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Пояснительная  записка 

В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей 

является как никогда ранее актуальной. Это объясняется тем, что к 

дошкольникам предъявляются весьма  высокие требования, соответствовать 

которым могут только здоровые дети. А о здоровье можно говорить не 

только при отсутствии каких-либо заболеваний, но и при условии 

гармоничного нервно-психического развития, высокой умственной и 

физической работоспособности.  

Сегодня к актуальным проблемам детского здоровья относятся: 

гиподинамия, детские стрессы, тревожность, агрессия и пр. Движения 

необходимы ребенку, так как способствуют развитию его физиологических 

систем, следовательно, определяют темп и характер нормального 

функционирования растущего организма. Исследования М.Д.Маханевой, 

В.Г.Алямовской свидетельствуют о том, что современные дети в 

большинстве своем испытывают “двигательный дефицит”, т.е. количество 

движений, производимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Не 

секрет, что и в детском саду, и дома дети большую часть времени проводят в 

статичном положении (за столом, у телевизора, играя в тихие игры на полу). 

Это увеличивает статичную нагрузку на определенные группы мышц и 

вызывает их утомление. Снижаются сила и работоспособность скелетной 

мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, искривление 

позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития быстроты, 

ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и силы, т.е. 

усугубляет неблагоприятное влияние гипокинезии. Гипокинезия, вызывая 

развитие обменных нарушений и избыточное отложение жира, способствует 

заболеванию детей ожирением  

  Одним из  приоритетных  направлений работы детского сада № 34, является 

здоровьесбережение в ДОУ. Педагогический коллектив дошкольного 

учреждения чѐтко определил пути своего дальнейшего развития. В 

настоящее время в ДОУ прослеживается тенденция личностно-

ориентированной модели взаимодействия, поиск конкретных целей и задач, 

позволяющих детскому саду обрести собственное лицо, создание 

оптимальных условий для воспитания, образования и развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

  Программа  разработана на основе исходной оценки всей системы 

физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ: 

 анализ управленческой системы (кадровый состав, работа в 

инновационном режиме, участие в инновациях, профессиональный 

уровень педагогов);     

 научно – методическое обеспечение (программы, методические 

рекомендации, наработанный опыт в ДОУ); 

 материально – техническое обеспечение (помещение, оборудование); 

 финансовое обеспечение (анализ финансовых возможностей для 



реализации программы); 

 комплексная оценка здоровья  дошкольников; 

 анализ результатов физической подготовленности детей; 

 характеристика физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ 

(НОД, кружки, внедрение системы здоровьесберегающих технологий). 

 

      Разрабатывая программу, мы стремились к тому, чтобы разработанная 

нами система оздоровления и  физического воспитания, включая 

инновационные формы и методы, органически входила  в жизнь детского 

сада, решала вопросы психологического благополучия, нравственного 

воспитания, имела связь с другими видами  деятельности, и, самое главное, 

нравилась бы детям. Развитие детей обеспечивалось бы за счѐт создания  

развивающей среды и реализации определѐнных педагогических технологий. 

     Программа «Детский сад – страна здоровья», разработанная 

педагогическим коллективом нашего дошкольного учреждения, - это 

комплексная система воспитания ребѐнка – дошкольника, здорового 

физически, всесторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с 

развитым чувством собственного достоинства, педагогов и родителей. 

Наша программа  направлена на воспитание основ культуры здоровья, 

формирование представления ребенка о себе и о здоровом образе жизни, 

правилах безопасного поведения, гигиены, охраны здоровья. К моменту 

выпуска в школу дети должны не только получить обо всем этом четкие 

представления, но и иметь стойкие навыки и привычки. 

 

Программа «Детский сад страна - здоровья» предполагает возможность 

самостоятельного отбора воспитателями, узкими специалистами ДОУ 

содержания обучения и воспитания. Предлагаются различные методики, 

позволяющие использовать в работе как традиционные программы и методы, 

так и инновационные для укрепления и сохранения здоровья детей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт программы развития 



Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

детский сад №34 комбинированного вида  

 

Наименование программы  Программа развития МБДОУ д/с №34 

 «Детский сад-страна Здоровья». 

Основание для разработки 

программы  
 Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской 

Федерации;  

  Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы в дошкольных 

образовательных организациях».  

 Приказ Министерства образования 

Российской Федерации «Об 

утверждении ФГОС ДО» от 

17.10.2013г. № 1155; 

 Устав МБДОУ 

 

Разработчик(-и) программы   Творческая группа МБДОУ  

Основная цель программы Повышение эффективности учебно-

воспитательной и оздоровительной 

работы посредством создания мотивации 

и условий для формирования, сохранения 

и укрепления здоровья всех участников 

образования, как важнейшего фактора 

личностного развития ребенка 

 

Основные задачи программы 1. Создать здоровьесберегающее 

образовательное пространство через 

системное использование 



здоровьесберегающих технологий в 

образовании детей дошкольного возраста 

с учетом требований ФГОС. 

2. Обеспечить здоровьесберегающий 

процесс нормативно-правовой, 

инструктивно-методической базой 

(регламенты непосредственно 

образовательной деятельности, графики 

работы кружков). 

3. Создать и адаптировать систему 

мониторинга здоровья воспитанников на 

основе комплексного психолого-медико-

педагогического подхода. 

4. Обеспечить рост профессиональной 

компетенции педагогов ДОУ в части 

освоения ими здорово сберегающих 

технологий. 

5. Обеспечить организационно-

педагогические условия инновационной 

здоровьесберегающей деятельности в 

МБДОУ (внедрение проектов по 

здоровому образу жизни). 

6. Формировать здоровый образ жизни 

у всех участников образования. 

Воспитывать у воспитанников бережное 

отношение к себе и своему здоровью  

7.  Обогащать и усовершенствовать 

предметно-развивающую среду, 

способствующую формированию общей 

культуры, развитию физических, 



интеллектуальных и личностных качеств 

воспитанников. 

8. Усовершенствовать взаимодействие 

ДОУ с родителями воспитанников 

посредством организации совместной 

эффективной деятельности и их участия в 

образовательном процессе. 

9. Усовершенствовать систему 

обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса. 

