вовлечение общественности, родителей в управление образовательным 

процессом. В детском саду успешно работает родительский совет,  

принимающий активное участие в привлечении внебюджетных средств  для  

развития учреждения. На современном этапе деятельность учреждения во 

многом зависит от технической и материальной оснащенности. В ДОУ 

имеются ноутбуки, есть выход в Интернет, используется электронная почта, 

приобретѐн принтер. 

 

   Изменение и обновление содержания образования. 

 

       В детском саду разработаны дополнительные программы для детей, 

требующих специализированных форм обучения и воспитания:  программа   

« Одаренные дети», направленная на выявление и развитие талантливых 

детей в различных видах деятельности,  а также оздоровительная программа 

«Будь здоров, малыш!»,  разработанная  творческой группой под 

руководством заведующего детским садом. Программы  построены  на 

методах проектирования и  экспериментирования, которые, по мнению 

педагогов, близки  к идеальным  при формировании основ здорового образа 

жизни, развития творческого потенциала каждого ребенка на основе его 

способностей и умений. Работа по программам  построена на основе 

коллективной, подгрупповой и  индивидуальной деятельности детей.  

 

      Педагогами ДОУ осуществляется совершенствование технологии 

обучения. Внедряются новые методы, приемы работы для улучшения 

качества педагогического процесса. Например, успешно используется метод 

проектов,  экспериментирования, новые подходы  в работе с родителями. 

Успешно внедряются такие формы проведения педагогических советов,  

семинаров, как мастер - класс,  деловая игра, семинар - практикум, круглый 

стол, аукцион талантов и педагогических  идей и т.д.  Опытом своей работы 

педагоги делятся на районных,  областных семинарах и конференциях, 

печатаются статьи и материалы в  сети интернет.  
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         Для организации, оснащения предметно-развивающей среды по всем 

направлениям воспитательно - образовательного процесса методическим 

советом организовываются смотры - конкурсы, в которых непосредственное 

участие принимают дети и родители. Проводится работа по вовлечению 

родителей в творческие группы для создания новых, усовершенствованных, 

оригинальных технологий обучения и воспитания детей.  

 

      Для реализации Программы развития на последующие пять лет, 

определены задачи: 

1. Разработать сценарии занятий к перспективным планам. 

2. Продолжить формировать предметно - развивающую среду: музей, 

видеотеку, библиотеку, мини - лаборатории. 

3. Разработать перспективные планы и занятия к программам по всем 

направлениям. 

4.Создать проективный метод работы с педагогическими кадрами. 

5.Проанализировать научно-методическую, детскую литературу для создания 

проективного метода формирования эмпатии и толерантности в онтогенезе. 

 

        Для достижения цели ДОУ необходимо создать, спланировать и 

скоординировать работу всех участников педагогического процесса. 

 

               Творческой группе педагогов: 

1. Разработать проект работы с родителями через клубы по интересам, 

семейные клубы и т.д.,   проект работы с родителями детей группы развития. 

2. Создать модель педагогического сопровождения ребенка в детском саду. 

3. Создать проект работы с педагогами. 

 

      Привлечь в работу детского сада логопеда и по возможности 

организовать совместно с другими районными садами  логопедическую 

службу: 

1. Внедрить использование компьютерных игр в коррекционной работе. 

2. Разработать  технологию «Логоритмическая работа в структуре коррекции 

нарушений речи у детей». 

3. Введение проектного метода в совместной коррекционной работе 

воспитателей и логопеда. 

4. Создание картотеки литературы, видеотеки логопедических занятий. 

           

       Важнейшим направлением работы нашего коллектива является 

укрепление и сохранение здоровья детей.                                                                                                                                                         

Что главное в воспитании детей?  Ребенок должен расти здоровым. 

Здорового ребенка легче воспитывать, у него быстрее формируются все 

необходимые знания и навыки. Здоровье - важнейшая предпосылка 

правильного формирования характера, развития инициативы, сильной воли, 

дарований, природных способностей.  Согласно определению Всемирной 

Организации Здравоохранения, "Здоровье - это состояние полного 

физического, психического и социального благополучия, а не просто 
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отсутствие болезней или физических дефектов". Согласно исследованиям 

специалистов, 75% болезней взрослых закладывается в детстве. Каждый 

четвертый ребенок дошкольного возраста болеет ОРВИ в течение года более 

3 раз. Только 10% детей приходят в школу абсолютно здоровыми. Среди 

отстающих учеников 85-90% отстают не из-за лени, а вследствие плохого 

состояния здоровья. 

Цель: воспитать физически, психически здорового и социально 

адаптированного ребенка. Создать и практически реализовать модель 

оздоровительного учреждения. 

Задачи:  
1. Создать систему профилактической и педагогической работы по 

сохранению и укреплению здоровья ребенка, приобщению его к 

общечеловеческим ценностям. 

2. Организовать профилактическую работу, отработать систему 

коррекционных мероприятий для детей, имеющих отклонения в здоровье. 

3. Создать условия для эмоционального благополучия детей во 

взаимодействиях всех субъектов воспитания: ребенок - педагог,  ребенок -

ребенок,  ребенок - родитель, педагог - родитель. 

4. Организовать систему мероприятий по педагогическому, 

психологическому  просвещению семьи. 

5. Создать материально-техническую базу, способствующую психическому и 

физическому здоровью. 

Критерии: 

1. Критерии физического здоровья: 

- уровень физического развития; 

- группа здоровья; 

- резистентность (кратность заболеваний в течение года); 

- показатели двигательной активности; 

- заболеваемость. 

2. Критерии психического здоровья: 

- уровень эмоционального благополучия (тревожность, страх, агрессивность, 

самооценка); 

- уровень познавательной деятельности (восприятие зрительное, слуховое); 

- опосредованное  запоминание, наглядно действенное мышление, 

обобщенность понятий, их классификация. 

3.  Критерии социального здоровья: 

- самообслуживание; 

- личностная и мотивационная готовность к школе; 

- коммуникативные связи. 

