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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение« Детский сад «Умка» 

Основания для 

разработки  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» 

(Принят государственной Думой 21 декабря 2012 года); 

- Федеральный  государственный образовательный 

 стандарт дошкольного образования 

 (Утвержден Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- «Санитарно-эпидемиологические правила и 

 нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режимаработы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26) 

 

Разработчики 

программы 

Творческая группа в составе: 

Кольцова О.В., заведующий 

Казанцева Т.В., заместитель заведующего 

Исполнители 

программы 

Работники дошкольного образовательного учреждения 

Цель программы Создание единой системы образовательно-

воспитательного процесса, построенного на 

интегративной основе, которая обеспечит развитие 

познавательных и творческих процессов у 

дошкольников через включение в социальную среду и 

потребность в укреплении психофизического здоровья 

Задачи программы 1. совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и 

модель образовательного учреждения в соответствии 

с запросами социума, расширяя количество 

образовательных услуг, обеспечивающих его 

конкурентоспособность; 

2. скорректировать образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС и примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного 

образования для обеспечения разностороннего 

развития с учетом потребностей и индивидуальных 

возможностей детей; 

3. стабилизировать достигнутый уровень состояния 

физического здоровья детей и медицинского 
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сопровождения образовательного процесса 

посредством совершенствования материально- 

технических, кадровых и организационно-

методических условий; 

4. повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ, создавая условия для развития их 

субъектной позиции; 

5. расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, 

школой, социокультурной средой города); 

6. совершенствовать материально-техническую базу и 

предметно-развивающую среду ДОУ согласно 

требованиям ФГОС ДО 

Срок реализации 2014—2019гг. 

Источники и 

объемы 

финансирования 

В соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

- функционирование ДОУ как открытой, динамичной, 

развивающейся системы, обеспечивающей свободный 

доступ ко всей необходимой информации о своей 

деятельности; 

- соответствие образовательного процесса и 

образовательных услуг требованиям стандарта качества 

образования; 

- положительная динамика состояния физического и 

психического здоровья детей; 

- снижение заболеваемости, приобщение дошкольников 

к здоровому образу жизни; 

- обновление содержания и технологий работы с детьми; 

- общая и специальная готовность детей к обучению в 

школе;  

- стабильное функционирование службы мониторинга 

(образовательного процесса и детского развития);  

- доступ к качественным услугам психологической 

помощи всем участникам образовательного процесса;  

- повышение профессиональной компетентности 

педагогов и умения работать на запланированный 

результат;  

- мотивированность родителей к взаимодействию с 

ДОУ, реализация просветительских, творческих и 

досуговых программ для семей воспитанников;  

- современные предметно – развивающая среда и 

материально – техническая база, способствующие 

развитию личности ребёнка;  

- реализация планов сотрудничества с 
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социокультурными учреждениями; 

- создание эффективной системы управления качеством 

дошкольного образования  

Контроль за 

исполнением 

программы 

Совет ДОУ, администрация дошкольного 

образовательного учреждения 
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Наименование учреждения 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Умка» 

Организационно-правовая 

форма 

бюджетное учреждение 

Учредитель 
администрация города Тамбова 

Год ввода в 

эксплуатацию(строительства, 

капитального ремонта, 

реконструкции, 

объединения) 

10октября 2012 года (Постановление 

администрации города Тамбова  от 10.10.2012 № 

8044 «О выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию детского сада в микрорайоне 

«московский» по ул. Победы, 6-а» 

Лицензия 
от 24.06.15г.№ 18/123  выдана Управлением 

образования и науки Тамбовской области 

Устав от 21.05.2015 №3935 утвержден постановлением 

администрации города Тамбова от 21.05.2015 

№3935 

Режим работы  
с 7.00 до 19.00 

Юридический адрес, 

телефон, факс 

г. Тамбов, ул. Победы, д. 6А, 392027 

(4752) 77-20-24 

(4752) 77-20-26 (факс) 

(4752) 77-20-27 (факс) 

Адрес электронной почты 
dsymka@yandex.ru 

 

Адрес официального сайта в 

сети Интернет 

http://umka.68edu.ru 

Структура дошкольного 

образовательного 

учреждения,  

количество групп, 

контингент воспитанников 

Общее количество воспитанников  -691 

Группа общеразвивающей направленности - 16 

Группа оздоровительной направленности для 

детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата -5  

Группа комбинированной направленности-2 

mailto:dsymka@yandex.ru
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Группа общеразвивающей направленности 

кратковременного пребывания-2 

Всего групп - 25 

Перечень услуг, 

предоставляемых 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

Предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми 

Материально-технические 

условия для реализации 

основной образовательной 

программы  

дошкольного образования 

В образовательном учреждении имеются: 

 24 групповые ячейки; 

 постирочная; 

 гладильная; 

 42 туалетные комнаты; 

 24раздевалки; 

 14служебных помещений;  

 комната кастелянши; 

 кабинет завхоза; 

 2 кабинетапедагогов-психологов; 

 2 кабинета учителей- логопедов; 

 2 музыкальных зала; 

 2 физкультурных зала; 

 бассейн; 

 тренажерный зал; 

 сенсорная комната; 

 студия информационно-

коммуникационных технологий 

«Всезнайка»; 

 изостудия «Разноцветные ладошки»; 

 студия «АБВГДейка»; 

 центр игровой поддержки; 

 опытно-экспериментальный центр; 

 методический кабинет; 

 кабинет заведующего; 

 2 кабинета заместителя заведующего 

 

Финансовые условия  

для реализации основной 

общеобразовательной 

программы  

дошкольного образования 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания, привлеченные средства 
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Условия организации 

питания и охраны здоровья 

воспитанников 

два медицинских блока: 

 2 медицинских кабинета; 

 2процедурных кабинета; 

 2 изолятора; 

 24помещения для приема 

пищивоспитанниками; 

 24 буфетных; 

 1пищеблок,имеющий в своем составе 

овощехранилище, столовую для приема 

пищи сотрудников, кладовую и весь 

необходимый набор цехов в соответствии с 

СанПиН для приготовления пищи; 

 3х разовое сбалансированное питание на 

основе 20 дневного утвержденного в ДОУ 

меню; 

 2спортивных зала; 

 1тренажерный зал; 

 1 бассейн; 

 2 спортивные площадки; 

 24 прогулочные площадки; 

 система  физкультурно-оздоровительной и 

лечебно-профилактической работы 

Кадровый потенциал 
Качественный и количественный состав 

педагогов: 

всего-55 

имеют образование: 

высшее – 48 

среднее специальное – 7 

имеют первую квалификационнуюкатегорию - 

15 

педагогический стаж: 

до 3 лет – 11 

до 10 лет – 22 

от 10 до 20 лет – 13 

от 20 до 30 лет и более - 9 

возраст: 

до 30 лет  - 13 

от 30 до 40 лет – 22 

от 40 до 50 – 12 

от 50  и более - 8 

 

Реализуемые 

 

Содержание педагогического процесса в  
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образовательные программы 

дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад «Умка» строится на 

основе: 

Обязательная часть 

1.Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад «Умка» согласно ФГОС ДО с 

использованием рекомендаций 

учебно-методического комплекта Примерной 

образовательной программы  

«Детство»Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой: 

2. Основной адаптированной программы 

дошкольного образования для  

детей с общим недоразвитием речи МБДОУ 

«Детский сад «Умка» с использованием 

рекомендаций Примерной адаптированной 

программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи под редакцией  

профессора Л.В. Лопатиной. 

3. Парциальной программы 

«Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» под 

редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

4. Адаптированной рабочей программы по 

коррекции звукопроизношения  

для детей 5-7 лет с ФФН в условиях логопункта 

на 2016-017 учебный год  

учителей –логопедов.  

Программа адаптирована на основе принципов 

и содержания Программы Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной «Программа обучения и  

воспитания детей с фонетико-фонематическим  

недоразвитием», допущенной  

Министерством образования РФ. 

5.Парциальной программы «Ладушки» 

И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

 

Вариативная часть, формируемая 

участниками педагогического процесса на 

основе рабочих программ, составленным по 

авторским программам: 

-«Обучение плаванию в детском саду» 

Е.К.Воронова 

-«Информатика для дошкольников» И.Н. 
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Шиганова 

-« Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной 

Перечень платных 

образовательных услуг 

Согласно Постановлению 

Администрации города Тамбова от16.05.2013г. 

№4081, от 16.05.2013 № 4081 «Об утверждении 

стоимости платных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями» в 

учреждении с 01.09.2013г. оказываются 

дополнительные платные образовательные 

услуги по следующим направлениям: 

 

интеллектуально-познавательная 

направленность: 

 Азбуковедение 

 Занимательная математика 

 Основы информационных технологий 

художественно-эстетическая направленность: 

 Обучение вокальному пению 

 Обучение театральному мастерству 

 Хореография 

 Обучение рисованию (рисование с 

использованием нетрадиционных техник) 

физкультурно-спортивная направленность: 

 Занятия фитнесом (занятия на 

тренажерах) 

 Обучение плаванию 

 Восточные единоборства 

социально-педагогическая направленность: 

 Группа кратковременного пребывания 

для детей,непосещающих ДОУ 

Характеристика семей 

воспитанников 

Характеристика семей: 

полных семей – 89,1% 

неполных семей – 5,6% 

одинокие матери (официальный статус) – 1,1% 

воспитывает детей мать (разведена, вдова) – 

4,2% 

семьи, имеющие одного ребенка – 52,8% 

семьи, имеющие двух детей – 43,3% 

семьи, имеющие трех детей  - 3,7% 

семьи, имеющие пять и более детей – 0,2% 
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Материальное положение семей: 

высокий уровень – 7,9% 

выше среднего – 13,4% 

средний уровень – 74,9% 

ниже среднего – 1,9% 

малообеспеченные – 1,9% 

 

Характеристика образовательного уровня 

родителей (законных представителей): 

высшее образование – 71,5% 

неполное высшее образование – 2,4% 

среднее специальное образование – 24,1% 

среднее образование – 2% 

 

Характеристика социального положения семей: 

служащие – 19% 

рабочие – 27,7% 

предприниматели – 7,9% 

работники торговли и сферы обслуживания – 

14,7% 

студенты – 1,3% 

медицинские работники – 3,1% 

педагоги – 4,9% 

военнослужащие, служащие МВД, ФСБ и др. 

