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1.     Паспорт Программы 

                                                       

Основания 

для 

разработки 

программы 

 

 

 

 

 

 

 Конституция Российской Федерации 

 Конвенция о правах ребенка 

 Декларация прав ребенка  

 Семейный  Кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации » 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования 

 Устав МБДОУд\с №9  

 Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

 «СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях 

Руководитель 

Программы 
 Долгополова Т.Ф., заведующий МБДОУ д\с №9 

  

Разработчики 

Программы 
 Творческая группа, в состав которой вошли заместитель 

заведующего, старший воспитатель, воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Исполнители  

Программы 
 Администрация МБДОУ 

 Участники образовательных отношений: воспитанники,               

родители, сотрудники МДОУ,  

  Родительский комитет. 

Обоснование 

необходимос

ти 

разработки 

Программы 

 Программа развития (далее Программа) МБДОУ д\с №9  

(далее МБДОУ) является организационной основой 

реализации государственной политики РФ в области 

образования, определяет ценностно-смысловые, целевые, 
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содержательные и результативные приоритеты развития 

МБДОУ в контексте стратегии развития образования, задает 

основные направления развития, способы и механизмы 

изменений. Программа строится на необходимости 

консолидированного участия в решении задач развития  

МБДОУ всех заинтересованных в этом  участников 

образовательного процесса и социальных партнеров.  

 В настоящее время все острее ставится проблема 

обновления содержания образовательного процесса 

современного ДОУ. Разработанная Программа определяет 

стратегию и основные направления модернизации и 

перспективы развития  ДОУ  в соответствии с Концепцией 

модернизации Российского образования. Настоящая 

Программа предназначена для обеспечения перехода ДОУ в 

новое состояние, обеспечивающее качество образования, 

адекватное потребностям развивающей личности. 

 Программа  предназначена для определения 

перспективных направлений развития 

образовательного учреждения на основе анализа 

работы МБДОУ  за предыдущий период.  

  В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Проблемы  Развитие ДОУ в условиях реализации новой 

государственной образовательной политики, основными 

ориентирами которой являются создание условий для 

сохранения, приумножения культурных и духовных 

ценностей народов России; понимание зависимости 

изменения качества человеческого ресурса от изменения 

качества образования; становление открытой, гибкой и 

доступной системы образования. 

 Ухудшенное состояние здоровья поступающих в 

детский сад детей с нарушениями речи отрицательно 

сказывается на получении ими качественного образования 

 Недостаточная готовность к включенности родителей в 

управление качеством образования детей через общественно 

- государственные формы управления.  

 Необходимость интенсификации педагогического 

труда, повышение его качества и результативности, 

недостаточная готовность  педагогов к применению 

современных образовательных технологий.  
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Сроки 

реализации 

программы 

          Программа реализуется в период 2015-2020 гг. 

Цель  Создание условий для обеспечения равенства в 

доступности качественного  воспитания и образования для 

детей дошкольного возраста и участия  всех  

заинтересованных лиц в интеграции образовательной 

системы МБДОУ  

 Определение приоритетов, проектирование 

механизмов развития  МБДОУ и основных ожидаемых 

результатов его модернизации. 

 Создание в детском саду системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития как основы их 

успешного обучения в школе.  

 Повышение качества образования и воспитания в 

МБДОУ через внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

Задачи  Сохранение качества дошкольного образования, 

создание предпосылок для роста личностных достижений 

детей, воспитания и образования в МБДОУ д\с №9 

 Успешная реализация образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ: 

- обеспечение равных условий воспитания и образования  

при разных стартовых возможностях  для всех детей с 

нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста, 
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 - всестороннее развитие и саморазвитие воспитанников с 

функциональными нарушениями зрения, раскрытие их 

индивидуального потенциала, сохранение и укрепления 

физического и психического здоровья, развитие социальной  

адаптированности и приобщение к общечеловеческим 

ценностям; 

 

       Непрерывное развитие кадрового потенциала, 

создание условий для обновления навыков, необходимых для 

включения в информационное общество (компьютерная 

грамотность), а также умение учиться, адаптироваться к 

переменам, ориентироваться в потоке информации 

 

 Создание условий для дальнейшего совершенствования 

системы наставничества, консультирования, 

совершенствование действенных механизмов 

стимулирования педагогического труда: 

- совершенствование образовательного процесса через 

овладение современными программами и технологиями, 

обеспечивающими целостное развитие ребенка-дошкольника 

; 

- расширение деятельности  по распространению ППО в 

системе образования города; 

- обеспечение высокого уровня личностного и творческого 

потенциала  всех сотрудников МБДОУ. 

 

 Формирование «открытого образовательного 

пространства МБДОУ» 

– развитие социальных образовательных сетей как способа 

обмена информацией, кооперирования ресурсов и 

возможностей для реализации образовательных проектов 

- создание условий по  организация регулярного мониторинга 

по изучению запросов и потребностей родительской 

аудитории, создание родительского сообщества в МБДОУ 

- расширение сотрудничества с родительской 

общественностью и социальными партнерами. 

- публичные отчеты с размещением их на сайтах. 

 

 Формирование  эффективной и самостоятельной  

структуры МБДОУ  

 - совершенствование системы управления, создание условий 

для дальнейшего развития МБДОУ; 

 - создание здоровьесозидающей, предметно-развивающей 

образовательной среды (ЗОС), 

 - предоставление дополнительных  платных и бесплатных 

образовательных и оздоровительных услуг для населения 

микрорайона и города;  

 - разработка и реализация проектов, способствующих 

созданию новых технологий построения образовательного 
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 Прогнозируе

мые 

результаты 

реализации 

Программы 

/перспективн

ый облик  

МБДОУ/: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обеспечение доступного и качественного образования 

всех воспитанников МБДОУ 

 Реальные результаты в обновлении содержания 

образования в соответствии с современными требованиями 

общества и социальным заказом родителей, обеспечение 

качественного, здоровьесберегающего образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и 

возможностями каждого ребенка 

 Качество сформированных ключевых компетенций, 

способствующее успешному обучению ребёнка  в школе  

 Создание оптимальных условий, необходимых для 

развития индивидуальных способностей детей в ценностно-

ориентированной деятельности, за счет расширения спектра 

дополнительных образовательных программ и повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов  

 Создание комфортного образовательного пространства 

(в т.ч. информационного) для получения качественного 

образования каждым ребенком 

 Обновление предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей здоровьесозидающий характер 

образовательного процесса и безопасность воспитанников и 

педагогов 

 Создание условий социальной и инновационной 

активности педагогического коллектива, формирование 

высокопрофессионального коллектива, способного работать 

в современных условиях модернизации системы образования 

 Совершенствование материально-технической базы 

МБДОУ 

 Разработка социально-педагогических программ, 

направленных на усиления родительской активности 

управлении образованием, ответственности родителей за 

воспитание и образование детей. 

 Укрепление партнерских отношений с другими 

организациями, привлечение внебюджетных средств 

 Успешная реализация  основных направлений 

Программы развития МБДОУ, обобщение позитивных 

результатов 
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Управление 

процессом 

реализации 

Программы 

 

 Осмысление назначения Программы всеми 

участниками образовательного процесса 

 Последовательный анализ Программы в целом и 

каждой из целевых программ 

 Создание условий для реализации целевых программ 

 Выявление отклонений от заявленных целей, анализ 

причин их возникновения, внесение необходимых корректив.  

 Управление реализацией Программы осуществляется 

заведующей МБДОУ  

 

2. Информационная справка о МБДОУ 

 

-Наименование организации в соответствии с Уставом: 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №9 муниципального       образования город Горячий Ключ       

-Адрес: Россия, Краснодарский край, город Горячий Ключ,  

станица Саратовская, ул. Шоссейная,45;  

 Россия, Краснодарский край, город Горячий Ключ,  

станица Саратовская, ул. Школьная 3б/Коммунаров 34А  

-Электронный адрес: mbdou.raduga@mail.ru 

-Телефоны  8- (861 59) 3-54-43; 8 (86159) 3-15-63 

-Электронный адрес: mbdou.raduga@mail.ru 

-Организационно-правовая: - муниципальное бюджетное  

учреждение 

-статус: дошкольная образовательная организация 

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 

 

1. Устав 

Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения  детский сад №9 

Муниципального 

образования город Горячий 

Ключ 

 Утвержден:   20.08.2015 года №1676      

2. Регистрация ОГРН 1022301066435 

3. Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

№ 05305 от 15февраля 2013года 

4. Учреждение, выдавшее 

лицензию 

Министерство образования и науки 

Краснодарского края 

5. Срок действия лицензии бессрочно 

mailto:mbdou.raduga@mail.ru
mailto:mbdou.raduga@mail.ru
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6. Приложение к лицензии От 15 февраля 2013 года № 05305 

7. Лицензия на медицинскую 

деятельность 

ЛО -23-01-005496 от 11 февраля 2013года

  

8. Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного 

учреждения 

Федеральные: 

-Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г; 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

-«Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 года № 1014 г. Москва); 

-Постановление Правительства РФ от 

16.03.2011 № 174 Положение «О 

лицензировании образовательной 

деятельности»; 

-Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации  от 26.08.2010 № 761 н 

Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года № 26  

«Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 

Региональные и учредителя:  

 Закон Краснодарского края  «Об 

образовании в  Краснодарском крае» № 

2770- КЗ от 16.07.2013г. 

Образовательной организации: 
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Устав, образовательная  программа, 

годовой план, протоколы педагогических 

советов, локальные акты, приказы ДОУ. 

 

   

В развивающем пространстве детского сада есть музыкальный и 

спортивный залы, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога психолога. 

Групповые комнаты оснащены игровым оборудованием согласно 

требованиям программы. 

Режим работы МБДОУ 
На основании Устава МБДОУ детский сад работает с понедельника по 

пятницу (с 7.00 до 19.00 часов) при пятидневной рабочей неделе, выходные 

дни – суббота и воскресенье. 

Обеспечение безопасности 
1. В детском саду разработан паспорт безопасности 

(антитеррористической защищенности). 

2. В детском саду установлена «тревожная сигнализация», 

видеонаблюдение территории детского сада.  

3. В МБДОУ проводятся мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности. 

      Здание МДОУ типовое, техническое состояние удовлетворительное, 

рассчитано на 10 групп. В настоящее время функционирует 10 групп. 

МБДОУ посещают 282 воспитанников.  