4. Критерии соответствия участников педагогического процесса и 

материально-технической базы целям и задачам ОУ; уровень квалификации 
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педагогов.                                                                                                                                                                      

Проведение анализа результатов деятельности детского сада в настоящее 

время является очень сложной проблемой, поскольку требования, 

заложенные в программе воспитания и обучения в детском саду, расходятся с 

требованиями, предъявляемыми потребителями услуг ОУ (родителями, 

детским садом и школой). В этой ситуации уделяется внимание 

психологическим возможностям  и потребностям дошкольного возраста, а 

именно: здоровье детей, уровень знаний и умений, готовность к школьному 

обучению. 

        Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального 

внимания педагогического коллектива. Дважды в год проводится 

диагностика уровня физической подготовленности воспитанников. 

Анализируется состояние здоровья детей (см. таблицу "Заболеваемость 

детей») 

Группа I полугодие II полугодие Разница в % 

 младшая 25% 20% 5% 

2 младшая 16% 7% 9% 

средняя 45% 5,84% 39,16% 

старшая 31% 22,7% 8,3% 

подготовит. 10% 9,8% 0,2% 

 

Средний показатель заболеваемости за 2013 -2014  год составил 13%. 

Следующая таблица указывает на заболеваемость детей по детодням  

Всего заболеваний  222 

Дней, пропущенных по болезни 1951 

Грипп Нет 

ОРВИ 166 (1348 дней) 

Ангина 2 (17 дней) 

Болезни органов дыхания 22 (300 дней) 

Острый гастрит 8 (57 дней) 

Кожные заболевания 8 (89 дней) 

Инфекционные заболевания нет 

Отравления нет 

Травмы 4 

Переломы 2 (47 дней) 

Укус 1 

Ожог 1 (4 дня) 

Другие заболевания 22 (89 дней) 

 

http://dou25teremok.narod.ru/2.html
http://dou25teremok.narod.ru/2.html
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             Представленные цифры свидетельствуют, что не все дети являются 

абсолютно здоровыми, почти каждый ребенок имеет соматические 

заболевания.  Несмотря  на  понятные всем причины роста заболеваемости 

детей (экология,  питание, снижение жизненного тонуса,  иммунитета и др.),  

которые  носят  объективный  характер,  за последние 3 года отмечается 

динамика  количества здоровых детей с высоким и средним уровнем 

физической  подготовленности.                                                                             

Однако требуется: 

- закреплять наметившиеся тенденции развития здоровья и отсутствия 

травматизма наших воспитанников; 

- повышать уровень физической подготовленности детей; 

- снижать количество детей с отклонениями в психофизическом развитии и 

соматическими заболеваниями. 

    Анализ  социально-психологического  развития детей включает в себя 

психологическую диагностику уровня интеллектуального, эмоционально-

волевого и личностного развития воспитанников, педагогическая 

диагностика - степени овладения разными видами деятельности, что в целом 

составляет называемую и (ожидаемую взрослыми) "школьную зрелость" 

ребенка 6-7 лет. 

Данные об уровне психологической готовности детей к обучению в школе 

можно увидеть в представленной ниже таблице (в %). 

ГОД УРОВЕНЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ 

высокий средний низкий 

2011-2012 

в начале года 

в конце года  

43% 

100%  

22% 

0  

35% 

0 

2012-2013 

в начале года 

в конце года 

8% 

100%  

67% 

0  

25% 

0 

2014-2015 

в начале года  

в конце года  

32%                

63%                                    

38%                  

37%  

30%                              

0% 

             Результаты показывают хороший уровень психологической 

готовности. Качественный анализ позволяет сделать вывод, что хорошо 

развита  сформированность  учебных действий, слуховая память, 

фонематический слух, кратковременная память и внимание, мышление.   

       

        Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе 

следующих нормативно-правовых документов: приказа Министерства 

образования РФ и Министерства здравоохранения РФ от 30.06.1998 г. № 
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186/273 «О совершенствование системы медицинского обеспечения детей в 

образовательных учреждениях», информационного письма Минздрава РФ от 

04.02.1991г.  «Формирование базового ассортимента лекарственных средств 

для медпунктов детских дошкольных и школьных учреждений», 

информативного письма Минздрава РФ от 23.07.1992 г. № 22-02-02/334, 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 

13, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от  « 25»  мая 2013 г. № 91, 

Медицинское обслуживание детей осуществляется старшей медсестрой, 

врачом – педиатром ЦРБ.  В ДОУ имеется медицинский кабинет.  

           Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует 

требованиям Роспотребнадзора: питьевой, световой и воздушный  режимы 

поддерживается в норме. В целях сокращения сроков адаптации и 

уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении в ДОУ 

осуществляется четкая организация медицинского обслуживания в 

соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных 

особенностей детей. 

           Сбор информации и наблюдение за каждым ребенком помогают 

установке временной динамики психологических, деятельностных и 

эмоциональных качеств детей. Устанавливаются щадящий режим, 

закаливание, неполный день пребывания в ДОУ, согласованный с 

родителями. Ежегодно проводимый анализ хронической патологии детей 

позволяет сделать следующие выводы:  идет рост хронической патологии 

лорорганов, патологии опорно-двигательного аппарата, нервной системы. 

Дети с хроническими заболеваниями ЧБД берутся на учет. Ежегодно 

проводится анализ заболеваемости. Количество дней, пропущенных 

ребенком  по болезни  в  ДОУ ежегодно уменьшается. 

         Медицинский работник проводит оценку физического развития детей с 

определением групп здоровья. 

       Большое внимание уделяется  закаливающим процедурам. Закаливание 

проводится в течение всего года с постепенным изменением характера 

закаливающих процедур, с учетом состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка.  

       В ДОУ применяются следующие виды закаливания: гимнастика после 

сна; воздушные ванны; пробежки и ходьба по  дорожкам - здоровья; 

точечный и пальчиковые массажи; полоскание рта;   релаксационные 

упражнения; хождение босиком и др. 

       Разработан комплекс мероприятий по профилактике заболеваемости:  

ежегодный медицинский осмотр; профилактические прививки; 

фитотерапевтические циклы; воздушно-температурный режим; закаливание. 

      Актуальной задачей является поиск эффективных средств коррекции уже 

имеющихся проблем здоровья детей. 

      Мониторинг здоровья детей, профилактика заболеваемости, оздоровление 

идет параллельно с воспитанием у дошкольников потребности в здоровом 

образе жизни: профилактика вредных привычек, беседы о последствиях 

воздействия на организм вредных веществ и т.д. 