силовых структур – 7,2% 

пенсионеры, инвалиды – 1% 

домохозяйки – 8,4% 

неработающие – 3,2% 

безработные – 1,6% 

 

Всего семей, нуждающихся в социально-

педагогической поддержке – 1,7% 

 

Степень участия родителей (законных 

представителей) в воспитании детей: 

высокий – 22,9% 

средний уровень – 75, 4% 

низкий уровень – 1,7% 

Взаимодействие с социумом 
Особенностью образовательного 

учреждения является интеграция 

дополнительного образования в 

образовательный процесс, с привлечением на 
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договорной основе специалистов системы 

дополнительного образования. В учреждении 

выстроена система взаимодействия между 

социальными институтами. 

Для повышения профессионализма 

педагогических кадров и трансляции своего 

опыта: с Тамбовским областным институтом 

повышения квалификации, Тамбовским 

государственным университетом им. Г.Р. 

Державина, Мичуринским государственным 

аграрным университетом, Педагогическим 

колледжем г. Тамбов. Слушатели и студенты 

вышеуказанных образовательных учреждений 

проходят производственную практику  

курсовую подготовку на базе ДОУ. 

 Для дополнительного развития детей и 

удовлетворения  социального запроса  

родителей на предоставление качественных 

образовательных услуг: с МБОУ ДОД ДЮСШ 

единоборств №3; МАОУ средней 

общеобразовательной школой № 36. 

Для организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: с  

территориальной психолого-медико 

педагогической комиссией г. Тамбова, 

городской детской поликлиникой №3 им. В. 

Коваля. 

 Для формирования и развития личности 

ребенка как гражданина своей страны 

расширения кругозора, дополнительной 

социализации: с Тамбовским областным 

кукольным театром, Тамбовским молодежным 

театром, Тамбовской областной филармонией, 

поисковым отрядом «Альтаир», поисковым 

отрядом имени Героя Советского Союза Зои 

Космодемьянской Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Тамбовской 

области, Тамбовским территориальным 

гарнизоном  военной частью  6146,ФГКУ ПСЧ 

№2 ОФПС по Тамбовской области (Пожарно-

спасательная  частью №2). 
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III. ПРОБЛЕМНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1 Организация образовательной деятельности и качество 

предоставляемых услуг 

 

Основная образовательная программа образовательного учреждения (далее 

Программа) обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение поставленных перед образовательным учреждением 

задач. 

          Программа обеспечивает психолого-педагогическую поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Она 

направлена:  

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие  

и отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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Программой предусмотрено создание безопасной,  безбарьерной,  

физической и психологической среды развития для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (инклюзивное образование). 

           Гармонизация и развитие потенциальных возможностей одаренного 

ребенка станет одной из приоритетных задач  образовательного учреждения. 

Приоритетом развития детей дошкольного возраста является создание 

образовательного развивающего пространства, обеспечивающего раннее 

раскрытие способностей детей к творчеству и их подготовку к школьному 

обучению на основе: 

 организации деятельностной среды ребенка (предметная, речевая, 

познавательная, двигательная) посредством объединения различных 

форм его активности; 

 создания условий для наиболее полного ознакомления с достижениями 

культуры и науки, современного общества и формирования 

разнообразных познавательных интересов; 

 применения предметных и игровых действий для ранней социализации 

детей, формирования навыков культуры поведения.  

Обеспечение воспитательно-образовательного процесса осуществляется 

воспитателями, педагогами дополнительного образования, педагогами-

психологами, учителями-логопедами, социальным педагогом, инструкторами 

по физической культуре, музыкальными руководителями. 

В группах раннего возрастаработа специалистов будет направлена на 

формирование позитивного эмоционального отношения, в младших группах – 

на выражение потребностей индивида, в старших и подготовительных – на 

формирование интегративных качеств личности. 

Основными принципами, определяющими содержание образовательного 

процесса являются: 

 принцип амплификации развития в противовес принципу 

интенсификации (А.В. Запорожец); 

 принцип ведущей роли личностного развития по отношению к 

интеллектуальному и физическому (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже); 

 принцип активности, инициативности и субъективности в развитии 

ребенка (Л.С.Выготский); 

 принцип деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов); 

Реализация образовательной деятельности предполагает использование 

инновационных технологий на  основе: построения целостного педагогического 

процесса (интеграция образовательных областей); гибкого содержания и 

подбора инновационных педагогических технологий, ориентированных на  

личностное развитие ребенка; раскрытие творческих способностей детей и 

выявление одаренности; организацию индивидуальных и коллективных видов 
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деятельности, построенных на содержательном общении, диалоге; права 

выбора самим ребенком содержания, средств, форм, самовыражения, партнеров 

по деятельности; создание безбарьерной среды и социально-психологического 

обеспечения для инклюзивного развития ребенка с особыми образовательными 

потребностями. 

3.1.1 Особенности образовательной среды 

 

Здоровьесберегающее образовательное пространство – это пространство 

не только для воспитанников, но и для родителей и педагогов. 

 

  

 игровая; 

 познавательная; 

 трудовая; 

 художественно-творческая; 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Участники – дети и педагоги 

Образовательная 

деятельность 
Детская деятельность 

 ОД Совместная Самостоятельная 
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Организация образовательного пространства ДОУ предполагает создание 

гибкого режима дня, оптимальное распределение деятельности детей и 

воспитателей в зависимости от решаемых задач, погодных условий, объема и 

сложности предлагаемого дошкольникам обучающего материала. 

Совместная деятельность взрослого и детей предполагает наличие 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формы 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей в процессе образовательной деятельности); индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. 

Групповая и подгрупповая совместно-организованная деятельность 

Проводится со всеми детьми группы по всем видам деятельности 

программы, на основе принципов развивающего обучения, личностно-

ориентированной модели взаимодействия и с использованием игрового 

материала, с учетом санитарно-гигиенических требований к нагрузке и 

сочетанию различных видов деятельности. 

Индивидуальная работа 

Создание условий для индивидуального воспитания и обучения детей, 

через общение педагога с ребенком и организацией различных видов 

деятельности в различных видах развивающей среды. Реализация этого 

принципа требует как глубокого изучения особенностей детей, так и создания 

управляемой системы форм и методов индивидуального развития. 

Игровая деятельность 

Составляет основу образовательного процесса. Другие виды деятельности 

органически включаются, как ее основная часть, расширяя, дополняя и развивая 

ее. Целью данной формы организации педагогического процесса является 

воспитание и обучение без принуждения, саморазвитие, создание условий, 

стимулирующих формирование способов взаимодействий между детьми. 

Интегрированная форма 

Основная цель, которая реализуется в данной форме педагогического 

процесса, состоит в погружении детей в изучаемое явление реального мира или 

культуры, в многообразии взаимосвязанных явлений и факторов, создание 

условий для включения детей в различные сферы деятельности и реализации 

своих потребностей и интересов, создание способов самовыражения. 

Компьютерные технологии - неотъемлемая часть целостного 

образовательного процесса организованного как с детьми, так и с педагогами и 

родителями для повышения их психолого-педагогической компетенции 

(мультимедийное оборудование стационарное и передвижное, интерактивные 

доски, компьютеры). 

Студии превращаются в интерактивные учебные станции, где 

используются интерактивная доска, компьютер, аудиосистемы, проектор, 

видеокамера и т.п. Здесь есть все для проведения опытов и экспериментов. 

Дети работают в тесном сотрудничестве со специалистами, расширяя свой 
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кругозор и образ мыслей, и обучаются эффективному общению. В программу 

включены открытые и праздничные мероприятия для детей и их родителей.  

 

3.1.2 Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения образовательной программы, позволяет осуществлять 

оценку динамики достижений детей.  

В процессе мониторинга исследуются интегративные качества на каждом 

возрастном периоде, а так же умения и навыки, как средство развития у ребенка 

физических, интеллектуальных и личностных качеств. Мониторинг освоения 

детьми образовательной программы осуществляется  путем наблюдений за 

ребенком, бесед, критериально-ориентированных методик нетестового типа, 

критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.  

Процесс развития ребенка отражается в диагностических картах, которые 

заполняются по мере получения информации о ребенке (при приеме в 

образовательное учреждение, в ходе планового диагностического 

обследования). Динамика развития детей определяется не только 

образовательной деятельностью, а всем комплексом социальных условий, в 

которых живет и воспитывается ребенок. Обследование проводится по 

основным направлениям развития ребенка: социально-личностному, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому и физическому с 

учетом состояния его здоровья.  

Сравнительный анализ полученных результатов позволяет увидеть общую 

картину эффективности образовательной работы и качество ее влияния на 

развитие каждого ребенка, причем индивидуальные показатели развития 

сравниваются как между детьми в группе, так и между первыми и 

последующими показателями развития одного ребенка.  

Стартовая диагностика освоения образовательной программы детьми 3-

6,5 лет проводится ежегодно в августе – сентябре для вновь поступивших, 

промежуточный мониторинг – по мере необходимости. Как правило, 

промежуточная диагностика проводится с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Итоговая диагностика проводится в конце учебного 

года. Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста 

проводится в соответствии с эпикризными сроками по мере адаптации детей к 

условиям дошкольного учреждения. Чаще всего данный вид диагностики 

начинает проводиться в октябре месяце. 

Мониторинг результатов освоения дошкольной образовательной 

программы состоит из педагогической и психологической диагностики. 

Педагогическая часть оценки планируемых результатов тесно связана с 

содержанием образовательной программы. 
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Психологическая часть направлена на определение развития основных 

психических процессов детей 3- 6,5 лет и психологической готовности к 

школьному обучению.  