Сроки  реализации 

программы  

2015-2020 годы  

Исполнитель  основных 

мероприятий 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 «Березка» 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Внедрить комплекс 

оздоровительно- 

образовательных 

мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление 

здоровья детей 

 Снижение  роста заболеваемости, через 

мероприятия направленные на 

оздоровление  и укрепление детского 

организма. 

 Снижение роста числа детей, 

нуждающихся в услугах учителя - 

логопеда. 

 Системное  взаимодействие с 

учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры с  целью 

повышения качества образования. 

Обогатить и 

усовершенствовать 

предметно - 

пространственную  среду 

 Оптимизирование процесса 

воспитания и обучения 

дошкольников. 

 Формирование общей культуры, 

развитие физических, 

интеллектуальных и личностных 

качеств воспитанников. 

Обеспечить рост 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОУ в части освоения 

 Информирование  процесса 

образования: 

- пополнение информации на сайте 

детского сада, для возможности 



педагогами технологий  в 

интеграции областей 

качественного предоставления услуг в 

электронной форме.  

 Активизация  использования в 

образовательном процессе 

интерактивных технологий и 

электронных образовательных 

ресурсов. 

 Рост числа педагогов, освоивших 

современные образовательные 

технологии.  

 Рост числа педагогов, прошедших 

обучение на курсах  до 100 %. 

 Приведение в соответствие с ФГОС 

учебных программ.  

Усовершенствовать 

взаимодействие ДОУ с 

родителями воспитанников  

посредством организации 

совместной эффективной 

деятельности и их участия в  

образовательном процессе 

 Обеспечение открытого 

информационного пространства 

учреждения. 

 Увеличение количества родителей, 

активно участвующих в 

образовательном процессе до 70%. 

 Повышение уровня педагогической 

грамотности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей. 

Усовершенствовать  систему 

обеспечения безопасности 

участников образовательного 

процесса 

 Ремонт кровли.  

 Замена ограждения территории 

детского сада. 

 Приобретение детской  мебели, 

спортивного оборудования. 

 Капитальный ремонт пола в здании 

детского сада. 

 Ремонт прогулочных веранд и 

малых игровых форм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 Общие сведения о ДОУ: 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 34 комбинированного вида 

«Ручеѐк». 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад №34 

комбинированного вида. 

 Фактический (юридический) адрес: 143051 Московская область, 

Одинцовский район, р.п. Большие Вязѐмы, ул. Городок – 17 д. 10А. 

Лицензия:  на осуществление образовательной деятельности  серия 

50Л01 № 0000433 от 13 февраля 2013г. 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 

7.00 до 19.00 часов. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 34  открыт в 1967 году. Здание типовое. Переведен в 

муниципальную собственность в 1998 году.  Детский сад рассчитан на 6 

групп. Проектная мощность 140 человек, фактическая наполняемость 148 

человек. 

 Учреждение   работает в режиме пятидневной рабочей недели В  

Учреждении  функционируют (в соответствии с Постановлением о 

комплектовании) 7 групп, из них: 5 -  общеобразовательных групп  дневного 

пребывания, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами,  1 

группа компенсирующей направленности, 1 организация дошкольного 

образования на бюджетном финансировании в условиях  кратковременного 

пребывания в группах детского сада для детей  с 3до7 лет. 

 

Контингент родителей  

Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется изучению 

контингента родителей. Систематически педагоги ДОУ проводят 

информационно-аналитическую работу по выявлению социального и 

образовательного статуса членов семей воспитанников. 

Социальный состав семьи. 

Группа Количество 

семей 

Полная семья Неполная семья 

2 младшая 18 15 3 

Средняя №1 21 16 5 

Средняя №2 21 19 2 

старшая 23 22 1 

подготовительная 23 19 4 

Гр.компенс.направ. 17 15 2 

Уровень образования родителей. 



Группа Кол-

во 

семе

й 

Высшее 

образован

ие 

Незаконченн

ое высшее 

образование 

Среднее 

специальн

ое 

Среднее 

образован

ие 

  отец мат

ь 

отец мать отец мат

ь 

отец мат

ь 

2 младшая 19 10 10 - - 6 6 - 3 

Средняя №1 21 11 9 - 1 3 4 3 7 

Средняя №2 21 14 15 - - 5 5 1 2 

старшая 23 15 11 - - 6 11 1 1 

подготовительна

я 

23 10 15 - - 7 5 1 1 

Гр.компенс.напр

ав. 

17 4 7   6 8 1 2 

 

Наиболее успешными в работе с родителями считаем следующие формы 

работы: 

Педагогами ДОУ ведѐтся активная просветительская работа, 

направленная на повышение компетентности в вопросах воспитания и 

развития детей, успешной социализации ребѐнка в обществе.   

 

•Вовлечение родителей в образовательный процесс: 

-участие в традиционных праздниках «День знаний», «Новый год», «Мамин 

день», «День защитника Отечества», «Выпуск в школу». 

 

-участие в выставках семейного творчества: «Рождественская звезда-2014», 

«Пасхальный свет и радость -2014», «Детский Экополис 2014», «День 

Победы», «Дети против огненных забав», «Безопасность дорожного 

движения - забота общая» 

- участие в районном конкурсе «Мама, папа, я- спортивная семья». 

 

•Анкетирование родителей на тему «Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг дошкольного образовательного учреждения» 

 

Раздали 107 анкет, получили обратно 98 анкет. 

Результаты  анкетирования показали, что полностью удовлетворены 

качеством образовательных услуг в детском саду 92,8%родителей, 

удовлетворены частично-7,2%. Психологическим климатом в детском саду 

полностью удовлетворены 93,8% родителей, частично удовлетворены-6,2%. 

Развитием у ребенка эмоций, чувств, самоконтроля в рамках программы 

детского сада полностью удовлетворены 80,6% родителей, 19,4% 

удовлетворены частично. Эти данные помогли скорректировать работу 

педколлектива . 

 



•Анкетирование на тему «Готовность к школе» 

 

Роздано 107 анкет, получили обратно 97 анкет 

 Результаты  анкетирования: 86% родителей считают, что нужна специальная 

подготовка к школе, которая заключается в  овладении детьми навыками 

чтения, счета, рисования. 76,5% родителей считают, что подготовка должна 

осуществляться в дошкольном учреждении при активном участии родителей, 

23 % считают необходимыми специальные занятия в школе и других 

образовательных учреждениях. 