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей  

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

 категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 2 до 3 лет общеразвивающая  1 23 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 2 58 

От 4 до 5 лет общеразвивающая 2  59 

От 5 до 6 лет 2 общеразвивающие  

и коррекционная 

3 72 

От 6 до 7 лет общеразвивающая 

и коррекционная 

2 53 

От  2 до 5 лет ГКП  10 

От  2 до 5 лет ГСВ 2 7 

 

             Всего 10 групп – 265 детей +10 детей ГКП+7 детей ГСВ      ИТОГО: 

282 ребенка 
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Социологическая характеристика детей и семей воспитанников 

 
 

Критерии 

Количество семей 

(детей) , 

соответствующих 

данному критерию 

Показатели 

в % 

Общее число детей 

-девочек 

-мальчиков 

-первый ребенок в семье 

-второй ребенок в семье 

-число детей из многодетных семей 

-дети, имеющие 1группу здоровья 

-дети, имеющие 2 группу здоровья 

 -с ограниченными возможностями здоровья 

(3 группа) 

-дети группы риска  (ПМПк) 

-дети с возрастными речевыми 

нарушениями (от 4до 7 лет) 

-опекаемые дети 

-двуязычные дети 

-дети из семей, где родители разведены 

282 

137 

145 

124 

99 

59 

19 

257 

 

6 

12 

 

66 

1 

40 

15 

 

48,58 % 

51,42 % 

43,97 % 

35,1 % 

20,92 % 

6,77 % 

91,13 % 

 

2,1 % 

4,25 % 

 

23,4 % 

0,35 % 

14,18 % 

5,32 % 

Характеристика семей 

Общее число семей из них: 

-полных  

-неполных 

-многодетных семей 

-малообеспеченных  

-родители разведены 

-семей, потерявших кормильца 

-матерей-одиночек 

-один отец воспитывает ребенка 

-двуязычные семьи 

-общее число родителей и лиц, их 

заменяющих 

характеристика родителей по образованию 

-число родителей, имеющих высшее 

образование 

-среднее специальное 

-среднее 

характеристика родителей по возрасту 

-число родителей до 30 лет 

-число родителей от 30 до 40 лет 

-число родителей старше 40 лет 

274 

226 

48 

55 

6 

15 

 

5 

 

38 

 

543 

 

 

137 

172 

176 

 

130 

279 

134 

 

82,48 % 

17,52 % 

20,07 % 

2,19 % 

5,47 % 

 

1,82 % 

 

13,87 % 

 

 

 

 

25,23 % 

31,68 % 

32,41 % 

 

23,94 % 

51,38 % 

24,68 % 

 

Материально—технические  условия 

 

 Учреждение основано в сентябре 1986 года. Это отдельно стоящее 

двухэтажное, типовое здание.  Расположено на внутриквартальной 

территории жилого микрорайона, что обеспечивает относительную 
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защищенность здания от транспортного потока, вдали от промышленных 

предприятий. Ближайшее окружение: Детская школа искусств,  МОАУ СОШ 

№ 6 с большим спортивным стадионом, детская библиотека № 11, Дом 

Культуры «Перекресток». В 2012 году в состав МБДОУ введен филиал, 

состоящий из   капитально отремонтированных зданий бывшего 

ведомственного детского сада,  в которых открыты две группы 

общеобразовательного направления на 40 мест для  детей раннего 

дошкольного возраста. В  марте 2014 года там же открыты еще две группы 

на 50 мест.   

Территории детского сада озеленена насаждениями, имеется 

спортивный участок с оборудованием для развития основных движений,  

проведения подвижных игр и спортивных соревнований,  имеются  

изолированные, оснащенные навесами  (верандами)  и  постройками, 

игровые  площадки  для  каждой  возрастной  группы,  асфальтированная  

дорожка  с  разметкой для  обучения детей правилам дорожного движения, 

огород  для детского экспериментирования, цветники. Территория ДОУ 

обеспечена наружным электрическим освещением. 

Здание МБДОУ оборудовано системами отопления и вентиляции, а 

также системами холодного, горячего водоснабжения и канализацией, АПС и 

системой видеонаблюдения. Имеются  приборы учета воды,  тепла,  

электроэнергии. 

В помещении ДОУ имеются: 

1.)  Изолированные групповые ячейки на  каждую  детскую  группу: 

-  2  группы раннего возраста общеразвивающего вида  (2-3 лет) 

-  8  групп дошкольного возраста общеразвивающего вида  (3-7 лет) 

2.) Дополнительные функциональные помещения (музыкально-

физкультурный зал,  тренажерный зал «Богатырская сила»,  кабинеты  

педагога - психолога, учителей - логопедов, методический  кабинет,  зоны 

релаксации  «Сказочные палитры» и др.) 

3.) Сопутствующие помещения – медицинские блоки,  прачечная, 

пищеблок, служебно-бытовые помещения для персонала. 

4.) Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом  и  

индивидуальными особенностями развития  детей. 

             В  помещениях, в которых осуществляемся образовательная 

деятельность, имеется необходимое оборудование для  организации  

различных  видов  детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения), в соответствии с возрастом детей и задачами 

программы имеется стимульный материал для ознакомления детей с 

окружающим миром, экспериментирования с различными  материалами  и  
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пособиями,  формирования  элементарных  математических  представлений,  

конструирования  из  строительного материала.  

 

Совместная  работа  с  социальными  институтами: 

 

1  Взаимодействие с Детской школой искусств станицы Саратовской. 

2 .  Взаимодействие с  Муниципальным учреждением 

здравоохранения        Детской поликлиникой города  Горячий  

Ключ. 

3 .  Взаимодействие с  детской библиотекой. 

4 .  Взаимодействие с Краснодарским театром  кукол. 

5 .  Взаимодействие с МОАУ СОШ № 6 

6 .  Взаимодействие с СДК станицы Саратовской. 

7. Взаимодействие с   отделом  ГИБДД  города Горячий Ключ. 

 

Кадровый  потенциал 
 

ДОУ полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 68 

человек.   Управление ДОУ осуществляют: заведующая Долгополова Татьяна 

Феликсовна, заместитель заведующего по УВР Милашенко Людмила 

Дмитриевна. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 28 

педагогов:  из них 20 воспитателей и специалисты: инструктор по 

физической культуре, музыкальные руководители (3), педагог-психолог, 

учителя-логопеды (2), старший воспитатель. 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  

образование  

8 человек 

среднее педагогическое  образование   22 человека 

  

2. По стажу 

 

до 5 лет       3 

от 5 до 10 лет                                               7 

от 10 до 15 лет                                             5 

свыше 15 лет                                                15 

3.По 

результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная 

категория   

8 

первая квалификационная категория     11 

не имеют квалификационную  

категорию             

8 

соответствие занимаемой 

должности 

1 
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                    Учебно—методическое  оснащение  программы 

            В ДОУ имеется в наличии полный комплект программно - 

методического обеспечения  в  соответствии  с  основной  образовательной  

программой на каждую возрастную группу.  Педагогический  коллектив  

ДОУ осуществляет деятельность по различным направлениям программы  

«От рождения до школы»  под  редакцией  М.А.Вераксы, разработан  

учебный  план,  направленный  на  обеспечение  образовательного стандарта  

ДОУ. Расписание занятий составлено с учетом возрастных особенностей 

детей и программных требований.  Между  занятиями  предусматривается  

интервал  не менее 10 минут. Музыкальные и физкультурные занятия ведут 

специалисты. 

          Годовой план воспитательно – образовательной работы ДОУ 

составляется в тесном контакте с педагогическим коллективом.  Ежегодно  

проводится  четыре  педагогических  совета,  на каждом из них обсуждается 

выполнение одной из годовых задач,  поставленных перед коллективом в 

начале года. Решаются вопросы, связанные с анализом и 

совершенствованием состояния воспитательно-образовательной работы в 

детском саду. Рассматриваются  актуальные  психолого - педагогические 

проблемы,  помогающие  преодолеть недостатки  и  затруднения  в  работе  

воспитателей и специалистов, найти пути для их решения.  

 

Развивающая  предметно—пространственная  среда 

 

             На сегодняшний день предметно - развивающая среда детского сада 

эстетически продумана и оформлена, она непрерывно изменяется,  

развивается, позволяя успешно реализовывать те приоритетные направления  

и  технологии, по которым работают педагоги. При этом,   в каждой 

возрастной группе  учитывается  принцип  личностно - ориентированной 

модели воспитания, когда взрослый в общении с ребенком придерживается 

положения: «не рядом, не над, а вместе».  Интерьер групповых комнат 

спланирован таким образом, чтобы каждый ребенок мог найти комфортное 

место, соответствующее его эмоциональному состоянию (уголки уединения).  

Все оборудование, игрушки, книги, игры в группах расположены  удобно  и  

доступны  для  детей.  Разные символы каждого уголка помогают детям 

легко ориентироваться в группе. У детей есть возможность самостоятельно 

трансформировать групповое пространство при помощи мягкой детской 

мебели.  Игровые уголки  в группах располагаются таким образом, что дети  

имеют возможность свободно заниматься различными видами деятельности, 

не мешая друг другу. 

В приемных размещены уголки безопасности: «Дорожная азбука» и «Уголок 

основ безопасности жизнедеятельности», а также систематически 

обновляются информационные стенды для родителей, оформляются  уголки 

с работами детей по лепке, аппликации, рисованию.  
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Принципы построения развивающей среды: 

 Доступность –  расположение  игрового  и  дидактического  материала  

в  поле  зрения ребенка. 

 Мобильность – возможность  изменения  среды. 

 Разнообразие – наличие всевозможного игрового и дидактического  

материала  для сенсорного развития, продуктивной и музыкальной 

деятельности,  развитие  мелкой моторики, организации  двигательной  

активности   и  др. 

 Стабильность – материалы  и  пособия,  маркеры  игрового  

пространства,  имеющие постоянное  место. 

  Оптимальная  насыщенность – материалы  и  оборудование,  

создающие  (без чрезмерного обилия  и  без  недостатка)  целостную 

среду. 

 Полифункциональность,  возможность  трансформирования  и  т. д. 

 Информативность  (богатство сенсорных  впечатлений). 

 Самостоятельная  индивидуальная  деятельность. 

 Гендерность. 

 Возможности  для  экспериментирования. 

В течение  года воспитателями  детского  сада в каждой группе  

было  оформлено  следующее  игровое развивающее  пространство: 

 Математический центр с набором развивающих предметов и 

дидактических игр (ФЭМП); 

 Физкультурный  центр  (эспандеры, самодельные снаряды  для  

развития  ловкости, «Мешочки», массажные  дорожки, следы - кочки); 

 Центр для  мальчиков  (мастерская,  гараж); 

 Центр для  девочек  из  дву х блоков  «Кухня»,  «Аптека  и  салон  

красоты»; 

 Открытый центр детского творчества с набором материалов для всех 

видов творчества (лепка, аппликация,  конструирование  из  бумаги,  

рисование); 

 Экологический центр (уход за комнатными растениями, ознакомление 

с книгами о растениях, сказками,  стихотворениями,  альбомы о 

растительном мире, о заповедниках и  охраняемых  видах  животных); 

            В группах выделены центры  для самостоятельной деятельности 

детей:  конструктивная, художественная,  экспериментальная.  Зоны 

расположены таким образом, что  дети  могут свободно перемещаться по 

группе,  находить  максимально  комфортное  место,  использовать все  

подручные  материалы,  в  том  числе  и  из  других  центров. 

 

                    Информационное  обеспечение  образовательного  процесса 

 

-  В  ДОУ имеется электронная  почта,  официальный сайт,  обеспечен  

свободный  доступ                   к сети  интернет 

-  Количество  руководящих  и  педагогических  работников,  владеющих  
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информационно-коммуникационными технологиями – 90 % 

-  Количество компьютеров, подключенных к сети интернет- 6 

-  Количество  компьютеризированных  рабочих  мест  для  

педагогических  работников – 6. 