Показателями результативности и эффективности коррекционной работы  

являются:  

 динамика индивидуальных достижений детей с ограниченными 

возможностями здоровья по освоению образовательной программы; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы организации детской деятельности, оптимизирующие 

коррекционную работу, наличие соответствующих материально-

технических условий); 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики детей с ограниченными возможностями 

здоровья на разных возрастных периодах; 

 данные городской психолого-медико-педагогической комиссии о 

результативности динамики коррекционно-развивающей работы. 

 

3.1.3 Коррекционная работа 

В образовательном учреждении функционируют логопункты. Группы 

комбинированной направленности.Направления логопедической деятельности: 

диагностическое, коррекционное, консультативное, методическое. 

Задачи: 

 выявление детей, имеющих речевые нарушения, в том числе и детей 

раннего возраста; 

 коррекция речевых нарушений. 

Диагностическое направление 

Цель: своевременное выявление, предупреждение и преодоление 

речевых нарушений у воспитанников. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

 диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия 

и анализа, грамматического строя речи, связной речи; 

 анализ устной речи и некоторых неречевых процессов; 

 разработка и реализация содержания коррекционной работы по 

предупреждению и преодолению речевых нарушений; 

 оценка эффективности логопедической работы, проведенной с детьми, 

зачисленными на логопункт; 
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 разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов МБДОУ, 

родителей воспитанников. 

Формы и методы работы: 

 индивидуальное обследование ребенка; 

 консультирование детей, родителей, педагогов; 

 коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и подгрупповые) 

Направления логопедической диагностики: 

 сформированность отдельных сторон психической 

деятельности(зрительного и слухового восприятия и узнавания, 

зрительной и слуховой памяти, фонетико-фонематических 

представлений, звукового анализа и синтеза, общих представлений о 

предметах, времени); 

 сформированность мыслительных операций (исследованы навыки умения 

работать по словесной инструкции; 

 сформированность наглядно-образного и развития словесно-логического 

мышления; 

 сформированность самостоятельной речевой деятельности (пересказ, 

составление рассказа по сюжетной картине, по серии картин); 

 развитие и совершенствование мелкой моторики пальцев рук. 
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Коррекционное направление 

 

Консультативное направление 

В рамках данного направления в образовательном направлении 

проводятся индивидуальные и тематические консультации для родителей, 

консультации по запросам педагогов и администрации. Особое внимание 

уделяется стимулированию мотивации родителей воспитанников к оказанию 

помощи в коррекционной работе. 

Методическое направление 

Учителя-логопеды принимают участие в работе ПМПк детского сада, 

посещают городские семинары, семинары-практикумы, курсы повышения 

квалификации, педагогические советы и совещания. 

Ведется документация: речевые карты, перспективное планирование, 

индивидуальное планирование по коррекции звукопроизношения. 

Цель: 

Коррекция недостатков развития, выявление резервных возможностей 

Учитель-логопед Воспитательгруппы 

 

Комплексное изучение личности ребенка с использованиемдиагностических 

методик 

Комплексно – тематическое планирование 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Работа с подгруппой Выполнение 

рекомендаций учителя-

логопеда 

Активизация познавательной деятельностидетей, повышение уровня 

умственного и речевогоразвития 
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3.1.4Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

процесса 

 Реализация основных концептуальных положений деятельности 

учреждения в режиме развития предполагает систему психолого- 

педагогического сопровождения. 

Для проектирования целостного психолого-педагогического процесса 

необходимо выполнение следующих требований: 

 совокупность гуманных целей, содержания, форм, методов, 

направленных на преобразование детской жизни должна осуществляться 

как в педагогической системе в образовательном учреждении, так и в 

семье; 

 все члены педагогического процесса должны принимать и понимать 

личность ребенка как меру целесообразности и результативности всей 

воспитательно-образовательной деятельности; 

 ведущей формой общения с детьми должна быть личностно – 

ориентированная модель, качество которой должно определяться 

психологической защищенностью ребенка; 

 осуществлять уважение личности и принятие индивидуализации каждого 

ребенка; 

 осуществлять преемственность содержания, форм, методов и требований 

к ребенку, учитывая зону его актуального и ближайшего развития, 

способствуя сохранению и укреплению его здоровья; 

 организовывать взаимодействие всех субъектов образовательного 

процесса в целостном педагогическом процессе, их взаимную 

ответственность за его результаты, выраженные в развитии личности 

ребенка как меры всех ценностей. 

Эффективность службы сопровождения базируется на выполнении 

следующих принципах: 

1. Организационные принципы деятельности ППС службы: 

 принцип междисциплинарного подхода к организации ППС службы 

предполагает участие в ней специалистов разного профиля деятельности, 

работающих, в то же время, как единая команда на достижение общей 

цели. Каждый из специалистов и педагогов выполняет свои, четко 

обозначенные функции, но при условии постоянного взаимодействия, 

согласования и координации своих действий с действиями 

других.Междисциплинарный подход предполагает приоритет совместных 

действий над индивидуальными; 

 принцип активного и равномерного сотрудничества с семьями 

воспитанников.Родителирассматриваются как равноправный субъект 
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всех видов деятельности, направленных на развитие и компенсацию 

выявленных нарушений в развитии; 

 принцип конфиденциальности предполагает сохранение от 

разглашения всех сведенийособенностей развитии ребенка и условий 

социальной ситуации его воспитания и развития; 

 принцип открытостипредполагает открытость службы для обращения 

всех нуждающихся в психолого-педагогической помощи. 

2. Методические принципы деятельности службы: 

 принцип сочетания целенаправленности и гибкости психолого-

педагогической помощи. Диалектическое единство этих позиций 

предполагает четкое определение целей и задач психолого-

педагогической помощи в целом и определенность целей и задач в 

деятельности всех отдельных субъектов. Целевая направленность 

психолого-педагогической помощи сочетается и не противоречит 

гибкости в выборе методов, содержания, средств, коррекционно-

развивающей работы,их изменению в соответствии с динамикой развития 

ребенка, с изменением его возможностей и потребностей; 

 принцип последовательности и поэтапностипсихолого-

педагогической помощи. Этот принцип предполагает обязательное 

прогнозирование конечной цели, ожидаемого результата. В соответствии 

с прогнозируемым результатом определяется последовательность 

педагогических действий по его достижению, фиксируются некоторые 

необходимые промежуточные результаты, без достижения которых цель 

психолого-педагогической помощи достигнуты быть не могут; 

 принцип непрерывности психолого-педагогической помощи 
предполагает её осуществление до тех пор, пока не будет полностью 

преодолена проблема, вызвавшая необходимость оказания помощи. 

Принцип подчеркивает важность постоянства помощи, так как 

несистематичность и даже любой необоснованный перерыв в 

коррекционно-развивающей работе может значительно снизить её 

эффективность; 

 онтогенетический принципориентирует при определении уровня 

развитияребенка, а также при планировании последовательности 

развития психических функций, видов деятельности, форм и средств 

взаимодействия ребенка с окружающем. Изменения, недоучет 

закономерностей возрастного развития может привести к появлению ещё 

больших трудностей и проблем в развитии ребенка; 

 принцип ориентации на индивидуальные положительные 

особенности развития ребенка, его возможности и 

способности.Каждый ребенок должен пройти всепоследовательные 

этапы психического развития, но проходить их разные дети могут по-
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разному в зависимости от индивидуально-психологических 

особенностей, способностей, интересов, а также и трудностей. И в этом 

заключается уникальность, неповторимость, ценность каждого человека. 

Поэтому в процессе психолого-педагогического помощи необходимо 

выявить, сохранить и развивать все индивидуальные положительные 

особенности ребенка, ни в коем случае не подгоняя их под средние 

нормативные показатели; 

 принцип развития личности ребенка в целом, а не отдельных 

психических функций. Этот принцип базируется на системном подходе 

к обучению, воспитанию и развитию ребенка, который рассматривает 

человека, и ребенка в частности, как сложную, развивающуюся по 

определенным законам целостную систему, в которой все компоненты, 

уровни организации личности тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Основное внимание в коррекционно – развивающей работе, согласно 

этому принципу, должно быть направлено не столько на преодоление 

нарушений отдельно психических функций, сколько на нормализацию 

затрудненных вследствие этих нарушений социальных контактов 

ребенка, взаимодействия его со взрослыми и сверстниками в различных 

видах деятельности. Именно эти трудности являются основными 

препятствиями нормального социально – личностного развития ребенка; 

 принцип эмоционально положительного развивающего 

взаимодействия с ребенком в ходе психолого-педагогической 

помощи.Одной из особенностей дошкольного возраста является тесная 

психологическая связь и зависимость ребенка от взрослых, его 

способность «заряжаться» эмоциями взрослых. Психическое состояние 

радости, спокойствия, атмосфера доброжелательности усиливают интерес 

ребенка к совместной со взрослыми деятельности, делают её 

привлекательной для ребенка; 

 принцип создания специально организованной педагогической среды 

воспитания и развития ребенка соответствующей его особенностям, 

потребностям и способствующей развитию потенциальных 

возможностей ребенка. Принцип создания специальной организованной 

педагогической среды предполагает, прежде всего, изменение основных 

компонентов педагогической по своей сути коррекционно-развивающей 

среды личностно-ориентированного, эмоционально положительного 

взаимодействия взрослых с ребенком, систем целенаправленных 

воспитательных воздействий, осуществляемых родителями и 

специалистами в соответствии с индивидуальными программами 

психолого-педагогической помощи, третьегокомпонента-

пространственной среды, в которой осуществляются воспитательные 

воздействия.  
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Модель психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процессав ДОУ предусматривает: 

 поиск новых технологий, обеспечивающих субъективную позицию и 

процесс индивидуализации в образовании; 

 обновление содержания, форм, структуры психологической службы ДОУ, 

деятельность которой направлена на оказание оперативной помощи детям 

и их родителям в преодолении психологических трудностей, защиту прав 

ребенка. 

При этом все разворачивается через: 

 переход к системе взаимодействия, характеризующейся внутренней и 

внешней открытостью, где каждый готов к диалогу, к работе в команде; 

 систему психолого–педагогических консилиумов, где обсуждаются 

нормы и ценности поддержки и пути их реализации в педагогической 

деятельности. 