 

•Общие родительское собрание 

•Проведение дня открытых дверей для родителей, не посещающих детский  

сад. 

Изучение семьи, как участника образовательного, процесса 

определяется характеристикой совместных мероприятий с родителями. 

Результаты показывают, что лишь 27% родителей активно участвуют в 

различных мероприятиях ДОУ. Остаѐтся проблемой – привлечение 

родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе. Анализ 

анкет и опросов родителей по вопросам развития детей показывает 

недостаточную компетентность родителей в психологических и  возрастных 

особенностях детей.  

 

Кадровая характеристика 

В настоящее время детский сад полностью укомплектован педагогическими 

кадрами. Вакансий нет. 

В детском саду 17 педагогов: (заведующий, старший воспитатель, 12 

воспитателей,  музыкальный руководитель, учитель-логопед, инструктор 

физического воспитания) 

 

 

Образование: 

Образование 2013-2014 

Высшее 9 

Среднее специальное 8 

Среднее - 

Обучаются в 

пединституте 

- 

Обучаются в 

педколледже 

- 

 

 



Квалификационные категории: 

Квалификационные 

категории 

2013-2014 

Высшая кв.категория 5 

1 кв. категория 6 

Вторая кв.категория 1 

Без кв. категории 5 

 

По итогам 2013-2014 учебного года в детском саду 70,6% педагогов имеют 

квалификационные категории из них: 29,4% педагогов имеют высшую 

категорию, 35,2%- первую квалификационную категорию, 5,9% -вторую  

квалификационную категории, 29,4%-без категории (педагоги, работающие в 

МБДОУ детском саду № 34 комбинированного вида менее 2 лет). 

 

Педагогический стаж: 

 

Стаж 2013-2014 

От 0 до 5 лет 4 

От 5 до 10 лет 6 

От 10 до 20 лет 3 

Свыше 20 лет 4 

\ 

В 2013 году сменился учитель-логопед. 29,5% педагогов имеют более 20 лет 

педагогического стажа. Средний возраст педагогов составляет 40 лет. 

 

Созданы благоприятные условия для повышения квалификации 

педагогических кадров 

Курсовая подготовка 

 

Повышение квалификации 2013 2014 ИТОГ

О 

Учащиеся средних специальных   

учебных заведений 

- - - 

Учащиеся высших учебных 

заведений 

- - - 

АПК  ПРНО РФ, МГОУ 1 7 8 

УМЦ «Развитие образования» 5 - 5 

ГОУ  ПАПО МО (ИПК и ПРНО 

МО)АСОУ 

1 5 6 

Другие 3 4 7 

ИТОГО 10 16 26 



Информация об участии педагогов в методической работе 

 

№ Ф.И.О. Выступ

ление 

на 

педсов

ете 

Под-

ка и 

прове

дение 

РМО 

Обобщение 

пед. опыта 

Участие в 

Показ 

работ

ы с 

детьм

и 

Пред

став

лени

е 

опыт

а 

конфе

ренци

и 

семина

ре 

Выстав

ке, 

конкур

се 

1 Абрамова Л.А. +  +    + 

2 Апресова Е.Н.   + +   + 

3 Статных Е.Н.   +    + 

4 Хромова В.А. +  + +   + 

5 Фомина О.В..   +   + + 

6 Новикова Л.А.  + + +   + 

7 Лебединская 

О.В. 

+  + + +  + 

8 Григорьева Т.М. + +   +  + 

9 Смагина О.С. + + +   + + 

10 Шелудько М.Ф.   + +   + 

11 Дуброва А.В. +  +   + + 

12 Веретинская 

Л.В. 

+ + +    + 

13 Тихонова Е.В. + + + +   + 

14 Егоршина А.А. + + +    + 

15 Васильева Е.В.   + +   + 

16 Сулимчик Е.А. + + +   + + 

 

 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения 

объединѐн едиными целями на решение задач и приоритетов дошкольного 

образования, имеет благоприятный психологический климат. Творческий 

потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста, 

стремления к новациям и исследованиям.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 34 находится в здании общей площадью 890 кв.м. Основными 

помещениями ДОУ являются: помещения (групповых ячеек) для 6 группы; 

пищеблок; прачечная; музыкально-физкультурный зал; методический 

кабинет, медицинский кабинет с изолятором, кабинет учителя-логопеда.  



Группы сада оснащенны новой мебелью, игрушками, методическими 

пособиями, мобильными бактерицидными лампами . 

Музыкально-спортивный зал с инвентарем, тренажерами, аудио 

аппаратурой, мультимедийным проектором 

Спортивная площадка со спортивным оборудованием, волейбольной 

сеткой и футбольными воротами. 

Огород, цветники, прогулочные участки.  

Ежегодно в здании проводится косметический ремонт. В 2013  году 

проведена замена окон во всѐм детском саду. Состояние учебно-

методической базы ДОУ постоянно пополняется.  

В дошкольном учреждении имеются все необходимые условия для 

интеллектуально-творческого и физического развития воспитанников, через 

создание предметно-развивающей среды и пространства детского сада. 

 

Обеспечение безопасных условий в ДОУ 

В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса, в соответствии с 

Уставом ДОУ. Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями и инструкциями по охране труда и пожарной 

безопасности.  

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

ведѐтся по направлениям: 

- обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная 

безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма); 

- пожарная безопасность; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса планируется, составляются планы мероприятий, издаются приказы, 

работает комиссия по охране труда. Инструктажи с сотрудниками проводятся 

2 раза в год, фиксируются в журнале учѐта инструктажа. 

В ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация и  речевое 

оповещение на случай пожара; изготовлены планы эвакуации, в соответствии 

с современными требованиями; имеются пенные и порошковые 

огнетушители с паспортами. Регулярно  проводятся тренировочные занятия 

по эвакуации детей и сотрудников с определением действий работников при 

обнаружении пожара. 

Количество случаев травматизма  сотрудников и воспитанников в ДОУ 

не зарегистрировано.  

 

Организация питания воспитанников 

В дошкольном учреждении организовано 5-ти разовое питание. Дети 



получают полноценное и сбалансированное питание.  

