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1. Паспорт Программы развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  «Дюймовочка» 

Наименование 

Программы 

 Программа развития 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  «Дюймовочка» на 2013 – 2018 

учебный год  город Абакан (далее Программа) 

Руководитель 

Программы 

И.о. заведующей МБДОУ  – Комарова Т.В. 

 

Разработчики 

Программы 

И.о. заведующей МБДОУ  – Комарова Т.В. 

Зам.по АХЧ  - Картавцева О.В. 

Ст. воспитатель – Шумилина А.А. 

педагогический коллектив МБДОУ детского сада 

«Дюймовочка» 

Научно-методические 

основы разработки 

Программы 

При разработке Программы использовались: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Проблема - Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад 

детей, отрицательно сказывается на  получении ими 

качественного образования. 

- Недостаточная готовность родителей в управление качеством 

образования  детей через общественно - 

государственные  формы управления. 

- Необходимость  интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

- Необходимость создания сферы дополнительных 

образовательных услуг. 

Принципы реализации 

Программы 

Принцип научности – подкрепление всех проводимых 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно 

обоснованными и практически апробированными методиками. 

-  Принцип активности и сознательности – участие всего 

коллектива педагогов и родителей в поиск новых, эффективных 

методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению 

себя и детей. 

- Принцип комплектности и интегративности – решение 

оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного 

процесса и всех видов деятельности. 

- Принцип адресованности и преемственности – поддерживание 

связей между возрастными категориями, учет разноуровневого 

развития и состояния здоровья. 

- Принцип результативности и гарантированности – реализация 

прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, 

гарантия положительного результата независимо от возраста и 

уровня физического развития детей. 

Цель программы обеспечение условий и создание предпосылок для динамичного 

развития дошкольного образовательного учреждения 

Задачи Программы -  обеспечить высокое качество дошкольного образования, 



4 

 

создать предпосылки для роста личностных достижений детей; 

-    внедрить  ОП «От рождения до школы» под ред Н.Е. 

Веракса, разработать и внедрить ООП учреждения в 

соответствии с действующим ФГОС; 

-       внедрить технологии проектной деятельности; 

-    внедрить информационные технологии в образовательный и 

управленческий процесс; 

-    укрепить материально-техническую базу детского сада; 

-    совершенствовать профессиональную компетентность и 

общекультурный уровень педагогических работников; 

-    создать условия для усиления роли родителей и реализации 

за ними права совещательного голоса при решении важнейших 

вопросов обеспечения образовательного процесса; 

- использовать элементы здоровьесберегающих технологий в 

эмоциональном благополучии дошкольников; 

-    расширить связи с учреждениями–партнерами. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

 

Управление качеством дошкольного образования 

Программное обеспечение, методики, технологии 

Информатизация образования 

Здоровьесберегающие  технологии 

Безопасность образовательного процесса 

Кадровая политика 

Государственно-общественное самоуправление 

Организации-партнеры 

Ожидаемые результаты 

Программы 

 

- повышение конкурентоспособности учреждения;  

- Повышение  компетентности педагогов в области применения 

ИКТ. 

- Внедрение  информационных технологий в образовательный 

процесс. 

- Создание  базы методических разработок с  использованием 

ИКТ для развития творческого потенциала ребенка в условиях 

ДОУ. 

 – получение полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и возможностями 

каждого ребенка; 

- улучшение  состояния здоровья детей которое способствует 

повышению качества их образования 

- Повышение  технологической культуры педагогов 

- Качество  сформированных ключевых компетенций 

способствует успешному обучению ребёнка в школе 

- Органы  государственно-общественного управления 

учреждением способствует повышению качества образования 

дошкольников 

 – реализация системы социального партнерства. 

этапы реализации 

Программы 

1 ЭТАП, подготовительный, один год (2013) 

Задачи: 
1. Создание материально-технических и финансовых условий 

для работы учреждения. 

2. Обеспечение возможности педагогам выбрать учебные планы, 
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программы, средства, методы и формы образовательной работы. 

3. Отработка организации, содержания и технологии 

педагогического процесса. 

2 ЭТАП, поисково-преобразующий (2013 -2017) 

Задачи: 
1. Практическая реализация программы развития. 

2. Диагностика уровня развития детей и квалификации 

педагогов. 

3. Коррекция программ и учебных планов. 

4. Осуществление поисков возможностей работы с одаренными 

детьми 

5. Сохранение и развитие единого государственного 

образовательного пространства. Социальная защита субъектов 

образовательного процесса. 

3 ЭТАП, заключительный (2018) 

Задачи: 
1. Диагностирование продвижения детей и квалификации 

педагогов. 

2. Анализ работы  учреждение по программе развития 2013 - 

2018 годы. 

Срок реализации 

Программы 

2013-2018 учебный год 

Организация контроля МБДОУ 
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месяц Содержание контроля Вид контроля Формы 

контроля 

ответстве

нный 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность помещений ДОУ к 

новому учебному году: 

-соблюдение инструкций по 

технике безопасности и 

приказа по охране жизни и 

здоровья детей. 

- санитарное состояние, 

чистота и порядок в 

помещениях (санэпидрежим) 

-информирование родителей 

-наличие и ведение 

документации (табель 

посещаемости, сведения о 

родителях, тетрадь временно 

отсутствующих, тетрадь 

протоколов родительских 

собраний и т.д.) 

комплексный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проверка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам. зав. по 

АХЧ 

Зам. зав. по В и 

МР 

Ст.воспитатель 

Врач д/с 

Ст.мед.сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 Утверждение планов ВОР 

воспитателей, специалистов, 

графиков работы, расписаний 

НОД 

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

Заведующий 

 Организация питания. 

Соблюдение графиков выдачи 

питания. 

 

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

наблюдения 

Заведующий 

Ст. мед. Сестра 

 Анализ летних 

оздоровительных 

мероприятий 

 

предупредитель

ный 

наблюдения Ст. мед. сестра 

Инструкт. По 

физич. 

культуре 

 Наличие и заполнение 

адаптационных листов  

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

Ст.мед.сестра 

Зам.зав.по В и 

МР 

Ст.воспитатель 

сентяб

рь 

 

 

Соблюдение графиков НОД  предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

наблюдения 

Ст.воспитатель 

 Организация контроля на 

пищеблоке за технологией 

приготовления пищи. 

предупредитель

ный 

наблюдения Заведующий 

ст/м сестра 

 Наличие планов проведение 

физкультурных и 

музыкальных  досугов с 

детьми  

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

наблюдения 

Зам. зав. по В и 

МР 

Ст.воспитатель 

 Выполнение правил 

противопожарной 

безопасности 

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

наблюдения 

Зам зав. по В и 

МР 

Зам. зав. по 

АХЧ 

октябр

ь 

Наличие и выполнение 

инструкций по охране труда в 

группах и служебных 

комплексный анализ 

документаци

и 

Заведующий 

Зам. зав. по 

АХЧ 
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помещениях. 

 Организация двигательной 

активности  детей  в группах . 

предупредитель

ный 

Наблюдение, 

беседа, 

анализ 

документаци

и. 

Ст.воспитатель 

Инструкт. По 

физич. 

культуре 

 Соблюдение санитарных 

требований на пищеблоке и в 

группах , связанных с 

организацией питания 

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

наблюдения 

Заведующий 

ст/м сестра 

ноябрь Посещение занятий НОД по 

группам 

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

беседа, 

наблюдение 

Ст.воспитатель 

 Соблюдение 10-и дневного 

меню 

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

наблюдения 

Заведующий 

ст/м сестра 

 Контроль обязательной 

документации воспитателя 

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

Ст.воспитатель 

декабр

ь 

Ведение документации по 

учету посещаемости детьми 

детского сада. 

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

Заведующий 

ст/м сестра 

 Организация питания детей на 

группах: сервировка стола, 

воспитание КГН у детей 

предупредитель

ный 

наблюдение, 

беседа 

Заведующий 

ст/м сестра, 

 Зам. зав. по В 

и МР 

 Анализ подготовки к 

праздникам, выполнение 

инструкций по 

противопожарной 

безопасности. 

предупредитель

ный 

наблюдение, 

беседа, 

анализ 

документаци

и 

Заведующий 

Зам. зав. по В и 

МР 

Зав. зав. по 

АХЧ 

 Контроль проведения 

Новогодних праздников 

предупредитель

ный 

наблюдение Ст.воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

январь Оснащение предметно - 

развивающей среды в группах 

в связи с проектной 

деятельностью 

вторичный анализ 

документаци

и 

собеседовани

е, 

наблюдение 

Ст.воспитатель 

 Контроль за соответствием 

порций на группах. 

предупредитель

ный 

наблюдение Ст.мед.сестра 

 Проведение подвижных игр на 

прогулке. 

предупредитель

ный 

наблюдение Зам. зав. по В и 

МР 

Инструкт. По 

физич. 

культуре 

 Состояние охраны труда в предупредитель анализ Заведующий 
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прачечной ный документаци

и 

наблюдение 

Зам. зав. по 

АХЧ 

 Анализ заболеваемости детей предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

ст/м сестра 

врач-педиатр 

феврал

ь 

Контроль маркировки мебели 

и оборудования 

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

 наблюдение 

Заведующий 

Зам. зав. по 

АХЧ 

 Анализ состояния 

информативно – 

консультативной работы с 

родителями 

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

собеседовани

е, 

наблюдение 

Заведующий 

д/с, 

Зам. зав. по В и 

МР 

 Анализ ведения медицинской 

документации по питанию 

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

Ст. мед. сестра 

 Контроль качества 

предоставляемых платных 

услуг 

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

наблюдение 

Зам. зав. по В и 

МР 

 Контроль проведения 

физминуток при проведении 

НОД, наличие картотек 

физминуток по возрасту детей 

группы. 

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

наблюдение 

Зам. зав. по В и 

МР 

Инструкт. По 

физич. 

культуре 

март Ведение документации 

воспитателями на группах 

(табель посещаемости, 

сведения о родителях, тетрадь 

протоколов родительских 

собраний и т.д.) 

 

вторичный анализ 

документаци

и 

Ст.воспитатель 

ст/м сестра 

 Анализ подготовки и 

проведения праздников 

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

наблюдение 

Ст.воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 Контроль на пищеблоке за 

технологией приготовления 

пищи 

предупредитель

ный 

наблюдение Заведующий 

ст/м сестра 

 Контроль состояния 

сантехнического 

оборудования в группах 

предупредитель

ный 

наблюдение Зам. зав по 

АХЧ 

апрель Использование народных 

подвижных игр  в режимных 

моментах в группе и на 

прогулке 

предупредитель

ный 

наблюдение Ст.воспитатель 

Инструкт. По 

физич. 

культуре 

 Выполнение режима дня 

,контроль выхода на прогулку 

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

Ст.воспитатель 
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и 

наблюдение 

 Контроль санитарного 

состояния служебных 

помещений 

предупредитель

ный 

наблюдение Зам. зав. по 

АХЧ 

Ст.медсестра 

 Анализ качества и 

разнообразия продуктов в 

кладовой 

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

наблюдение 

Заведующий 

Ст.мед. сестра 

май Соблюдение инструкций по 

противопожарной 

безопасности в группах, 

физкультурном зале и 

музыкальном зале 

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

наблюдение 

Зам. зав. по 

АХЧ 

 Мониторинг  детей на конец 

года. Контроль НОД в 

подготовительных группах на 

готовность к обучению в 

школе 

 

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

наблюдение 

Ст.воспитатель 

 Анализ заболеваемости детей, 

оздоровительной работы в 

группах 

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

наблюдение 

Ст.воспитатель 

июнь Выносной материал для 

организации и проведения 

прогулки 

предупредитель

ный 

смотр Ст.воспитатель 

Инструкт. По 

физич. 

культуре 

 Проведение закаливающих 

мероприятий в режиме дня 

предупредитель

ный 

анализ 

документаци

и 

наблюдение 

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

 Контроль оборудования 

детских площадок 

предупредитель

ный 

наблюдение Зам. зав. по 

АХЧ 
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2. Информационная  справка ДОУ. 

2.1. Сведения о 

МБДОУ «Детский 

сад 

«Дюймовочка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  «Дюймовочка» (далее МБДОУ)  введён в действие в 1983 

году, как ясли - сад.  