  В ДОУ имеется необходимая цифровая аппаратура для полноценной 

организации воспитательно - образовательного процесса: 

-  многофункциональное устройство «Samsung», «Canon» (3) 

-  мультимедийная  установка (3) 

-  магнитофоны (на каждую группу) 

-  музыкальный центр (10) 

-  видеокамера (1) 

-  фотоаппараты (2) 

-  телевизоры (6) 

 
 Сохранение  и  укрепление  материально—технической  базы  

 
         Были проведены следующие мероприятия: 

Ремонтные работы: произведен косметический ремонт 10-ти групп, 3-х 

крылец. Произведен ремонт спален (2 группы), ремонт летних веранд.  

Приобретён мягкий инвентарь, спецодежда, детская мебель.  

Пополнился методический фонд учреждения наглядным дидактическим 

материалом, планируем приобретение пособий и методических 

рекомендаций по развитию детей в разных видах деятельности в 

соответствии с ФГОС ДОУ и примерной образовательной  программой, 

вошедшей в реестр. 

            Физкультурные уголки групп удовлетворяют потребности детей в 

двигательной деятельности, развивающие центры (по изобразительной 

деятельности, сенсорные, театрально - музыкальные, книжные, 

природные и игровые уголки, психологические) стимулируют развитие 

познавательной сферы и творческих способностей детей. Тем не менее, 

необходимо пополнение центров детской активности новыми играми, 

игрушками, пособиями. 

Систематически ведётся работа по благоустройству прогулочных 

участков. Родители принимают в ней активное участие. К летнему 

сезону приобретены  навесы, зонты, надувные  бассейны  для  игр с 

водой. 

В ДОУ выполняются основные санитарно - эпидемиологические 

правила и нормативы к тепло, водо-, электроснабжению и канализации. 

Обеспечивается оптимальный уровень требований пожарной 

безопасности, охраны труда работников. Кабинеты оснащены 

необходимыми техническими средствами. Однако, первостепенное 

внимание в течение всего учебного года уделялось вопросам сохранения 

материально-технической базы учреждения. 
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3. Аналитический блок 

Анализ  внутренней среды  ДОУ: 

*анализ качества реализации воспитательно-образовательного 

процесса  
- анализ физкультурно-оздоровительной работы ДОУ 

 

         Организуя оздоровительную работу с детьми, коллектив поставил перед 

собой следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья и снижение уровня заболеваемости среди детей. 

2. Развитие оптимального уровня физической подготовленности в 

соответствии с индивидуальными особенностями детей. 

3. Формирование устойчивой потребности к двигательной деятельности, 

интереса 

 к различным ее формам. 

Для решения этих задач определили следующие направления работы 

детского сада: 

- создание условий для физического развития и снижения заболеваемости 

детей; 

- повышение педагогического мастерства и деловой квалификации 

воспитателей; 

- комплексное решение физкультурно - оздоровительных задач; 

- воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского сада и 

семьи. 

          

Содержание физкультурно-оздоровительной работы с детьми включает 

в себя разные формы физкультурных занятий, утренних гимнастик, игровых 

упражнений, индивидуальных занятий по развитию движений, музыкальные 

занятия, что способствует удовлетворению биологических потребностей 

детей в движении и физических качеств. 

            Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания,  

которое является необходимым  условием  их  гармоничного роста,  

физического и нервно - психического развития,  устойчивости  к 

воздействию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней 

среды.   Основой организации питания детей в ДОУ является соблюдение 

рекомендуемых наборов продуктов и рационов питания, позволяющих 

удовлетворить физиологические потребности  дошкольников  в  основных  

пищевых веществах и обеспечить их необходимой  каллорийностью. В ДОУ 

соблюдается  рецептура  и  технология приготовления блюд, оставляется 

суточная проба готовой продукции, выполняются нормы вложения сырья, 

вкусовое качество приготовленных блюд соответствует требованиям. Для 

профилактики ОРВИ проводится С-витаминизация блюд, для профилактики  

йододефицита используется йодированная поваренная соль. 

            Основная двигательно-образовательная деятельность детей 

происходит на физкультурных занятиях, которые проводит инструктор по 
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ФИЗО, во время утренней гимнастики, гимнастики после дневного сна, 

при проведении физкультминуток во время занятий, пальчиковой 

гимнастики, дыхательной гимнастики в игровой форме, музыкально-

ритмических занятий, прогулок, с включением подвижных игровых 

упражнений. Двигательная активность дошкольников неразрывно связана 

с интеллектуальной деятельностью – это два связанных друг с другом 

процесса, поэтому, в ДОУ дети получают элементарные начальные знания 

по гигиене, анатомии, режиму дня, закаливанию.  

            Физическое воспитание подразумевает решение оздоровительных, 

воспитательных и                 образовательных  задач. Предусматривается  

укрепление  здоровья  ребенка, совершенствование всех функций организма,  

полноценное  физическое развитие, формирование потребности в 

ежедневных физических упражнениях. Воспитание положительных 

нравственно - волевых качеств. При составлении и проведении занятий, 

обеспечивается  личностно - ориентированный подход: ориентир на 

возрастные, индивидуально - физические и психические особенности детей. 

Для расширений индивидуального двигательного опыта детей используется  

последовательное обучение движениям и двигательным  действиям: 

правильной , ритмичной,  легкой ходьбе, бегу,  умению прыгать с места и с 

разбега, разным видам метания, лазания, движениям с мячом. 

                         Единая система диагностики дает возможность проследить развитие 

ребенка,  что обеспечивает индивидуальный подход к детям и способность 

объективно оценить их достижения.   

         Ребята с удовольствием занимаются физическими упражнениями, 

участвуют в  подвижных играх. Дети отличаются высокой 

работоспособностью, они стали сильнее, выносливее, ловкими,  гибкими.   

По результатам диагностики уровня физической подготовленности детей 

старшего дошкольного возраста, можно сделать вывод, что в основном 

преобладают дети с высоким уровнем  физической подготовленности и 

достаточно высокий количественный показателем детей с уровнем выше 

среднего. 

Прирост уровня физических качеств детей ДОУ  достигается за счет 

естественного роста детей и целенаправленной системы физического 

воспитания.                                                                         

                 Нами проводится большая работа по профилактике заболеваемости 

детей. Для этого педагоги ДОУ  проводят закаливающие мероприятия: 

- утренний приём на свежем воздухе, проветривание групп, прогулки, 

контролируют, чтобы ребёнок был одет соответственно погоде и температуре 

воздуха, солнечные ванны, босохождение (в летний период),  хождение 

по массажным коврикам, точечный массаж, обширное умывание, полоскание 

полости рта настоем ромашки аптечной.  Оздоровительная работа, 

проводимая, в детском саду, направлена на снижение заболеваемости 

у детей.  

Очень важна и охрана психического здоровья детей. С этой целью 

в работе с детьми мы используем приёмы релаксации: минуты тишины, 
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музыкальные паузы, элементы психогимнастики. Определяем оптимальную 

нагрузку на ребёнка с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей (согласно требованиям СанПин), создаём условия комфортного 

режима пребывания  для детей.  

Так же много внимания уделялось адаптации детей вновь поступивших 

в детский сад.  

Следствием  благоприятного эмоционально-психологического климата 

в коллективе и взаимодействия взрослых с детьми стала быстрая и 

безболезненная адаптация большинства детей к условиям детского сада. 

 

- анализ  психолого-педагогической  коррекционно - развивающей 

работы и психолого- педагогического сопровождения 

Цель психологической службы ДОУ  - создание условий, 

способствующих охране и укреплению психологического здоровья детей, 

обеспечения их эмоционального благополучия, свободного и эффективного 

развития способностей каждого ребенка. 

Достижение целей и задач осуществляется через следующие 

направления работы: 

- психологическая диагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультирование; 

- психологическое просвещение; 

- экспертная работа; 

- организационно-методическая работа. 

 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Цель - психолого-педагогическое изучение уровня психического 

развития детей на соответствие возрастной норме, выявление детей «группы 

риска», оценка эффективности проведенных коррекционно-развивающих 

занятий. 
 

 

 

Группа 1 мл. «Пчелки» 
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Группа 2 мл. «Винни Пух» 

 

 
 

Группа 2 мл. «Смешарики» 

 
 

 

Группа ср. «Аленький цветочек» 

 
 

Группа ср. «Малыши—карандаши» 
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Группа ср. «Ромашки» 

 
 

 

Группа ст. «Непоседы» 

 
 

Группа ст. «Золушка» 

 
 

 

Группа подг. «Солнышко» 
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Группа подг. «Гномики» 

 
 

На основе мониторинга психического развития проводится 

углубленное обследования детей «группы риска» (в течение года). 

Цель - уточнение особенностей развития когнитивной сферы детей, их 

конкретизация (направленность и степень выраженности), поиск причин  и 

механизмов возникновения, разработка индивидуальных маршрутов 

коррекции, а так же оценка эффективности проводимых коррекционных 

мероприятий. 

Осуществляется диагностика детей раннего возраста, поступающих 

в ДОУ (июль-август). 

Цель - прогноз степени адаптации детей к ДОУ, выявление факторов 

риска дезадаптации, рациональное комплектование групп раннего возраста с 

учетом уровней нервно-психического развития детей, диагностика хода 

адаптационного процесса (наблюдение, заполнение адаптационных листов). 

В рамках работы по психологическому сопровождению процесса 

адаптации с родителями, поступающих в ДОУ детей  проводится 

подготовительная работа: 

1) родители, поступающих в ДОУ детей, ознакамливаются с 

особенностями процесса адаптации детей к условиям дошкольного 

учреждения, возможными факторами дезадаптации, рекомендациями по 

взаимодействию с детьми в ходе адаптационного процесса (выступление на 

групповых родительских собраниях на тему: «Особенности адаптации детей 

раннего возраста к условиям ДОУ», распространение брошюр- памяток на 

тему «Адаптация к детскому саду. Чем могут помочь родители?», 

«Спокойное утро. Как нужно организовать утро, чтобы день и у мамы, и у 

малыша прошел спокойно?»); 

2) среди родителей  проводится анкетирование с целью выявления 

индивидуальных особенностей детей, возможных факторов дезадаптации; 

Каждой семье в зависимости от выявленных особенностей  даются 

индивидуальные рекомендации по облегчению процесса адаптации. 

Для педагогов, работающих с детьми младшего возраста,  проводится 

семинар на тему: «Адаптация детей к условиям детского сада: особенности 

течения и причины возникающих нарушений», в ходе которой  

рассматриваются поведенческие особенности детей, характерные для каждой 

степени адаптации к ДОУ, предлагаются оптимальные способы 
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взаимодействия с детьми. 

На каждого ребенка, прошедшего индивидуальную диагностику,  

разрабатывается карта индивидуального сопровождения в адаптационный 

период, в которой  освещены сильные стороны развития, факторы 

дезадаптации и приемы поддержки. Воспитатели групп раннего возраста в 

ходе индивидуальных консультаций были знакомятся с индивидуальными 

особенностями детей. 