Продукты реализуются  согласно бракеражному сроку. Имеется 10-

дневное меню, согласованное главным врачом Роспотребнадзора. 

Проводится С - витаминизация третьего блюда. Соблюдается норма выхода 

порций на каждого ребенка.  Нарушений  технологии кулинарной обработки 

продуктов, приготовления пищи не отмечено. Физиологические нормы 

питания и денежные нормы соблюдены. При организации питания 

соблюдаются возрастные физиологические нормы суточной потребности в 

основных пищевых веществах (соотношение белков, жиров, углеводов); 

большое внимание уделяется разнообразию горячих  первых и вторых блюд.  

 

 

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ И 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРЕХОДА НА 

СОВРЕМЕННУЮ МОДЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Анализ результатов образовательного процесса 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения 

является здоровье детей. Мониторинг здоровья воспитанников за период с 

2012 г. по 2014 г. показывает: 

Распределение детей по группам здоровья. 

 

Группа 

здоровья 

2012-2013 2013-2014 

1 84 89 

2 45 35 

3 1 2 

 

 

 

Систематически проводимая профилактическая работа по сохранению 

и укреплению психофизического здоровья детей позволило увеличить 

количество детей с первой группой здоровья. За последние три года нет 

ни одного случая перевода детей из первой группы здоровья во вторую. 

3 ребенка переведены из второй группы здоровья в первую (снят 

диагноз поствакцинальная аллергия, фимоз). Детей с третьей и 

четвертой группой здоровья в детском саду нет. 

 

Дети 2 раза в год проходят плановое медицинское обследование, 

проводится работа по предупреждению переохлаждения детей с 

пиелонефритом. Для детей с атипическим дерматитом предусмотрена 

замена продуктов питания вызывающих аллергию на продукты 

разрешенные врачом. Во всех группах заменены перьевые подушки на 

гипоаллергенные (хлорофайбер). 

 



Благодаря установлению дружеского контакта с детьми, учета 

индивидуальных особенностей и достаточной двигательной 

деятельности удалось добиться более легкой адаптации ребенка к 

детскому саду. Для решения этой проблемы были проведены 

консультации для воспитателей. 

Проводимая оздоровительная и профилактическая  работа по 

предупреждению заболеваемости, а также щадящий режим в период 

адаптации, помогли снизить заболеваемость за последний год на 0,4 д/д . 

Заболеваемость в среднем по саду составила 11,0 д/д.  Анализ состояния 

здоровья детей подтверждает необходимость проводимой работы для 

достижения более высоких результатов. 

 

Уровень освоения программы по образовательной области 

«Физическоеразвитие» (ФГОС) детей отражает положительную динамику. 

Успешность составляет 94,6% 

Анализ результатов показывает достаточно стабильную картину 

физического развития воспитанников: 

- уровень овладения основными движениями и физическими качествами 

соответствует возрастным нормам; 

- наблюдается положительная динамика в овладении детьми бегом, 

прыжками, метанием; 

- приобретение умений выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной направленности; 

- в процессе игровой и соревновательной деятельности сформированы 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

          Вся физкультурно-оздоровительная работа с детьми ДОУ строится с 

учѐтом их физической подготовленности и уровня физического развития 

каждого ребѐнка. 

   В ДОУ учебная нагрузка соответствует гигиеническим нормативам и 

методическим рекомендациям. Непосредственно-образовательная 

деятельность составляется в соответствии с нормативными требованиями 

ФГОС.  

 

В работе по образовательной области «Речевое развитие» (ФГОС) 

используются: технология Гербовой В.В. «Развитие речи дошкольников» и 

О.С.Ушаковой «Методика развития речи детей». Педагоги планируют 

работу, учитывая возрастные особенности детей, общие психические и 

речевые возможности ребенка, что способствует развитию мелкой моторики 

и тактильных ощущений, формированию речевых навыков.  

Дети владеют диалогической и монологической речью, навыками общения со 

взрослыми и сверстниками, различают слова, близкие по фонематическим 



признакам, владеют навыками звукобуквенного анализа слова, усвоили 

правила согласования, употребления сложных предлогов. Большинство детей 

умеют строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Уровень освоения программы  по образовательной области «Речевое 

развитие»  за три года отражает положительную динамику. Успешность 

составляет: 92,6%.Наблюдается скачкообразный характер, это связано с 

переходом на новый мониторинг качества образовательных областей. 

В детском саду функционирует группа компенсирующей направленности. 

Имеется специально оборудованный логопедический кабинет, оснащенный 

достаточным количеством дидактических пособий, демонстрационным и 

раздаточным материалом, педагогической литературой.  

Содержание логопедической работы соответствует особенностям развития 

детей, зачисленных в группу. Коррекционные занятия проводятся 

методически грамотно, в системе. Необходимая документация учителя – 

логопеда имеется в наличии, заполняется своевременно. 

С сентября  2013 года в детском саду работает новый учитель-логопед 

Дуброва А.В. Она провела 1 консультацию для воспитателей, игротренинг с 

воспитателями детского сада №34 комбинированного вида В 2013 году в 

группу зачислены 13 детей с речевой патологией. Из них: 3 человека -

НВОНР(23,1%),1(7,7%) ребенок-ФФН с диз.компонентом(15,4%),2 ребенка -

ОНРЗ ур.(7,7%),1 ребенок -ОНРЗ ур.диз.комп.(7,7%),1 ребенок-НВОНР, 

диз.компонент,(30,6%) 4 ребенка-НР(7,7%),1 ребенок-ОНР3ур.пед 

запущенность. 

Систематически проводимая работа логопеда и воспитателей по коррекции и 

развитию речи  помогает сохранить положительную динамику в развитии 

речи детей. 

 Работа по области «Познавательное развитие» (экологическое 

воспитание) проводится на основе программы         С.Н.Николаевой «Юный 

эколог». 

         Во всех возрастных группах имеются природные уголки, оснащенные в 

соответствии с          программными рекомендациями. Дети умеют ухаживать 

за комнатными растениями, могут объяснить экологические зависимости, 

устанавливать связи и взаимодействия человека с природой; имеют 

представления о различных природных объектах.  