 В  феврале 2013 году МБДОУ детский сад «Дюймовочка» был открыт  

после капитального ремонта.     

  МБДОУ осуществляет свою деятельность на основании: лицензии – 

Серия 19 А № 0000017, регистрационный № 1717  от 01.02.2013 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана «Детский сад «Дюймовочка», (МБДОУ «Д/с 

«Дюймовочка») находится по адресу: 

  655011, Республика Хакасия, город Абакан,  

  улица Аскизская, дом 202 

Телефон/факс: 8/3902/27-73-63 

E/mail: detsat202@list.ru 

Официальный сайт - http://детские-сады. абакан.рф/duimovochka/info.html 

Учредитель детского сада: 

Собственником Учреждения, а также Учредителем, является 

муниципальное образование города Абакана. 

 Управляющая система - Заведующий 

          Дошкольное учреждение расположено внутри жилого комплекса, 

вдали от промышленных предприятий и трассы. Детский сад 

представляет собой отдельно стоящее типовое железобетонное 

двухэтажное здание. Территория его благоустроена и хорошо озеленена: 

разбиты клумбы, цветники, для каждой группы имеются прогулочные 

веранды, имеется спортивная площадка. 

 МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» представляет собой модель 

классического детского сада, открытый для всех воспитанников, 

старающийся обеспечить высокий уровень воспитания, 

интеллектуального и творческого  развития ребенка. 

 Являясь общеобразовательным учреждением, детский сад 

ориентируется на воспитание и развитие всех воспитанников и каждого в 

отдельности (с учетом возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и личностных особенностей), создавая адаптивную, 

воспитательную систему и максимально благоприятные условия для 

умственного и физического развития каждого ребенка. 

Каждая группа оборудована для организации детских игр, дневного 

сна. Теплая домашняя обстановка – основа развивающей среды детского 

сада. Комфортные бытовые условия, занимательные игрушки и  

развивающие игры, способствуют хорошему настроению ребенка, а 

значит, и его успешному развитию. 

На основании Устава МБДОУ детский сад работает в 12.00 часовом 

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

выходные дни – суббота и воскресенье 

http://детские-сады/
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2.4. Приоритетные направления деятельности ДОУ. 

Учитывая современные тенденции развития образовательных процессов, мы 

поставлены перед необходимостью осуществления всесторонних и масштабных перемен. 

Мы понимаем, что в нынешних условиях образование должно не только видоизменяться в 

соответствии с общественными переменами, но и придавать импульс инновационным 

процессам. Педагогами нашего дошкольного учреждения ведутся поиски, направленные 

на превращение образовательного процесса в живое, заинтересованное общение ребёнка с 

взрослыми и сверстниками в разных видах детской деятельности, среди которых 

главенствует игра.   

2.2.   Сведения о 

детях 

Контингент детей формируется в соответствии с их возрастом. 

Комплектование контингента детей осуществляется на основании Устава 

МБДОУ, Правил приема детей в дошкольное образовательное 

учреждение. 

В детском саду функционирует 11 групп,  наполняемость 240 детей: 

- две первых младших группы – 40 детей; 

- две вторых младших группы – 50  детей; 

- три средних группы (одна логопедическая группа) – 81 детей; 

- одна старшая группа (одна логопедическая группа) – 44 детей; 

- одна подготовительная группа– 25 детей. 

 

2.3.     Кадровое 

обеспечение ДОУ 

Педагогический коллектив  стабильный, работоспособный, 

инициативный. В  МБДОУ работают специалисты: 

 Педагогический коллектив состоит из 30 педагогов: 

- Воспитатели – 23 

- Учителя – логопеды -2 

- Педагог – психолог -1 

- Музыкальный руководитель – 2 

- Инструктор по физическому воспитанию – 1 

- Хореограф (дополнительное образование) -1 

Коллектив молодой – 43 % являются молодыми специалистами. 

 60% - педагогов с высшим образованием, а 40 % имеют среднее 

специальное образование. 

Высшее образование (%) Среднее специально 

образование (%) 

60 40 

 

                     Формы повышения квалификации педагогов: 

1.Индивидуальные:  консультации 

                                 самообразование 

                                 курсовая подготовка 

2.Групповые:           методические объединения (на уровне города) 

3.Коллективные:     постоянно действующие семинары 

                                  семинары – практикумы 

                                  совещания 

                          конференции 
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Переход на новую стадию реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования связан с рядом преобразований: 

 появление новых условий (запрос социума, изменение политики государства, обновление 

требований к качеству образования); 

 появление новых нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность в 

дошкольном учреждении (Закон о образовании, ФГОС и др.); 

 привлечение родителей к активным партнёрским отношениям с ДОУ. 

Интеграция как целостное явление, объединяющее образовательные области, разные 

виды деятельности, приёмы и методы в единую систему на основе календарно-

тематического планирования, выступает ведущим средством организации 

образовательного процесса, основной формой которого становятся не занятия, а 

совместная со взрослыми и самостоятельная деятельность детей. 

Интеграция способствует 

 усвоению знаний, умений и навыков детей; 

 развитию художественно-творческих способностей; 

 устранению перегрузок.  

Интеграция основывается  

 с одной стороны, на общности психических процессов, развитие которых 

необходимо для успешного осуществления любой детской деятельности (эстетического 

восприятия, образных представлений, образного мышления, воображения, эмоционально-

положительного отношения к действительности, а также памяти и внимания); 

 с другой — основой интеграции применительно к предметам и  содержанию 

художественно - эстетического направления является образ, замысливаемый и 

передаваемый в разных видах деятельности специфическими средствами 

выразительности.  

       Принцип интеграции является инновационным и обязывает коренным  образом 

перестроить образовательную деятельность в детском саду на основе синтеза, 

объединения образовательных областей, что предполагает получение целостного 

образовательного продукта, обеспечивающего  формирование интегративных качеств 

личности дошкольника и его гармоничное вхождение в социум. 

Актуальность данного подхода объясняется целым рядом причин. 

1. Мир, окружающий детей, познается ими в своем многообразии и единстве, а 

зачастую разделы дошкольной образовательной программы, направленные на изучение 

отдельных явлений этого единства, не дают представления о целом явлении, дробя его на 

разрозненные фрагменты. 

 2. Использование интегрированного подхода  развивает потенциал самих 

воспитанников, побуждает к активному познанию окружающей действительности, 

осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, развитию логики, мышления, 

коммуникативных способностей. 

 3. Форма проведения деятельности нестандартна, интересна. Использование 

различных видов деятельности  поддерживает внимание воспитанников на высоком 

уровне, ощутимо повышает познавательный интерес, служит развитию воображения, 

внимания, мышления, речи и памяти. 

4. Интеграция в современном обществе объясняет необходимость интеграции в 

образовании. 

 5. За счет усиления меж предметных связей высвобождается время для 

самостоятельной деятельности воспитанников, для занятий физическими упражнениями. 

Механизмом интеграции является образ, создаваемый разными средствами: 

в литературе средство выразительности – слово (образные определения, эпитеты, 

сравнения, ритм, метафора); 

театрализованной деятельности выразительные средства драматизации – движения, 

жесты, мимика, голос, интонация, позы; 
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изобразительной деятельности – рисунок (форма, величина, цвет, композиция, 

ритм), лепка (форма, объем, пропорции, поза, соотношение предметов в общей 

композиции по величине), аппликация (форма, цвет, композиция, ритм и др.); 

музыке - мелодия, ритм, гармония, динамика, интонация и т.д. (по Т.С. Комаровой). 

Нужно отметить преимущества интегративного подхода в 

образовательном                         процессе: 

- является условием развития системы знаний, овладения основами наук;  

- способствует формированию научной картины мира;  

- позволяет достигать большего эффекта в развитии воспитанников;  

- обеспечивает формирование качеств личности дошкольника для гармоничного 

вхождения в социум;  

- реализует сотворчество детей и значимых взрослых как взаимодействие всех 

субъектов образовательного процесса. 

 Разработка интегрированных занятий через синтез образовательных областей не 

является целью проектирования образовательного процесса в ДОУ.  Принципиально 

новым подходом для нас является конструирование целостного интегративного процесса 

взаимодействия взрослого и ребёнка на определённую тему в течение одного дня 

(недели), в котором будут гармонично объединены различные образовательные области 

для целостного восприятия окружающей действительности. 

 

2.5.Проблемный анализ состояния образовательного процесса в ДОУ   

Уровень здоровья и здорового образа жизни. 
 

Проведя анализ заболеваемости детей,  пришли к выводу, что в детский сад поступают 

более ослабленные дети, увеличивается количество хронических заболеваний. Дети чаще 

болеют простудными заболеваниями. Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится 

на основе нормативно-правовых документов, осуществляется медицинской сестрой и 

врачом-педиатром. В ДОУ имеется медицинский кабинет, кварцевые лампы. 

 Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям СанПин: 

питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме. 

Одним из основных направлений в деятельности ДОУ является охрана жизни и 

укрепление здоровья детей. Поэтому главной задачей перед коллективом стоит задача 

совершенствование физкультурных мероприятий в системе работы ДОУ по охране и 

укреплению здоровья детей. 

Для наиболее эффективной организации профилактических мероприятий в качестве 

одного из основных приемов работы персонала используется мониторинг состояния 

здоровья вновь поступающих воспитанников, что важно для своевременного выявления 

отклонения их здоровья. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения 

отрицательных проявлений у детей при поступлении в ДОУ осуществляется четкая 

организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, 

состояния здоровья, пола и индивидуальных особенностей детей. Для установления более 

тесных связей ДОУ с родителями, психологом проводится работа с родителями в форме 

индивидуальной беседы. В результате бесед с родителями и наблюдением за поведением 

ребенка в группе медицинским персоналом и психологом даются рекомендации 

родителям индивидуальные для каждого ребенка. 

Устанавливается щадящий режим, закаливание, неполный день пребывания в ДОУ 

гибкий график посещения детского сада, согласованный с родителями. В результате такой 

работы отмечается снижение заболеваемости у детей. 

Ежегодно строго ведется учет и анализ хронических заболеваний детей и определение 

групп здоровья, что позволяет планировать медицинскую работу с детьми. 
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Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ острой заболеваемости с учетом 

групповой заболеваемости. 

Учитывая имеющиеся данные, медицинским и педагогическим персоналом определены 

основные направления профилактической работы с детьми: 

- Оценка здоровья при постоянном и ежедневном контроле состояния здоровья; 

- Охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка, наблюдение и изучение 

эмоционального состояния детей, психологическое просвещение коллектива, 

индивидуальные и коллективные консультации для воспитателей и родителей, выработка 

рекомендаций, использование элементов коррекционной работы с детьми; 

- Помощь и педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям ДОУ; 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизнеобеспечении, 

сбалансированного питания; 

- Поиск новых эффективных форм работы с родителями по вопросам закаливания охраны 

здоровья детей. 

Особое место в ДОУ отводится соблюдению двигательного режима как одному из 

важнейших условий воспитания здорового ребенка. Система работы по соблюдению 

двигательного режима детей включает в себя: 

-  Ежедневную утреннюю гимнастику; 

- Подвижные игры; 

- Пальчиковую гимнастику; 

- Физкультурные занятия; 

- Физкультурные досуги; 

- Физкультминутки. 

Большое внимание коллектив ДОУ уделяет профилактическим мероприятиям: режим 

проветривания, прогулки, воздушное закаливание, кварцевание. 

Анализ развития детей дошкольного возраста. 
Анализируя состояние учебно-воспитательного процесса в детском саду можно сделать 

следующие выводы. 

- В детском саду созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

их физического и психического развития; питание осуществляется в соответствии с 

нормативными документами; проведена вакцинация против гриппа, прививки проводятся 

согласно графику прививок; 

- Для повышения квалификации педагогов составлен план посещения курсов, который 

выполняется. Педагоги детского сада принимают активное участие в методических 

мероприятиях; 

- В детском саду создана комфортная среда для обучения и воспитания ребенка в 

процессе разнообразной деятельности. Для вновь поступивших детей созданы условия для 

успешной адаптации с учетом особенностей каждого ребенка; 

- Игровая деятельность занимает основное место в жизни наших детей; 

Созданы оптимальные условия для музыкального воспитания и развития детей. 