Благодаря психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса в образовательном учреждении созданы оптимальные условия, 

способствующие охране физического и психического здоровья детей, 

обеспечивающие их эмоциональное благополучие, свободу и эффективное 

развитие способностей каждого ребенка. 

3.1.5Работа с одаренными детьми 

В   образовательном учреждении ведется работа по реализации проекта 

«Одаренные дети в ДОУ». 

Цель: гармонизация и развитие потенциальных возможностей 

одаренного ребенка. 

Задачи:  

 выявление одаренного ребенка;  

 составление и реализация программы сопровождения такого ребенка 

(группы);  

 создание психологически комфортной среды развития и воспитания 

одаренного ребенка.  

Участники: 

 Психолог 

 Воспитатели 

 Другие субъекты педагогической деятельности 

 Заместитель заведующего  

 Родители 
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Психолог 

Диагностический этап: подготовка пакета психолого-педагогических 

диагностик выявления общей, интеллектуальной, творческой одаренности по 

возрастным группам. Проведение обследований детей по желанию родителей. 

Информационный этап: просвещение и консультирование по 

особенностям ОД (одаренных детей) всех субъектов программы (по планам-

графикам). 

Развивающий этап: разработка программ, методик, раздаточных 

материалов для обучения специалистов и родителей методам выявления и 

развития одаренности дошкольников. Тренинги для детей, родителей, 

воспитателей и др. Индивидуальные и групповые развивающие и 

коррекционные занятия с ОД. 

Воспитатели 

Информационный этап:– организация и проведение работы с родителями 

по воспитанию одаренного ребенка в семье. Определение и написание своих 

функций (своей части работы) в общем плане сопровождения ОД. 

Развивающий этап: определение специальных способностей методом 

педагогической диагностики; разработка и использования на занятиях заданий 

повышенной сложности с учетом индивидуальных особенностей ОД. Создание 

и постоянное пополнение предметно-развивающей среды в группе. 

Специалисты 

Информационный этап: беседа с родителями по тематике различных 

типов специальных способностей. Разработка рекомендаций для семьи, 

имеющей ОД в какой-либо области. Проведение практикумов для родителей по 

выявлению скрытой одаренности в рамках дней «Открытых дверей» или в 

процессе проведения круглых столов. 

Развивающий этап: разработка и внедрение различными специалистами 

программ, включающих элементы повышенной сложности. 

Заместитель заведующего, старшие воспитатели 

Информационный этап: создание банка данных по ОД ДОУ. 

Консультации для родителей, воспитателей, специалистов и др. 

Организационный этап: включение в годовой план развития ДОУ 

дополнительных платных образовательных услуг. Организация в рамках ДОУ 

семинаров по обмену опытом по взаимодействию с конкретным одаренным 

ребенком в рамках программы сопровождения. Организация «Дней открытых 

дверей» по проблематике ОД. Проведение заседаний творческих групп по теме 

«Одаренный ребенок». 

Этап контроля:контроль за выполнением программы сопровождения; 

мониторинг динамики развития ребенка. 
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Родители 

Информационный этап: участие в круглом столе со специалистами ДОУ 

по проблемам ОД. Посещение родительских клубов. Участие активных 

родителей в педагогическом процессе. 

Развивающий этап: определение одаренного ребенка в специальные 

кружки и секции. Обеспечение одаренному ребенку развивающей среды в 

домашних условиях. Выполнение рекомендаций по развитию специалистов 

ДОУ. 

3.1.6 Доступность и инклюзия 

В детском саду создана безопасная безбарьернаяфизическая и 

психологическая среда развития, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Инклюзивное образованиев детском саду предусматривает доступность 

образования для всех, устранение барьеров для равноправного и открытого 

участия детей в учебном процессе и жизни детского сада, создание 

специальных образовательных условий, учитывающих специфику 

коммуникативной и когнитивной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Направленность образовательной деятельности: 

 создание в образовательном учреждении специальных условий 

воспитания, развития, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

 обеспечение дальнейшей социальной адаптации и интеграции детей с 

особыми образовательными потребностями в общеобразовательном 

учреждении. 

Задачи инклюзивного образования: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

 осуществление педагогической, психологической, логопедической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья; 
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 разработка и реализация индивидуальных игрупповых занятий для детей 

с выраженным нарушением физического и психического развития; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям(законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

В процессе реализации инклюзивного образования использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

Индивидуальныезанятияпедагоги – психологи, учителя-

логопедыпроводят в оснащенных отдельных кабинетах, используя 

специализированный инвентарь, а также в сенсорной комнате, Центре игровой 

поддержки и Центре опытно-экспериментальной деятельности. 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют 

следующие профессиональные функции: 

 диагностическую (определяют причину трудности с помощью 

комплексной диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и 

коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут 

сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных 

маршрутов). 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого– медико-педагогический консилиум ДОУ (ПМПк), который решает 

задачи: 

 взаимодействия специалистов; 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
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Реализация задач по созданию специальных условий и обеспечения 

социальной адаптации и интеграции начинается с внешних и 

внутреннихфакторовобразовательного пространства, т.е. наличия пандусов, 

которые позволят беспрепятственно оказаться в здании детского сада, широкие 

коридоры, удобное расположение студий, центров, групповых ячеек. 

Атмосфера сотрудничества, разнообразие ситуаций, в которых работают 

дети (группы, пары, команды, ориентация на себя и ориентация на взрослого), 

позволяет удовлетворять потребности всех детей. 

Психологические факторы – учёт различного темпа обучения, различных 

моделей поведения и развития детей.  

Физические факторы окружающей среды: мебель, помещения, звук, свет, 

температура приспособлены так, чтобы детям было удобно и комфортно 

развиваться. Образовательное пространство предусматривает комбинацию 

комплекса оздоровительно-восстановительных мероприятий, информационно–

коммуникационных,креативных и релаксационных зон. Весь объем помещений 

используется какобразовательное и развивающее пространство, 

включающеезоны погружения в различные виды специфичной детской 

деятельности.  

3.1.7 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Педагогический коллектив строит свою работу в тесном контакте с 

семьей, для чего был проведен анализ социального и образовательного статусов 

членов семейвоспитанников, который показал неоднородность контингента 

родителей. Детский сад посещают дети, проживающие в микрорайоне 

«Московский». Контингент воспитанниковразнообразен и ежегодно будет 

изменяться в связи с введением в эксплуатацию новых жилых домов. 

Формы работы с родителями 

Изучение семей детей 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение родителей 

с целью повышения 

уровня общей и 

педагогической 

культуры 

Привлечение 

родителей к 

активному участию в 

деятельности ДОУ 

 анкетирование 

 тестирование 

 индивидуальные 

беседы 

 изучение тестов 

 родительские 

собрания 

 консультации  

 семинары 

  практикумы 

 дни открытых 

дверей 

 дни Здоровья 

 творческие 

конкурсы 
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 рисунков «Моя семья», 

«Мой дом» 

 наблюдение за 

ребенком в с\р игре 

«Семья» 

 моделирование 

игровых и проблемных 

ситуаций 

 посещение семьи 

 игровые тренинги 

 устные журналы 

 рекомендации 

 наглядная 

информация через 

стенды, папки – 

передвижки 

 вечера досугов и 

развлечений 

 спортивные 

праздники 

 

При этом помимо традиционных форм работы с родителями в систему 

работы необходимо включить: 

 маркетинговое исследование запросов родителей по дополнительным 

образовательным услугам, по проблемам развития и воспитания детей; 

 активизацию работы службы сопровождения, направленную на 

формирование адекватной позиции родителей к своим детям и их 

проблемам. 

В образовательном учреждении открытыгруппы кратковременного 

пребывания для детей,не посещающих детский сад,различной направленности, 

для различной возрастной категории.Группы созданы в целях обеспечения 

социализации детей и подготовки их к школьному обучению. 

Функционирование данных групп организовано при выполнении трех 

взаимосвязанных условий: построение предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей и развитие способностей каждого ребенка, и реализацию 

творческого потенциала педагогов; организации педагогического процесса на 

основе рационального использования помещения полифункциональной 

деятельности специалистов; координации взаимодействий взрослых на основе 

сотрудничества воспитателей, специалистов и родителей.  

Проблемное поле: 

Отмечается недостаточный уровень готовности детей к поступлению в 

детский сад. Часто родители не владеют информацией о направленности 

образовательных программ, о психолого-физиологических особенностях 

развития детей. 

Противоречия между современным обобщенным заказом системе 

дошкольного образования и уровнем взаимодействия субъектов 

образовательного процесса: 

 средний уровень информационной и маркетинговой деятельности ДОУ; 

 недостаточное использование всего спектра форм взаимодействия с 

родительской общественностью, социальными институтами города; 
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 низкий уровень  активности участия семей воспитанника в решении задач  

ДОУ. Большая часть родительской общественности не проявляет 

интереса к сотрудничеству с детским садом и является  в основном 

потребителем услуг. 

В связи с этим, дошкольному образовательному учреждению сегодня 

необходимо внедрять в практику эффективные технологии социального 

партнерства.Это как нельзя лучше определяет позицию современного 

руководителя и современного дошкольного учреждения, заинтересованного в 

повышении качества образования. 

 

3.2 Деятельность дошкольного образовательного учреждения по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

Многогранность понятия здоровья требует комплексной разработки 

системы мер по организации образовательного процесса в 

здоровьесберегающем режиме, накопления физического, психологического, 

социального потенциала обучающихся. 

В образовательном учреждении применяются 

здоровьеформирующие технологии: 

 технологии обеспечения социально-психологического благополучия; 

 здоровьесберегающие образовательные технологии; 

 физкультурно-оздоровительные технологии; 

 технологии мотивации сознательного отношения к своему здоровью; 

 медико-профилактические технологии. 