19 
 

 

      Физическое воспитание в ДОУ  осуществляется, как на специальных 

физкультурных занятиях, так и включает в себя ежедневную утреннюю 

гимнастику, спортивные праздники, развлечения, режимные моменты. 

Формы организации физического воспитания  детей в детском саду очень 

разнообразны, например: самостоятельные занятия в спортивных уголках, 

физкультурные минутки, подвижные игры, утренняя гимнастика, физические 

упражнения после сна,  прогулки, физкультурный досуг, праздники, занятия 

по здоровьсбережению, спортивные игры, оздоровительный кружок. Весь 

комплекс физкультурных мероприятий в ДОУ, направленных на укрепление 

организма и развитие движений детей, помимо укрепления опорно-

двигательного аппарата ребенка, улучшение лимфо - и кровообращение, 

углубляет дыхание и улучшает вентиляцию легких, повышает 

пищеварительные и выделительные функции, улучшает обмен веществ. Все 

это благоприятно влияет на рост и развитие детского организма. 

       В детском саду наряду  с традиционной утренней гимнастикой в 

практику вошли разные  еѐ типы и варианты, как в содержательном плане, 

так и в методике проведения: в виде нескольких подвижных игр, из  

упражнений имитационного характера, оздоровительная пробежка,  комплекс  

упражнений на  профилактику плоскостопия и коррекции осанки,  ритмика и   

т.д. Дети любят заниматься   гимнастикой и массажем   после сна, активно 

используется  музыкотерапия,  дети  просыпаются,  играют под музыку, 

которая вызывает приятные положительные эмоции, лѐжа в постели (на боку, 

на животе, сидя) делают физические упражнения. Затем пробежка по 

массажным дорожкам. В течение  дня  детям  выделяется время для занятия в 

спортивном уголке, дети старшего возраста могут позаниматься в 

музыкальном совмещенном  физкультурным зале. 

        Для сохранения жизни и здоровья детей, повышения безопасной 

двигательной активности детей, обеспечения безопасных условий 

пребывания  ребенка в ДОУ разработан план мероприятий, которые знакомят 

детей с различными чрезвычайными ситуациями его окружения, развивают 

психологическую устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, развивают защитные рефлексы и навыки само- и взаимопомощи, 

формируют сознательное, ответственное, бережное отношение детей к своей 

безопасности и безопасности окружающих, способствуют приобретению 

элементарных знаний и умений по защите жизни и здоровья. 

       В основе воспитательной работы  лежит взаимосвязь и взаимодействие 

воспитателя, воспитанников, родителей, администрации. 

      Образовательный процесс строится с  учѐтом Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного  образования  « От рождения 

до школы»,  под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой,  соответствует ФГОС ДО. Используются и парциальные 

программы.  

        Все методические разработки, используемые в ДОУ, составлены в 

соответствии с возрастными особенностями детей, скорректированы с 

программой ДОУ, не противоречат требованиям государственного стандарта 
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и скоординированы таким образом, что целостность педагогического 

процесса обеспечивается полностью. 

 

      Показателем результативности воспитательно-образовательного процесса 

и деятельности ДОУ в целом является положительная динамика личностного 

развития ребенка. Анализ уровня информативности и интеллектуального 

развития детей позволяет сделать следующие выводы: 

1. Дети владеют в достаточной степени понятиями, определениями, умеют 

ориентироваться в информации в соответствии с возрастными нормами. 

2. Выпускники детского сада обладают высоким уровнем мотивации к 

занятиям по развитию творческого мышления и к занятиям, содержание 

которых ориентировано на опытно-экспериментальное познание. 

3.В целом выпускники детского сада проявляют самостоятельность, 

выполняют задания, способны к принятию инструктивной помощи, способны 

к коллективной деятельности, умеют делать умозаключения и выводы. 

4.Дети подготовительной группы  хорошо работают при таких сложных 

формах организации совместной деятельности как  исследование, 

эксперимент, игры-путешествия, мозговой штурм, деятельность с таблицами 

и карточками-моделями. 

5. Выпускники детского сада  (2014-215 г.) имеют 

5.1. Уровень развития речи: всего детей – 24; высокий уровень – 19 детей; 

средний – 5 детей; низкий уровень – 0. 

5.2. Уровень математического развития выпускников детского сада: 

Высокий уровень – 18 детей; средний  – 6 детей; низкий уровень -0 

 

            Дошкольное детство – это первая ступень постижения ребенком добра 

и зла, справедливости и лицемерия, сострадания и равнодушия. Воспитатели 

детского сада видят свою задачу в формировании критической самооценки и 

отрицательном отношении к собственному нарушению норм морали, 

признанию своих ошибок. С этой целью в детском саду проводятся семинары 

для педагогов и родительские собрания, готовятся наглядные 

информационные стенды, ширмы. Все нравственные категории усваиваются 

детьми, хотя уровень освоения зависит от возраста. Главное в работе по 

нравственно-моральному воспитанию – устранение сложившегося в 

традиционной системе воспитания противоречий (дети знают нравственные 

нормы и правила, но в соответствии с ними не поступают), а также развитию 

эмоциональной сфера ребенка, обеспеченного правом выбора ценностных 

ориентаций. Проводится целенаправленная работа по социальному развитию 

ребенка. Для педагогической оценки социального развития ребенка – 

дошкольника используется схема фиксации наблюдений за уровнем 

социального развития ребенка. Социально – эмоциональное развитие 

дошкольников идет через эстетический цикл. Дети приобщаются к миру 

общечеловеческих ценностей средствами музыки, изобразительной 

деятельности, театра, художественной литературы, природы. Дети 

приобщаются к миру других людей, сопереживая им и подражая их 

поведению, открывая для себя гамму новых чувств, обогащающих 
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отношение с окружающими с целью социально-эмоционального развития 

ребенка, педагоги осуществляют комплексное воздействие на него: 

- трансформируя знания через общение, взаимодействие;                                                                 

- педагогическая демонстрация социально-культурного общения;                                                     

- организация речевой коммуникации ребенка, обращенной на усвоение им и 

развитие разнообразных эталонов поведения, речи, чувств. 