Организован индивидуальный подход при взаимодействии с детьми с учетом их 

интересов, возможностей и особенностей развития; 

- Охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка, наблюдение и 

изучение эмоционального состояния детей, психологическое просвещение коллектива, 

индивидуальные и коллективные консультации для воспитателей и родителей, выработка 

рекомендаций, использование элементов коррекционной работы с детьми; 

- Помощь и педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям 

ДОУ; 

- Воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях; 

утверждение демократического стиля общения взрослых с детьми; 
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- Особое место в ДОУ отводится соблюдению двигательного режима как одному из 

важнейших условий воспитания здорового ребенка.  

В работе педагогического коллектива также выявлены и недостатки: 

- Недостаточная квалификация кадрового состава; 

- Педагоги не используют в своей работе новые технологии, в том числе  информационно-

компьютерные технологии, проектную деятельность в организации образовательного 

процесса; 

- Недостаточное внимание уделяется развитию творческий способностей детей; 

- Недостаточное внимание уделяется закаливанию детей, так как нет соответствующих 

условий. В рацион детского питания больше вводить овощей, фруктов и витаминных 

напитков; 

- Современные дети имеют большое отставание в развитие речи по всем ее разделам, 

особенно в формировании связной речи; 

 

3.     Блок аналитического и прогностического обоснования программы. 

3.1.Ресурсное обеспечение. 

Ресурсное обеспечение программы развития представлено в виде обоснования кадровой, 

научно-методической, материально-технической и финансовой поддержки. Что позволяет 

отразить общие составляющие примерного распределения, т.к. данные реального 

финансового обеспечения ДОУ не могут быть определены четко. 

Кадровое: 

- повышение компетенции педагогов ДОУ путем внедрения новых технологий; 

- создание творческих групп; 

- повышение квалификации педагогических кадров. 

Научно-методическое:  

- обеспечить научно-методическое консультирование по вновь внедряемым методам 

организации педагогического процесса; 

- организовать постоянно действующие семинары по организации образовательного 

процесса, внедрению новых технологий для начинающих воспитателей; 

- разработать рекомендации по внедрению проектной деятельности; 

- оснастить группы дополнительным учебно-методическим оборудованием. 

Материально-техническое:  

- обновление предметно-развивающей среды в группах и других помещениях ДОУ; 

- приобретение ноутбуков, интерактивной доски. 

 Финансовое обеспечение Программы развития  

Стратегия, направленная на повышение прибыльности ДОУ: 

-рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств финансирования; 

-эффективное использование материальных ресурсов ДОУ; 

-привлечение финансовых средств Некоммерческого партнерства. 

3.2. Условия и оснащение образовательного процесса в ДОУ 

Процесс организации образовательной деятельности в детском саду носит 

комплексный, плановый характер. Разработана образовательная программа, 

представляющая собой модель целостного процесса воспитания и обучения детей, 

направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-

нравственное, художественно-эстетическое, интеллектуальное развитие во взаимосвязи.  

      В ДОУ создана предметно-развивающая среда, отвечающая  требованиям СанПиН, 

с учетом возрастных и психологических особенностей детей, зарождающихся половых 

склонностей и интересов и конструируется так, чтобы ребенок в течение дня в детском 

саду мог найти себе увлекательное дело, занятие.  Помещения групп оборудованы 

игровыми зонами, отражающими многообразие окружающего мира и развивающими 
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сенсорные способности детей. В группах созданы условия для самостоятельной 

деятельности детей на основе свободного выбора; обеспечивается баланс между 

дидактическим, игровым и другим оборудованием; дидактический материал подбирается 

с учетом функциональности, качества, эстетичности, возможности активной и 

целенаправленной деятельности; в группах создаются музыкальные, театрализованные 

уголки, условия для творческого развития.  

Развитие материальной базы тесно связано с бюджетным финансированием. 

Состояние материально-технической базы соответствует требованиям СанПиН. У каждой 

возрастной группы имеется прогулочная площадка с теневым навесом и малыми 

игровыми формами. Для занятия спортом имеется спортивная площадка с необходимым 

инвентарем для занятия спортом. Территория учреждения озеленена на 50% деревьями, 

разбиты цветники.   В детском саду в трех группах имеются интерактивные доски, 

которые укомплектованы мультимедийными установками и персональными 

компьютерами.  В каждой  группе  имеется музыкальный центр.   Методический кабинет 

оснащен мультимедийным проектором, компьютером.  Функционирует спортивный зал. В 

теплый период года, занятия проводятся на улице (на спортивном участке). 

 Для развития музыкальных и хореографических способностей имеется 

оборудованный музыкальный зал. На занятиях используется синтезатор, музыкальный 

центр имеется необходимая методическая литература, фонотека аудиокассет и дисков.    

Для проведения коррекционно-диагностической работы имеются отдельный кабинеты 

логопедов, кабинет психолога, для общего успокоения, удовлетворения, для снятия 

напряженности в отношениях с другими детьми и уменьшения эмоционального 

напряжения имеется оборудованная  сенсорная комната. 

3.2. Особенности организации педагогического процесса в ДОУ 

3.2.1. Программы. Технологии. 

 Реализация установленных Программой задач предполагает наличие: 

- образовательной программы для ДОУ; 

- комплексно-тематического планирования по всем возрастам; 

- годовой план работы. 

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образовательного процесса в 

ДОУ, является создание учебно-методического комплекса, в который входят: 

Базовый блок: на основе Примерной образовательной программы дошкольного 

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

А. Васильевой.  

 

Парциальный блок: 

 

№ Название 

программы, автор 

программы 

Направленность 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Форма   

реализации   

программы 

Основная цель 

программы 

Контингент 

воспитанников 

1 

 

 

 

«Юный эколог»   

(С.Н. Николаева) 

Экологическое 

воспитание 

НОД, 

совместная 

деятельность 

воспитателя 

и детей. 

Воспитание 

экологической 

культуры 

дошкольников.  

В программе 

выделяются два 

аспекта содержания 

экологического 

воспитания: 

передача 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

к школе группы  

(4-7 лет)  
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экологических 

знаний и их 

трансформация в  

отношение. 

Экологическое 

воспитание связано 

с наукой 

2 «Музыкальные 

шедевры»   

(О.П. Радынова) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

НОД, 

совместная 

деятельность 

воспитателя 

и детей. 

Формирование 

основ музыкальной 

культуры детей 

дошкольного 

возраста.  

Программа 

построена на 

основе авторской 

концепции, 

обосновывающей 

важность 

накопления уже в 

раннем  и младшем 

дошкольном 

возрасте 

музыкально- 

интонационного 

опыта восприятия 

высокого искусства 

в разных видах 

музыкальной 

деятельности, 

подобно овладению 

ребенком речью. 

1,2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

к школе группы  

(2-7 лет) 

3 «Ладушки» 

(И.М. 

Новоскольцева) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

НОД, 

совместная 

деятельность 

воспитателя 

и детей. 

Программа 

построена на 

восприятие 

музыкальных 

образов и 

представлений. 

1,2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

к школе группы  

(2-7 лет) 

4 «Физкультурные 

занятия  в детском 

саду» 

Л.И. Пензулаева 

Физическое  

развитие 

НОД, 

совместная 

деятельность 

воспитателя 

и детей. 

Охрана и 

укрепление 

здоровья ребенка с 

целью нормального 

функционирования 

всех органов и 

систем организма; 

обеспечение 

своевременного и 

полноценного 

физического 

развития; развитие 

движений; 

обеспечение 

бодрого 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

к школе группы  

(2-7 лет) 
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уравновешенного 

состояния ребенка; 

воспитание 

культурно-

гигиенических   

навыков. 

5 Лечебно-

профилактический 

танец 

«Фитнес-Данс» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

НОД, 

совместная 

деятельность 

воспитателя 

и детей. 

Охрана и 

укрепление 

здоровья ребенка с 

целью нормального 

функционирования 

всех органов и 

систем организма; 

обеспечение 

своевременного и 

полноценного 

физического 

развития; развитие 

движений; 

обеспечение 

бодрого 

уравновешенного 

состояния ребенка; 

воспитание 

культурно-

гигиенических   

навыков. 

1,2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

к школе группы  

(2-7 лет) 

6 Коррекционное 

обучение и 

воспитание детей 

4-6-летнего 

возраста с общим 

недоразвитием 

речи  

(Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина) 

Коррекция 

нарушений речи 

НОД, 

совместная 

деятельность 

воспитателя 

и детей. 

Коррекция общего 

недоразвития речи 

детей 4-6 летнего 

возраста. Развитие 

звуковой стороны 

речи, 

грамматического 

строя речи, 

лексики, связной 

речи. 

Логопедические 

группы.  

Старшая, 

подготовительная 

к школе группы  

(5-7 лет) 

7 «Мир в твоих 

руках»   

(Курганова М.Б., 

Басманова Г.О., 

Докунова Ю.В., 

Великжанина 

О.Г.) 

Патриотическое 

воспитание 

НОД, 

совместная 

деятельность 

воспитателя 

и детей. 

Развитие  

патриотического 

сознания у детей 

дошкольного 

возраста. 

Старшая, 

подготовительная 

к школе группы  

(5-7 лет) 

8 Программа 

приобщения детей 

дошкольного 

возраста к 

истокам русской 

народной 

культуры (О.Л. 

Князева, М.Д. 

Патриотическое 

воспитание 

НОД, 

совместная 

деятельность 

воспитателя 

и детей 

Приобщение детей 

к народной 

культуре, 

воспитание 

патриотических 

чувств и развитие 

духовности. 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

к школе группы  

(4-7 лет) 
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Маханева) 

9 Программа 

художественного 

воспитания 

«Цветные 

ладошки» 

И.А. Лыкова 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

НОД, 

совместная 

деятельность 

воспитателя 

и детей. 

Развитие 

эстетического 

восприятия, 

художественных 

образов и 

предметов 

окружающего мира 

как  эстетических 

объектов 

1,2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

к школе группы  

(2-7 лет) 

 

Блок дополнительного образования. Технология «Хореография для детей» 

направлена на развитие двигательных качеств детей, коррекцию отклонений в здоровье 

ребенка, формирование основ здорового образа жизни. 

Технология «Вокал» направлена на: развитие музыкальных способностей, эмоциональной 

отзывчивости; развитие чувства ритма; развитие музыкального слуха; развитие 

координации движений; развитие творческого мышления, воображения, артистичности; 

социальная адаптация в коллективе, развитие коммуникативных навыков. 

 

3.2.2. Формы организации детей. 

Очень важно,  какие формы организации  используются при 

реализации  образовательной  области. Ведь образовательная работа с дошкольниками 

требует от взрослого гибко подбирать разнообразные формы, методы, приемы 

взаимодействия. 

  Образовательный процесс должен строиться на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Методы и формы  организации занятий 

 Игровое моделирование 

 Педагогический эксперимент 

 Научные работы 

 Активные 

 Диалоговые 

 Деятельностные 

 Метод пректов 

 Игровое моделирование. 

3.2.3. Гибкий режим дня. 

Деятельность дошкольного учреждения осуществляется в 12 часовом режиме. 

     Режим организации жизнедеятельности дошкольного учреждения определен: 

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

Формы организации 
работы 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  
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- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности детского сада; 

- особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

     Режим дня в детском саду – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания детей в 

учреждении.    Режим дня во всех возрастных группах детского сада соответствует 

возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

     В детском саду разработан гибкий режим ежедневной организации жизни и 

деятельности детей в каждой возрастной группе с учетом теплого и холодного периода 

года в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПиН 2.4.1.3049-13» (гибкий план по возрастным группам прилагается, приложение 

№1). 

3.2.4. Физкультурно-оздоровительная работа. 

Одним из основных направлений в деятельности ДОУ является охрана жизни и 

укрепление здоровья детей. Перед педагогическим коллективом стоит задача 

совершенствования оздоровительно-физкультурных мероприятий в системе работы 

дошкольного учреждения. 