     Работа по области «Познавательное развитие» (сенсорно – 

математическое развитие) осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Используется методика В.П. 

Новиковой «Математика в детском саду». В соответствии с требованиями 

программы формируется предметно – развивающая среда в помещениях 

детского сада. Материалы размещены так, что детям удобно 

самостоятельно ими пользоваться. Дети умеют называть числа в прямом и 

обратном порядке, соотносить цифру и число предметов; измерять длину 

предметов с помощью условной меры; составлять и решать задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, пользоваться арифметическими 

знаками действия; ориентироваться на листе клетчатой бумаги. Уровень 



освоения программного материала  по области познание отражает 

положительную динамику: 92,1%.  Наблюдается скачкообразный характер, 

это связано с переходом на новый мониторинг качества образовательных 

областей. 

 Работа по области «Художественно-эстетическое развитие» (музыка и 

художественное творчество) осуществляется в соответствии с 

Программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Васильевой М.Н. Используется Программа Лыковой «Цветные 

ладошки». В групповых помещениях имеются уголки по изобразительному 

творчеству, в которых имеется достаточно материала, необходимого для 

осуществления индивидуальной деятельности детей. Уровень освоения 

программы по области «Художественно-эстетическое развитие» имеет 

скачкообразный характер: 92%. Это связано с переходом на новый 

мониторинг качества образовательных областей. 

Музыкальное развитие детей осуществляется как на совместно 

организованной образовательной деятельности, так и в повседневной 

жизни. Используется технология Бурениной А.И. «Ритмические 

движения». Дети различают жанры музыкальных произведений, узнают 

произведение по вступлению, по мелодии и ритмическому рисунку. 

Обладают навыками пения. Умеют передавать характер музыки, ее 

эмоционально – образное содержание через движение, играть на шумовых 

инструментах.  

 

 

Результаты мониторинга готовности к началу школьного  

обучения по Семаго М.М. 

 

 

Выводы: Стало традиционным проведение мониторинга готовности к 

началу школьного обучения по методике Семаго М.М. проводимой в марте-

апреле в присутствии завуча начальной школы. Результаты диагностики 

показали, что все дети готовы к началу школьного обучения. 

 

 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

Уровень готовности к школе 

Готовы к 

началу 

обучения 

Условно 

готовы 

Условно не 

готовы 

Детей % Детей % Детей % 

2012-

2013 

28 28 100% - - - - 

2013-

2014 

27 27 100% - - - - 



 

 

Анализ укрепления материально – технической базы 
 

      Все сметы фактически исполнены на развитие и укрепление материально-

технической базы. За последние три года прослеживается положительная 

динамика бюджетных средств, направленных на развитие дошкольного 

образовательного учреждения. В течении трех лет проведен косметический 

ремонт всех групповых помещений, кабинетов, пищеблока. 

     Детский сад полностью обеспечен мебелью и необходимым 

технологическим оборудованием, и инвентарем. Прачечная и пищеблок 

оборудованы необходимым инвентарем. 

 

В течение трех лет средства по статьям расходования используются на 

развитие и укрепление материально – технической базы дошкольного 

образовательного учреждения полностью и своевременно. 

 

Концепция развития дошкольного учреждения. 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 

личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную 

модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и 

детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 

образовательных учреждений на творческое отношение к своей 

деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 

самостановлению.  

В этой связи перед практическими работниками детского сада встала 

задача создания единой системы образовательно-оздоровительного  

процесса, построенной на интегративной основе. Должны быть разработаны 

не только принципы целостного подхода к содержанию образования и 

оздоровления, но и личностно-ориентированной организации 

педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие 

ребенка с проблемами в здоровье.  

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований 

детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, 

гуманного отношения к окружающим, становление личностной позиции, 

получение ребенком качественного образования как средства для перехода на 

последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

Методологическую основу концепции составили положения, 

представленные в работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, 

А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского. 



Проектирование личностно-ориентированной образовательно-

оздоровительной системы начинается с выбора и осмысления базовых 

ценностей, которые отражают потребности и интересы развивающейся 

личности, связывают образовательный процесс с социокультурным окружением, 

задают ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном направ-

лении. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, 

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической 

педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения 

мира ребенком. 

Ценность здоровья  - требует создания в образовательном учреждении 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и 

психического),  приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической 

культуры и валеологической грамотности. 

Ценность  развития  - направляет внимание на построение 

развивающего образовательного процесса, в котором актуализируются 

достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие 

индивидуальных способностей и потребностей, формируется в условиях 

личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный  и отличающийся от взрослого период жизни,  

особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием,  открытостью 

миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к 

образованию. Специфика детства требует бережного отношения к 

особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также со-

здания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого 

миров. 

 

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, 

партнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной 

фактор образования  и источник обновления образовательной системы.  

Основными целевыми установками ДОУ должны стать: 

 разработка и реализация комплексной образовательной программы, 

обеспечивающей равные стартовые возможности для всех детей раннего и 

дошкольного возраста, в общеразвивающих группах; 

 создание оптимальных условий для дифференциации и  

индивидуализации образовательного процесса посредством организации 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников ДОУ и их родителей (комплексная диагностика, ведение 

индивидуальных паспортов и  маршрутов развития и здоровья, введение 

портфолио дошкольника); 

 максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения 

в новых формах дошкольного образования; расширение перечня 



дополнительных услуг за счет наиболее полного учета оздоровительно-

образовательного потенциала социума; 

 модернизация системы управления дошкольным учреждением благодаря 

переходу на матричную систему и за счет расширения полномочий 

общественно-государственных форм управления; 

 достижение высокого качества образовательной услуги за счет 

совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса 

(повышение профессиональной компетентности сотрудников ДОУ, 

укрепление межведомственных связей учреждения, подведение 

образовательного процесса под научные основы, совершенствование 

материально-технической базы и предметно-развивающей среды, 

модернизация нормативно-правовой базы организации образовательного 

процесса в режиме развития). 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой: 

1. Право каждого ребенка, как полноценное развитие, так и на оказание ему 

помощи в соответствии с функциональными отклонениями и 

интеллектуальными особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация  

различных по содержанию современных комплексных и  парциальных 

программ и технологий, их адаптация к приоритетам и специфике работы 

ДОУ комбинированного вида) и его организационных форм (новые 

формы дошкольного образования, комплекс дополнительных 

образовательных услуг). 