 

         Большое внимание уделяется трудовому воспитанию детей. В этой 

работе центральное место занимает ознакомление детей с трудом взрослых и 

организация труда самих детей определяющим при организации всех 

направлений в трудовом воспитании, воспитателями видят в формировании 

активного отношения к знаниям о труде и к труду, которое  утверждало бы 

ребенка в социуме как сознательную личность. Обращается внимание на 

такие проявления взрослых в труде и самих детей в труде, которые 

свидетельствуют об отношении к выполняемой работе – ответственность за 

качество своей деятельности. Эффективность воспитания положительного 

отношения к труду зависит от проявления интереса к деятельности. Поэтому 

мы уделяем пристальное внимание к обеспечению инвентарем трудовой 

деятельности. Лопатки, грабли, носилки соответствующие возрасту детей – 

для труда в природе. Красочный инвентарь для работы в уголке природы и в 

огороде. Трудовой деятельности всегда придается общественная 

направленность. 

 

      В детском саду реализуются методы и технологии, обеспечивающие 

высокий уровень эмоционально-личностного развития детей. 

Эмоциональное воспитание ребенка является основой психического 

здоровья, основой его комфортного положения в обществе. Эмоции – 

особенности психологического состояния, связанные с врожденными 

реакциями человека, его потребностями и мотивами. Благодаря эмоциям 

человек регулирует, выстраивает свое общение с другими людьми, опираясь 

на эстетические эталоны поведения в обществе. Ведется углубленная работа 

по эмоциональному развитию детей на  занятиях по изобразительной 

деятельности. Использование разнообразных приемов и техник на занятиях 

по изобразительной  деятельности, предоставление ребенку права выбора 

сюжета, композиций, материалов, средств, обеспечивает возможность 

самовыражения, пространственной ориентации, овладение средствами, 

выражение собственных замыслов, впечатлений и переживаний, 

формирование художественного вкуса.  

 

         Изучение эмоционально - чувственной сферы ребенка ведется на основе 

наблюдения его в деятельности, общении. Мы пытаемся поставить себя на 

место ребенка, понять его чувства и переживания. В старших группах сада 

имеются уголки тишины, использование которых дает возможность детям 

выразить свое эмоциональное состояние, а воспитателям осуществить 

личностно – ориентировочный подход к ребенку. В наше время, когда 

нагрузка на детей растет очень важно научить детей выражать чувства и 
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эмоции, научить методам эмоциональной разгрузки, научить понимать 

эмоциональное состояние других, людей, научить  адекватно выражать свое 

состояние. Для снятия эмоционального напряжения детей, создания 

определенного настроения детей, эмоционального фона при различной 

деятельности подобраны музыкальные записи (звуковой дизайн). В ДОУ 

работают кружки по интересам детей: театральный, экологический, 

математический, исследовательский, оздоровительный.  

 

          За годы существования детского сада сложились следующие традиции: 

 проводим выпускные утренники для детей подготовительных групп; 

 празднование дня рождения детского сада; 

 проведение традиционных народных праздников (встреча зимы и т.д.); 

 поддерживаются отношения с ветеранами Великой Отечественной 

войны и ветеранами педагогического труда. 

 

      Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс 

воспитания, но и где и в каком окружении он живет – от правильно 

организованной взрослыми среды. 

 

        В качестве ведущих направлений создания и совершенствования 

развивающей среды мы рассматриваем следующие направления:                                                                                                    

- выполнения требований Роспотребнадзора;                                                                                       

-  создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для 

разновозрастного взаимодействия между детьми и общения со взрослыми;                                          

- выделения и оснащения специальных зон для разных видов деятельности;                                                                                                                         

- создания в групповых помещениях условий для необходимого баланса 

совместной и индивидуальной деятельности детей. 

 

          В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей по всем видам деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, театральной, конструктивной с 

крупными игрушками. В каждой группе есть природные уголки с 

различными видами растений. В уголках есть гербарии, коллекции, паспорта 

растений. Правильная организация материала в зеленых уголках 

способствует  формированию у детей бережного и уважительного отношения 

к живой природе и удовлетворению интереса детей к живой природе. 

Природные уголки наполнены поделками детей из глины, папье-маше и др.  

 

    В  группах имеется инвентарь и оборудование для физической активности 

детей: спортивное оборудование, дорожки - здоровья. Летняя спортивная 

площадка оборудована в теплое время года  переносными наборами для 

подвижных игр.  Имеется спортивный (совмещенный с музыкальным) зал. 

Для создания эмоционального настроя в залах имеются пианино, 

музыкальные центры, игрушки, оборудование. 

           Организация  и расположение  предметов развивающей среды 

осуществлены педагогами  рационально,  логично и удобно для детей. 
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Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта, художественно-

эстетическим требованиям. 

 

          Созданы условия для развития музыкальных способностей детей. 

Имеется просторный эстетически оформленный кабинет музыкального  

руководителя,  музыкальный зал, оборудованный пианино, музыкальным 

центром, видео двойкой  и д.р. 

 

         В целях художественно-эстетического развития детей в группах 

имеется мольберты, технические средства, различные материалы со 

средствами для изобразительной деятельности. Собран демонстрационный 

материал по декоративно прикладному искусству, представлена 

методическая и искусствоведческая литература. В холле функционируют 

выставки детских работ. Работа по совершенствованию развивающей среды 

проводится в соответствии с перспективным планом развития по всем 

возрастным группам.  

 

       Уделяется много внимания созданию опытно-экспериментальных и 

театральных уголков. Содержание развивающей среды соответствует 

интересам мальчиков и девочек, способствует формированию 

психологических новообразований у детей дошкольного возраста. Среда 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития». 

 

       Взаимодействие педагогов с детьми является основным звеном 

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Одной из главных 

задач нашей деятельности является выбор верной позиции педагога во 

взаимодействии с детьми, который базируется на следующих основных 

позициях: 

- гуманизация способов общения с ребенком как целевая ориентация 

педагогов; 

использование педагогами новых форм работы с детьми, направленных на 

реализацию личностно-ориентировочного подхода; 

- практика диагностики индивидуальных особенностей и достижений детей; 

- специализация педагогов, т.е. углубленное владение педагогом какими-

либо методиками; 

- проведение специальной работы по созданию положительного 

психологического климата в коллективе детей и взрослых. 