Осмотры детей, проводимые узкими специалистами, и анализ данных 

лабораторных обследований проводятся ежегодно для объективной оценки состояния 

здоровья детей и внесения коррекции в педагогическую деятельность воспитателей по 

оздоровлению детей. 

Ежемесячно медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Результаты, причины заболеваний обсуждаются на педагогических 

советах с воспитателями, принимаются меры по устранению причин заболеваемости, 

зависящие от дошкольного учреждения. 

Медленное снижение заболеваемости объясняется сложными социально-

экономическими условиями в семьях воспитанников, неправильным лечением, боязнью со 

стороны родителей проведения закаливающих процедур и профилактических 

мероприятий. 

Медицинские работники проводят оценку физического развития детей и 

определяют группу здоровья. 

Учитывая имеющиеся данные, медико-педагогический персонал ДОУ определил 

следующие основные направления оздоровительной работы с детьми: 

• оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния:, 

совместные обходы групп медицинской сестрой, старшим воспитателем; 

• охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка: наблюдение и 

изучение  состояния детей, просвещение педагогического коллектива, индивидуальные и 

коллективные консультации для воспитателей и родителей, выработка рекомендаций; 

• педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям дошкольного 

учреждения; 

• воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни: обеспечение 

сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, беседы о последствиях 

воздействия на организм вредных привычек; 

• воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях: утверждение 

демократического стиля общения взрослых с детьми, формирующего адекватную 

самооценку детей; 

• развитие познавательных интересов детей к окружающему, с учетом 

дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам; 
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• поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам закаливания 

и охраны здоровья детей. 

Особое внимание в ДОУ уделяется физкультурным занятиям как одному из 

важнейших условий воспитания здорового ребенка. Системная работа по физическому 

воспитанию включает в себя гимнастику, физкультурные занятия с включением 

компонентов корригирующих упражнений с целью лечения нарушений осанки, 

сколиоза,  спортивные досуги, праздники, дни здоровья — один раз в месяц.  Прогулки и 

физкультурные занятия на свежем воздухе, спортивные праздники помогают решению 

задачи оздоровления детей. Педагогический коллектив дошкольного учреждения уделяет 

закаливающим процедурам большое внимание, так как закаливание организма ребенка 

повышает его устойчивость к воздействию различных неблагоприятных факторов 

внешней среды. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение 

всего года с постепенным усложнением их характера, длительности и дозировки с учетом 

рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

В ДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

•    упражнения после сна (в постели); 

•    гигиеническое обливание  ног; 

•    контрастные пробежки (летом); 

•    полоскание рта; 

•    дыхательная гимнастика; 

•    переступание из таза с холодной водой в таз с теплой водой (летом); 

•    хождение босиком (летом). 

Таким образом, комплекс оздоровительных мероприятий, направленный на 

укрепление организма и развитие движений детей, помимо укрепления и развития 

опорно-двигательного аппарата ребенка, вызывает улучшение крово- и лимфообращения, 

углубляет дыхание и улучшает вентиляцию легких, повышает пищеварительные и 

выделительные функции, улучшает обмен веществ. Все это благоприятно влияет на рост и 

развитие детского организма. 

Физкультурные занятия, музыкальные занятия, проводимые с элементами 

психогимнастики, снимают гипервозбудимость, успокаивают детей, способствуют 

постановке правильного дыхания. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется старшей медицинской 

сестрой и врачом-педиатром из детской поликлиники. В ДОУ имеется медицинский блок: 

процедурный кабинет, изолятор, кабинет медсестры. 

В систему оздоровления как непременное условие входит внимательное отношение 

к здоровью сотрудников. 

3.3. Оценка содержания образования по направлениям.   

3.3.1. Охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей. 

В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с охраной и 

укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных стратегических задач 

развития страны. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми 

документами, как 

1. Закон РФ «Об образовании» (ст. 51) 

2. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Для обеспечения воспитания здорового ребенка работа осуществляется через систему 

физкультурно-оздоровительной работы, включающей в себя семь взаимосвязанных 

разделов: 

 Условия; 

 Диагностика; 

 Развитие движений; 
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 Лечебно-профилактическая работа; 

 Закаливание; 

 Здоровый образ жизни; 

 Взаимодействие с родителями. 

Построение здоровье сберегающего пространства не мыслимо без реализации 

такого важного принципа – принципа индивидуально-дифференцированного подхода к 

детям. В группах создаются условия для наиболее полного самовыражения ребенка 

двигательной деятельности. На занятия подбираются такие пособия, атрибуты, детали 

оборудования, которые отвечали бы индивидуальным потребностям ребенка. В свою 

очередь эти потребности обусловливаются состоянием его здоровья, уровнем его 

физической подготовленности, а также уровнем его двигательной активности. 

 Обследования специалистов (ОВФД); 

 Оценка физического развития и показатели двигательных навыков (инструктор по 

физической культуре); 

 Заболеваемость (медработник); 

 Эмоциональное состояние ребенка (психолог); 

Обработка данных позволяет выделить три группы, для осуществления 

дифференцированного подхода в процессе развития двигательных умений. I группа-

основная (составляют дети с нормальным уровнем физического развития и основных 

функций организма), с тренирующей психофизической нагрузкой. II группа-

подготовительная (дети, имеющие некоторые функциональные отклонения и часто 

болеющие), с умеренной нагрузкой. III группа-риска с ограниченной психической 

нагрузкой (эту группу составляют дети, имеющие хронические заболевания и дети после 

болезни) ( 0,2 % от общего числа детей с МБДОУ ). 

При организации физкультурно-оздоровительной работы решается задача 

существенного повышения функциональных возможностей организма ребенка. Работа 

проводится в системе, охватывающей все стороны физического воспитания: (развитие 

двигательной активности, двигательных навыков, психофизических качеств, усвоение 

общечеловеческих и национально–культурных ценностей). 

При разработке содержания двигательного режима учитываются требования: 

 обогащать двигательный опыт детей за счет движений общеразвивающего 

характера, спортивных упражнений и игр; 

 способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий, 

уметь определять цель и задачу действия, выбирать способы действия, сочетать их, 

доводить до определенных результатов; 

 умеренно стимулировать процесс развития двигательных способностей и 

физических качеств – ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости, 

совершенствовать ориентацию в пространстве и времени, чувство равновесия, 

ритмичности, глазомер; 

 повышать общую работоспособность; 

 формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности и в 

оздоровительных мероприятиях, повышать мотивацию, побуждать детей 

сознательно относиться к оздоровительным мероприятиям; 

 содействовать охране и укреплению здоровья детей, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, формировать правильную осанку, гармоничное 

телосложение; 

 повышать функциональные возможности детского организма. 

3.3.2. . Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям. 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
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целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред- посылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модель- ной, 

музыкальной и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 При решении поставленных задач педагогический коллектив выстраивает систему 

образовательной работы и создаёт условия, направленные на достижения воспитанниками 

целевых ориентиров. 
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3.3.3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье. 

  В современных условиях главным социальным и государственным приоритетом 

становится воспитание человека – гражданина. Принципы государственной политики в 

области образования, провозгласившие гуманистический характер, приоритет 

общечеловеческих ценностей, воспитание гражданственности, уважение к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, обеспечивающие 

защиту и развитие ребенка системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей определены Законом РФ «Об образовании». 

Гражданское воспитание дошкольников мы рассматриваем как одно из 

направлений социально – личностного развития и считаем, что оно является динамичным 

процессом не только приобщения человека к народной, национальной, правовой культуре, 

но и условием социального взросления ребенка, развитием универсальных человеческих 

способностей, творческой деятельности. Чрезвычайно важным для нас в этом отношении 

является то, что в процессе гражданского воспитания происходит не только усвоение 

определенного содержания культуры, но и постоянное открытие, утверждение ребенком 

себя как социального субъекта.  

Хорошо известно, что процесс формирования самосознания ребенка начинает 

формироваться в дошкольном возрасте. А потому важнейшими задачами развития 

ребенка дошкольного возраста, его гражданского воспитания выступает задача освоения 

родной культуры, воспитание гражданина своей страны.  

Воспитание гражданственности у детей старшего дошкольного возраста включает в 

себя передачу им знаний, формирование на их основе отношения и организацию 

доступной возрасту деятельности. 

Принципами педагогической деятельности в ДОУ по воспитанию гражданственности 

являются:  

- индивидуализация  обучения,  включающая в себя учет индивидуальных особенностей 

детей старшего дошкольного возраста; 

- постоянное стимулирование творческой, познавательной активности; 

- системность и последовательность воспитания и обучения, 

представленная  формированием целостного процесса  познания социального мира; 

- обеспечение психологического комфорта при организации занятий; 

- преемственность в организации разнообразных видов деятельности 

способствующих  целостному восприятию данного цикла. 

Воспитание гражданственности у детей старшего дошкольного возраста возможно 

при решении комплекса задач: 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

родному городу; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к русским и хакасским традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах России; 

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, 

в труде, в быту – так как воспитывают в ребенке не только гражданственность, но и 

формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Учет интегративного характера гражданственности, позволяет определять 

содержание нескольких компонентов: патриотизм, гражданские права и обязанности, 

межнациональная толерантность. Именно этими характеристиками определяются 
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педагогические условия воспитания гражданственности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Патриотизм включает в себя: формирование в ребенке общечеловеческих 

нравственных качеств личности (совершать добрые дела и поступки, чувство 

сопричастности к окружающему и развитие таких качеств, как сострадание, сочувствие, 

находчивость, любознательность);  приобщение к истокам национальной региональной 

культуры;  формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и 

чувства сопричастности к ней; воспитании любви, уважения к своей нации, понимания 

своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя 

своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей 

(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

Гражданские права и обязанности могут быть представлены для детей старшего 

дошкольного возраста в рамках правового воспитания (элементарные знания и 

представления о Международных документах по защите прав ребенка «Конвенция  о 

правах  ребенка») 

 Задачи правового воспитания: 

- формирование у детей положительного самоощущения; 

- развитие у детей положительного отношения к окружающим людям; 

- приобщение дошкольников к ценностям сотрудничества с другими людьми; 

- развитие коммуникативной компетентности дошкольников и формирование у них 

социальных навыков; 

- формирование правового сознания у детей через ознакомление их с ближайшим 

окружением. 

Дети могут и должны учиться соблюдать права друг друга, жить в группе по своим 

справедливым «законам», которые «установят» сами. 

Межнациональная толерантность, которая является той культурной 

направленностью, отношением личности, которая проживает в мире и согласии, и 

предполагает наличие у каждого таких человеческих качеств, как ответственность, 

доброжелательность, сдержанность, терпимость. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет 

ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским садом, своей улицей, 

поселком, а затем и со страной, ее столицей и символами. Затем он узнает свои права и 

обязанности. 

Задача педагога – отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее 

доступные ему: природа и мир животных (детского сада, родного края); труд людей, 

традиции, общественные события, права и обязанности детей и взрослых – граждан 

России и т.д. 

В воспитании гражданственности у детей старшего дошкольного возраста 

огромное значение имеет пример взрослых, в особенности близких людей. На конкретных 

фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой 

Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо привить детям 

такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к 

врагу», «трудовой подвиг» и т.д. 

Гуманное отношение к людям разных национальностей создается у ребенка в 

первую очередь под влиянием родителей и педагогов, т.е. взрослых, которые находятся 

рядом с ним. Поэтому особенно важно в ДОУ поддержать и направить интерес ребенка к 

людям других национальностей, рассказать, где территориально живет данный народ, о 

своеобразии природы и климатических условий, от которых зависит его быт, характер 

труда и т.д. 

Важной частью работы по воспитанию гражданственности является формирование 

у детей представлении о людях родной страны, тех людях, которые прославили нашу 

Родину (художников, композиторов, изобретателей, ученых, путешественников). Также 
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надо на конкретных примерах познакомить детей с характером российского народа 

(творческие способности, умелость, песенность, гостеприимство, отзывчивость,  умение 

защищать свою Родину. Рассматривание иллюстраций, слушание художественных 

произведений, беседы, а также рисование, экскурсии, игры-путешествия – все это 

помогает решать поставленную задачу. 