предоставляются: 

оздоровительные и медицинские услуги: 

 гигиенические процедуры; 

 витаминизация пищи; 

 кварцевание; 

 дыхательная гимнастика; 

 гимнастика пробуждения; 

 иммунизация; 

 систематические осмотры детей по показателям здоровья; 

 фитонцидотерапия; 

 использование моноблочного диагностического комплекса КМД-03 

«Здоровый ребенок». 

разработаны и реализуются: 

 методические рекомендации «Создание здоровьесберегающего 

пространства жизнедеятельности дошкольников в ДОУ»; 

 коррекционно-развивающая программа для работы в сенсорной комнате. 
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В детском саду действуют два медицинских блока, где на основе 

современных компьютерных технологий осуществляется мониторинг здоровья 

воспитанников. Работает прививочный кабинет. 

Мониторинг состояния здоровья воспитанников проводится в плановом 

режиме, два раза в год. Программа мониторинга разработана в соответствии с 

рекомендациями, включает определение соответствия морфофункциональных 

характеристик дошкольника разного возраста нормативам (рост ребенка, масса 

тела, определение толщины кожно-жировых складок, др.). 

Разработано 20-дневное базовое осенне-зимнее и весенне-летнее меню 

для дошкольников.  

Основные принципы организации питания: 

 выполнение режима питания; 

 полноценное питание; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время питания. 

При организации питания в ДОУ важно не только накормить ребенка, но 

и сформировать у него рациональное пищевое поведение как неотъемлемую и 

важнейшую часть здорового образа жизни. Прием пищи воспитанниками 

осуществляется непосредственно в групповой ячейке, выполненной в 

спокойных, насыщенных цветах в соответствии с единым дизайн-проектом.  

В пищеблоке установлено современное технологическое оборудование: 

параконвектоматы, посудомоечные машины, пекарные шкафы, тестомесы, 

овощемойка,  овощечистка,  

Специалистами и воспитателями проводятся различные мероприятия, 

направленные на привитие мотивации и закрепление в сознании ребенка 

здорового образа жизни через дидактические игры, досуги, проектную 

деятельность. 

Инструкторами по физической культуре проводятся физкультурные 

занятия в помещении или на свежем воздухе. Учреждение сотрудничает с 

физкультурно-оздоровительным диспансером,что позволяет грамотно включать 

в педагогический процесс упражнения по профилактике нарушений осанки и 

сколиоза.  

Во всех возрастных группах созданы и оборудованы физкультурные 

мини-среды с необходимым инвентарем для организации игр и упражнений 

детей в группе. 

Безопасность детского сада:  

 антитеррористическая;  

 противопожарная; 

 информационная; 

 предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 предупреждение производственного травматизма;  
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 предупреждение нарушений техники безопасности;  

 предупреждение опасности, связанной с техническим состоянием среды.  

          Безопасность также обеспечивается техническими организационными 

мерами, включающими установку аппаратуры наружного видеонаблюдения, 

автоматическую пожарную сигнализацию, первичные средства пожаротушения 

(пожарные щиты, огнетушители, пожарные рукава, устройство эвакуационных 

выходов), средства экстренного оповещения. 

Обязательным компонентом является соблюдение санитарно-гигиенических 

условий и норм (согласно СанПиН):требований к освещенности, аэрации, 

уровню шума, инсоляции помещений, качеству коммуникаций, 

сантехнического оборудования. 

Наиболее доступным способом создания визуального образа детского сада 

является ее колористическое решение. Подборка текстур, форм и цветовой палитры 

стен, оборудования, оформление окон, современные безопасные отделочные 

материалы,  яркая, необычная обстановкаспособствуют стимуляции детского 

воображения, появлению позитивных эмоций, что крайне важно в отношении 

ребенка к детскому саду, в его восприятии процесса обучения. 

Территория расположения детского сада представляет собой 

экологически благоприятную среду, характеризующуюся отсутствием вредных 

воздействий, чистой атмосферой, зелёными насаждениями, экологическим 

равновесием природных систем. 

Проблемное поле: 

         В образовательное учреждение  поступают дети с ослабленным здоровьем, 

как правило, это предрасположенность к простудным заболеваниям, те или 

иные функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, 

требующие повышенного внимания и консультации специалистов. 

Увеличивается  число детей с ограниченными возможностями здоровья 

различной этиологии. 

           В перспективе: расширение связей с организациями спортивной 

направленности по предоставлению дополнительных услуг воспитанникам 

образовательного учреждения; использование активных форм работы с целью 

вовлечения родителей в процесс здоровьесбережения детей (походы, 

совместные мероприятия спортивного характера, экскурсии, и.т.д.) 
 

3.3Кадровый потенциал дошкольного образовательного учреждения 

 

Инновационному учреждению необходим высокопрофессиональный 

кадровый потенциал.  

Повышение уровня профессионализма педагогов детского сада будет 

проходить через создание стажерской площадки, задачами которой являются 

повышение квалификации и обмен инновационным опытом педагогов с 

педагогическими коллективами детских садов города, области, субъектов РФ; 
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организацию системы выявления и поощрения талантливых и 

высокопрофессиональных педагогов для разработки стратегии развития 

образовательного учреждения; работу над  проектами. 

Повышение квалификации воспитателей в дошкольном учреждении 

входит в структуру непрерывного педагогического образования. Как правило, 

для проведения курсов, чтения отдельных лекций приглашаются специалисты 

институтов повышения квалификации, вузов, научно-методических центров. 

Все педагоги проходят системно курсы повышения квалификации;  

созданы творческие группы, реализующие  долгосрочные инновационные 

проекты: «Создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды ДОУ», «Одаренные дети в ДОУ»;   члены 

педагогического коллектива участвуют в интернет–конференциях и  

Всероссийских форумах;   Всероссийских и     Международных интернет-

конкурсах;  публикуются. 

Выбор способов и форм повышения квалификации педагогов зависит от 

результатов проведенного проблемно-ориентированного анализа деятельности 

педагогов. Основанием для анализа служит неудовлетворенность полученным 

результатом.  

 

 

Курсы повышения квалификации Семинары, семинары-практикумы Аттестация 

Внутренние Городские 

Совещание педагогов 

Педагогический совет 

Методический совет 

Самообразование педагогов 

Творческие группы по 

реализации годовых задач  

проек 

Разнообразные формы 

методической работы 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров  

Обучение в высших 

учебных заведениях 

Изучение ППО педагогов 

города 

Участие в городских 

конкурсах, конференциях, 

совещаниях 

Реализация целевой 

программы стимулирования 

творческого 

самообразования педагогов 
Экспериментальная работа 

ДОУ 

Изучение и внедрение 

инновационных образовательно-

воспитательных технологий  

Реализация краткосрочных и 

долгосрочных проектов 

Реализация инновационных 

программ  
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Повышение в последнее время социальной ответственности педагога 

делает актуальным еще один аспект содержания методической работы - 

культурный. Проблемы данного направления теснейшим образом связаны с 

методическими и психологическими затруднениями в педагогической 

практике. Знание общечеловеческих культурных ценностей позволяет полнее 

обогатить содержательную сторону образовательного процесса, способствовать 

полноценному развитию личности ребенка-дошкольника. В коллективе 

проводятся тренинги по педагогической этике. 

Индивидуальными организационными формами повышения 

квалификации являются наставничество, консультации. Наиболее часто они 

используются в работе с молодыми специалистами или при освоении 

передового педагогического опыта, авторских программ, практико-

ориентированных разработок, создании проектов.  

В реализации аналитической, диагностической, прогностической и 

информационной функций методической работы особое значение приобретают 

методы исследования, которые начинают играть роль методов повышения 

квалификации.  

Одним из основных структурных компонентов данной системы является 

контроль (самоконтроль) за ходом и результатом образовательного процесса.  

Метод контроля – это способ практического осуществления контроля для 

достижения поставленной цели. 

Исходя из вышесказанного, структуру процессов контроля можно 

представить следующим способом. 

 

Контроль 

   

По периодичности По виду По методам 

 входной; 

 предварительный; 

 текущий; 

 промежуточный; 

 итоговый. 

 тематический; 

 фронтальный; 

 оперативный; 

 сравнительный. 

 наблюдение; 

 беседа; 

 изучение и анализ документации; 

 психолого-педагогическая 

диагностика; 

 анкетирование; 

 хронометраж 

 

Объекты контроля 

 

Образовательная работа в ДОУ 
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Организация свободной деятельности детей-дошкольников 

Методическая работа 

Экспериментальная и научно-исследовательская работа педагогов ДОУ 

 

Проблемное поле: 

Растущие запросы родителей к педагогическим кадрам образовательного 

учреждения на фоне постоянно снижающегося престижа педагогической 

профессии. 

Сложности в трудовой адаптации молодых специалистов 

Недостаточность  инновационных программ и методик, опыта обучения 

педагогов управленческо – педагогической деятельности в образовательной 

модели личностно-ориентированного типа. 

Задача управленческой работы в образовательном учреждении  

заключается в том, чтобы выработать систему методической работы, найти 

доступные и вместе с тем эффективные формы и методы повышения 

педмастерствакаждого воспитателя и коллектива в целом. 

Создание дееспособного творческого самосовершенствующегося 

педагогического коллектива будет  осуществляться через следующие 

требования к квалификации: 

 владение разнообразными педагогическими, психологическими и 

медико-физиологическими технологиями; 

 знание иностранного языкадля педагогов дополнительного образования; 

 владение на высоком уровне современными информационными 

технологиями; 

 глубокие знания не только по своему предмету, но и широкие знания по 

смежным дисциплинам; 

 готовность к саморазвитию. 

3.4Создание условий для реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

           При проектировании образовательного процессаучитывается 

необходимость обеспечения современного качества дошкольного образования, 

осуществление полноценного развития и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка, получение воспитанниками опыта широкого эмоционально-

практического взаимодействия  со взрослыми и сверстниками в наиболее 

значимых  для его развития сферах жизни. 