 

В ДОУ создана доброжелательная психологическая атмосфера. Взрослые 

реализуют в общении с детьми позиции уважения и учета  мнения и 

интересов ребенка. 
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Анализ общения детей позволяет сделать следующие выводы: дети имеют 

опыт личностно-ориентировочного дифференцированного общения, но 

конфликты имеют место между детьми, не все дети легко контактируют со 

сверстниками. По результатам работы за 2013 – 2014  учебного года, по 

мнению родителей, дети посещают ДОУ: 

 с удовольствием – 72%; чаще с удовольствием – 24% ;   редко с желанием – 

4%;  со слезами  - 0%. 

 

 Основные  научно - методическая проблемы:  

1. Слабая информационная коммуникация. 

2.  Недостаточно сформирована мотивация к инновационной деятельности у 

педагогов. 

3.   Недостаточно используется исследовательский подход в методической 

работе. 

 

Прогностический раздел. 

 

Концепция развития детского сада. 

 

       Ориентиры модернизации системы российского образования – 

доступность, качество, эффективность – предъявляют повышенные 

требования к дошкольному образованию. Анализ педагогической 

деятельности показывает, что нам удалось оптимально совместить 

инновационные программы с уже существующими.  И многие  педагоги ДОУ  

готовы к инновационной деятельности, творчеству и поиску оптимальных 

путей достижения новых качественных результатов, созданию 

педагогического сообщества и коллектива единомышленников. 

 

      Первостепенной возможностью для дошкольного образования является 

развитие базиса личностной культуры ребенка, обеспечение его 

эмоционального благополучия, создание психолого-педагогических условий 

для развития способностей и склонностей. Все это можно рассматривать как 

ключевые образовательные потребности, которые формируются под 

воздействием образовательной среды, частью которой является и 

образовательное пространство детского сада. При этом важным условием для 

раскрытия творческого  потенциала ребенка, удовлетворения его 

образовательных потребностей является безопасность образовательного 

пространства. 

 

         Коллективом ДОУ создана система стабильного функционирования. 

Главное - сформированы традиции в образовательной системе, работе с 

семьями воспитанников. Создан эмоционально-психологический комфорт 

ребенка в педагогическом процессе, обеспечивающий возможность его 

самоутверждения, уверенности в себе. Осуществляется гуманизация учебно-

воспитательного процесса через: ориентацию на личность ребенка,  создание 

возможностей для реализации каждым ребенком возрастного потенциала. 
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На наш взгляд формирование личностно - ориентированной модели общения  

педагогов с воспитанниками даст возможность воспитать ребенка полностью 

соответствующего модели выпускника, которую мы бы хотели видеть в 

конце нашей работы с ребенком. 

Сложился опыт оздоровительной работы.                                                    

Осуществляется целенаправленная и систематическая связь с наукой: ГАОУ 

ДПО СарИПКиПРО. 

 

          Совершенствовать систему управления, образования на основе 

эффективного использования информационно-коммуникативных технологий 

в рамках единого образовательного пространства: 

1. Обеспечить детей ДОУ компьютерами и программой, электронной почтой; 

обеспечить возможность доступа в Интернет. 

2. Осуществить переподготовку педагогического коллектива в области 

информационно – коммуникативных технологий. 

3. Создать информационно службу ДОУ, с целью систематизации 

информации. 

5. Разработка и реализация механизма и форм публичной отчетности в 

системе образования. 

 

Сформировать у педагогов мотивацию к инновационной деятельности: 

1. Создать условия для профессионального и карьерного роста педагогов. 

2. Разработать систему материального поощрения. 

3. Определить личностную цель каждого педагога в системе стратегической 

цели. 

 

Оптимизировать систему методической работы на основе 

исследовательского подхода: 

1. Использовать новые формы повышения квалификации педагогических 

кадров (апробация, внедрение персонифицированной системы повышения 

квалификации и механизмов их финансирования – стажировка, 

дистанционное образование и т.д.). 

2. Совершенствование мониторинга качества образования. 

3. Использование профессиональной диагностики с целью отслеживания 

профессионального роста педагогов. 

4. Развивать навыки самоанализа и совместного анализа администрации и 

педагогов, с целью вывода воспитателей на более высокий уровень 

профессионального мастерства. 

5. Внедрение новых образовательных технологий, форм и методов 

организации образовательного процесса, обеспечивающих информационно-

коммуникативные технологии. 

 

Принципы образовательной деятельности: 

1. Принципы объективности и научности. 

В основе теории познания диалектического материализма лежит признание  

объективного существования внешнего мира и  отражения его в голове 
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человека. Психологическое развитие должно быть раскрыто в его 

собственных закономерностях, объяснено в понятиях психологии. 

2. Принцип системного подхода, взаимосвязи, взаимодействия. 

Любой педагогический процесс существует во взаимосвязи с другими. ДОУ 

рассматривается как динамическая, целостная система, взаимодействующая 

со средой, характеризующаяся целостностью своей деятельности. 

3. Принцип личностной ориентированности. 

Предполагает большую вариативность в содержании, формах и методах 

работы с ребенком. Проявляется в создание условий для того, чтобы каждый 

воспитанник мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные 

особенности, интересы, направленность личности. Данный принцип требует 

обеспечения в ДОУ психологической  комфортности воспитанников, которая 

предполагает ориентацию на успех и мотивацию успешности. 

4. Принцип целенаправленного планирования. 

Предполагает четкую формулировку общей частных целей деятельности, 

расчленение конечных результатов на его составляющие элементы,  

подразделение целей по временному признаку на стратегические, 

тактические, оперативные; контроль и реализацию целей. 

5. Принцип  гуманизации. 

Любая  педагогическая деятельность должна помочь развитию дошкольника, 

она должна определить и уровень развития, выявит резервы, определить 

положительное, то на что можно опираться в дальнейшем 

6. Принцип развития. 

Предметом деятельности является ряд последовательных качественных и 

количественных изменений, обладающих единой, общей и внутренней для 

них тенденцией к достижению определенного конечного результата. 

7.  Принцип деятельной ориентации. 

 Взаимодействие с ребенком основывается на признании его 

предшествующего развития, учет его субъективного опыта. 

          Коллектив ДОУ выбирает приоритетные направления развития 

образовательного процесса: 

 Физкультурно - оздоровительная работа и коррекция нарушения речи 

(при введение в штат воспитателя – логопеда, физрука). 

 Экологическое воспитание. 