Совместно с администрацией ДОУ  проводится работа по 

рациональному комплектованию групп раннего возраста с учетом 

актуального уровня психического развития детей, конкретизированы 

графики поступления детей в ДОУ. 

На этапе приема детей осуществлялась текущая диагностика хода 

адаптационного процесса через систематические наблюдения за 

эмоциональным состоянием детей (заполнение листов адаптации), 

конкретизация степени адаптации к ДОУ.  

С профилактической целью с детьми проводятся адаптационные игры и 

занятия, направленные на снятие психоэмоционального напряжения, 

установление взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

Особое внимание уделяется детям группы риска дезадаптации: с ними 

проводится индивидуальная работа на снятие страха перед новыми 

взрослыми, сверстниками, излишней тревожности.  

В ходе адаптационного процесса родители имеют возможность 

познакомиться со стендовой информацией психолога на темы: «Адаптация к 

детскому саду. Чем могут помочь родители?», «Спокойное утро. Как нужно 

организовать утро, чтобы день и у мамы и у малыша прошел спокойно?». 

В результате проведенной работы были получены следующие 

результаты относительно прохождения детьми адаптационного процесса: 

1) легкая степень адаптации – 34 ребенка (55,7 % детей); 

2) средняя степень адаптации – 25 человек (41 % детей); 

3) тяжелая степень адаптации – 2 ребенка (3,3 % детей). 

В сравнении с первоначальным прогнозом степени адаптации 

отмечаются благоприятные изменения: 
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 Ежегодно осуществляется диагностика готовности к обучению в 

школе (сентябрь-октябрь, апрель-май). 

Цель - изучение мотивационной, интеллектуальной, 

психофизиологической и произвольной сфер готовности к обучению. 

 

Анализ диагностики школьной готовности выпускников ДОУ  

Работа по психологическому сопровождению процесса подготовки к 

школе проходится по нескольким направлениям: 

1) психологическая диагностика (первичная и повторная); 

2) коррекционно-развивающая работа; 

3) психологическое просвещение; 

4) психологическое консультирование. 

На начальном этапе  проводится подготовительная работа: 

1) родители, покидающих ДОУ детей, знакомятся с  особенностями 

психологического сопровождения процесса подготовки к школе, 

компонентами психологической готовности, факторами риска школьной 

дезадаптации (выступления на родительских собраниях на тему: 

«Психологическая готовность к обучению в школе»); 

2)  разработан диагностический модуль оценки готовности к школе, 

подобран необходимый инструментарий. 

Первичное обследование детей подготовительных групп проводится в 

сентябре-октябре. Диагностика ставит своей целью изучение степени 

готовности детей к школьному обучению через оценку развития 4 

компонентов психологической готовности: зрелости мотивационной, 

интеллектуальной, психофизиологической и эмоционально-волевой сфер. 

Обследование проводилось по методикам диагностического модуля, 

имеющего уровневое строение и состоящего из следующих методик: 

1. Игра-беседа «Если бы было две школы» А.Л.Венгера 

2. Методика «10 слов» (по А.Р. Лурия) 

3. Тест «Узнавание фигур» А.Н.Бернштейна 

4. Методика «Исключение предметов (4-ый лишний)» (Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго) 

5. Методика «Составление рассказа по последовательному ряду 

картинок, объединенных единым сюжетом» (А.Н. Бернштейн) 

6. Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека 

7. Тест зрительно-моторной координации Л.Бендера 

8. Методика «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин) 

9. Тест «Переплетенные линии» 

10.  Тест на объем внимания «Запомни и расставь точки» 

В развитии мотивационной сферы оцениваются следующие показатели: 

сформированность «внутренней позиции школьника», исходная мотивация 

учения. 

В развитии интеллектуальной сферы проводится оценка развития 
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образного, логического мышления, механического и опосредованного 

запоминания, сформированности причинно-следственных связей и 

закономерностей.  

Степень психофизиологической готовности осуществлялась через 

оценку зрительно-моторной координации, моторики руки, готовности руки к 

письму.   

Степень зрелости произвольной сферы оценивалась по развитию 

произвольного внимания, а также по наличию следующих умений: 

способности понять инструкцию, умения планировать свою деятельность, 

целенаправленно, сосредоточенно работать, умения ориентироваться на 

правило, образец. 

После проведенной первичной диагностики родителям оказывается 

консультативная помощь. Родители имеют возможность получить 

дополнительную информацию на сайте ДОУ (интерактивная консультация 

«Психологическая готовность к школе»), на информационных страничках 

психолога в раздевалках групп.  

В течение года с детьми, условно готовыми к обучению, проводится 

подгрупповая коррекционно-развивающая работа: занятия на развитие 

интеллектуальной сферы, на развитие мотивационной и социально-

психологической сферы.  Повторная диагностика готовности к школе 

проводилась в апреле-мае 2015 года и ставила своей целью оценку 

проведенной работы. Обследование проводилось с детьми, у которых в 

начале года был выявлен условный уровень готовности и неготовность к 

школьному обучению. 
Группа подготовительная «Солнышко» 

 
 

Группа подготовительная «Гномики» 

 



25 

 

 

 Также осуществляется индивидуальная диагностика по запросам 

воспитателей, родителей (в течение года). 

Цель - изучение индивидуальных особенностей психического развития 

детей. 

 

-КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ 

 И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1) коррекционно-развивающие занятия по развитию 

познавательных процессов, функций внимания, эмоционально-волевой 

сферы и саморегуляции (в течение года). 

Цель - нормализация темпов познавательного развития у детей с 

задержкой психического развития, развитие основных функций внимания и 

саморегуляции, развитие эмоционально-волевой сферы у детей с 

нарушением внимания и признаками СДВГ. 

2) профилактические занятия в период адаптации детей к ДОУ 

(август-октябрь, январь-февраль). 

Цель – снятие психоэмоционального напряжения детей, профилактика 

дезадаптации. 

3) коррекционно-развивающие занятия по подготовке детей к 

обучению в школе (ноябрь-апрель). 

Цель - формирование оптимального уровня развития мотивационной, 

познавательной и произвольной сфер, психологической и мотивационной 

готовности при поступлении детей в школу, профилактика школьной 

дезадаптации. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Цель - освещение актуальных вопросов психического развития детей, 

проблем развития, формирование потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах ребенка и собственного развития. 

1) выступления на родительских собраниях (в течение года). 

2) оформление наглядного материала в группах (в течение года). 

Создана информационная папка с набором стендовых консультаций 

для родителей детей ДОУ. На сайте детского сада размещены интерактивные 

консультации на различные темы. Регулярно обновляется информация на 

стенде «Уголок психолога». 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В течение года осуществляются следующие виды организационно-

методической работы: 

- планирование работы, анализ научной и практической литературы для 

разработки коррекционных программ, подбор инструментария; 

- оформление документации; 

- пополнение методической копилки; 

- участие в методических объединениях психологов города; 
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- изготовление наглядных пособий. 

 

- анализ   кадрового состава работников: 

 

Распределение численности педагогических работников по уровню 

образования 

Высшее педагогическое Среднее специальное 

педагогическое 

8 

(26,6 %) 

21 

(70 %) 

 

Распределение численности педагогических работников по категориям 

Высшая Первая Вторая 

5 

(16,6 %) 

9 

(30 %) 

3 

(10 %) 

 

- установлено соответствия - 2 человека (6,6 %) 

- не аттестованные (молодые специалисты и вновь пришедшие)-  

9 человек (30 %)  

Распределение численности педагогических работников по 

направлениям 

З
ав

ед
у
ю

щ
и

й
 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 

за
в
ед

у
ю

щ
ег

о
  

 

П
о
 У

В
Р

  
  
  
  
  
  
  
  

п
о
 У

В
Р

 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 
С

та
р
ш

и
й

 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

се
м

ей
н

ы
х
 г

р
у
п

п
 

 

В
о
сп

и
та

те
л
и

  

В
о
сп

и
та

те
л
ь
 

гр
у
п

п
 с

ем
ей

н
о
го

 

в
о
сп

и
та

н
и

я
  
 

У
ч

и
те

л
ь
-

л
о
го

п
ед

 

И
н

ст
р
у
к
то

р
 п

о
 

ф
и

зи
ч
ес

к
о
й

  

к
у
л
ь
ту

р
е 

С
та

р
ш

и
й

 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь 

П
ед

аг
о
г-

п
си

х
о
л
о
г 

1 1 1 20 1 2 1 3 1 

 

Распределение численности педагогических работников по стажу 

работы  

 

Всего 

Из них имеют педагогический стаж 

до 2 лет от 2 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 

лет 

свыше 20 

лет 

30 2 4 7 7 10 
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Педагогические работники, вовлеченные в инновационный процесс 
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           Внедрение инноваций в воспитательно-образовательный процесс  
 

     Инновации являются результатом научных исследований или творческой 

деятельности талантливых, увлеченных профессией педагогов – практиков.  

Процесс вовлечения педагогов в инновационную деятельность строится с 

учетом уровня их образования, квалификации, стажа работы, степени 

готовности к нововведениям. Опыт показывает, что педагогический 

коллектив нашего ДОУ обеспечивает демонстрацию новых идей, их 

пропаганду. Так, результатом работы творческой инновационной группы 

«Волшебная  Радуга»  стала победа в муниципальном конкурсе дошкольных 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

проекты в мае 2014года и лауреатом аналогичного краевого конкурса. Опыт 

работы по реализации инновационного проекта «Психолого-педагогическое 

использование сказок и сказкотерапии для воспитания положительных 

нравственных качеств в личности дошкольников» помещен в 

муниципальный банк передового педагогического опыта (январь 2014г.)            

«Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок»  – эти слова мы знаем 

с детства. И действительно, сказка воспитывает, знакомит ребенка с 

окружающим миром, ребенок умом и сердцем выражает свое отношение к 

добру и злу. Любимые герои становятся образами для подражания. Сказка  

помогает детям адаптироваться в окружающем мире и развить 

коммуникативные способности. Она – универсальный учитель. И эта мысль 

стала лейтмотивом создания в детском саду психолого- педагогической 

лаборатории «Волшебная Радуга» через практику сказкотерапии. 

 Важнейшими целями современного общества и государства являются          

духовно-нравственное развитие, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Наш проект разработан в соответствии с основными документами,                  

задающими целевые ориентиры государственной политики в этой области, 

такими как Конституция Российской Федерации, «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», закон 

Краснодарского края  от 30 декабря 2013 года №2867-КЗ «О патриотическом 

воспитании в Краснодарском крае», долгосрочная краевая программа 
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«Духовно-нравственное развитие детей и молодежи, становление и 

укрепление семейных  традиций в Краснодарском крае на 2012 – 2014 годы», 

а также ФГОС ДО. 