Доступность образования достигается благодаря учету возможностей каждого 

ребенка, под которого формируется образовательное пространство детского 
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сада, в котором будут создаваться все условия для гармоничного и 

всестороннего развития ребенка: 

 развивающие условия подразумевают совместно-организованные виды 

деятельности (введение передовых технологий, позволяющих «открывать 

знания», гибкая система построения образовательного маршрута 

воспитанника); 

 физкультурно-оздоровительный процесс (спортзалы, бассейн, 

тренажерный зал, организованные спортивные секции, 3-х разовое 

сбалансированное питание, медицинское обслуживание, которое  будут 

обеспечивать органы здравоохранения);  

 культурно-социальный процесс (открытая коммуникативная среда; 

большое количество занятий по интересам; кружки, секции, формы 

взаимодействия с воспитанниками, педагогами и 

родителями;музыкальные и танцевальные студии, творческие мастерские, 

студия информационно-коммуникационных технологий, сенсорная 

комната, студии дополнительного образования); 

 творческо-трудовой процесс (зоны песка и воды в группах, зеленые зоны, 

исследовательские уголки, развивающие групповые центры);  

 система психологического – медико-социального  сопровождения детей, 

родителей, педагогов. 

Этот безостановочный процесс от утренней зарядки, совместно-организованной 

проектной деятельности и развивающей деятельности, питания, блока 

дополнительного образования, работы в подгруппах по интересам будет 

замыкаться на одной территории в единую пространственно-временную 

структуру, и обеспечивать ожидаемые результаты: 

 высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для детей и их родителей (законных представителей)                        

и всего общества; 

 целостность педагогического процесса удовлетворяющего потребности 

актуального, ближайшего и перспективного творческого развития 

каждого ребенка; 

 обеспечение выполнения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

 создание единой предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды  для обеспечения индивидуальной траектории 

развития ребенка. 

Проблемное поле: 

         Недостаточно осуществляется зонирование образовательного 

пространства с учетом интеграции образовательных  областей, вариативности с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на познавательную информативность среды.  
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           Реализация долгосрочных проектов:«Создание предметно-

пространственной развивающей образовательной среды ДОУ», «Создание 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды опытно-

экспериментального центра ДОУ» позволит сформировать благоприятную, 

мобильную предметно-пространственную  развивающую образовательную 

среду. 

 

 

3.5Система управления дошкольным образовательным учреждением 

 

 

Целью управленческой деятельности нашего детского сада  является 

разработка научно-методических и организационно-системных основ 

управления инновационной средой ДОУ, способствующих профессиональному 

развитию педагога и становлению личности ребенка.  

В соответствии с целью определены задачи: 

 определить совокупность принципов управления развитием 

образовательного учреждения, ориентированного на формирование 

инновационной образовательной среды; 

 обеспечить оснащение и работоспособность материально-технической 

базы образовательного процесса; 

 создать эффективную систему непрерывного профессионального роста и 

повышения компетентности педагогов, целенаправленно-

ориентированной на оптимизацию образовательной среды на основе 

программно-целевого подхода; 

 определить оптимальные технологии работы с педагогами и детьми в 

условиях инновационной среды ДОУ; 

Заведующий ДОУ 

Педагогический 

совет 
Совет ДОУ 

Родительский 

комитет 

Производственное  

собрание 
Родители Общее собрание 

Учредитель 
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 разработать модель управления образовательной средой на основе 

создания комплекса управленческих условий, обеспечивающих 

позитивную динамику личностно-профессионального развития 

педагогов. 

Модель управления образовательным учреждением   предполагает 

следующие организационно-педагогические условия формирования 

развивающей среды: 

 организация системы повышения квалификации в системе методической 

работы ДОУ; 

 развитие в ДОУ партнерских отношений, что позволит повысить 

активность сотрудников при подготовке и принятии управленческих 

решений; 

 четкая стратегия развития ДОУ; 

 совместное программирование предстоящей инновационной 

деятельности через проведение организационно-деятельностных игр и 

подобных им мероприятий (семинаров, педсоветов, тренингов и т.д.); 

 обеспечение активного и разностороннего взаимодействия внутренней 

среды образовательного учреждения с внешней; 

 использование в управлении ДОУ мониторинга развития 

инновационные подходы к развитию учреждения: 

 постоянная модернизация основных блоков образовательного процесса: 

«Кадры», «Среда», «Содержание, формы и методы», «Взаимодействие 

субъектов образовательной деятельности»  с учетом изучения запросов 

детей, родителей, общества, государства и общемировых тенденций; 

 гибкий подход к формированию содержания предлагаемых программ 

общего и дополнительного образования с учетом возможностей и 

запросов каждого ребенка. 

Проблемное поле: 

 Недостаточный уровень организационной структуры управления детским 

садом становится стратегической цельюдля создания  служб управленческой 

модели  ДОУ, которая необходима для решения поставленных задач 

Программы развития.Это: 

 Служба управления - определяет стратегию развития ДОУ, ее 

приоритеты в выполнении социального заказа и обеспечения качества 

дошкольного образования. Планирует увеличение или сокращение 

численности персонала. Общего фонда заработной платы. Качество 

выполнения трудовых обязанностей. Совершенствует материально-

техническую базу и предметно-развивающую среду.  
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 Служба маркетинга – проводит опросы, исследования, направленные на 

изучение запросов социума на образовательные услуги. Изучает 

профессиональные компетентности педагогов для организации 

дифференцированного методического сопровождения. Совершенствует 

программное обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

дифференцированными запросами педагогов и воспитанников. 

 Мониринговаяслужба  - организует сбор, хранение, обработку и 

распространение информации о деятельности педагогической системы, 

непрерывное отслеживание ее состояния с последующим 

прогнозированием. Осуществляет систематический контроль динамики 

развития воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

основными направлениями ее развития. Выявляет негативные и 

позитивные тенденции, устанавливает причинно-следственные связи, 

обеспечивающие ее переход из одного качественного состояния в другое 

как социально открытой воспитательно-образовательной системы. 

Систематически контролирует качество образования и воспитания, 

прогнозирует тенденции дальнейшего развития. Использует возможности 

регистра качества образования для отслеживания динамики развития 

качеств личности ребенка и выполнения основной общеобразовательной 

программы ДОУ. Осуществляет мониторинг качества  дошкольного 

образования. 

 Методическая служба – создает условия для участия педагогов в 

методических объединениях, теоретических и научно-практических 

конференциях, семинарах. Повышает профессиональную компетентность 

педагогов через организацию разнообразных форм методической работы 

с применением активных и интерактивных методов обучения. Организует 

работу творческих групп педагогов по разработке образовательных 

проектов. 

 Контрольно-коррекционный блок представляет собой мониторинговые 

исследования результатов освоения основной общеобразовательной 

программы, уровня развития личности и готовности к школьному 

обучению. По итогам мониторинга осуществляется коррекция 

образовательного процесса, направленная на проектирование и 

осуществление индивидуальных образовательных маршрутов для детей с 

ОВЗ и одаренных. Данная модель работает на результат, который 

определяет уровень развития ребенка в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и поставленной конкретной целью.
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IV.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1 Миссия образовательного учреждения 

Миссия образовательного учреждения, как инновационного детского 

сада, заключается всоздании образовательного развивающего пространства, 

обеспечивающего раннее раскрытие способностей детей к творчеству и их 

подготовку к школьному обучению  в соответствии со следующими 

критериями: 

 уровнем сбережения здоровья воспитанников и педагогических 

работников; 

 субъективной удовлетворенностью всех участников образовательного 

процесса его  результативностью и условиями; 

 соответствие образовательного процесса и условий его реализации 

Федеральному государственному образовательному стандарту; 

 технологичностью и преемственностью, ориентированными на 

особенности возрастного развития воспитанников и на уровни 

продвижения по образовательной программе; 

 соответствие содержания образования на оказание образовательных 

услуг.  

Осуществляя выбор путей обновления педагогического процесса, 

учитываютсятенденции социальных преобразований в городе, запросы 

родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов и 

условия образовательного учреждения. 

 

4.2 Философия образовательного учреждения 

 

Основополагающим условием реализации миссии является философия 

образовательного учреждения, рассматриваемая как система смыслов и 

ценностей, которые определяют жизнедеятельность учреждения в целом и 

поведение каждого сотрудника в частности. К ценностям МБДОУ детского 

сада «Умка» относятся: 

ИННОВАЦИОННОСТЬ. Мы готовы к изменению и 

совершенствованию педагогического процесса с учетом потребностей новой 

государственной образовательной политики, к использованию новых 

технологий, расширению перечня образовательных услуг в соответствии с 

интересами семей воспитанников. 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ. Нет людей «вообще», есть именно этот 

ребенок, этот взрослый рядом с ребенком с их неповторимыми 

особенностями, возможностями и интересами. Поэтому мы стремимся 

создавать такие условия в детском саду, которые соответствуют 
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уникальности каждого и обеспечат развитие индивидуальных способностей 

ребенка, самореализации педагогов. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. Мы считаем, что это возможно за счет 

непрерывного повышения профессионального уровня педагогов вне 

зависимости от образования, квалификации и сроков прохождения 

аттестации. 

СОТРУДНИЧЕСТВО. Мы стремимся координировать свои планы и 

действия, сохраняя целостность образовательного процесса. Совместно с 

родителями, социальным окружением, социальными партнерами 

планировать, организовывать мероприятия и решать проблемы в интересах 

детей. 

ОТКРЫТОСТЬ. ДОУ открыто взаимодействует с другими 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, предприятиями 

бизнеса, спортивными учреждениями, СМИ и родителями воспитанников. 
 

4.3Основные идеи и фундаментальные принципы инновационного 

образовательного учреждения 

 

Перед педагогическим коллективом образовательного учреждения стоит 

задача – построить свою работу так, чтобы она и соответствовала запросам 

общества, и обеспечивала сохранение самоценности, неповторимости 

дошкольного периода детства. А это достигается в первую очередь качеством 

воспитательно–образовательного процесса, в основе которого лежат 

следующие фундаментальные принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество образовательного учреждения с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
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 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

4.4 Целевые установки образовательного учреждения 

 

Цель образовательного учреждения–создание механизмов 

дляразностороннего, полноценного развития ребенка, формированиеу него 

предпосылок универсальных, в том числе творческих, способностей 

посредством комплексно-тематического, интегративного и системно-

деятельностного похода с учетом индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка. 