 Духовно- нравственное и патриотическое  воспитание. 

 Развитие одаренности детей дошкольного возраста. 

 Модель структуры детского сада. 

 

       Комплектация детского сада определяется социальным заказом 

государства, родителей, интересами детей, особенностями микрорайона, на 

котором расположен детский сад. Детский сад  гарантирует развитие ребенка 

в соответствии с Госстандартом и осуществляет обогащенное развитие детей 

по всем ведущим направлениям: физическое, познавательное, 

художественно-эстетическое, социально-нравственное. ДОУ планирует 

проводить системно работу с детьми, имеющими проблемы в развитие и с 

одаренными детьми. 
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             На ближайшие пять лет детский сад  будет иметь в своей структуре 

следующие группы: 

 1 младшая сада,  2 группы  детей второй  младшей,  группа детей среднего,  

старшего  и подготовительного дошкольного возраста. 

        Целесообразным является создание групп, избирающих для работы 

приоритетные направления в развитие ребенка. 

           Дополнительные услуги: театральный кружок, кружковая 

исследовательская и экспериментальная деятельность, оздоровительная и 

профилактическая деятельность. 

 

      Педагогический коллектив будет продолжать работать по ООП, с  учѐтом 

Примерной общеобразовательной программой дошкольного  образования  « 

От рождения до школы»,  под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой,  соответствует ФГОС ДО,  используя и парциальные 

программы.  

          Педагогический коллектив работает над введением ФГОС ДО  и 

развитием личностно - ориентированной модели воспитания. В основе 

нового понимания личностно - ориентированного воспитания лежит 

признание индивидуальности, самобытности, самоценности  каждого 

человека, его развития не как коллективного субъекта, а, прежде всего как 

индивидуально наделенного своим неповторимым субъективным опытом 

(принадлежащим конкретному человеку). Исходный момент воспитания – не 

реализация его конечных целей (планируемого), а раскрытие 

индивидуальных познавательных возможностей каждого ребенка и 

определение педагогических условий необходимых для их удовлетворения. 

Раскрытие способностей ребенка - основная задача личностно - 

ориентированного воспитания ребенка к определению педагогического 

воздействия, способствующего его развитию. Реализация личностно-

ориентированного воспитания и обучения требует такой разработки 

содержания воспитания, куда включается разработка специальных форм 

взаимодействия участников педагогического процесса (ребенок, родитель, 

воспитатель), необходимы особые процедуры отслеживания направленности 

развития ребенка (сравнение ребенка с самим собой, а не с другими). 

Содержание  воспитательного и образовательного процесса, его средства и 

методы подбираются так, чтобы ребенок мог проявить избирательность к 

материалу, его виду и форм. Учитывается не только уровень доступных 

знаний, умений, навыков, но информированность интеллекта. Взрослые в 

общении с детьми придерживаются положения ― не рядом, не над,  а вместе‖. 

Способы общения – понимание, признание и принятие личности, основанные 

на умении взрослого стать на позицию ребенка, учесть его точку зрения, 

чувства, эмоции. Тактика общения – сотрудничество. Взгляд на ребенка – как 

на полноценного партнера в условиях сотрудничества. Игра основывается на 

свободном сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с другом, 

становится основной формой детской жизни. 
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Внешнее взаимодействие развивающегося МБДОУ:                                                                                             

- методическая служба отдела образования администрации Лысогорского 

муниципального района;                                                                                                                                                            

- ГАОУ ДПО СарИПКиПРО 

- МБОУ СОШ №2;                                                                                                                                                     

- Лысогорский  ГБУ РЦ «Молодѐжь плюс»; 

-  Центральная районная  библиотека; 

- Центр дополнительного образования. 

 

 Модель педагога ДОУ.    
 Педагог как субъект педагогической деятельности обусловливает 

эффективное функционирование и развитие образовательного учреждения. 

 

Составляющие образа педагога: 

1. Личностный  потенциал:  любовь к  профессии;  положительные качества 

личности; мотивационная направленность; личностная активность, 

инициативность;  творческие способности;  работа – средство 

самовыражения  и самореализации; положительный образ  «Я». 

2. Компетентность:  теоретическая  (общенаучная,  психолого-

педагогическая, методическая); 

- технологическая (личностно-ориентированная технология обучения; 

развивающее обучение; проектирование). 

3. Образовательно-практическая деятельность: реализация программ ДОУ; 

взаимодействие с детьми, коллегами, родителями; поисковая деятельность; 

инновации; исследовательская, опытно-экспериментальная деятельность; 

участие во внешних связях ДОУ. 

4. Личностно-профессиональный рост: стремление к повышению 

педагогического мастерства, профессиональному росту; самообразование, 

готовность к инновациям. 

   Модель компетенции выпускника : 

физически и психически здоровая, нравственно воспитанная, 

интеллектуально и эмоционально развитая, обладающая адаптивной к 

современным условиям компетенцией личность. В результате осуществления 

Программы МБДОУ определяет модель выпускника детского сада. 

 Выпускник детского  сада: 

-  Физически крепкий работоспособный ребенок, осознанно и бережно 

относящийся  к своему здоровью, владеющий  представлениями и навыками 

культуры здорового образа жизни; основные показатели физического 

развития соответствуют возрастным на уровне выше среднего; владеет 

значительным разнообразием и определенной культурой  движений;  

-Образ «Я»  приобрел сложную структуру: в него включены представления 

личностного (осознает себя как субъекта собственной жизни) и социального 
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«Я», представления о том, каков он сегодня и о том, каким бы он хотел стать 

в будущем. Произошло оформление основных элементов произвольности и 

волевого поведения. Самооценка эмоционально-положительная, адекватная; 

 - Мотивы поведения связаны с интересом к миру взрослых. В числе 

значимых мотивов интерес к  новым, осваиваемым видам деятельности, к 

установлению и сохранению положительных отношений со взрослыми и 

сверстниками, мотивы личных достижений, самолюбия, самоутверждения. 

Возникает соподчинение мотивов; 

 - Чувства достаточно устойчивы, глубоки, осознаны, обобщены, происходит 

«интеллектуализация аффекта». Получили развитие высшие чувства: 

нравственные, познавательные, эстетические. Они зачастую являются 

мотивом поведения. 