 

В основе концепции развития  ДОУ как адаптивной модели до-

школьного образовательного учреждения лежит возможность: 

 ранней диагностики и динамического наблюдения отклонений в 

психофизическом развитии детей; 

 комплексного психолого-медико-педагогического подхода к 

диагностической, образовательной, оздоровительной, коррекционной 

работе; 

 вариативного набора разноуровневых программ для детей с учетом их 

индивидуальных личностных особенностей и резервных возможностей; 

 интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития, 

степенью адаптированности к ДОУ в условиях дифференцированных 

микрогрупп для достижения максимального качества образовательного 

процесса; 

 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, 

были бы взаимосвязаны.  

 Эта система представляется в виде цепи: комплексное обследование; 

заполнение индивидуального паспорта здоровья и развития; разработка и 



реализация индивидуального маршрута с рекомендациями для 

воспитателей, специалистов и родителей; индивидуальная  или 

дифференцированная работа в условиях интегрированного обучения и 

воспитания; систематический анализ и уточнение индивидуального 

маршрута  с обоснованием рекомендаций для дальнейшего воспитания, 

обучения и оздоровления ребенка. 

 

 

6. МИССИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В жизни человека дошкольному детству отведено не так  много времени, но 

от того, как оно прожито ребѐнком, зависит физическое и психическое 

здоровье, развитие его способностей, духовного и интеллектуального 

потенциала. Поэтому необходимо эффективно использовать этот возраст, 

который можно назвать возрастом накоплений: 

 создать возможность радостно и содержательно прожить эти годы; 

 обеспечить охрану и укрепление здоровья; 

 способствовать разностороннему и своевременному психофизическому 

развитию; 

 приобщать к основным сферам человеческой деятельности и культуры: 

труду, искусству, морали, духовности; 

 выявить индивидуальные способности и качества личности ребѐнка и 

развивать их; 

 создавать условия для полноценного развития личностных начал через 

механизмы самореализации, самоосуществления, самоактуализации. 

 

Миссией муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 34 д является создание модели детского сада,  как центра 

здорового образа жизни с высоко развитой организацией методической 

службы, способной качественно управлять педагогическим процессом и 

обеспечивать на базе МБДОУ и через работу МБДОУ решения вопросов 

улучшения качества здорового развития детей.  

Основными ценностями педагогического коллектива ДОУ являются: 

1. Ответственность за результаты деятельности как каждого из педагогов 

лично, так и всего коллектива. 



2. Уважение к каждому ребѐнку, принятие  его личностных особенностей, 

потребностей. 

3. Высокий профессионализм. 

4. Отношения субъектов образовательного процесса, основанные на 

взаимоуважении, доверии, результативном сотрудничестве. 

Оптимальный процесс развития ДОУ невозможен без грамотного 

методического сопровождения происходящих преобразований в 

образовательном процессе.  

 

Основные принципы методического сопровождения  процесса развития 

ДОУ: 

 Принцип научности. Заключается в том, что содержание любой 

запланированной работы должно иметь научное обоснование.  

Руководитель своими действиями обязан помочь педагогам понять 

научную подоплѐку реализуемой программы, еѐ задачи, принципы, 

методики. 

 Принцип системности. Во-первых, обеспечивает непрерывность 

содержания методических мероприятий (каждый последующий шаг 

базируется на предыдущем, вытекает из него). Во-вторых, система 

предполагает логическую и тематическую связь между мероприятиями, 

направленными на реализацию вышео 

 Комплексность, или взаимосвязь всех сторон и направлений 

методической работы.  

 Принцип дифференциации – задание зоны ближайшего развития для 

каждого из педагогов. В зависимости от уровня компетентности 

создаѐтся поле для преодоления трудностей в достижении 

определѐнного результата – своего для каждого педагога. 

 Принцип практической направленности и открытости методической 

помощи. Тесно связан с предыдущим. Каждый из воспитателей должен 

быть уверен, что в любой момент он получит необходимую 

методическую помощь – не только плановую, но и оперативную. 

 Оперативность, гибкость и мобильность. Данный принцип 

предполагает умение внести вовремя нужные изменения в систему 

работы в связи с вновь возникшими обстоятельствами. 

 Принцип оптимального сочетания общих, групповых и 

индивидуальных, обязательных и добровольных форм и видов 

методической работы и самообразования. Этот принцип даѐт педагогам 



возможность выбора из практического арсенала мероприятий те, 

которые для него наиболее оптимальны в плане проявления творчества, 

активности.  

 Принцип многообразия и оптимального сочетания средств и методов 

повышения квалификации. Обеспечивает процесс наращивания знаний, 

умений, освоения новых способов работы, связанных с целью и 

задачами программы развития,  и возможность обобщить данный багаж 

знаний.  

 Создание благоприятных условий для повышения квалификации 

педагогов в ДОУ. Начинает срабатывать автоматически, если 

выдержаны предыдущие восемь принципов. Кроме того, 

обеспечивается оснащением материально-технической базы ДОУ, 

современным программно-методическим обеспечением.  

 

Модель педагога детского сада (как желаемый результат). 

 Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус 

дошкольного учреждения. Одновременно повышается требование к педагогу, 

к его работе в инновационном режиме. 

 Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения  педагогов 

учреждения с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них, 

приняли новую тактику общения, основанную на принципах сотрудничества, 

в котором позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его 

дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как 

желаемый результат): 

1. Профессионализм воспитателя: 

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как 

основу в своей педагогической деятельности; 

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей 

своей группы; 



• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода; 

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит 

перспективу применения ИКТ в образовательном процессе; 

• стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 

усвоенного материала.  

2. Проявление организационно-методических умений: 

• использует в работе новаторские методики; 

• включает родителей в деятельность, направленную на создание 

условий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; 

формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями 

педагогики и психологии; 

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества; 

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; 

тактичностью; 

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное 

достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над 

причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и 

обучении детей; 



• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума. 