Цель конкретизируется совокупностью следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства (в том числе для детей 

с  ограниченными возможностями здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ  дошкольного и 

начального общего образования; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 
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образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

4.5 Подходы к развитию образовательного учреждения 

Основными направлениями совершенствования ресурсного обеспечения 

инновационного развития дошкольного образовательного учреждения 

являются: 

 развитие новых моделей и структур дошкольного образования; 

 нормативное правовое обеспечение дошкольного образования; 

 развитие новых организационно-экономических механизмов; 

 обновление содержания и технологий  дошкольного образования; 

 развитие информационных и материально-технических ресурсов; 

 повышение качества кадрового обеспечения; 

 развитие  системы менеджмента качества дошкольного образования. 

Показатели и индикаторы развития дошкольного 

образовательного учреждения 

 

Показатель Индикатор 

Инновационная 

деятельность 

Обновление целей и миссии, содержания 

дошкольного образования (базового и 

дополнительных компонентов, программ 

обучения и воспитания). 

Обновление методик и педагогических 

технологий, преобладание индивидуальных 

и/или групповых форм организации 

познавательной деятельности над 

фронтальными. 

Сочетание самоанализа, планирования и 

самоорганизации,  самоконтроля и 

самооценки с оценкой партнеров по 

совместной познавательной деятельности. 

Качество и эффективность управления 

развитием в образовательном учреждении. 
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Организация 

образовательного 

процесса 

Самоуправление, сотрудничество всех 

субъектов в достижении целей обучения, 

воспитания и развития.  

Совместное планирование и организация 

деятельности педагога и детей как 

равноправных партнеров. 

Разделение ответственности за результат 

образовательного процесса между его 

субъектами. 

Высокий уровень мотивации участников 

педагогического процесса. 

Комфортная предметно-пространственная 

и психолого-педагогическая среда для всех 

участников педагогического процесса. 

Право выбора содержания, форм и методов 

и др. 

Эффективность 

образовательного 

процесса 

Степень удовлетворения образовательных 

потребностей со стороны основных 

заказчиков удовлетворенность родителей 

услугами. 

Обеспечение готовности детей к 

успешному обучению в школе. 

 

4.6Целевые ориентиры 

Итоговый результат освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования - сформированные интегративные  качества 

ребенка. Каждое качество, являя собой совокупность признаков, свойств, 

позволяет на протяжении всего периода освоения Программы формировать 

промежуточные результаты. 

Для их определения большое значение имеет «социальный портрет» ребенка. 

Являясь целевым ориентиром на этапе завершения дошкольного 

образования, он отражает согласованные интересы и потребности семьи, 

общества и государства, а также выступает основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования в соответствии с ФГОС:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том 

числе чувства веры  в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения,  может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с  взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

4.7 Система оценки качества работ 

 

 Система оценки качества работы предполагает расширение 

деятельности интернет сайта дошкольного образовательного учреждения 

и широкое использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе для информирования родителей, 

повышению родительской компетентности в вопросах развития и воспитания 

детей, получения обратной связи о качестве образовательных услуг. 
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Управление информационными потоками, система принятия решений 

через электронный документооборот создаст  единую информационную базу, 

а именно: ведение электронной карты развития субъектов образовательной 

деятельности, электронной системы отчетности, электронной системы 

оценки эффективности деятельности каждого сотрудника и т.д.. Все это 

потребует  дополнительной компьютеризации и создания единой локальной 

сети. 

Принятие стратегических и управленческих решений будет 

осуществляться на основании оценки результатов работы всех служб, 

деятельность которых направлена на повышение качества образовательных 

услуг с учетом потребностей детей, родителей, педагогов, городского 

сообщества.  

Развитие государственно-общественной системы управления 

дошкольным образовательным учреждением реализует Совет ДОУ, 

наделённый реальными полномочиями в вопросах стратегического 

управления, финансово-хозяйственной деятельности, контроля качества 

образования, кадровой политики. 

Отработка  новых механизмов ведения финансово-хозяйственной 

деятельности  осуществляется за счёт: 

 субсидий на выполнение  муниципального задания; 

 субсидий на иные цели; средств, полученных от родительской платы; 

 развития учреждения за счет оказания дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 получение грантов за инновационные достижения. 
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V. УГРОЗЫ И РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в 

ходе реализации Программы развития (далее Программа): 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе 

реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это 

потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений 

показателей. 

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением 

пробелов в правовом регулировании реализации деятельности учреждения, 

относимых к полномочиям федеральных и региональных органов 

государственной власти. 

Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие 

недостаточного качества управления Программой, т. е. неготовности 

управленческих кадров к деятельности в новых условиях. 

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со 

стороны субъектов образовательного процесса. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 

 разъяснение идей Программы развития ДОУ; 

 повышение профессиональной компетентности административных и 

педагогических кадров; 

 организация мониторинга; 

 научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое 

сопровождение. 
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VI. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

№ п/п Мероприятия по реализации 

задач программы 

Сроки 

исполнения 

программы 

Ответственный 

 

 

Объем средств 

и источники 

финансирования 

Ожидаемые 

результаты 

 

Задача 1 

Совершенствовать  развитие самоуправления в ДОУ и модель образовательного учреждения в соответствии с запросами 

социума, расширяя количество образовательных услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность 

1.1 
Подготовка и корректировка 

приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение 

ФГОС ДО, доведение 

нормативных документов до всех 

заинтересованных лиц 

2014-2016гг. Заведующий 

О.В. Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева 

Без 

финансирования 

Формирование 

нормативно-

правовой базы 

1.2 
Изучение опыта принятия 

стратегических решений по 

проблемам образования на 

региональном, муниципальном и 

уровне образовательного 

учреждения с обязательным 

привлечением общественности, 

членов Родительского комитета и 

2014-2019гг. Заведующий 

О.В. Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева 

Без 

финансирования 

Наличие 

положительного 

опыта для участия в 

конкурсах 

различного уровня. 

Использование 

работниками 

образовательного 
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Совета ДОУ: 

 посещение открытых 

занятий и  мероприятий; 

 индивидуальные или 

дистанционные 

консультации; 

 информация на сайте 

образовательного 

учреждения; 

 круглые столы по 

проблеме; 

 практические занятия; 

 деловые игры; 

 научно-практические 

семинары, конференции; 

 мастер-классы; 

 творческие лаборатории; 

 сетевое взаимодействие и 

др. 

учреждения, 

членами 

Родительского 

комитета и Совета 

ДОУ вариативных  

моделей и 

инновационного 

опыта 

государственно-

общественного 

участия в 

управлении ДОУ 

 

1.3 
Распространение опыта детского 

сада по разработке, внедрению и 

реализации системы 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

теме: «Социальное партнерство 

как  механизм развития 

2014-2019гг. Заведующий 

О.В. Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева 

региональный 

уровень; 

федеральный 

уровень   

Совершенствование 

профессиональных 

умений 

педагогического 

корпуса СП по 

созданию 

эффективных 
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образовательной среды ДОУ» в 

рамках реализации задач 

федеральной  стажировочной 

базовой  площадки. 

Семинары: 

 

«Реализация государственно-

общественного принципа в 

проектно-целевом управлении 

развитием МБДОУ «Детский сад 

«Умка»; 

 

«Развитие государственно-

общественного управления в 

условиях вариативных моделей 

дошкольного образования»; 

 

«Обеспечение общественного 

запроса на оказание 

дополнительных 

образовательных услуг»  

 

«Участие общественности в 

оценке качества образовательных 

услуг в ДОУ» 

моделей 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений и 

практики 

дошкольного 

образования в 

современном ДОУ. 

Выпуск 

методических 

материалов по 

темам семинаров  

федеральнойбазово

й  стажировочной 

площадки 
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Задача 2 

 Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС и примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования для обеспечения разностороннего развития с учетом потребностей и 

индивидуальных возможностей детей 

Реализация образовательных проектов:«Одаренные дети в ДОУ», «Активизация развития речи детей раннего 

возраста», «Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через организацию детского 

эксперимента», «Развитие социально-личностных качеств у детей дошкольного возраста на традициях Тамбовщины», 

«Развитие художественного творчества детей дошкольного возраста средствами изобразительного искусства», 

«Театральная деятельность в детском саду», «Развитие вокально-певческих навыков у детей дошкольного возраста», 

«Веселый английский для малышей», «Обучение детей дошкольного возраста компьютерной грамотности» 

2.1 
Внедрение в образовательный 

процесс основной 

общеобразовательной программы 

ООП дошкольного образования, 

разработанной на основе ФГОС 

ДО: 

 закупка методического  и 

программного обеспечения; 

 корректировка  

дополнительных 

образовательных программ; 

 отработка новейших 

2014-2016гг. Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева 

Привлеченные 

средства 

Банк данных 

(картотека)методич

еской литературы, 

пособий и 

материалов, 

используемых в 

образовательном 

процессе согласно 

ФГОС ДО. 