Хорошо известно, что среди видов деятельности, имеющих большое 

воспитательное и образовательное значение для дошкольников,  является игра. При этом 

имеются в виду не только игры в собственном смысле слова, но и все виды деятельности, 

которые имеют характер игры (обряды, праздники, ярмарки). 

Проводим интегрированные занятия, например,  «Наша природа в искусстве», «Я 

гражданин России». Составление толкового словаря нравственных и гражданских понятий 

также является формой воспитания гражданственности. Дошкольники совместно с 

родителями и педагогом могут составить толковый словарь, подобрав объяснения этих 

понятий, иллюстрации  к ним, составить к ним ребусы, подобрать пословицы, поговорки и 

т.д. 

Практикуем оформление визитки каждого ребенка «Я – гражданин России»: 

ребенок на листе ватмана в ходе общей работы под руководством педагога рисует свой 

портрет, а с родителями кратко пишет о себе и о своей семье –  кто он, какая у него семья, 

что он любит, чем занимается, какие у него права и обязанности, какой характер. 

Педагогами ДОУ разработана система занятий по воспитанию гражданственности 

у детей старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ, включающая четыре 

направления – «Я – гражданин России», «Мои права и обязанности», «Моя семья», «Все 

мы рядом живем» предусматривающей организацию разнообразной деятельности детей 

по овладению доступным для данного возраста объемом знаний о Родине, интереса к 

событиям, происходящим в стране, потребности в обществоведческих сведениях, 

стимулирование у дошкольников стремления к отражению в деятельности полученных 

знаний и отношений, накопление опыта участия в общественно полезной деятельности.  

К работе привлекались родители дошкольников, что обеспечивает тесный контакт 

ДОУ с семьей дошкольников и позволяет использовать жизненный опыт семьи в процессе 

воспитания гражданственности. 

Задача ДОУ, педагогов заключается в обеспечении детям старшего дошкольного 

возраста успеха в его деятельности, направленной на воспитание себя гражданином своей 

Родины. Психологическую сущность этого процесса составляет формирование 

положительной мотивации у детей старшего дошкольного возраста, при которой 

потребность быть полезным обществу, народу, Отечеству является нравственным 

стержнем личности. 

Таким образом, воспитание основ гражданственности у детей старшего 

дошкольного возраста является воспитание человека-гражданина. 

Воспитанием основ гражданственности у детей старшего дошкольного возраста является 

воспитание человека-гражданина. 

3.3.4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

В целях оптимизации педагогического процесса, создания адаптивной 

образовательной среды значительное место в детском саду отводится коррекционной 

работе, направленной на обеспечение эмоционального благополучия воспитанников для 

достижения положительного результата в коррекции и социальной адаптации детей с 

проблемами в развитии речи. Коррекционная работа строится на принципе единства 

диагностики и коррекции, что предполагает организацию работы в двух основных 

аспектах: диагностической и коррекционно-развивающей. 

Наряду с традиционными методиками специалисты и воспитатели детского сада 

используют сказкотерапию в комплексе с релаксацией, психогимнастику, музыкотерапию. 
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Коррекционная работа с детьми направлена на преодоление речевых и психофизических 

нарушений путем проведения индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий 

Все занятия ориентированы на психическую защищенность ребенка, его комфорт и 

потребность в эмоциональном общении с педагогом.  

Коррекционную работу воспитатели и логопеды детского сада проводят по следующим 

направлениям: 

1.Развитие сенсорных и моторных функций. 

2.Развитие мимической мускулатуры. 

3. Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 

4.Развитие интеллектуальных функций. 

5.Развитие эмоционально-волевой сферы и игровой деятельности. 

6.Развитие черт гармоничной и не закомплексованной личности. 

Система сюжетных фронтальных занятий по коррекции произношения у 

дошкольников отличается от учебно-дисциплинарной модели. 

В основу этого метода положены комплексность и игровые приемы, а так же 

нетрадиционные методы. 

В используемой системе занятий реализуется основной принцип специального 

образования - принцип коррекционной направленности при соблюдении триединой 

задачи:  
- коррекционное воспитание,  

- коррекционное развитие,  

- коррекционное обучение.  

Схема построения занятий отличалась от общепринятой следующими моментами:  

-в организационный момент включаются релаксационные и психофизические 

упражнения, психогимнастика; 

-в ходе занятий предусматриваются мимические, голосовые, дыхательные и физические 

упражнения;  

-в каждом занятии ведется работа над усвоением лексико-грамматического строя речи;  

-физпаузы и физминутки, несут дополнительную речевую нагрузку, обусловленную темой 

занятия, даются задания на словотворчество детей; 

-предусматриваются задания на коррекцию психофизических функций.  

Структура фронтальных занятий по автоматизации произношения и дифференциации 

звуков включает обязательные моменты: 

1.Оргмомент. 

2.Сообщение темы занятия. 

3.Характеристика звука по артикуляционным и акустическим признакам. 

4.Произношение изучаемых звуков в слогах и слоговых сочетаниях. 

5.Произношение звуков в словах. 

6.Физминутка. 

7. Работа над произношением. 

8.Произношение звуков в связной речи. 

9.Обучение элементам грамоты. 

10. Итог занятия. 

Психологическая служба детского сада 
Основная цель психологической службы детского сада – обеспечение условий, 

способствующих полноценному психическому и личностному развитию каждого ребенка, 

нарушение которых мешает своевременной реализации возрастных и индивидуальных 

возможностей детей и ведет к необходимости психолого-педагогической коррекции. 

В комплексной деятельности педагогов детского сада участие педагога-психолога 

крайне необходимо. Его работа включает следующие направления: коррекционно-

развивающая работа с детьми по развитию высших психических функций, работа с 
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детьми, имеющими отклонения в поведении, коррекция агрессивности, профилактическая 

работа по развитию эмоций. 

Учитывая специфику возрастных особенностей детей, педагог-психолог в работе с 

ними использует методы игротерапии, сказкотерапии, арттерапии, разработанные на базе 

медико-психолого-педагогических центров и адаптированные для детей дошкольного 

возраста. 

Также с целью психологической службы используется в работе сенсорная 

комната  которая является мощным инструментом для расширения и развития 

мировоззрения, сенсорного и познавательного развития, проведения психологических 

консультаций. Обстановка сенсорной комнаты способствует нормализации психического 

состояния у здоровых и больных людей. В сенсорной комнаты используется музыкальный 

центр с набором СД дисков с классической музыкой и звуками природы (дождь, пение 

птиц, шум прибоя) без музыкального сопровождения. Используется мягкая мебель (пуфы, 

кресла). В комнате установлены напольные и настенные светильники, имитирующие 

горящий костер или крутящийся и светящийся пучок нитей, а также настенное 

небьющееся зеркало, для создания оптического эффекта расширения пространства и 

усиления воздействия световых установок. Окна закрыты светонепроницаемым 

материалом. На потолке размещен зеркальный шар, различные воздушно-пузырьковые 

трубки и подвижные игрушки.  Мягкая среда сенсорной комнаты - обеспечивает уют, 

комфорт и безопасность. Главной её целью является создание условий для релаксации и 

спокойного состояния. Поэтому, все изделия мягкой обстановки решены в спокойных 

тонах. Зрительная и звуковая среда - спокойная музыка и медленно меняющиеся 

расплывчатые световые эффекты действуют на человека успокаивающе и расслабляюще. 

Яркие светооптические и звуковые эффекты привлекают и поддерживают внимание, 

используются для зрительной и слуховой стимуляции, стимуляции двигательной 

активности и исследовательского интереса. Тактильная среда - позволяет освоить новые 

ощущения и развить тактильную чувствительность, учит различать свойства предметов и 

улучшает зрительно-моторную координацию. Среда запахов (воздушная) - в основе 

лечения запахами (ароматерапии) лежит принцип воздействия на организм человека 

натуральных эфирных масел, которые применялись для лечения и профилактики 

заболеваний с древнейших времен. Практически все натуральные эфирные масла 

обладают ярко выраженными бактерицидными, антисептическими, антивирусными и 

противовоспалительными свойствами, положительно действуют на нервную систему, 

психоэмоциональное состояние, стимулируют процессы саморегуляции и иммунитета, 

улучшают работу всех систем организма.  В сенсорной комнате с помощью различных 

элементов создаётся ощущение комфорта и безопасности. Это способствует быстрому 

установлению тёплого контакта между специалистом и ребенком. Спокойная цветовая 

гамма обстановки, мягкий свет, приятные ароматы, тихая нежная музыка - все это создает 

ощущение покоя, умиротворённости. Созданные условия не только дают приятные 

ощущения, но и применяются для терапии. Не зря сенсорную комнату называют 

«комната-доктор». Пребывание в сенсорной комнате способствует улучшению 

эмоционального состояния; снижению беспокойства и агрессивности; снятию нервного 

возбуждения и тревожности; нормализации сна; активизации мозговой деятельности; 

ускорению восстановительных процессов после заболеваний. Отсутствие опасных 

предметов, «мягкий» пол и стены дают ребенку ощущение безопасности при 

передвижении, а значит, развивают самостоятельность, навыки общения и 

самообслуживания, способствуют развитию двигательных и психических навыков. В 

условиях этой комнаты можно снимать страхи, невротические состояния, проводить 

коррекцию поведения. Сенсорная комната используется как дополнительный инструмент 

терапии и повышает эффективность любых мероприятий, направленных на улучшение 

психического и физического здоровья ребенка. В сенсорной комнате делается акцент на 

методы цветосветовой и звуковой терапии.  
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Волшебный мир сенсорных комнат не оставляет равнодушным никого. 

Оптимальное комплексное воздействие на все органы чувств и нервную систему человека, 

очарование «живой сказки», создающее радостное настроение и ощущение полной 

безопасности – все это позволяет говорить об уникальности и ценности сенсорных комнат 

для людей со специальными нуждами, с проблемами в развитии, обучении, поведении и 

социальной адаптации, с хроническими болями, посттравматическими болями, а также 

для всех людей нуждающихся в восстановлении и сохранении психоэмоционального 

равновесия. Сочетание разных стимулов (света, музыки, цвета, запахов, тактильных 

ощущений) оказывает различное воздействие на психическое и эмоциональное состояние 

человека: как успокаивающее, расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее, 

восстанавливающее. Поэтому сенсорная комната не только способствует достижению 

релаксации, но и позволяет активизировать различные функции центральной нервной 

системы: стимулирует все сенсорные процессы; создает положительный эмоциональный 

фон и помогает преодолеть нарушения в эмоционально-волевой сфере; возбуждает 

интерес к исследовательской деятельности; корректирует нарушенные высшие корковые 

функции; развивает общую и мелкую моторику и корректирует двигательные нарушения. 

Таким образом, сеансы в сенсорной комнате можно рассматривать как: 

 самостоятельную реабилитационную процедуру; 

 способ подготовки к другим медико-психологическим мероприятиям; 

 средство оптимизации реабилитационного процесса. 

3.3.5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей. 

Для предупреждения и преодоления трудностей и проблем семейного воспитания 

необходимо координировать и вести параллельную работу с родителями и детьми. 

Обеспечить преемственность в воспитании и обучении детей в условиях семьи и детского 

сада, так как детский сад - первое воспитательное учреждение, с которым вступают в 

контакт родители и где начинается их систематическое педагогическое просвещение. От 

совместной работы воспитателей и родителей зависит дальнейшее развитие ребенка. 

Для создания в семье благоприятных условий для воспитания детей, для 

недопущения ошибок в семейном воспитании родителям необходимо, прежде всего, 

овладеть полным объемом определенных психолого-педагогических знаний, 

практическими навыками и умениями педагогической деятельности. А так же в 

последующей реализации следующих задач: 

- показать актуальность проблемы; 

- изучить дифференцированный подход к работе с родителями; 

- определить необходимость проведения работы с родителями дошкольников; 

- выделить как традиционные, так и новые активные формы работы с родителями; 

- доказать необходимость повышения эффективности деятельности педагогов в стенах 

дошкольных учреждений; 

- проследить организацию взаимодействия семьи и детского сада. 