 

Модель выпускника дошкольного учреждения (как желаемый 

результат). 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, 

необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и 

свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 

фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его 

личности. Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и 

областям знаний на других ступенях образования. 

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу. 

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками: 

• здоровье  - уменьшение количества простудных заболеваний, дней 

болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических 

заболеваний, снятие синдрома гипервозбудимости, коррекция 

функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – 

положительная динамика; 

• коммуникативная компетентность - умение общаться с взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения 

своих чувств, состояний, переживаний и настроений, желаний, умение 

понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и их 

поступкам; 

• физическая компетентность - забота о своем здоровье, желание 

физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей; 

• интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными 

способами решения  поставленных задач, умение прогнозировать результат; 



• креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который 

отличается оригинальностью, вариативностью; 

• любознательность - исследовательский интерес ребенка; 

• инициативность  и самостоятельность - умение проявлять инициативу 

во всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и 

взрослыми, добиваться результатов; 

• произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов 

других детей. Умение управлять своим поведением в соответствии с 

определенными сформированными у него представлениями, правилами и 

нормами. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

  Модель будущего дошкольного образовательного учреждения 

(как желаемый результат).  

 Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения должна представлять собой детский сад комбинированного вида, 

имеющий опыт работы по развитию физических и психических функций 

организма, воспитанию детей с 3 до 7 лет, их социализации и 

самореализации.  

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

• эффективную реализацию комплексной программы развития, 

воспитания и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение 

его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств 

личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, 

эстетическое и речевое развитие; 

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования; 

• личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 



• расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и 

реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности 

учреждения; 

• принципиально новую предметно-пространственную среду, в которой 

бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы 

«обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения;  

• высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, 

а также расширения   сферы образовательных услуг, предоставляемых 

воспитанникам и неорганизованным детям микрорайона. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации программы развития. 

 

. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2020 года. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада.  

Стратегическая цель программы:  создание воспитательно-образовательных, 

коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих условий в ДОУ, 

способствующих полноценному развитию и социализации дошкольника, 

обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный переход  

ребѐнка к обучению в общеобразовательных учреждениях. 

 

Этапы реализации программы 

 

 Направления 

работы  

Система мероприятий срок ответстве

нный 

Организационно-подготовительный этап /2015 -  2016 год/ 

  

 

  

Совершенствование 

образовательной 

программы(в 

Организация работы творческой 

группы по корректировке 

Программы 

2015 Старшийв

оспитател

ь 



соответствии с 

ФГОС) 

Приведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

нормативно-

правового, 

материально-

технического, 

финансового, 

кадрового, 

мотивационного 

компонентов 

ресурсного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

-Разработка и корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих реализацию 

программы развития 

-разработка проекта обновления 

учебно-материальной базы 

образовательной деятельности 

(создание творческой группы) 

-Составление (корректировка) 

плана графика курсовой 

подготовки  педагогов. 

2015

-

2016 

 

 

 

 

2015  

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующ

ий 

 

 

 

 

Заведующ

ий 

 

 

Старшийв

оспитател

ь 

 

 

 

Совершенствование 

системы 

планирования 

(календарного, 

перспективного в 

соответствии с 

реализуемой ООП, 

разработка рабочих 

программ педагога) 

-Комплекс методических 

мероприятий для педагогов по 

организации планирования 

образовательной деятельности   

-сбор необходимой информации 

2015

-

2016  

 

 

 

 

 

 

 

С.т 

воспита-

тель, 

воспитате

ли 

Ориентация педагогов 

на приоритет 

самостоятельной 

деятельности ребенка, 

использование 

инновационных 

программ и 

технологий. 

Разработка 

методического 

сопровождения по 

внедрению проектной 

деятельности и 

интегрированного 

подхода к 

-Разработка комплекта 

методических материалов 

«Проектная деятельность» 

«Портфолио дошкольника» 

«Портфолио педагога» 

-Консультации и итоговые 

педсоветы, направленные на 

умение работать с проектами 

-разработка  и уточнение  

методических рекомендаций по 

планированию и проведению 

интегрированных занятий  

 

2015

-

2016 

С.т 

воспита-

тель, 

воспитате

ли 



организации 

образовательного 

процесса. 

 Создание условий 

для расширения 

возможностей 

использования ИКТ в 

процессе управления 

ДОУ и повышении 

качества 

образовательной 

деятельности  

-повышение квалификации 

педагогов   

-сбор необходимой информации 

2015

-

2016 

Заведующ

ий 

Воспита-

тели 

Развивающий (обновленческий) этап /2016-2019 годы/ 

Новый качественный 

уровень 

образовательной 

программы  

учреждения , 

обеспечивающий 

обновленную модель 

образовательного 

пространства ДОУ 

-корректировка 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и с 

учетом Примерной ООП 

-формирование модели режима 

дня, недели, года с учетом 

обновленной модели 

образовательного пространства 

-разработка рабочих программ 

по образовательным областям 

-Разработка примерного 

календарно- тематического 

планирования  

2016

-

2019 

Заведующ

ий 

Воспита-

тель 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности через 

овладение 

современными   

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное развитие 

ребенка 

- использование в 

образовательной деятельности 

современных развивающих 

технологий (изучение, 

внедрение, реализация в 

соответствии с 

индивидуальными планами 

педагогов) 

- индивидуализация и 

дифференциация 

образовательной  деятельности 

(введение в практику работы по 

формированию  «портфолио» 

дошкольника, 

дифференцированные планы) 

- выявление и формирование 

приоритетного направления  

воспитательной работы в 

2016

-

2019 

Ст. 

воспитате

ль 

Воспитате

ли 

Инструкто

р по 

физическо

му 

развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 



группе 

- организация кружковой 

деятельности оздоровительной 

направленности 

- участие в муниципальной 

экспериментальной площадке 

по теме «Интегративный курс 

физического воспитания для 

дошкольников 

подготовительной группы на 

основе футбола» 

- ежедневная профилактическая 

работа: 

   Бодрящая гимнастика 

  Пальчиковая гимнастика 

  Зрительная гимнастика 

  Развитие речевого 

дыхания 

  Динамические паузы 

  Психогимнастика 

  Упражнения 

коррегирующие осанку 

  Упражнения для 

профилактики плоскостопия 

  Упражнения на 

напряжение и расслабление 

мышц 

  Снятие умственной 

усталости во время НОД 

(релаксационные паузы, 

физкультминутки, массаж 

ушных раковин). 