В целях и задачах программы «Духовно-нравственное развитие детей и 

молодежи, становление и укрепление семейных  традиций в Краснодарском 

крае на 2012 – 2014 годы» прописано: 

 создание социальных, правовых, организационных предпосылок для  

развития духовно богатой личности с прочными нравственными устоями, 

активной гражданской позицией, а также формирование у детей и молодежи 

ценностных ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно-

исторических и духовных традициях России и Кубани  

 повышение уровня взаимодействия семьи, образовательных 

учреждений 

 совершенствование форм и методов духовно-нравственного  развития 

детей и молодежи на основе современных подходов к организации 

воспитательного процесса 

 подготовка и повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам духовно-нравственного  развития обучающихся 

ФГОС ДО раскрывает данную тему в задачах: «Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи и общества», а также через 

целевые ориентиры: «ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам  в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками». 

          Сегодняшнее требование - построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Обращение к опыту  своих 

предков в настоящее время особенно актуально. Дошкольный возраст- 

возраст сказки. Основной формой работы и ведущим видом деятельности 

остаются: игра, развлечение, сказка.  Сухомлинский В.А. говорил: «Духовная 

жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, 

музыки, фантазии, творчества. Без этого он засушенный цветок».  

Это доказывает особую значимость и актуальность разработки 

инновационного проекта, а также соответствие его государственной 

политике РФ, Краснодарского края и Муниципального образования город 

Горячий Ключ.  

        Проект разработан на основе ФГОС ДО и  соответствует его 

основополагающим принципам. В основу проекта  положено психологически 

ориентированное обучение, когда весь воспитательный и образовательный 

процесс планируется через игру, где происходит сохранение самоценности 

дошкольного детства и сохраняется сама природа дошкольника. 

Новизна и оригинальность раскрывается в целевых ориентирах и принципах 

проекта: 

 объединение  современных образовательных технологий и  различных 
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педагогических и психотерапевтических приемов  в единый сказочный 

контекст и адаптация их к психике ребенка; 

 процесс активизации ресурсов, потенциала личности;  

 терапия средой, особой сказочной обстановкой; 

 создании наглядной и управляемой версии взаимодействия ребенка с 

окружающим миром внутри сказочного пространства. 

 матричная структура внутрисадовского управления (создание 

творческих групп), где педагог участвует в управлении 

образовательным процессом. Матричная структура управления 

эффективна на период разработки и внедрения новых проектов, т.е. в 

условиях инновационной деятельности учреждения. Участники 

педагогического процесса объединяются в группы (подсистемы) для 

внедрения конкретных проектов, составляющих программу развития 

ДОУ в рамках единой концепции (схема 1); 

 

Схема 1 

 

 
В данной схеме представлены творческие группы, которые работают над 

проектом. Важно, что в каждой из них участвуют  родители воспитанников. 

Творческие группы были созданы на основе направлений развития детей, в 

их состав входят заинтересованные, творческие педагоги. Задача творческих 

групп состоит в более детальной, глубокой разработке одного из разделов 

проекта. Связующим звеном этой структуры является конференция - форма 

представления результатов по всем проектам. К  управлению групп 

подключены наиболее инициативные сотрудники, что позволяет 

рационально использовать «неформальных» лидеров коллектива, создавать  

дополнительные возможности для развития креативных способностей 

педагогов, их педагогической рефлексии. 

 Целесообразность включения инновационного проекта в ОП ДО.  

Наш проект и программы  позволяют систематизировать процесс 

личностного развития и объединить проводимые в ДОУ мероприятия  с 

нравственным  воспитанием подрастающего поколения. Они обеспечивают 
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социальный заказ в соответствие с действующим законодательством в 

области образования. 

Данный проект и программы нравственного воспитания   дополняют систему 

дошкольного образования и систематизирует содержание  по направлениям 

развития: 

-  социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие.      

В методической службе ДОУ осуществляется модель методического 

сопровождения работы по освоению инновационных технологий, 

обеспечения эффективной деятельности по их реализации.  

     Подобран диагностический комплекс методик для исследования 

морально-нравственной сферы дошкольника. В комплекс вошли: 

- метод «Беседа»- изучение представлений детей о нравственных 

качествах человека: были опрошены 36 детей (необходимо дать объяснения 

понятий- хороший-плохой, честный-лживый, добрый-злой, справедливый-

несправедливый, щедрый-жадный, смелый-трусливый, трудолюбивый-

ленивый, скромный-хвастливый). На начало учебного года 5 и более понятий 

смогли объяснить верно 6 (16,67 %) человек, 3-4 понятия 13 (36,11 %) 

человек, остальные дали объяснения только 2 и менее понятиям (41,67 %), 2 

(5,55 %) человека не смогли верно объяснить ни одного качества. 

На конец учебного года 5 и более понятий смогли объяснить верно 19 

(52,78%) человек, 3-4 понятия 15 (41,67%) человек, остальные (5,55%) дали 

объяснения только 2 и менее понятиям. 
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- метод «Закончи историю»- изучение уровня осознания детьми 

нравственных норм общества: обследованы 25 детей. На начало учебного 

года 2 (8%) ребенка не смогли оценить поступки детей- 0 баллов; 15 (60%) 

детей оценивают поведение детей как положительное или отрицательное 

(правильное-неправильное, хорошее-плохое), но оценку не мотивируют и 

нравственную форму не формулируют- 1 балл; 5 (20%) детей называют 

нравственную норму, правильно оценивают поведение детей, но не 

мотивируют свою оценку- 2 балла; 3 (12%) ребенка назвали нравственную 

норму, правильно оценили поведение детей и мотивировали свою оценку- 3 

балла.  

На конец учебного года: 6 (24%) детей оценивают поведение детей как 

положительное или отрицательное (правильное-неправильное, хорошее-

плохое), но оценку не мотивируют и нравственную форму не формулируют- 

1 балл; 8 (32%) детей называют нравственную норму, правильно оценивают 

поведение детей, но не мотивируют свою оценку- 2 балла; 11 (44%) ребенка 

назвали нравственную норму, правильно оценили поведение детей и 

мотивировали свою оценку- 3 балла.  
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-метод «Сюжетные картинки»- изучение эмоционального отношения 

детей к нравственным нормам поведения в обществе. На начало учебного 

года было обследовано 25 детей: 0 баллов (неправильно раскладывают 

картинки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют) получили 

6 (24%) детей; 1 балл (правильно раскладывают картинки, но не 

обосновывают свои действия, эмоциональные реакции неадекватны)- 14 

детей (56%); 2 балла (правильно раскладывают картинки, обосновывают свои 

действия, но эмоциональные реакции выражены слабо)- 5 детей (20%). 

На конец учебного года: 0 баллов (неправильно раскладывают картинки, 

эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют) получили 0 детей; 1 

балл (правильно раскладывают картинки, но не обосновывают свои действия, 

эмоциональные реакции неадекватны)- 5 детей (20%); 2 балла (правильно 

раскладывают картинки, обосновывают свои действия, но эмоциональные 

реакции выражены слабо)- 10 детей (40%); 3 балла (дети обосновывают свой 

выбор, называют моральные нормы, эмоциональные реакции яркие, мимика 

активна)- 10 детей (40%). 

 

Метод сказкотерапии применялся при формировании и коррекции 

психологической готовности детей к обучению в школе. Занятия посещали 

50 детей.  
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На начало учебного года: низкую психологическую готовность имели 

40% детей, ниже среднего- 15,55%, среднюю- 17,78%, выше среднего- 

26,67%, высокую-0% детей. В результате проведенных коррекционных 

занятий с применением сказкотерапии на конец учебного года низкую 

психологическую готовность имели 0% детей, ниже среднего- 4,44%, 

среднюю- 22,22%, выше среднего- 17,78%, высокую-55,56% детей. 

В результате занятий по подготовке к обучению в школе, большинство 

детей из подготовительных групп имеют высокую, выше среднего 

готовность. 

 

С помощью сказки можно помочь дошкольнику уяснить смысл 

психологических категорий. Глубокое научное понимание психологических 

терминов недоступно ребенку, да и вряд ли это необходимо. Гораздо важнее 

для него получить элементарные знания о самом себе, о своем внутреннем 

содержании, о приемлемых способах взаимодействия в обществе, о 

морально-нравственных нормах. 

Сказкотерапия является самым древним психологическим и 

педагогическим методом. Знания о мире, о философии жизни передавались 

из уст в уста, переписывались, читались, впитывались испокон веков. Сказка-

это кладезь мудрости и опыта наших предков. Из сказки мы можем 

почерпнуть очень многое для своей жизни: она не только наполняет наш 

внутренний мир, она помогает понять, что силы для преодоления любых 

трудностей есть в тебе самом; она даёт почувствовать, что вокруг всё живое 

и о нём нужно бережно заботиться; учит правильному отношению к другому. 

Сказки отражают общие закономерности развития событий, явлений, 

поступков, исходов.  
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Преимущества сказки перед другими методами заключается  в 

следующем: 

-  отсутствие в сказке нравоучений и дидактики; 

- отсутствие четких персонификаций, собирательный образ главного     

героя; 

- образность и метафоричность языка; 

- психологическая защищенность, всегда хороший конец; 

- наличие тайны и волшебства; 

- психологическая  подготовка к напряженным эмоциональным 

ситуациям. 

Гипотеза проекта: предполагается, что целенаправленное и 

систематическое  воздействие на нравственные чувства ребенка-

дошкольника через сказку, народные легенды, русские былины повысит 

уровень развития социально-личностных качеств. 

Целью проекта является качественное повышение уровня социально-

личностных показателей развития ребенка дошкольника. 

Первым этапом являлось чтение сказки и беседы с детьми по ее 

содержанию. На втором этапе начиналась непосредственная 

психокоррекционная работа, включающая в себя: распределение ролей для 

проигрывания эпизодов сказки, психогимнастику, собственно 

психокоррекционную работу и рисование или изготовление поделок по 

мотивам сказок.  Психокоррекция проводится через проигрывание эпизодов 

сказки и ответы детей на предлагаемые вопросы. Рисование и изготовление 

поделок являются в основном домашним заданием, но могут проводиться на 

занятиях. 

В процессе работы мимика детей стала более выразительной и 

пластичной, они охотно участвовали в театрализованной деятельности, смело 

вступали в дискуссии, появился блеск в глазах детей, уверенность в своих 

возможностях, смелость в достижении цели, а самое главное- это интересно 

им самим: познать самого себя, оценить себя, посмотреть на себя как бы со 

стороны.  

Сделать жизнь воспитанников детского сада интересной, содержательной, 

наполненной яркими впечатлениями нам позволяет система методов общего 

воспитательного «поля» всех специалистов нашего детского сада.  

Результатом совместной деятельности всех участников инновационного 

проекта стали следующие продукты психолого-педагогического 

взаимодействия: 
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1. Освоение   и внедрение инновационного подхода – технологии 

интеграции и координации  специалистов в процессе взаимодействия в 

рамках реализации экспериментального проекта.  

2. Циклограммы взаимодействия специалистов ДОУ и учреждений 

культуры и просвещения в рамках реализации экспериментального 

проекта. 

3. План  по опытно – экспериментальной  и инновационной работе.  

4. Конспекты совместной деятельности по  разным направлениям ; 

5.Сценарии  и видеофильмы сказочных театрализованных игр 

драматизаций. 

6. Программы разных видов деятельности. 

7. Буклеты с методическим содержанием для педагогов. 