Система 

методического и 

дидактического 
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развивающих технологий; 

 адаптация рабочих 

программ по ФГОС ДО; 

 разработка системы 

планирования (ежегодного, 

перспективного, в 

соответствии с 

реализуемой 

образовательной 

программой и проектами); 

 проведение методических 

мероприятий с педагогами 

на предмет изучения и 

внедрения парциальных 

программ; 

 мониторинг достижений 

детьми результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования в соответствии 

с ФГОС ДО; 

 развитие проектной 

деятельности  в ДОУ 

согласно концептуальным 

направлениям 

обеспечения 

проектной 

деятельности 

удобной для 

использования 

педагогами в 

ежедневной работе 
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2.2 
Создание эффективной модели 

взаимодействия всех 

специалистов ДОУ, педагогов 

дополнительного образования 

для выполнения требований по 

созданию качественных условий 

осуществления образовательного 

процесса 

2014-2016гг. Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева 

Без 

финансирования 

Соответствие 

уровня и качества 

подготовки 

выпускников 

образовательного 

учреждения 

требованиям ФГОС 

ДО  

2.3 
Усовершенствование условий для 

функционирования групп 

кратковременного пребывания с 

целью увеличения количества 

детей и удовлетворения запроса 

родителей на образовательные 

услуги 

2014-2015гг. Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева 

Привлеченные 

средства  

Удовлетворение 

запроса родителей 

на группы 

кратковременного 

пребывания для 

детей, не 

посещающих 

образовательное 

учреждение и 

зачисленных в штат 

учреждения  (на 

основе мониторинга 

родительских 

запросов) 

2.4 
Расширить 

спектрдополнительных 

образовательных услуг на основе 

2014-2019гг. 
Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

Без 

финансирования 

Предоставление 

качественных 

дополнительных 
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мониторинга потребителей 

образовательных услуг 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева 

услуг с целью  

всестороннего 

развития 

воспитанников 

образовательного 

учреждения 

2.5 
Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных услуг 

2014-2019гг. 
Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева 

Без 

финансирования 

Диагностические 

материалы, 

позволяющие 

контролировать 

качество 

образования 

согласно 

требованиям ФГОС 

ДО 

2.6 
Освоение новых образовательных 

технологий:  2014-2019гг. 
Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева 

Без 

финансирования 

Внедрение в 

образовательный 

процесс авторских  

игровых технологий 

для 

интеллектуально-

творческого 

развития детей 

дошкольного 

возраста 
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Задача 3 

 Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей и медицинского сопровождения 

образовательного процесса посредством совершенствования материально-технических, кадровых и организационно – 

методических условий 

Реализация образовательных проектов: « Будь здоров, Малыш!», «Обучение плаванию детей дошкольного возраста», 

«Танцевальная мозаика», «Значение двигательной активности в формировании здорового образа жизни средствами 

лечебно-физической культуры», «Формирование двигательного воображения в процессе деятельности детей на 

тренажерах» 

3.1 
Приобретение выносного 

спортивного оборудования для 

игр на улице 

2014-2017гг. Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева, 

заместитель 

заведующего 

А.В. Молоствова 

Привлеченные 

средства 

Создание 

комфортных 

условий для 

физического 

развития 

воспитанников 

3.2 
Приобретение спортивного 

инвентаря для занятий лечебной 

физкультурой 

2014-2017гг. Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева, 

заместитель 

заведующего 

А.В. Молоствова 

Привлеченные 

средства 

Создание 

комфортных 

условий для детей с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 
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3.3 
Пополнение спортивных зон в 

помещениях нетрадиционным 

оборудованием для 

профилактики нарушений 

осанки, зрения, сброса 

мышечного напряжения 

2014-2017гг. 
Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева, 

заместитель 

заведующего 

А.В. Молоствова 

Привлеченные 

средства 

Внедрение в 

целостный 

образовательный 

процесс 

нетрадиционных 

здоровьесберегаю 

щих технологий 

3.4 
Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогического 

коллектива в вопросах 

проведения мероприятий по 

адаптации детей в ДОУ, 

физического развития и 

здоровьесбережения 

воспитанников:  

 курсовая подготовка; 

 кружковые тренинги для 

персонала по сохранению и 

укреплению здоровья и 

физического 

самосовершенствования 

2014-2019гг. Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева, 

заместитель 

заведующего 

А.В. Молоствова 

Без 

финансирования 

Высокопрофессиона

льный 

компетентный 

педагогический 

коллектив 

3.5 
Составление плана 

взаимодействия педагогов, 

родителей, медицинского 

2014-2019гг. 
Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

Без 

финансирования 

Паспорт здоровья 

ДОУ. 

Рекомендации  
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персонала, специалистов 

поликлиники  города Тамбова 

имени Валерия Коваля  по 

направлениям 

здоровьесбережения 

воспитанников 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева, 

заместитель 

заведующего 

А.В. Молоствова 

педагогам и 

медицинскому 

персоналу ДОУ по 

сохранению и 

улучшению 

здоровья  

воспитанников   

3.6 
Корректировка  методических 

рекомендаций по теме «Создание 

здоровьесберегающего 

пространства жизнедеятельности 

дошкольников в ДОУ» согласно 

требованиям ФГОС ДО и в 

рамках реализации заявленных 

долгосрочных проектов 

2014-2015гг. 
Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева, 

заместитель 

заведующего 

А.В. Молоствова 

Без 

финансирования 

Осуществление 

комплексного 

подхода к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников 

посредством 

организации 

здоровьесберегающ

его пространства 

жизнедеятельности 

детей в ДОУ 

3.7 
Использование сайта ДОУ для 

повышения компетенции 

родителей(законных 

представителей) в вопросах 

здорового образа жизни 

2014-2019гг. 
Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева, 

Без 

финансирования 

Совместная 

деятельность 

родителей 

(законных 

представителей) и 
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заместитель 

заведующего 

А.В. Молоствова 

образовательного 

учреждения по 

реализации  

заявленных 

долгосрочных 

проектов 

3.8 
Выполнение требований Сан 

ПиН 2014-2019гг. 
Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева, 

заместитель 

заведующего 

А.В. Молоствова 

Бюджетное 

финансирование 

Создание 

комфортных 

условий  для 

предоставления 

качественных 

образовательных 

услуг 

Задача 4 

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая условия для развития их субъектной 

позиции 

4.1 
Формирование социального 

заказа на повышение 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку  руководящих и 

педагогических  работников 

2014-2019гг. Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева 

Бюджетное 

финансирование 

 Социальный заказ 

на повышение 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку  

руководящих и 
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педагогических  

работников 

4.2 
Подготовка педагогических 

работников к аттестации на 

квалификационную категорию 

2014-2019гг. Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева 

Без 

финансирования 

Информационное 

сопровождение, 

организация 

консультаций по 

подготовке к 

аттестации 

педагогических 

работников 

4.3 
Организация работы 

администрации образовательного 

учреждения по аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности 

2014-2015гг. 
Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева 

Без 

финансирования 

Информационное 

сопровождение, 

организация 

консультаций по 

подготовке к 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

4.4 
Участие: 

-в конкурсах профессионального 

мастерства;  

-трансляция  передового 

инновационного опыта на уровне 

2014-2019гг. 
Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева 

Без 

финансирования 

Высокопрофессиона

льный 

педагогический 

коллектив. 
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муниципалитета, региона, 

федерации (семинары, круглые 

столы, конференции, мастер-

классы и т.д.);  

-участие в конкурсах 

муниципального, областного, 

регионального, Всероссийского, 

международного уровней; 

-участие в интернет-форумах 

различного уровня 

Выпуск 

методических 

материалов по 

темам семинаров, 

круглых столов, 

конференций, 

мастер-классов и 

т.д., публикации 

Задача 5 

Расширить взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, социукультурной средой города) 

5.1 
Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

семей воспитанников в условиях 

реализации ФГОС  ДО,   через 

интерактивные формы работы с 

родителями 

2014-2019гг. Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева 

Без 

финансирования 

Система 

мероприятий по 

взаимодействию 

образовательного 

учреждения с 

родительским 

сообществом по 

направлениям 

развития 

воспитанников 
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5.2 
Расширение использования 

ресурсов социокультурной среды 

для расширения кругозора 

воспитанников и культурного 

совершенствования (привлечение 

в ДОУ специалистов музеев, 

библиотек, театров) 

2014-2019гг. Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева 

Без 

финансирования 

Полноценное 

развитие личности 

воспитанника 

образовательного 

учреждения 

5.3 
Взаимодействие с учреждениями 

высшего  и среднего 

профессионального обучения для  

организации производственной 

практики студентов и научного 

сопровождения образовательной 

деятельности ДОУ 

2014-2019гг. 
Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева 

Без 

финансирования 

Трансляция 

передового 

инновационного 

опыта ДОУ. 

Повышение 

профессиональной 

подготовки 

педагогических 

кадров 

Задача 6 

Совершенствовать материально-техническую базу и предметно-развивающую среду ДОУ согласно требованиям ФГОС 

ДО 

Реализация образовательных проектов:«Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

ДОУ», «Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды опытно-экспериментального 

центра ДОУ» 

6.1 
Модернизация  материально-

технической базы: 

2014-2019гг. Заведующий О.В. 

Кольцова, 

Бюджетные и 

привлеченные 

Высокий уровень 

материально-
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- ремонт и дооборудование 

сенсорной комнаты; 

-ремонт и новый дизайн студии 

«Цветные ладошки»; 

-«Ремонт иновый дизайн студии 

«АБВГДейка»; 

- дизайн лестничных пролетов, 

коридоров; 

-ремонт и новый дизайн студии 

информационно-

коммуникационных технологий; 

- пополнение новым 

технологическим оборудованием; 

- ремонт веранд; 

-покраска малых архитектурных 

форм; 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева, 

заместитель 

заведующего 

 А.В. Молоствова 

средства технической базы 

6.2 
Оборудование конференц – зала 

согласно требованиям 

федеральной стажировочной 

базовой площадки 

2014-2015гг. Заведующий О.В. 

Кольцова, 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева, 

заместитель 

заведующего 

 А.В. Молоствова 

региональный 

уровень; 

федеральный 

уровень 

Трансляция 

передового 

инновационного 

опыта 

педагогического 

коллектива на 

Россию 

6.3 
Проведение косметического 

ремонта в групповых 2014-2019гг. 
Заведующий О.В. 

Кольцова, 

Бюджетные и 

привлеченные 

Качественные 

условия для 
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помещениях, коридорах, 

технологических помещениях 

для  выполнения требований Сан 

ПиН к устройству детского сада 

и создания самобытной 

предметно-пространственной 

среды 

заместитель 

заведующего 

Т.Ю. Казанцева, 

заместитель 

заведующего 

 А.В. Молоствова 

средства пребывания 

воспитанников и 

самобытная 

предметно-

развивающая среда  

 