-Личностная культура - нравственно воспитанный, интеллигентный  человек. 

Он проявляет вежливость, доброжелательность, послушание по отношению к 

взрослым, заботу о своих близких и друзьях. Адекватно и культурно ведет 

себя в общественных местах, в различных ситуациях. Опрятен,  аккуратен. 

Поведение ровное, настроение эмоционально - положительно устойчивое. 

 -Социально активная личность, позитивно относится к миру, окружающим 

людям, осознает себя членом общества,  владеет навыками общения и 

делового взаимодействия.      Способен и подчиняться, и  взять на себя 

организаторские функции, инициативен, самостоятелен, способен сделать 

выбор и нести за него ответственность. Игра, познание и труд превратились в 

самодеятельность ребенка. Он овладел основами  ролевого поведения.  

- Овладел разговорной речью, может поддержать беседу на познавательную и 

личностную тему, пользуется невербальными средствами общения, умеет 

пересказывать знакомые сказки, рассказы, 

сочинять,  овладел  произношением всех звуков родного языка, основами 

культуры речи, использует средства выразительности.  

 - Образованный человек - сформированы системные и систематизированные 

знания и умения, позволяющие адекватно  ориентироваться в окружающем 

мире, владеет символическими средствами, способами познания, 

позволяющими самостоятельно познавать мир,  реализовывать творческое 

начало; любознательный, проявляет наблюдательность, воображение, 

практичность ума, умеет устанавливать причинно- следственные связи; 

выполняет элементарные логические  операции;  владеет представлениями о 

своей Родине, природных условиях жизни родной страны, еѐ культуре и 

истории, представления о родном крае окрашены позитивными чувствами. 

Психолого-педагогическая компетенция выпускника ДОУ.          
Характерной чертой выпускника нашего детского сада должно являться 

положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость 
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внешнему миру. Он проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах детской деятельности – игре, общении, конструировании, в сфере 

решения элементарных социальных и бытовых задач. Ребенок активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интерес других, 

сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к 

окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, обладает 

чувством собственного достоинства, уважает достоинства других. В ходе 

совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила может 

поддерживать разговор на интересную для  него тему. Находясь в обществе 

сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко выбирает себе 

род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и 

воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность 

ребенка к фантазии, воображению выступает в ролевой и режиссерской игре, 

которая к концу дошкольного периода характеризуется наличием 

оригинального замысла, гибкостью развертывания сюжетных линий 

сообразно условиям и обстоятельствам. Дети любят фантазировать в слух, 

играть звуками, словами. Эта способность тесно связана с развитием речи и 

свидетельствует о возникновение внутреннего плана действий, развития 

функции воображения и становлении произвольности предметного действия. 

Объектом освоения для ребенка становится собственное тело и телесные 

движения. Детские движения приобретают произвольный характер. 

 

           Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной 

деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, старается 

сделать продукт качественно, переделывать, если не получилось. 

Произвольность проявляется в социальном поведении: ребенок может 

выполнять инструкцию педагога, следовать установленным правилам. 

Ребенок проявляет любознательность, интересуется причинно-

следственными связями (познавательные способности), любит наблюдать, 

экспериментировать. Наблюдается компетентность ребенка в разных видах 

деятельности и в сфере отношений, он способен принимать собственное 

решение.   

  

Этапы реализации программы развития 

 I этап. Подготовительный этап   сентябрь – декабрь 2015  г. 

Задачи: 

1. Теоретическая подготовка педагогического коллектива к реализации 

Программы развития ДОУ; 

2.Подготовка материально-технической базы ДОУ к работе по Программе 

развития ДОУ.    

3. Отработка организации, содержания и технологии педагогического 

процесса 

 

II этап. Основной этап  2016— 2017 г. 

Задача:  
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1.Практическая реализация проекта развития ДОУ как целостной системы, 

затрагивающей все основные направления его деятельности. 

2.Диагностика уровня развития детей и квалификации педагогов. 

3.Коррекция программ и учебных планов. 

 

III этап. Заключительный этап   2018 г. 

Задача:               

1.Подведение итогов работы коллектива по программе развития ДОУ. 

2.Диагностирование продвижения детей и квалификации педагогов. 

3.Анализ работы ДОУ по программе развития  

4. Подготовка и издание материалов по опыту работы педагогов с 

родителями 

5.  Осуществить модернизацию ДОУ в соответствии с программой развития. 

                              

№ 

п/

п 

 Тематический план       

Срок 

Ответс

твенный 

1 Методическое  обеспечение программы развития.                              
1. Диагностика воспитателей по выявлению психологической 

и профессиональной готовности к работе по программе 

развития. 

2. Определить личностную цель каждого педагога в системе 

стратегических целей. 

3. Продолжать отработку системы соединения базисной  и 

парциальных программ по возрастным группам. 

4.Продолжать проведение тренингов для педагогов по 

освоению модели личностно ориентированного общения. 

5. Комплектование библиотеки, методической копилки. 

6. Повышение квалификации педагогов на тематических 

курсах,  через стажировку, дистанционные образовательные 

технологии. 

7. Методическая выставка новинок методической литературы 

и методических пособий. 

8.  Создание педагогического мониторинга качества 

образования. 

9. Собрать пакет педагогической диагностики, 

отслеживающей компетенцию дошкольника 

10. Разработать единую систему планирования в ДОУ, 

которая включает в себя стратегическое, тактическое и 

оперативное планирование 

11. Создание инициативных групп с целью продолжения 

работы по составлению программ и технологий по 

следующим направлениям: 

- по духовно – нравственному воспитанию дошкольников; 

- по экологическому воспитанию дошкольников; 

- по развитию театральной деятельности дошкольников; 

Поэтап 

но 

Творческ

ая группа 
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- по развитию изобразительной деятельности; 

- по развитию игровой деятельности; 

- по развитию конструкторской деятельности; 

- введению дистанционного консультирования педагогов и 

родителей (использование аудиозаписей, видеозаписей, 

печатных изданий); 

- разработка сценариев занятий по перспективным планам; 

-  формирование приоритетного направления воспитательной 

работы в группах; 

- совершенствование системы дополнительного образования, 

с целью превышения стандартов образования и воспитания, 

за счет работы кружков и приоритетного направления  групп. 