8. План работы с родителями в контексте  инновационного проекта 

(различные формы работы, протоколы). 

 9. Анкеты для родителей и педагогов. 

10. Буклеты с рекомендациями  и информацией для родителей.  

11. Презентации  с теоритическими положениями по проблеме. 

12. Презентации из опыта работы. 

13. Электронные сборники иллюстраций и игр. 

14. Обмен опытом в Интернете, обсуждение проблемы оnline в социальных 

сетях в сфере дошкольного воспитания и обучения.   

   Анализ деятельности творческой группы по реализации заявленной 

проблемы а также мониторинг освоения знаний детьми,  позволяют 

сделать вывод:  качество образовательного процесса в ДОУ повысилось,                               

а также, что с таким творческим и целеустремленным коллективом 

появляется перспектива разрабатывать и внедрять новые формы реализации 

ФГОС. 

Внедряется инновационный проект «Система информационно-

образовательного сопровождения родителей  в процессе формирования 

опыта решения педагогических  задач по социально-коммуникативному 

воспитанию» 

 

Анализ  внешней среды  ДОУ: 

 
-анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 Субъектом выдвижения социального заказа нашему ДОУ являются 

родители воспитанников 

 Прежде всего, предъявлялись требования: к результатам работы 

ДОУ, к содержанию воспитания и образования, характеру воспитательно-

образовательного процесса, условиям пребывания ребенка в ДОУ, 

комфортности воспитательно-образовательной среды. 

   Оценить нашу работу по выполнению заказа можно по 

анкетированию. 
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 Заказчик был удовлетворен работой ДОУ, исполнением заказа. 

 ДОУ успешно справляется с сегодняшним социальным заказом на 

образование. 

 Заказчик высоко оценивает работу ДОУ. 

Для развития образовательного учреждения особо важную роль играет 

прогнозирование социального заказа, так как его деятельность не может 

строиться исходя из вчерашнего и даже сегодняшнего запроса на воспитание 

и образование. Чтобы ДОУ эффективно развивалось, необходимы знания 

завтрашнего социального заказа, которые можно получить только в ходе 

прогнозирования. При прогнозировании социального заказа мы 

задумываемся над вопросами типа: 

 Как может измениться состав заказчиков нашего учреждения, какие 

новые группы заказчиков могут появиться? 

 Как может измениться характер предъявляемых ДОУ требований и 

способ их предъявления? 

 Какие дополнительные ресурсы понадобятся ДОУ для выполнения 

нового социального заказа? 

 Какие возможности открываются перед ДОУ в связи с выполнением 

нового заказа? 

Итогом прогнозирования должно стать формулирование ожидаемого 

социального заказа, который сопоставляется с ресурсными возможностями 

ДОУ (кадровыми, финансовыми, материально-техническими).  

Анализ состояния и прогнозирование тенденций изменения 

социального заказа, адресуемого ДОУ, предполагает проведение опросов 

потенциальных субъектов социального заказа (родителей воспитанников, 

самих воспитанников, педагогов). Для этих целей  разработаны анкеты 

(опросные листы).  

 

 

Концепция Программы развития 

 

        Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов 

развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития 

личности, формируются психические и личностные качества ребёнка, 

ценностное отношение ребёнка к окружающей действительности (природе, 

продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и 

способы познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление 

воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения 

каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для 

максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что 

является актуальной задачей современной педагогики и психологии. 

 

       Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 
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      Актуальность корректировки Программы развития МБДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве дошкольного 

образования: 

- введение нового федерального государственного стандарта дошкольного 

образования; 

       Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития 

является обеспечение доступности и высокого качества образования, 

адекватного социальным  потребностям на основе повышения 

эффективности деятельности  МБДОУ  по таким критериям как качество, 

инновационность, востребованность и экономическая целесообразность. А 

так же  создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов 

воспитательно–образовательного процесса по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно ориентированную 

модель взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и 

развитие творческого потенциала. 

      Ценность инновационного характера современного дошкольного 

образования и Программы развития МБДОУ направлена на сохранение 

позитивных достижений детского сада, внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, обеспечение личностно–ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющего ребёнку со 

зрительной патологией успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в 

подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий семьи и детского сада. 

      Вместе с тем инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности 

МБДОУ, соответствие потребностям современного информационного 

общества в максимальном развитии способностей ребёнка с нарушением 

зрения. 

       В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника 

должны стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

 Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым  

 Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, 

близкими  

 Информационная – владение умением систематизировать и 

«сворачивать» информацию, работать с разными видами информации  

 Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, 

способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, 

постройки)  
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 Нравственная – готовность, способность и потребность жить в 

обществе по общепринятым нормам и правилам  

 Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом 

образе жизни.  

       Ценность качества образовательного процесса для МБДОУ  напрямую 

связано с ценностью ребёнка. Стремление построить образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 

ребёнка означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его 

здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны 

профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в 

воспитательно-образовательном процессе и в системе дополнительного  

образования. 

      Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями 

развития деятельности МБДОУ  служат: 

 Моделирование совместной деятельности с детьми на основе 

организации проектной деятельности, использования средств 

информатизации в образовательном процессе, направленной  на 

формирование ключевых компетенций дошкольников  

 Использование здоровьесбереающих технологий в оздоровительной и 

коррекционно-педагогической работе ДОУ 

 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды детского сада, способствующей самореализации ребёнка с 

нарушением зрения в разных видах деятельности  

 Построение дифференцированной модели повышения 

профессионального уровня педагогов.  

 Введение дополнительных образовательных услуг  

 Укрепление материально – технической базы МБДОУ.   

Руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Конвенцией о правах ребенка, стратегией развития 

дошкольного образования, деятельность детского сада основывается на 

следующих принципах: 

 Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность 

ребёнка. При этом: 

1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

2. Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего 

труда  

3. Радикальное изменение организации предметно - развивающей 

среды, жизненного пространства детского сада, с целью 

обеспечения свободной деятельности и творчества детей в 
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соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа 

родителей  

4. Изменение содержания и форм совместной деятельности с 

детьми, введение интеграции различных видов деятельности  

 

 Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей  

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей.  

 

 Дифференциации и интеграции,  предусматривающей целостность и 

единство всех систем учебной деятельности, и решение следующих 

задач:  

1. Психологическое и физическое здоровье ребёнка  

2. Формирование начал личности  

 

 Развивающего обучения, предполагающего использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей.  

 Вариативности модели познавательной деятельности, предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка.  

 Общего психологического пространства, через совместные игры, 

труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает 

как сотрудничество. 

 Активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого.  

 При этом ведущими направлениями деятельности детского сада 

становятся: 

 Обеспечение качества дошкольного образования путем успешного 

прохождения воспитанников воспитания и обучения в детском саду. 

 Формирование технологической составляющей педагогической 

компетентности педагогов (внедрение современных приёмов и методов 

обучения, информатизации образования).  

 Овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев 

оценки образовательной деятельности детей через поэтапное введение 

интегральной системы оценивания, внедрение современных методик 

определения результативности воспитания и обучения.  

 Развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках 

единых подходов к воспитанию и образованию с целью учёта всех 

интересов участников образовательного процесса.  

 Формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов 

образовательного процесса.  

 Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в 

области здоровьесберегающих технологий.  
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 Создание системы поддержки способных и одаренных детей и 

педагогов через фестивали, конкурсы, проектную деятельность.  

 Повышение профессионального мастерства педагогов.  

 Расширение связей с учреждениями-партнерами.  

4.   Концепция желаемого будущего состояния ДОУ 

               Стратегия и тактика перехода в новое состояние 

       Задача. Совершенствование   образовательной системы  МБДОУ 

Цель: Совершенствование образовательного процесса МДОУ через 

овладение современными программами и технологиями, обеспечивающими 

целостное развитие  ребенка – дошкольника с ОВЗ. 

  

Задачи:  

1. Обеспечение равных условий воспитания и образования,  при разных 

стартовых возможностях, для всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

 

2. Всестороннее развитие и саморазвитие воспитанников со зрительными 

патологиями, раскрытие их индивидуального потенциала, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья, развитие социальной  

адаптированности и приобщение к общечеловеческим ценностям и 

подготовка к переходу к следующей ступени жизнедеятельности (к 

школьному обучению); 

3. Успешная  реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ  в соответствии с ФГОС; 

4. Формирование у всех участников образовательного процесса чувства 

толерантности, нравственно - патриотической позиции по отношению к 

городу, Республики Татарстан; 

5. Актуализация и активизация роли родителей 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1 Успешная реализация основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ 

Реализация в педагогическом процессе 

МДОУ следующих  образовательных 

пр ограмм: 

2015 -2020 

 

Участники 

образовательных 

отношений 
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 Н.Е.Веракса «От рождения до 

школы» 
2015-2020 

 

Педагогический 

коллектив 

 Т.Б.Филичева. 

 

 «Развитие речи 

детей с ОНР» 

 И.А. Лыкова «Цветные ладошки»   

 И.А. 

Новоскольцева 

«Ладушки» 

 О.Л. Князева 

 Р.Б. Стеркина 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» 

 А.И.Буренина «Ритмическая 

гимнастика» 

2 Проведение мероприятий, 

нравственно-патриотической 

направленности, воспитание чувства 

толерантности: 

Детские утренники и тематические 

досуги: 

«День знаний», 

«Осенний марафон», 

 «Лучший праздник – праздник мам», 

«День открытых дверей» (декабрь, 

апрель, август), 

«Новый год шагает по планете»,  

«Зимние забавы», оздоровительно-

профилактическая работа, 

«Мой папа самый…», музыкально-

физкультурный праздник, 

посвященный Дню защитника 

отечества, 

«Мамочке любимой…» - праздник, 

посвященный Дню 8 Марта, 

Русский национальный праздник «В 

гости к масленице» 

 «Весенний перезвон», весенние 

развлечения 

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 

 «Чтим Великий День Победы», 

Выпускной бал «До свидания, детский 

2015 -2020 

 

Педагогический 

коллектив 
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сад» 

«День защиты детей» 

Организация выставок детского 

творчества: 

«Вот оно, звонкое, прекрасное лето!», 

«Чудо с грядки», 

«Моя дружная семья» 

«Зимние чудеса», «Морозный денёк», 

«Наши папы-любимые защитники 

Родины» 

«Лучше мамы, никого на свете нет» 

 «Космическая фантазия» 

«Война глазами детей» 

«Мульти-пульти» по просмотренным 

сказкам по УМК 

 

3 Активное участие в  фестивалях-

конкурсах. 

2015-2020 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

5 Внедрение в образовательный процесс 

авторских программ, технологий, 

методических разработок по 

актуальным темам воспитания и 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста /в соответствии 

с индивидуальными планами педагогов 

/ 

  

 2015- 2020 

  

   

  

 Педагогический 

коллектив 

6 Вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ: 

Создание информационных стендов 

для родителей (законных 

представителей) о деятельности ДОУ  

 Организация выставок 

совместных творческих работ 

детей и родителей 

 Проведение дней открытых дверей 

 Организация совместных 

мероприятий познавательного 

цикла: совместные 

исследовательские и творческие 

проекты 

  Организация совместных 

 

  2015-2020 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 
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досуговых и спортивных 

мероприятий 

 Анкетирование родителей по 

программам и направлениям 

работы МБДОУ. 