Поэтому мы стараемся постоянно совершенствовать содержание и формы этой 

работы, стремимся добиться органичного сочетания воспитательных воздействий на 

ребенка в дошкольном учреждении и в семье, обеспечить всестороннее развитие 

личности. От совместной нашей работы и родителей зависит дальнейшее развитие 

ребенка. И именно от качества работы группы, а в частности воспитателей, зависит 

уровень педагогической культуры родителей, а, следовательно, и уровень семейного 

воспитания детей. Для того чтобы быть настоящим пропагандистом средств и методов 

дошкольного воспитания, детский сад в своей работе должен служить образцом такого 

воспитания. Только при этом условии родители с доверием отнесутся к рекомендациям 

воспитателей, охотно будут устанавливать с ними контакт. Воспитатели должны 

постоянно повышать требования к себе, к своим педагогическим знаниям и умениям, 

своему отношению к детям и родителям. 
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Поэтому главной задачей воспитателей является педагогическое просвещение 

родителей дошкольников, а предметом - содержание и формы педагогического 

просвещения. Ведь как бы серьезно ни продумывались формы воспитания детей в 

дошкольных учреждениях, какой бы высокой ни была квалификация работников 

дошкольного учреждения, невозможно достигнуть поставленной цели без постоянной 

поддержки и активного участия родителей в воспитательном процессе. Роль семьи в 

создании такой согласованности трудно переоценить, ведь семья имеет решающее 

влияние на развитие основных черт личности ребенка, на формирование у него 

нравственно-положительного потенциала. Именно в семье дети получают первые уроки 

нравственности, формируется их характер; в семье закладываются исходные, жизненные 

позиции. Поэтому крайне важно, чтобы основной составной частью работы дошкольных 

учреждений была пропаганда педагогических знаний среди родителей. Это необходимо и 

для того, чтобы искоренить ошибки, допускающиеся родителями в семейном воспитании: 

многие молодые родители недооценивают значение физического воспитания детей, 

некоторые затрудняются в психологическом подходе к детям, другие не уделяют 

должного внимания трудовому воспитанию. Наша работа нацелена на раскрытие 

актуальных форм и методов работы с родителями в дошкольных учреждениях, 

необходимых для повышения активности родителей как участников воспитательного 

процесса. 

Для создания в семье благоприятных условий для воспитания детей, для 

недопущения ошибок в семейном воспитании родителям необходимо, прежде всего, 

овладеть полным объемом определенных психолого-педагогических знаний, 

практическими навыками и умениями педагогической деятельности. Согласуя свои 

действия с семьей, мы старались дополнить или компенсировать домашние условия 

воспитания. Важно отметить, что наша задача - осознавая разницу между детьми, между 

их семьями, вести себя демократично, не делая различий между детьми. Другая проблема 

- исчезновение в поведении детей их возрастной непосредственности, что ведет, по 

мнению многих специалистов, к развитию черт агрессивности. Преодолеть этот кризис 

опять же возможно путем взаимодействия двух социальных институтов - семьи и детского 

сада. Важно, чтобы условия в семье и в дошкольном учреждении не отличались друг от 

друга. Чтобы и дома, и в детском саду ребенок сталкивался не с насилием, в том числе и 

воспитательно-педагогическим, а с пониманием, заботой и привлечением к посильному 

труду. Третья проблема - развить интерес детей к познанию окружающего мира. Поэтому 

так важно уделять внимание доверительным беседам с ребенком и его родителями. 

Поэтому процесс совместного пребывания взрослого с детьми так важен. Главное, чтобы 

ребенок, как в детском саду, так и дома не наталкивался на стену отчуждения, чувствовал 

себя комфортно и уютно. К сожалению, не в каждой семье можно увидеть такую 

идиллию. Задачей воспитателя и психолога в этом аспекте является научить родителей 

общаться с детьми, вызвать у них нежные чувства к ребенку. Все это возможно сделать 

путем использования активных форм и методов работы с родителями. 

Еще одна проблема - научить детей общению друг с другом, научить, не обижать 

других, проявлять сочувствие, терпимость. И это так же невозможно сделать без 

активного участия семьи.  

Несмотря на разницу в методах педагогической организации дошкольных 

учреждений, в том числе и в работе с родителями, вся их деятельность объединяется 

единой целью - воспитать свободного, развитого, ответственного человека, готового для 

жизни в обществе. Важно объяснить родителям эти задачи и попытаться совместными 

усилиями решить их. Современная ситуация, в которой оказалось наше общество, 

потребовала поиска новой модели общественного воспитания личности в открытой 

социальной среде и более тесного контакта общественности и семьи. Являясь одним из 

важных факторов социального воздействия, семья оказывает влияние в целом на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка. Роль семьи состоит в 



31 

 

постепенном введении ребенка в общество, чтобы его развитие шло сообразно природе 

ребенка и культуре страны, где он появился на свет. Обучение ребенка тому социальному 

опыту, который накопило человечество, культуре страны, ее нравственным нормам, 

традициям народа - прямая функция семьи. Но все это невозможно без систематического 

просвещения родителей. Для плодотворного просвещения родителей дошкольников 

необходимо учитывать социальный статус семьи. 

В связи с этим становится ясно, что работа с родителями приобретает особое 

значение и становится актуальной проблемой. Далеко не все родители имеют 

достаточный уровень общей культуры и педагогические знания, необходимые для 

воспитания ребенка. Новый тип взаимодействия детского сада и семьи, использование 

новых форм работы является решающим условием обновления системы дошкольных 

учреждений. Необходимо осуществлять постоянное взаимодействие с родителями; и не 

только в виде психолого-педагогической помощи конкретным семьям, но и активного 

вовлечения родителей в жизнь детского сада, участие их в развивающей образовательной 

работе с детьми. Нужно заинтересовать родителей, предлагая им как традиционные, так и 

новые формы взаимодействия. Это нетрадиционные встречи педагогов и родителей, 

совместные мероприятия педагогов, родителей, детей. 

Первым и решающим условием положительного направления взаимодействия 

являются доверительные отношения между воспитателем и родителями, контакт должен 

строятся таким образом, чтобы у родителей возник интерес к процессу воспитания, 

потребность добиться успеха, уверенность в своих силах. Не менее важная задача - 

вооружение семьи педагогическими знаниями и умениями, в их усвоении 

непосредственно в теоретической и практической, определенным образом организованной 

деятельности. Следствием такой организации педагогического взаимодействия станет 

активное участие родителей в воспитании не только своего ребенка, но и группы в целом. 

Педагоги и родители как партнеры должны дополнять друг друга. Отношения партнерства 

предполагают равенство сторон, взаимную доброжелательность и уважение. 

Взаимодействие детского сада и семьи в едином воспитательном процессе базируется на 

общих основаниях, они осуществляют в воспитании одни и те же функции: 

информационную, собственно воспитательную, контролирующую. Для осуществления 

дифференцированного подхода к родителям нужно соблюдать, как общепедагогических, 

так и специфических условий. Таковыми являются:  

- взаимное доверие во взаимоотношениях между воспитателем и родителями; 

- соблюдение такта, чуткости, отзывчивости по отношению к родителям; 

- учет своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, уровня 

подготовленности в вопросах воспитания; 

- сочетание индивидуального подхода к каждой семье, с организацией работы со всеми 

родителями группы; 

- взаимосвязь разных форм работы с родителями; 

- одновременное влияние на родителей и детей; 

- обеспечение в работе с родителями определенной последовательности, системы. 

Такая дифференциация помогает найти нужный контакт, обеспечить 

индивидуальный подход к каждой семье. Изучение семьи воспитанника позволяет ближе 

познакомиться с ним, понять стиль жизни семьи, ее уклад традиции, духовные ценности, 

воспитательные возможности, взаимоотношения ребенка с родителями. Но следует 

помнить, что изучение семьи - дело деликатное, тонкое, требующее проявления уважения 

ко всем членам семьи, искренности, желания оказать помощь в воспитании детей. Для 

выявления уровня педагогической культуры и степени участия родителей в воспитании 

детей можно использовать следующие методы: 

1. Анкетирование родителей; 

2. Тестирование родителей; 

4. Индивидуальные беседы с родителями; 
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5. Индивидуальные беседы с детьми; 

6. Посещение семьи ребенка; 

7. Изучение тестов-рисунков детей  «Мой дом», «Моя семья». 

8. Наблюдение за ребенком в сюжетно-ролевой игре «Семья». 

9. Наблюдение воспитателем за взаимоотношением родителей и детей во время приема и 

ухода детей. 

10. Моделирование игровых и проблемных ситуаций. 

В зависимости от различий в семейном воспитании, в структуре общения, 

педагогической и психологической просвещенности родителей необходимо применение 

разнообразных форм работы. Работу с родителями проводим активно, применяем не в 

общем, а с точки зрения ее действенности по отношению к каждой категории родителей. 

Так же дифференцируем работу, разделив родителей на две большие группы: так 

называемые гармоничные семьи (талантливые, активные семьи; семьи благополучные в 

психолого-педагогическом отношении) и проблемные семьи (требующие длительной 

помощи кризисные семьи; семьи групп риска). В зависимости от проблем, возникающих в 

семьях, выбирается та или иная тематика мероприятий. Очень трудно бывает 

активизировать родителей. Скорее всего, причина в том, что часто не используется или 

используется недостаточно положительный опыт семейного воспитания, не всегда 

осуществляется своевременная подготовка родителей к родительским собраниям, 

консультациям, беседам. Активность родителей повышается, если своевременно попросит 

их рассказать о своем опыте, о проблемах, возникающих в воспитании детей. 

Эффективность работы с родителями во многом зависит и от психологического настроя, 

который возникает в процессе повседневных контактов между воспитателем и 

родителями. Этот настрой определяется индивидуальным подходом к самим родителям, 

тем, как учитываются особенности личности родителей и затруднения семейного 

воспитания. В целях облегчения работы при подготовке к мероприятиям по 

педагогическому просвещению родителей особое внимание уделяем систематизации и 

разработке различных рекомендаций. В настоящее время стараемся использовать 

всевозможные методы и формы педагогического просвещения родителей, как и уже 

утвердившиеся в этой области, так и новаторские, нетрадиционные. В этих формах работы 

примечательно то, что практически ни один родитель не остается в стороне, почти 

каждый принимает активное участие, делясь интересными наблюдениями, высказывая 

дельные советы. Обобщить и закончить встречу может психолог. Дальнейшее 

взаимодействие с родителями походит в процессе: 

 Ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают 

ребенка; 

 Неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями воспитателями 

или специалистами, чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных 

проблем; 

 Ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и 

воспитателями, об их детях; 

 Предложений посетить психолога, врача или других специалистов; 

 Посещения родителями учреждения для наблюдения ими деятельности детского сада 

или, чтобы увидеть, как занимается их ребенок («Недели открытых дверей для 

родителей»); 

 Решения любых вопросов, касающихся их детей (родительский комитет); 

 Участия в праздничных мероприятиях детского сада и совместной деятельности с 

детьми; 

 Приглашения учителей начальной школы, врачей по интересующим вопросам; 

Участие семьи в образовательном процессе позволяет повысить качество 

образования детей, так как родители лучше знают возможности своего ребенка и 

заинтересованы в дальнейшем его продвижении. Работа с родителями приобретает особое 
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значение и становится актуальной, необходимо осуществлять постоянное взаимодействие 

с родителями. Являясь посредником в системе взаимодействия личности ребенка, семьи и 

общества, воспитатель должен влиять на формирование воспитывающих, 

гуманистических, духовно-нравственных отношений среди детей и взрослых. Быть 

первым помощником семейного воспитания. 

3.4. Анализ организации работы в группах раннего возраста. 
Особое внимание в детском саду уделяется самым маленьким воспитанникам. 

Общеизвестно, что раннее детство – это особый период становления всех органов и 

систем ребенка. Это возраст, когда происходит “закладка” основ здоровья и характера 

человека. Именно поэтому крайне важно создать маленькому ребенку в детском саду 

максимально благоприятные условия для роста, воспитания, развития. В группах раннего 

возраста создана пространственно – развивающая среда, которая стимулирует развитие 

ребенка: разнообразный дидактический материал, пособия, игры, игрушки.  В своей 

работе педагоги реализуют программу, «Воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой.  Система работы по раннему возрасту в дошкольном 

учреждении состоит из 4 блоков: 

Первый блок. Оздоровительная направленность образовательного процесса – это: 

 использование в режимных моментах дыхательной гимнастики, комплекса 

упражнений для охраны зрения;  

 строгий контроль развития детей, который помогает своевременному обнаружению 

отставаний в развитии и организации индивидуального подхода;  

 использование при организации занятий приемов сюрпризности, занимательности, 

наглядности;  

 создание условий для положительного эмоционального состояния детей.  