12. Ведение портфолио педагога – как инструмента 

отслеживания уровня повышения профессионального 

мастерства и творческого роста  

2 Перспектива.  

Приоритетные направления развития образовательного 

процесса: 

 Физкультурно-оздоровительная работа. 

 Коррекция нарушения речи и коррекция плоскостопия. 

Экологическое воспитание. 

 Духовно- нравственное и патриотическое воспитание 

дошкольников. 

Развитие одаренности детей дошкольного возраста. 

Деятельность педагогического коллектива осуществляется по 

средствам: 

«Сенсорного воспитание» (предметно – развивающая среда и 

т.д.) 

«Творческие мастерские» (техническая мастерская; мягкая 

игрушка; бумажная пластика; поделки из природного, 

бросового материала ит.д.) 

«Хозяюшка» ( вышивание, вязание;  кулинария) 

«Литературного творчества» (сочинение стихов, сказок) 

 «Экспериментатор» естественно - научное представление 

«Исторический» работа с районным краеведческим музеем, 

формирование представлений о человеке в истории и 

культуре 

поэтап

но 

Педагоги 

детского 

сада 

3 Содержание и формы образовательного процесса 

1. Осуществление социально-нравственного воспитания 

через деятельно-опосредованное общение в «практических 

центрах» по  приоритетным направлениям. 

2. Осуществление учета личностных особенностей, 

склонностей и интересов детей в процессе воспитания и 

обучения путем функционирования структур 

дополнительного образования и приоритетных направлений 

групп. 

ежемес

ячно 

Педагоги 

детского 

сада 
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3. Введение в педагогическую практику программы духовно 

– нравственного развития дошкольников. 

4. Введение в практику специальных программ и 

педагогических систем для детей, требующих 

специализированных форм обучения и воспитания. 

5.  Развитие у дошкольника экологической культуры через 

экспериментальную деятельность. 

6.  Развитие у дошкольников представлений о духовности, 

нравственных чувствах человека,   истории и культуре через 

деятельно-опосредованное общение в мини-музеи ДОУ, 

изготовление пособий для музея. 

7. Применение  разработанных педагогами детского сада 

программ развития,  воспитания  дошкольников.  

8. Введение в практику работу по формированию портфолио 

дошкольника – как инструмента комплексной диагностики 

уровня развития детей 

4 Управление 

1. Педсовет по утверждению программы развития ДОУ. 

2. Родительское собрание по утверждению программы 

развития ДОУ. 

3. Введение дополнительных образовательных и 

медицинских    услуг. 

4. Формирование, введение при детском саде принципиально 

новых структур и подразделений (научно-методическая и 

коммерческая деятельность): 

- заключение договоров о сотрудничестве с научно-

исследовательскими институтами и другими организациями; 

- создание экспериментальных площадок по приоритетным 

направлениям развития инновационной деятельности ДОУ; 

- создание экспериментальной  площадки по  духовно – 

нравственному воспитанию дошкольников. 

5.  Разработать проект формирования педагогического 

коллектива: 

- изучение личности педагога; 

- наставничество; 

- профессиональное соревнование. 

6. Оформление договора с учредителем.  

7. Реструктуризация: 

- освоение информационных технологий; 

- использование электронной сети информационных 

коммуникаций для преодоления информационной 

разобщѐнности; 

- обновление сайта ДОУ.  

Поэтап

но, 

ежемес

ячно 

Зав. 

детским 

садом и 

педагоги 

 Рекламная   деятельность: 

1.Издание буклета о миссии и культуре детского сада  

(летопись ДОУ). 

Поэтап

ное 

обновл

Зав. 

детским 

садом 



34 
 

2.Информационные сообщения в средствах массовой 

информации о детском саде. 

3.Ежегодно принимать участие в работе МО, в районных  и 

областных смотрах – конкурсах, научно-практических 

конференциях. 

4. Фотовыставка о достижениях детского сада 

5.Сайт. 

7.Статьи в научно-методических изданиях, сборниках, 

журналах. 

ение 

 

Проблемный вывод 
Представленный анализ результатов оценки ДОУ позволяет выявить 

следующие особенности его деятельности: 

1. основной целью, желаемым результатом педагогического процесса 

является развитие гармоничной личности ребенка, готовой к 

самореализации через доступные ему виды деятельности; 

2. по главным показателям желаемого результата коллектив ОУ 

добивается высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем 

развитии детей; 

3. отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, 

совершенствуется социально-психологическое развитие детей, по 

большинству направлений развития детей прослеживается тенденция 

соответствия Госстандарту дошкольного воспитания и образования; 

4. организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 

особенности детей, позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям. Содержание учебно-воспитательной 

работы соответствует требованиям социального заказа (родителей, 

школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

использования базовых программ. Педагогический процесс в детском 

саду имеет развивающий и корригирующий характер, способствует 

формированию у детей реального образа мира и себя, развитию их 

способностей; 

5. созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне: 

 собран коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, 

создан благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся 

на основе сотрудничества и взаимопомощи; 

 материально-техническое обеспечение ОУ соответствует требованиям, 

предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые 

обеспечивают эмоциональное благополучие детей. 
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Выше  изложенное  позволяет сделать  заключение  о полном соответствии 

деятельности ОУ требованиям Госстандарта по дошкольному образованию. 

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности детского сада  

показал, что реально сложились условия и потенциальные возможности 

коллектива для дальнейшего развития учреждения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Предлагаемая «Программа развития МБДОУ – детский сад «Радуга» 

является результатом творческой деятельности коллектива, родителей и 

детей. Она появилась  по внутренней необходимости администрации и 

педагогов, заинтересованных в развитии образовательного учреждения. 

Идеи, заложенные в программе, появились несколько лет назад, но 

реальностью становятся только в последние годы. Этому способствуют 

изменения в образовании. У нас было время для серьѐзного обдумывания 

идей и планов. Это определило  такие важные особенности программы, как   

реалистичность,  прогностичность, целостность, обоснованность. Мы 

понимаем, что предполагаемая модель развития не является идеальной, мы 

готовы еѐ совершенствовать и уточнять. Кроме того, судьба программы, 

степень еѐ реализации в немалой степени будут определяться субъективными 

условиями, которые в ближайшее время сложатся вокруг системы 

образования, а именно в вопросах управления и финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