7 Обновление и совершенствование 

системы управления качеством 

дошкольного воспитания и 

образования детей. 

 

  

2015-2020 

 

  

Педагогический 

коллектив 

  

 

 

Социальный эффект: 

 Обновление содержания образования в соответствии с современными 

требованиями стандарта дошкольного образования, общества и 

социальным заказом родителей. 

 Повышение уровня родительской компетенции в области воспитания и 

развития детей 

 

Проект 1. Здоровьесберегающие технологии 

 Проблема: Низкий уровень знаний родителей в области оздоровления 

ребенка в условиях экологического, экономического и социального 

неблагополучия в обществе. 

Цель: Комплексная система воспитания и развития, ребенка, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в виде сохранения собственного 

здоровья. 

Задачи: 
1. Создание комфортного микроклимата в детском коллективе, в ДОУ в 

целом;  

2. Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей;  

3.Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование у 

детей знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за 

него;  

4.Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся 

мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за своё здоровье и 

здоровье детей.  

 № Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

    1. Диспансеризация дошкольников. 2015-2020 Старшая медсестра 
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    2. Профилактическая 

витаминизация. 

2015-2020 Старшая медсестра 

    3. Обеспечение полноценным 

питанием, выполнение 

натуральных норм питания. 

2015-2020 Старшая медсестра 

    4. Проведение контроля 

выполнения санитарных правил. 

2015-2020 Старшая медсестра 

    5. Составление расписания занятий, 

режима дня в соответствии с 

санитарными нормами и 

правилами 

2015-2020  Старший 

воспитатель 

    6. Оборудование групп, помещений 

в соответствии с санитарными 

нормами и правилами. 

2015-2020 Заведующий 

    7. Оборудование музыкального и 

физкультурного залов с учетом 

современных требований к 

организации обучения и техники 

безопасности. 

2015-2020  Заведующий 

    8. Разработка и внедрение в 

практику работы педагогов 

рекомендаций по организации 

оптимального двигательного 

режима детей. 

2015-2016 Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре 

    9. Внедрение элементов коррекции 

осанки и плоскостопия в 

режимные моменты всех 

возрастных групп (начиная с 

раннего дошкольного возраста). 

2015-2016 Инструктор по 

физкультуре 

   

10. 

Регулярное проведение Дней 

здоровья, спортивных досугов 

 (ежемесячно), праздников.  

2015-2020 Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

   

11. 

Организация «Минут тишины» в 

течение дня в каждой возрастной 

группе. 

2015-2020  Инструктор по   

физкультуре 

   

12. 

Обучение педагогов и детей 

элементам релаксации и 

психоразгрузки. 

2015-2020  Педагог-психолог 

   

13. 

 Применение музыкотерапии для 

нормализации эмоционального 

состояния детей. 

2015-2020  Воспитатели 

   

14. 

 Внедрение в практику работы 

МДОУ проведения спортивного 

праздника «С папой мы сильнее 

2015-2020  Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 



45 

 

всех!».  

   

15. 

Создание благоприятной 

эмоциально- психологической 

обстановки в МДОУ. 

2015-2020 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

   

16. 

Проведение профилактических 

медицинских осмотров. 

2015-2020 Старшая медсестра 

   

17. 

Разработка и  реализация 

направлений по обучению 

педагогов и специалистов 

сотрудничества с родителями по 

вопросам здоровьесбережения 

2015-2017 Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

   

18. 

Обучение педагогов новым  

техникам общения с родителями 

2015-2017 Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

   

19. 

Формирование системы 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в организации 

учебно-воспитательного процесса 

2015-2016  Старший 

воспитатель 

   

20. 

Организация совместного 

проведения с родителями 

физкультурных досугов 

2015-2020 Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

   

21. 

Подбор материалов и 

оформление информационных 

стендов по оздоровлению и 

пропаганде здорового образа 

жизни для родителей в группах: 

2015-2020 Воспитатели 

   

22. 

Создание системы эффективного 

контроля за внедрением в работу 

МДОУ здоровьесберегающих 

технологий 

2015-2016 Старший 

воспитатель 

 

 

 Ожидаемый результат: 

 Информационные стенды для родителей по оздоровлению и 

пропаганде здорового образа жизни в группах  

Социальный эффект: 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа 

жизни в семье.  

 Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, 

укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение 

здорового образа жизни.  
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 Повышение специалистами и педагогами своего профессионального 

уровня  по программе «К здоровой семье через детский сад»  

 Распространение педагогического опыта.  

Целевая программа 

 «Управление качеством дошкольного образования» 

 

 Проблема:  Наличие противоречий между содержанием современного 

педагогического образования и требованиями предъявляемыми социумом к 

личности и уровню профессиональной компетентности педагога. 

Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение 

квалификации педагогов в работе с разновозрастным коллективом и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель: Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образования в МБДОУ.  Соответствие уровня и 

качества подготовки выпускников МБДОУ требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

Задачи: 
1. Организовать эффективное взаимодействие  всех специалистов МДОУ для 

выполнения требований по созданию условий осуществления 

образовательного процесса  

2. Создать систему методического и дидактического обеспечения проектной 

деятельности, удобную для использования её педагогами в ежедневной 

работе.  

3.Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива 

для выполнения требований к содержанию образовательного процесса.  

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1 Обновление нормативно – 

правовой базы в соответствии с 

ФГОС 

2015-2020 

  

Заведующий, 

заместитель по УВР, 

специалисты МБДОУ 

2 Обновление образовательной 

программы в соответствии с 

изменениями системы 

образования, запросов семей 

воспитанников, общества 

(внедрение компетентностного 

подхода) 

2015-2020 Заведующий, 

заместитель по УВР  

3 

  

Введение нового федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

(ФГОС) 

2015-2020 Заведующий, 

заместитель по УВР, 

старший воспитатель 
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4 Развитие проектной деятельности 

ДОУ: уточнение концептуальных 

направлений развития ДОУ 

2015-2020 заместитель по УВР 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5 Подбор и апробация 

диагностических материалов, 

позволяющих контролировать 

качество образования (на основе 

программных требований, 

федеральных государственных 

стандартов) 

2015-2017 заместитель по УВР 

старший воспитатель 

6 Разработка системы планирования 

(ежедневного, перспективного,  в 

соответствии с реализуемыми 

образовательными программами и 

проектами) 

2015-2016  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

7 Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных услуг 

2016-2017  заместитель по УВР 

старший воспитатель 

 

 Социальный эффект: 

  Повышение качества образовательного процесса  

 

Проект 1. Программное обеспечение, методики, технологии 

  Проблема: Объективная необходимость переориентировать педагогов на 

приоритет игровой,  самостоятельной деятельности детей, использование 

инновационных  программ и технологий  в решении совместной 

образовательной деятельности. 

Цель: Обучение педагогов МБДОУ  технологиям проектирования и 

естественного включения семьи в проектную деятельность. 

 Задачи: 

1. Переориентировать педагогов на приоритет игровой, самостоятельной 

деятельности ребенка, обучить педагогов методам вовлечения семей в 

проектную деятельность. 

2. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей 

воспитанников, учитывая его психическое и физическое здоровье, 

постоянного их информирования. 

3. Развивать социальное партнерство в процессе вовлечения детей 

дошкольного возраста в проектную деятельность. 
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№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1 Разработка системы обучения 

педагогов применению проектного 

метода в образовательном процессе 

2015-2017  заместитель по 

УВР старший 

воспитатель 

 

2 Создание проекта взаимодействия 

МДОУ и семьи, разработка 

мероприятий в рамках этого проекта 

по сопровождению и 

консультированию семей 

воспитанников 

2015-2017 заместитель по УВР 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Тренинг «Педагогическое 

проектирование как метод 

управления инновационным 

процессом в дошкольном 

учреждении» 

      2015 Педагог -психолог, 

воспитатели 

 

 Ожидаемый результат: 
 Методические разработки по обучению педагогов проектной 

деятельности.  

 Внедрение технологии проектирования детской деятельности во все 

структурные подразделения учреждения.  

Социальный эффект:  
 Обучение родителей взаимодействию с ребенком дома в рамках 

проектной деятельности  

 

 Проект 2. Информатизация дошкольного образования 

 Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема 

управленческой и педагогической информации при осуществлении 

личностно-ориентированной парадигмы образования. Недооценка роли 

компьютерных технологий в решении этой проблемы. 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников 

детского сада в применении ИКТ. 

Задачи: 

1.Разработать информационную модель и компьютерную технологию 

управления  качеством дошкольного образования. 

2. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка посредством постоянного информирования. 
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3. Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1 Повышение квалификации педагогов 

на курсах усовершенствования и 

профессиональной переподготовки  

2015-2016 

  

заместитель по 

УВР  

старший 

воспитатель 

2 Систематизация и хранение 

исследовательских и проектных работ, 

сопровождение личного портфолио 

педагога 

 2015-2016   Воспитатели 

3 Организация эффективного сетевого 

взаимодействия 

2015-2016 Заведующий,     

старший 

воспитатель 

4 Ведение сайта МБДОУ  (выход на 

обратную связь).  

2015-2020 Заведующий,     

старший 

воспитатель 

5. Популяризация деятельности ДОУ в 

средствах массовой информации и 

информационных изданиях. 

2015-2020 Старший 

воспитатель 

6. Размещение информации о 

методической работе ДОУ, разработок 

педагогов на сайте МБДОУ и 

образовательных сайтах 

2015-2020 Старший 

воспитатель 

Ожидаемый результат: 
 Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ.  

 Презентации о мероприятиях МБДОУ и опыте работы педагогов.  

 Социальный эффект: 
 Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение 

уровня компетентности педагогов.  

 Участие в проектах города, края, страны через выход в глобальный 

Internet через скоростной канал.  

 Улучшение качества реализации образовательной деятельности и 

распространение опыта работы.  

 Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, 

достижениях ребенка и получение обратной связи.  
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 Целевая программа «Кадры» 

 Проект 1. Сохранение, развитие кадрового потенциала и 

совершенствование системы управления МБДОУ 

 Проблема: Отсутствие локальных актов по сопровождению повышения 

квалификации сотрудников. Недостаточность разработки механизма 

экспертизы инновационной и экспериментальной деятельности педагогов. 

 

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации 

педагогов, исходя из их профессионального развития.  Обеспечение высокого 

уровня личностного и творческого потенциала всех сотрудников. 

Совершенствование технологии управления в условиях финансово-

хозяйственной самостоятельности. 

Задачи: 

1. Разработать системный подход к организации непрерывного образования 

сотрудников. 

2. Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении 

путем формирования механизма экспертизы инновационной деятельности.  

3. Непрерывное развитие кадрового потенциала МДОУ, создание условий 

для обновления навыков, необходимых для включения в информационное 

общество – компьютерная грамотность, а также умение учиться, 

адаптироваться к переменам, ориентироваться в потоке информации, 

создание условий для дальнейшего совершенствования системы 

наставничества, консультирования, совершенствование действенных 

механизмов стимулирования педагогического труда. 