Второй блок. Обеспечение психологической безопасности личности 

ребенка предусматривает: 

 создание предметно-развивающей среды соответствующей возрасту;  

 вариативность режима;  

 разнообразие будней;  

 правильная организация общения (исключение авторитарного стиля);  

 использование музыкальных пауз и приёмов психогимнастики;  

 строгое дозирование нагрузок;  

 разработку программ психолого-педагогического сопровождения развития детей 

(комплексное);  

 исключение интеллектуально-физических и психоэмоциональных перегрузок 

путем рационального построения режима жизнедеятельности детей раннего возраста.  

Третий блок. Лечебно – профилактическая работа, которая включает в себя: 

 тщательный уход за детьми;  

 формирование у них культурно-гигиенических навыков;  

 организацию закаливания, сна, витаминотерапии.  

Четвертый блок. Социально-педагогическая и психологическая поддержка 

семей обеспечивается: 

 организацией предварительной работы с родителями детей, поступающих в 

детский сад на следующий учебный год;  

 организацией работы с тяжело адаптирующимися детьми; с семьями группы 

риска;  

 организацией родительских консультаций с целью ознакомления взрослых с 

возрастными особенностями детей и обучения родителей приемам взаимодействия с 

детьми раннего возраста.  

 3.4.1. Система адаптации в ДОУ 
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При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети переживают 

адаптационный стресс. Привыкнуть к детскому саду не так-то просто. Никто не может 

предсказать, какие последствия вызовет резкое превращение малыша из «домашнего» в 

«садовского». 

Поступив в детский сад, ребёнок попадает в новые, непривычные условия, в 

окружение незнакомых ему взрослых и детей, с которыми приходится налаживать 

взаимоотношения. Из привычного мира семьи он попадает в совершенно новые условия 

многоликой детской среды. Поэтому вполне понятно, почему малыш с первых дней 

посещения плачет, тяжело переживает разлуку с мамой. Ребёнок в период адаптации — 

живая модель стрессового состояния, и возможно даже в первые дни посещения детского 

сада он может заболеть. Поэтому в этой ситуации очень важно создать условия для 

обеспечения ребёнку эмоционального комфорта, развития у него коммуникативных 

навыков. 

В нашем саду в помощь детям для успешного преодоления стресса при 

поступлении в ДОУ и безболезненной адаптации к условиям детского сада 

психологической службой разработаны и реализуются: 

листы наблюдений и критерии адаптации детей к ДОУ, в которых отслеживаются и 

оцениваются факторы поведенческой адаптации (аппетит, послеполуденный сон, 

коммуникабельность, эмоциональное состояние), помогающие «измерить» успешность 

адаптации и её продолжительность; 

образовательная деятельность с детьми в период адаптации к дошкольному 

учреждению, решает следующие задачи: 

снятие эмоционального напряжения у детей 

снижение детской импульсивности и тревоги 

развитие навыков взаимодействия детей друг с другом 

развитие внимания, восприятия, речи 

развитие игровых навыков 

создание положительного эмоционального настроя в группе 

В течение 2-3 месяцев с детьми раннего возраста занимается психолог, а в 

дальнейшем в зависимости от протекания периода адаптации (по оценкам листов 

наблюдений за адаптацией детей к ДОУ), пополнения группы вновь поступившими 

детьми и т.п. 

Образовательная деятельность включает в себя игры и упражнения, которые дают 

детям интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно взаимодействовать 

со сверстниками. Наиболее эффективны игры с речевым сопровождением – хороводы, 

марши, песенки, потешки, стишки, «ладушки», «догонялки». Они быстро вовлекают детей 

в свой ритм, объединяют, задают положительный эмоциональный настрой. В этих играх 

даже стеснительные, замкнутые дети постепенно преодолевают свой внутренний барьер и 

идут на контакт с взрослыми и сверстниками, настраиваются на совместную групповую 

работу. 

Заканчивается образовательная деятельность спокойными, малоподвижными 

играми и упражнениями, рисованием. Главная задача заключительной части – снятие 

эмоционального напряжения и возбуждения. 

Игры и упражнения, входящие в одно занятие с детьми, объединены сказочно-

игровым сюжетом. Оно повторяется несколько раз, чтобы дети запомнили слова песенок, 

правила игры. Дети раннего возраста любят повторения, знакомые игры и упражнения 

воспринимаются ими легче. Они выполняют их с большим интересом и радостью. 

Воспитатель группы принимает активное участие в коррекционных занятиях 

психолога. Он перенимает и использует методы и приемы, применяемые психологом в 

различных ситуациях, отмечает наиболее понравившиеся детям игры и упражнения и 

использует их в своей работе с детьми. 
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4. Концепция будущего состояния дошкольного учреждения как системы 

4.1. Функция образовательного учреждения. 
«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 Целью будущего состояния дошкольного учреждения является: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 внедрение парциальной программы социально-эмоционального развития 

воспитанников; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

  Основной целью своей работы  коллектив  МБДОУ полагает позитивную 

социализацию и всестороннее развитие ребёнка раннего и дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту видах детской деятельности. 
Цель  реализуется через решение следующих задач, которые соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка 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 ребёнка; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологически особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 
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Принципы и подходы к формированию дошкольного образования МБДОУ 
   1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребёнка. Применение принципа 

развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне 

ближайшего развития ребёнка. 

 2. Принцип научной обоснованности  и практической применимости, согласно 

которому: 

 - содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает зону ближайшего развития и 

применение полученной информации в практической деятельности детей. 

 3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Под интеграцией содержания дошкольного образования 

понимается состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

Принцип интеграции реализуется: 

- через интеграцию содержания различных образовательных областей и специфических 

видов детской деятельности по освоению образовательных областей; 

- интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного образования, а 

также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребёнка дошкольного 

возраста; 

- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 

образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного 

возраста, предоставляющих различные возможности для развития дошкольников и 

обеспечивающих их позитивную социализацию. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельности вокруг 

единой темы при организации образовательного процесса. При этом в качестве тем могут 

выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, 

сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

5. Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

6. Принцип культуросообразности.  Реализация этого принципа обеспечивает учёт 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

 

4.2. Философия жизнедеятельности МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» 
Философия - это система смыслов и ценностей, которая определяет 

жизнедеятельность МБДОУ в целом и поведение каждого сотрудника. 

Мы убеждены, что принятая нами философия обеспечит выполнение основной функции  

детского сада. 

К ценностям детского сада относятся: 
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Открытость, 

поддержка и 

сотрудничество. 

Педагоги в МБДОУ делятся опытом, информацией, идеями, открыто 

обсуждают проблемы и находят вместе решения, их действия корректны 

и носят поддерживающий характер. Педагоги и родители открыто 

делятся информацией, обсуждают проблемы, соблюдая 

конфиденциальность. Комментарии педагогов корректны и носят 

оптимистичный, позитивный характер.  

Инновационность Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, современные 

технологии уместно, деликатно, квалифицированно их интегрировать в 

жизнедеятельность ДОУ. 

Индивидуализация Каждый участник образовательного процесса в нашем ДОУ 

рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная личность 

со своими особенностями, возможностями и интересами, поэтому мы 

стремимся создавать условия для раскрытия потенциала и 

индивидуальных особенностей каждой личности. 

Преемственность. Цели, задачи, содержание,  стиль взаимоотношения с ребенком 

согласуются между педагогами ступеней образования и между 

педагогами и специалистами ДОУ. 

Мобильность, 

гибкость 

Мы готовы изменять и совершенствовать педагогическую практику, 

соответствовать потребностям и интересам семей, расширять перечень 

образовательных услуг. Традиции и стили семейного и общественного 

воспитания являются, для нас равноценными и уникальный опыт 

каждой из сторон используется для обогащения практики воспитания в 

семье и ДОУ. 

 Здоровье. Здоровье мы понимаем как гармонию психического, физического и 

эмоционального состояния человека. Мы стремимся, чтобы здоровый 

образ жизни стал стилем жизни каждого участника образовательного 

процесса. Это обеспечивается здоровьесберегающими технологиями, 

разработкой и реализацией новых программ и проектов. 

Профессионализм 

и высокое 

качество 

образовательных 

услуг. 

Педагоги ДОУ стремятся в совершенстве овладеть профессиональными 

знаниями и умениями. Это достигается непрерывным обучением и 

постоянным повышением компетенций в разных формах. 

 

4.3. Образ выпускника дошкольного образовательного учреждения 
В проекте государственного стандарта дошкольного образования дана возрастная 

характеристика ребенка на этапе завершения образования. Она является ориентиром для 

всех образовательных учреждений, т.е. в каждом образовательном учреждении должны 

быть созданы условия для того, чтобы ребенок смог приобрести определенный набор 

компетенций: 

 - положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему 

миру; 

    - творческое самовыражение в разных видах деятельности (в рисовании, пении, танцах, 

театрализованных постановках, в ролевой и режиссерской игре); 

    - любознательность; 

    - освоение собственного тела и телесных движений; 

   -  произвольную регуляцию поведения; 

    - чувство ответственности; 

    - коммуникативность. 
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Вместе с тем, выпускник нашего дошкольного образовательного учреждения будет 

отличаться тем, что он сможет овладеть специфическими компетенциями, к которым 

относятся: 

Психофизический потенциал 

    соматическое здоровье; 

    физическое развитие (овладение различными видами двиджений на уровне 

своего возраста, развитие двигательных качеств); 

    развитие сенсомоторной координации. 

Интеллектуальный потенциал 

    интеллектуальное развитие; 

    наличие познавательной потребности, мотивации; 

    готовность к умственному напряжению (интеллектуальная 

работоспособность); 

    субъективная готовность к школе (сформированность предпосылок к 

учебной деятельности); 

    предприимчивость. 

Творческий потенциал 

    креативность в продуктивной деятельности (музыкальной, изобразительной, 

конструктивной, музыкально-двигатель¬ной, театральной); 

    развитое воображение; 

    умение творчески, нестандартно и критически мыслить; 

    любознательность; 

    инициативность. 

Эмоционально-волевой потенциал 

    произвольность; 

    знание основных моральных эталонов и норм, умение оценивать поведение и 

поступки других людей и самого себя с помощью нравственных эталонов; 

    сформированность волевых качеств (дисциплинированности, 

самостоятельности, настойчивости, организованности, инициативности) и 

привычек (культурно-гигиенических, к регулярному труду, напряжению в 

деятельности). 

Коммуникативный потенциал 

    коммуникативные навыки и умения (договариваться, приходить к общему 

решению, планировать деятельность, учитывать мнение партнера, 

распределять обязанности); 

    искренность, открытость, эмоциональность; 

    социальная адаптабельность.  

Личностный потенциал 

    положительный образ «Я»; 

    эмоционально-положительную, адекватную самооценку; 

    благополучие внутреннего мира (нормальный уровень тревожности); 

    уверенность в своих силах; 

    наличие собственных убеждений.  
 

  

4.4. Образ педагога дошкольного образовательного учреждения 
Ключевым условием для формирования компетенций ребенка является педагог, 

обладающий особыми компетенциями. Универсальные требования к педагогу 

сформулированы в квалификационных характеристиках. 

Квалификационные характеристики педагога детского сада: 
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    специальное образование; 

    коммуникабельность; 

    индивидуальный подход; 

    организаторские способности; 

    творческие способности (креативность); 

    педагогическая рефлексия. 

Вместе с тем, задачи развития нашего детского сада, философия ГБОУ и компетенции 

выпускника требуют от педагога специфических компетенций: 

  

1 Личностный потенциал, 

    мотивационная направленность (любить детей); 

    жизненный сценарий и место  профессии в нем; 

    качества личности (эмоциональных, волевых, коммуникативных, 

интеллектуальных, нравственных); 

    способности, характер, темперамент, образа «Я». Личностный потенциал 

человека обеспечивает своеобразие профессионального выбора и 

самоопределения, самореализации. 