  Игровой массаж 

  Подвижные игры 

осеннего периода 

  Подвижные игры зимнего 

периода 

  Подвижные игры 

весеннего периода 

  Подвижные игры летнего 

периода 

  Русские народные игры 

  Игры малой подвижности 

  Спортивные игры 

  Коммуникативные игры 

 

 

 

 

 

 

 



  Закаливание: 

 Прогулки + 

динамический час. 

  Оптимальный 

двигательный режим 

- самостоятельная деятельность 

детей, познавательно-

исследовательская 

деятельность, беседы, чтение 

художественной литературы, 

презентации для детей, 

викторины, цикл НОД, 

развлечения, проведение 

месячников здоровья 

- взаимодействие с семьями 

детей для обеспечения 

полноценного развития детей 

Обновление 

предметно- 

пространственной 

среды, 

способствующей 

реализации нового 

содержания  

дошкольного 

образования, 

достижению новых 

образовательных 

результатов ДОО 

- оборудование группового 

помещения развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми 

развивающей направленности; 

- пополнение  програмно-

методического,  дидактического  

и диагностического 

сопровождения  

образовательной программы; 

- модернизация спортивной 

площадки (приобретение 

нового спортивного инвентаря 

для улицы) 

 

 

2016

-

2019 

 

 

 

 

 

 

Заведующ

ий 

Зам. 

заведующ

его по 

АХР 

Воспита-

тели 

 Повышение 

эффективности 

обучения, 

формирование 

целостности 

восприятия  

изучаемого материала 

за счет применения 

ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

-приобретение программного 

обеспечения, компьютерной 

техники 

-активное применение ИКТ в 

образовательной деятельности 

 

2016

-

2019 

 

 

 

Заведующ

ий 

Зам. 

заведующ

его по 

АХР 

Воспитате

ли 



Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

кадров в вопросах 

использования  в 

практике работы 

современных 

технологий 

дошкольного 

образования 

- курсовая подготовка 

- участие в работе РМО 

- транслирование опыта работы 

через участие в конкурсах, 

публикацию на сайте ДОУ, 

проектную деятельность 

- ведение портфолио педагога- 

как инструмента отслеживания 

уровня повышения 

профессионального мастерства 

и творческого роста 

2016

-

2019 

Заведующ

ий 

Воспита-

тель 

Аналитико-  информационный этап /2020 год/ 

 Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

инновационной 

модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей 

новое качество 

образования  

- отслеживание эффективности 

внедрения в практику работы 

современных педагогических 

технологий (система контроля; 

мониторинг детского развития и 

освоения образовательных 

программ; мониторинг 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг) 

- анализ эффективности 

внедрения в учреждении новой 

системы планирования, 

внесение необходимых 

корректив в планы 

образовательной деятельности  

- мониторинг эффективности 

внедрения индивидуальных 

программ 

- анализ реализации проекта 

обновления учебно-

материальной базы 

образовательной деятельности 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующ

ий 

 Ст. 

воспитате

ль 

Воспита-

тели 

Персонифицированны

й учет деятельности 

педагогических 

кадров. Внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

перспективного опыта 

- мониторинг актуального 

состояния кадровой обстановки 

в ДОУ (программа 

мониторинга, статистические 

данные) 

- демонстрация портфолио 

педагогов 

- обобщение и трансляция 

перспективного 

педагогического опыта 

2020 

 

 

 

  

Заведующ

ий 

воспита-

тель 



интеграции образовательных 

областей, организации 

самостоятельной и совместной  

образовательной деятельности 

детей и педагогов (публикации, 

в т.ч. на сайте ДОУ) 

Определение новых 

направлений развития 

- проведение проблемно-

ориентированного анализа 

деятельности ДОУ по 

реализации Программы 

развития 

- публикация результатов и 

итогового заключения о 

реализации Программы 

развития (открытый 

информационно-аналитический 

доклад на сайте ДОУ) 

2020

г 

Заведующ

ий 

воспитате

ли 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Внедрить комплекс 

оздоровительно- 

образовательных 

мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление 

здоровья детей 

 Снижение  роста заболеваемости, через 

мероприятия направленные на 

оздоровление  и укрепление детского 

организма. 

 Снижение роста числа детей, 

нуждающихся в услугах учителя - 

логопеда. 

 Системное  взаимодействие с 

учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры с  целью 

повышения качества образования. 

Обогатить и 

усовершенствовать 

предметно - 

пространственную  среду 

 Оптимизирование процесса 

воспитания и обучения 

дошкольников. 

 Формирование общей культуры, 

развитие физических, 

интеллектуальных и личностных 

качеств воспитанников. 

Обеспечить рост 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОУ в части освоения 

педагогами технологий  в 

 Информирование  процесса 

образования: 

- пополнение информации на сайте 

детского сада, для возможности 

качественного предоставления услуг в 



интеграции областей электронной форме.  

 Активизация  использования в 

образовательном процессе 

интерактивных технологий и 

электронных образовательных 

ресурсов. 

 Рост числа педагогов, освоивших 

современные образовательные 

технологии.  

 Рост числа педагогов, прошедших 

обучение на курсах  до 100 %. 

 Приведение в соответствие с ФГОС 

учебных программ.  

Усовершенствовать 

взаимодействие ДОУ с 

родителями воспитанников  

посредством организации 

совместной эффективной 

деятельности и их участия в  

образовательном процессе 

 Обеспечение открытого 

информационного пространства 

учреждения. 

 Увеличение количества родителей, 

активно участвующих в 

образовательном процессе до 70%. 

 Повышение уровня педагогической 

грамотности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей. 

Усовершенствовать  систему 

обеспечения безопасности 

участников образовательного 

процесса 

 Ремонт кровли.  

 Замена ограждения территории 

детского сада. 

 Приобретение детской  мебели, 

спортивного оборудования. 

 Капитальный ремонт пола в здании 

детского сада. 

 Ремонт прогулочных веранд и 

малых игровых форм  
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