4. Совершенствование образовательного процесса через овладение 

современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное 

развитие ребенка-дошкольника; 

5.  Расширение деятельности  по распространению ППО в системе 

образования  города; 

6. Обеспечение высокого уровня личностного и творческого потенциала  всех 

сотрудников МДОУ. 

7. Расширение  вариативной системы непрерывного повышения 

квалификации кадров; 

8. Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной 

деятельности и творческой инициативы,  прогнозирование положительных  

результатов 



51 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнен

ия 

Исполнители 

1. Подбор и расстановка кадров с 

учетом психологической 

совместимости. 

2015-2020 

 

Заведующий,     

заместитель по 

УВР  

2. Планирование дифференцированной 

методической работы с педагогами на 

основе диагностики их возможностей 

и затруднений. 

2015-2020 заместитель по 

УВР старший 

воспитатель 

3.  Обучение на курсах повышения 

квалификации 

2015-2020 старший 

воспитатель 

4. Система обучения педагогов в 

МБДОУ: взаимопосещение занятий и 

режимных моментов, мастер - классы, 

практикумы, семинары, 

консультации, педсоветы, выставки и 

т.д.  

2015-2020 Заведующий,     

заместитель по 

УВР старший 

воспитатель 

5. Участие  в городских методических 

объединениях, семинарах для 

педагогов МДОУ города. 

2015-2020 заместитель по 

УВР старший 

воспитатель 

6. Изучение качества профессиональной 

деятельности кадров (руководящих, 

педагогических) 

2015-2016 Заведующий,     

заместитель по 

УВР старший 

воспитатель 

7. Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства и 

определение личных потребностей 

сотрудников в обучении. Проведение 

самоанализа 

2015-2020 Заведующий,     

заместитель по 

УВР старший 

воспитатель 

воспитатели 

8. Составление индивидуальных 

перспективных планов повышения 

квалификации педагогов 

2015-2020 Заведующий,     

заместитель по 

УВР старший 

воспитатель 

воспитатели 

9. Обучение педагогов современным 

технологиям взаимодействия со 

взрослыми и детьми (технологии 

проектирования, информационные 

технологии, технология «портфолио» 

и пр.) 

2015-2020  Заведующая,  

заместитель по 

УВР старший 

воспитатель 

10. Организация наставничества для 

профессионального становления 

молодых специалистов 

2015-2020 Заведующий, 

заместитель по 

УВР    старший 
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воспитатель 

11. Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

2015-2020 Заведующий,   

заместитель по 

УВР  старший 

воспитатель 

 

Ожидаемый результат: 
 Диагностические карты  профессионального мастерства по 

определению личных потребностей сотрудников в обучении.  

 Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации 

педагогических  работников.  

Социальный эффект: 

 Повышение уровня компетенции педагогов.  

 Улучшение качества образования детей посредством участия 

сотрудников в конкурсном движении.  

 Повышение престижа педагогической профессии, формирование 

высокопрофессионального коллектива, способного работать в 

современных условиях  модернизации системы образования; 

 Расширение деятельности МБДОУ по распространению передового 

педагогического опыта  в системе образования   муниципального  

района 

 

Целевая программа «Образование и социум» 

  

Цель: Расширение сотрудничества с социальными партнерами. 

Формирование  системы  взаимовыгодных  отношений  между участниками  

образовательного  процесса  и  социальными партнерами 

 

Задачи: 
1.  Формирование открытого образовательного пространства МБДОУ – 

развитие социальных образовательных сетей как способа обмена 

информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для реализации 

образовательных проектов,  реального влияния на процессы развития  МДОУ  

в целом; 

2.  Обмен опытом, взаимообогащение новыми образовательными 

технологиями; 

3.  Повышение уровня квалификации сотрудников; 

4. Привлечение организаций  для оказания материальной поддержки 

развития МБДОУ; 
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5. Охват всех желающих родителей микрорайона / посещающих и не 

посещающих / услугами по вопросам воспитания и образования детей 

младшего и дошкольного возраста. 

Проект 1 . Социальное партнерство 

 Проблема: При создавшихся  в нашей стране экономических, социальных и 

политических условий, современное образовательное учреждение не может 

эффективно осуществлять функцию воспитания без установления 

взаимовыгодного социального партнерства. 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании подрастающего  поколения. 

Задачи: 
1.  Найти формы эффективного взаимодействия МБДОУ  с социальными 

партнерами по вопросам воспитательно-образовательной работы; 

2.  Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников; 

3.  Формирование положительного имиджа, как образовательного 

учреждения, так и социального партнера. 

№ Социальны

й партнер 

        Мероприятия        Социальный эффект 

1 Школа № 6  Экскурсии, 

совместные 

праздники, круглые 

столы, посещение 

уроков. 

Повышение уровня готовности 

дошкольников к обучению в школе. 

Снижение порога тревожности при 

поступлении в  1-ый класс. 

2 Театры Спектакли Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей 

3  Детская 

библиотека  

Экскурсии, беседы,  

посещение 

праздников, выставок, 

участие в конкурсах 

Обогащение познавательной сферы 

детей 

5 Сельский 

ДК 

Экскурсии Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей. 

Формирование навыков 

продуктивной деятельности 
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Ожидаемый результат: 

 Обогащение социально-эмоциональной сферы детей 

 Формирование духовно-нравственного воспитания, толерантности 

 Повышение уровня готовности дошкольников к обучению в школе. 

 

Социальный эффект: 

 Укрепление материально-технической базы МБДОУ; 

 Привлечение внебюджетных средств; 

 Успешная реализация Программы Развития. 

 

Целевая программа «Менеджмент» 

 

Проект 1. Совершенствование  образовательного  пространства и 
развитие материально-технической базы МБДОУ  

Цель: Создание условий для дальнейшего развития МБДОУ. 

Задачи: 

1. Совершенствование пространственно - развивающей и 

здоровьесберегающей среды  помещений и участков МБДОУ;  

 

2. Разработка адресных программ по оснащению и ремонту групп и 

кабинетов.  

  

 

Развитие материально—технической базы ДОУ 

на 2015—2020 годы 

 
План работы Сроки 

выполнения 

Ответственный Затраты  

(руб.) 

 

Приобретение оборудования для образовательного процесса: 

 

Спортивный инвентарь 2015г. заведующий 200,00 

Магнитофон 2015г.  заведующий 6,00 

Принтер 2015г. заведующий 7,00 

Компьютеры 2015-2017г. заведующий 185,00 

Компьютерный стол                 

(в кабинет логопеда) 

2017г. зав. хозяйством        95,00 

Игрушки, дидактический 

материал, пособия для 

внедрения ФГОС 

ежегодно заведующий 200,00 

Приобретение детской 2015г. заведующий 70,00 
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мебели: мебель детская 

(столы, стульчики) 

Замена шкафов для 

раздевания 

2017г. заведующий 170,00 

Шкафы в методический 

кабинет, музыкальный зал, 

кабинет заведующей, 

кабинет педагога-

психолога, кабинет 

учителя-логопеда  

2017-2019г.г. заведующий 148,00 

Стулья офисные 2015г. заведующий 20,00 

Электрическое фортепиано 2016г. заведующий 85,00 

Мультимедийная  доска и 

проектор 

2017г. зав. хозяйством 100,00 

Мебель игровая 2015г. заведующий 55,00 

Игровое оборудование для 

детских площадок 

2016-2019г.г. заведующий 160,0 

 

Оборудование для пищеблока и прачечной 

 

Пароконвектомат 2015-2016г.г. заведующий 123,00 

Электрическая мясорубка 

(электропривод) 

2016г. заведующий 43,00 

Гладильный пресс 2017-2019г.г. заведующий 65,00 

Миксер производственный 2017-2019г.г заведующий 45,00 

Техническое обслуживание 

электрооборудования 

пищеблока и прачечной 

 

ежегодно зав. хозяйством 60,00 

 

Выполнение ремонтных работ: 

 

Косметический ремонт всех 

помещений 

ежегодно зав. хозяйством 150,0 

Капитальный ремонт 

покрытия над пищеблоком 

2016г. заведующий 182,00 

Благоустройство территории 2015-2018г.г. заведующий 1 300,00 

Замена  детских  раковин 2015-2018г.г. заведующий 25,00 

Замена оконных блоков           

1-й этаж 

2016-2017г.г. заведующий 1 000,00 

Ремонт фасада здания ДОУ 

по периметру 

2017-2019г.г. заведующий 450,00 

Замена полов и кровли (в 5-

ти прогулочных верандах) 

2016-2019г.г. заведующий 250,00 
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Капитальный ремонт 

музыкального зала 

2017-2018г.г. заведующий 200,00 

Строительство спортивной 

площадки 

2017-2020г.г. заведующий 550,00 

Замена линолеума в группах 2016-2019г.г. заведующий 200,00 

 

Мероприятия по пожарной безопасности, антитеррору и 

электробезопасности 

 

Установка системы 

видеонаблюдения                                     

(ул. Школьная/Коммунаров) 

2015г. заведующий 56,00 

Установка  домофона 2015-2016г. заведующий 75,00 

Замена изгороди по 

периметру 

2018-2019г.г.  1000000,0 

Перезарядка огнетушителей 2017г., 2018г., 

2020г. 

заведующий 6,00 

Обслуживание АПС ежегодно заведующий 25,00 

Установка системы 

«Стрелец» на службу 01 

2016г. заведующий 36,00 

Прямая телефонная связь с 

МЧС (Энфорта) 

2016г. заведующий 6,00 

Замер сопротивления 

электрооборудования 

2016г. заведующий 20,00 

Обработка деревянных 

конструкций огнезащитным 

средством 

 

2017г. заведующий 16,00 

Установка металлической 

двери в электрощитовую 

2017г. заведующий 23,00 

Замена дверей запасного 

выхода (5 шт.) входная дверь 

 

2017-2018г.г. ст. мед сестра 70,00 

 

Мероприятия по санитарным требованиям и др. 

 

Медицинский осмотр 

сотрудников ДОУ 

ежегодно ст. мед сестра 90,00 

Санминимум  ежегодно ст. мед сестра 48,00 

Дератизация помещений ежегодно ст. мед сестра 24,00 

Комплект постельного белья 2015-2018г.г. ст. мед сестра 290,00 

Спецодежда для сотрудников 2015-2017г.г. заведующий 60,00 

Полотенце детское 2015-2017г.г. заведующий 45,00 

Пылесос 2017-2019г.г. заведующий 50,00 
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Аттестация рабочих мест 2015г.-10мест, 

2016г.-14 мест, 

2017г.-20 мест 

заведующий 10,00 

14,00 

20,00 

 

Ожидаемый результат: 

 

 Оформление помещений МБДОУ с учетом инновационных технологий 

дизайна и современных санитарно-гигиенических и психолого-

педагогических требований. 

 Социальный эффект: 

  Повышение имиджа МДОУ 

 Целесообразное расходование  финансов и привлечение внебюджетных 

средств.  

 