2 Теоретическая компетентность 

    общенаучная; 

    психолого-педагогическая; 

    методическая. 

3 Технологическая компетентность 

А. традиционная технология 

    умение планировать педагогический процесс; 

    определять задачи и содержание образовательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

    эффективно организовывать деятельность детей в разных ее видах; 

    осуществлять координацию своей деятельности с помощником 

воспитателя, узкими специалистами, психологом, коллегами и родителями; 

    привлекать родителей к участию в деятельности ГБОУ; 

Б. личностно-ориентированная технология: 

    пользоваться знаниями о возрастных и индивидуальных особенностях 

детей; 

    безусловно принимать ребенка; 

    пользоваться в воздействиях доверием, а не подчинением; 

    находить и раскрывать ресурсы ребенка во всех видах его активности; 

    актуализировать сильные стороны психики ребенка; 

    выстраивать коммуникационно-распределительную обучающую ситуацию 

(диалоги, полилоги) с детьми; 

В. Развивающее обучение : 

    децентрироваться в учебном взаимодействии; 

    строить проблемные ситуации; 

    организовывать исследовательскую деятельность детей; 

    управлять творческой активностью ребенка; 

4   Образовательно-практическая деятельность 

    реализация базовых и парциальных программ; 

    взаимодействие с детьми в рамках личностно-ориентированной модели 

общения; 
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5.Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние. 

5.1. Стратегическая цель программы 
Стратегическая цель программы создание единого открытого инновационного 

образовательного пространства с высокой правовой и проектной культурой всех 

участников педагогического процесса. 

Условиями реализации стратегической цели является: 

  Создание единого образовательного пространства в условиях реструктуризации. 

  Здоровьесбережение всех участников образовательного пространства. 

Одним из ресурсов для реализации стратегической цели является использование опыта 

жизнедеятельности базовой структуры ДОУ (ее сильных сторон). Открытость 

образовательного пространства в ДОУ будет обеспечиваться постоянным 

совершенствованием: 

   механизма государственно-общественного управления; 

  системы общественных связей (сотрудничество с учреждениями науки и культуры, 

средствами массовой информации); 

  взаимодействия со школой; 

   системы методической работы; 

   системы работы с родителями воспитанников; 

    системы информирования общественности о жизнедеятельности учреждения. 

Инновационность образовательного пространства в ДОУ будет достигаться тем, что в 

системе методической работы будет происходить: 

постоянное знакомство, освоение необходимых и уместных современных технологий и 

методик, их качественная интеграция в жизнедеятельность детского сада; 

Высокий уровень правовой культуры участников педагогического процесса будет 

достигаться за счет системы методической работы, направленной на формирование 

правовой культуры всех участников образовательного процесса и системы мероприятий, 

которые обеспечат реализацию прав детей и взрослых в ДОУ. 

Высокий уровень проектной культуры участников педагогического процесса будет 

определяться внедрением технологии проектирования во все составляющие 

    участие в консультировании педагогов, родителей. 

5 Технология поисковой деятельности 

    разработка собственных проектов развивающих занятий; 

    самостоятельный анализ ситуации в группе, прогноз ее даль¬нейшего 

развития, 

    анализ литературы по актуальным проблемам; 

    выбор стратегии, содержания, формы, задачи, дидактичес¬кого материала 

и создание развивающей среды в зависимо¬сти от конкретной ситуации в 

группе. 

6 Технология научно-исследовательской деятельности 

    совершенствование методики использования учебно-наглядных пособий; 

    накапливание, обобщение и распространение опыта работы; 

    выбор проблемы для обсуждения; 

    творческий поиск; 

    психолого-педагогическая рефлексия деятельности (осознание педагогами 

своих возможностей, способов работы с детьми, результатов работы). 

7 Личностно-профессиональный рост 

    стремление к самообразованию, самоусовершенствованию, повышению 

педагогического мастерства; 

    готовность воспринимать новое. 
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педагогического процесса и социально-педагогическое проектирование станет единицей 

жизнедеятельности ДОУ. 

5.2. Стратегические задачи программы 

    Создание единого образовательного пространства. 

    Модернизация методической службы. 

    Освоение проектной культуры. 

    Выстраивание системы использования ИКТ в жизнедеятельности ДОУ. 

    Модернизация системы здоровьесбережения. 

    Модернизация системы мониторинга. 

 Тактические задачи: 

    Создание правового образовательного пространства в ДОУ. 

    Создание системы преемственности ДОУ и школы. 

    Создание модели здоровьесбережения сотрудников ДОУ. 

  Создание модели методической работы по приведению компетенции педагогов в 

соответствии с уровнем модернизации дошкольного образования.  При разработке и 

реализации образовательной программы учреждения используется проектно-целевой 

подход, т.е. каждая задача преобразуется в целевой проект. Совокупность проектов 

образует собой двигатель развития ДОУ, каждый проект имеет свою систему целей и 

задач, систему мероприятий, ресурсы и сроки реализации. Совокупность результатов 

проектов составляют общий результат программы. 

Организационной основой реализации программы в целом и каждого ее этапа 

будет являться годовой план. Годовой план будет сочетать в себе решение задач для 

поддержания стабильного функционирования и задачи развития ДОУ. 

6. Ожидаемые результаты и критерии эффективности реализации Программы 

6.1. Предполагаемый результат реализации программы. 
В результате реализации программы будет создано единое образовательное 

пространство в условиях реструктуризации МБДОУ. В детском саду будет создана 

система мониторинга, которая обеспечит: 

  постоянное изучение консолидированного образовательного заказа; 

  изучение образовательных и профессиональных потребностей педагогов; 

  оценку качества образования. 

Детский сад станет территорией здоровья для всех участников образовательного 

процесса. Будут созданы и постоянно совершенствоваться условия, направленные на 

укрепление и поддержание психического и физического здоровья 

Здоровьесбережение в детском саду будет осуществляться из понимания того, что 

только здоровый взрослый может воспитать здорового ребенка. 

Повысится компетентность воспитателей в вопросах индивидуализации 

образовательного процесса через овладение современными образовательными 

программами и технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных способностей 

ребенка. 

Сохраниться высокое качество коррекционной работы. 

Система нравственно-патриотического воспитания детей будет соответствовать 

современным требованиям. 

В ДОУ будет выстроена система работы с информацией. Это будет обеспечивать 

открытость, эффективное развитие всех направлений жизнедеятельности детского сада, 

как в управлении, так и в педагогическом процессе. 

Взаимодействие детского сада и школы будет проходить не только на 

организационном уровне, но и на содержательном. Между школой и детским садом будет 

выстроена система мероприятий, направленных на освоение и реализацию методик и 

технологий, обеспечивающих содержание преемственности. К ним можно отнести 

продуктивные виды деятельности, технологию метода проектов, театрализацию и др. 
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Социально-педагогическое проектирование будет использоваться в ДОУ как 

механизм привлечения дополнительных ресурсов, и как элемент планирования 

деятельности педагогов, специалистов и администрации. 

6.2.Определение этапов реализации Программы развития 

1 ЭТАП, подготовительный, один год (2013) 

Задачи: 
1. Создание материально-технических и финансовых условий для работы учреждения. 

2. Обеспечение возможности педагогам выбрать учебные планы, программы, средства, 

методы и формы образовательной работы. 

3. Отработка организации, содержания и технологии педагогического процесса. 

2 ЭТАП, поисково-преобразующий (2013 -2017) 

Задачи: 
1. Практическая реализация программы развития. 

2. Диагностика уровня развития детей и квалификации педагогов. 

3. Коррекция программ и учебных планов. 

4. Осуществление поисков возможностей работы с одаренными детьми 

5. Сохранение и развитие единого государственного образовательного пространства. 

Социальная защита субъектов образовательного процесса. 

3 ЭТАП, заключительный (2018) 

Задачи: 
1. Диагностирование продвижения детей и квалификации педагогов. 

2. Анализ работы  учреждение по программе развития 2013 - 2018 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные мероприятия по реализации программы развития 
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№ Концептуальные 

направления 

Направление развития Период 

реализации, 

годы 

Содержательные 

характеристики 

1 Создание условий 

материально-

технических для 

работы ДОУ 

Внедрение 

информационных 

технологий  в 

образовательный и 

управленческий процесс 

 

2013-2014  

2 Разработка 

комплексно-

тематического 

планирования по 

возрастам 

Совершенствование 

системы интегративного 

образования, 

реализующего право 

каждого ребенка на 

качественное и доступное 

образование 

2013-2014  

3 Управление качеством 

дошкольного 

образования 

  

Совершенствование 

системы интегративного 

образования, 

реализующего право 

каждого ребенка на 

качественное и доступное 

образование, 

обеспечивающее равные 

стартовые возможности 

для полноценного 

физического и 

психического развития 

детей, как основы их 

успешного обучения в 

школе.            

2014-2016   

4 Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии    

  

Обновление основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

  

2014-2015 Внедрение 

инновационных 

технологий, 

«портфолио» 

педагогов и 

воспитанников, 

проектной 

деятельности. 

5 Информатизация 

дошкольного 

образования 

  

Внедрение 

информационных 

технологий  в 

образовательный и 

управленческий процесс 

  

2014-2015   

6 Духовно-нравственное 

воспитание. 

  

Толерантность 

  

2014-2015 Формирование 

толерантных 

этнокультурных 

установок старших 

дошкольников  через 
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работу в проектах. 

Подготовку и 

проведение 

мероприятий 

к  праздничным 

датам. 

Формирование 

гражданской 

позиции всех 

субъектов 

образовательного 

процесса        

7 Поддержка способных 

и одаренных детей и 

педагогов 

  

Участие в конкурсах, 

фестивалях, мероприятиях 

ДОУ, города, Республики. 

  

2014-2017   

8 Здоровьесберегающие 

технологии    

  

Расширение спектра 

предоставляемых 

оздоровительных услуг,  

формирование культуры 

здорового образа 

жизни      

  

2014-2017   

9 Безопасность 

образовательного 

процесса        

  

Укрепление материально-

технической базы 

детского сада.  

  

2014 - 2017 Построение 

динамичной, 

безопасной 

развивающей среды 

10 Кадровая политика  

  

  

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

обучение молодых 

специалистов, участие в 

конкурсном движении 

    

11 Усиление роли 

родителей и 

признание за ними 

права участия при 

решении важнейших 

вопросов обеспечения 

образовательного 

процесса («Мамина 

школа», 

«Родительский 

комитет», 

родительские клубы) 

  2014-2017  

12 Организации-

партнеры во всех 

Целевых программах 

  

Расширение связей с 

учреждениями культуры и 

спорта, здравоохранения, 

общественными 

организациями         

2014-2017 

  

Заключение 

договоров о 

сотрудничестве 

http://mdou41.beluo.ru/DswMedia/dswmedia
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6.3. Ожидаемые результаты  

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны произойти 

существенные изменения в следующих направлениях: 

 1. Освоение ООП учреждения 

 2. Переход на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

 3. Рост личностных достижений всех участников образовательного процесса. 

 4. Развитие педагогического потенциала.  

Реализация приоритетных направлений Программы позволит создать:  

-  инновационный потенциал и климат в педагогическом коллективе, включенность 

педагогов в экспериментальную и поисковую деятельность;  

-  качественно, эффективно и продуктивно реализовать образовательную программу и 

улучшить систему физкультурно- оздоровительной работы в ОУ с учетом личных 

потребностей детей, родителей, педагогов;  

-  совершенствовать систему мониторинга;  

-  создать продуктивное взаимодействие педагогического, родительского и детского 

сообщества;  

-  обновить содержание и технологии дошкольного образования;  

-  построить динамичную, безопасную развивающую среду.  

.Заключение. Предлагаемая «Программа развития» является результатом творческой 

деятельности коллектива. Мы понимаем, что предполагаемая модель развития не является 

идеальной, мы готовы её совершенствовать и уточнять. Кроме того, судьба программы, 

степень её реализации во многом будет определяться субъективными условиями, которые 

в ближайшее время сложатся вокруг системы образования, а именно в вопросах 

управления и финансирования. 

 


