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Программа развития 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида «Брусничка» 

на 2017-2021 гг. 

 
1. Паспорт Программы развития 

 

Наименование 

Программы: 

«Новое качество дошкольного образования как условие 

позитивной  социализации, индивидуализации и развития 

личности ребенка в современном обществе» 

 

Основания для 

разработки Программы 

-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295.  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

-«ФГОС  дошкольного образования к структуре основной 

общеобразовательной   программы  дошкольного  образования»  

(утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17.10.2013№ 1155) 

-Ведомственная целевая программа Иркутской области 

«Повышение эффективности систем дошкольного образования 

Иркутской области» на 2014-2020 гг. 

-План мероприятий муниципального образования «Усть-Илимский 

район» («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы муниципального образования «Усть-Илимский район», 

направленные на повышение эффективности образования и 

науки» Утвержден распоряжением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 

30.04.2013 № 123-р 

-Устав МДОУ «Брусничка» (далее - МДОУ), утвержденный  

постановлением Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 19.02.2015 г. № 63. 

-Основная образовательная  программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Брусничка» утв. Приказом № 90 от 7.09.2016 г. 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Усть-Илимский 

район» 

Основные 

разработчики 

программы 

 

Топченюк Л.И.- заведующий МДОУ «Брусничка» 

Творческая группа МДОУв составе: 

Соломенникова Н.А. - старший воспитатель, учитель-логопед,  

первая квалификационная категория 

Шейн Е.В. – воспитатель высшая квалификационнаякатегория 

Зарубина О.С. – педагог – психолог  

Болтенкова Т.В.- инструктор ФИЗО 
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Миссия программы Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

дошкольное образование, обеспечение условий для позитивной 

социализациии индивидуализации развития личности ребенка, его 

инициативности и творческогопотенциала для полноценного 

проживания дошкольного детства и подготовки к жизни 

всовременном обществе. 

Цели программы 1.Выполнение муниципального задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства. 

2.Осуществление системы управленческих, методических и 

педагогических действий, направленных на повышение 

результативности образовательного процесса, качества 

предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, максимально полное удовлетворение 

социального заказа. 

Задачи программы 1.Повысить конкурентоспособность учреждения путем 

предоставления широкого спектра качественных 

образовательных, информационно - просветительских услуг, 

обеспечения преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования. 

2.Создать единое образовательное пространство, стимулирующее 

физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, 

обеспечивающее индивидуальную поддержку детей с 

особенностями развития за счет внедрения современных 

педагогических технологий, в том числе информационно - 

коммуникационных. 

3.Модернизировать систему управления МДОУ в условиях 

внедрения ФГОС, обеспечить развитие системы самооценки 

качества образования и эффективности работы в сочетании с 

информационной открытостью. 

4.Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности МДОУ с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

5.Обеспечить постоянный рост профессиональной 

компетентности педагогов МДОУ через стимулирование 

педагогов к повышению качества работы посредством 

«эффективного контракта». 

6. Обеспечить психолого - педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей в процессе вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, в управление качеством 

образования детей через общественно - государственные формы 

управления. 

7.Обеспечить формирование качественной предметно - 

пространственной развивающей среды и материально - 

технической базы МДОУ. 

8. Введение новых дополнительных общеразвивающих  программ 

дополнительного образования детей. 

9. Создание взаимовыгодного социального партнерства с 
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учреждениями разного уровня для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, 

общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 

Приоритетные 

направления программы 

- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников 

-Повышение уровня профессиональной компетентности педагога 

-Модернизация образовательной среды 

-Введение новых платных образовательных услуг  

- Повышение уровня педагогической компетенции родителей 

- Расширение социального партнерства 

 

Проекты программы 1. Проект «Быть здоровым с детства» 

2. Проект «Мой ребенок – моя ценность» 

3.  Проект «Растѐм, чтобы растить» 

4. Проект «Профессиональный стандарт педагога» 

5. Проект «Управление МДОУ» 

6. Проект «Развивающая среда» 

7. Проект «Одаренные дети» 

8. Проект  «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в МДОУ» 

Сроки и этапы 

реализации программы 

Срок реализации программы развития 2017-2021 гг. 

2017-2018 гг. – первый этап (подготовительный) 

2018-2020 гг.- второй этап (практический) 

2020-2021 гг.- третий этап(контрольно-оценочный) 

Исполнители основных 

мероприятий 

программы 

Участники образовательного процесса МДОУ «Брусничка» 

Объем и источники 

финансирования  

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджетные и внебюджетные 

средства (спонсорские средства, добровольные пожертвования, 

средства полученные в результате оказания дополнительных 

платных услуг), ежегодная субвенция из регионального бюджета. 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

Программы 

1.Высокая конкурентоспособность МДОУ на рынке образовательных 

услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с 

разным уровнем физического и психического развития. 

2.Обеспечение доступности дошкольного образования за счет 

внедрения в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования: проектный метод, информационно - коммуникативные 

технологии, внедрение инновационных новых педагогических 

технологий, внедрение передового педагогического опыта в 

практику работы МДОУ. 

3.Создание условий предметно-пространственной образовательной 

среды, соответствующей ФГОС ДО. 

4.Повышение уровня квалификации педагогических кадров. 

5.Повышение эффективности оздоровления воспитанников. 

6.Повышение удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг. 

7.Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для 

разных категорий заинтересованного населения. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей 
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возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9.Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, в том числе через реализацию 

совместных проектов. 

Контроль за 

выполнением 

программы 

1. Комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса, эффективности реализации всех структурных блоков 

программы. 

2. Внутренний контроль: администрация учреждения. 

Информация один раз в календарный о ходе реализации 

Программы коллектив и родителей 

3. Внешний контроль: открытость информации на официальном 

сайте МДОУ «Брусничка» в сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением программы осуществляет Отдел  

образования в пределах своих полномочий и в соответствии с 

законодательством. Администрация МДОУ несет ответственность 

за ход и конечные результаты реализации программы, 

рациональное использование выделяемых на еѐ выполнение 

финансовых средств, определяет формы и методы управления 

реализацией программы в целом. В конце учебного года МДОУ 

представляет публичныйотчет об итогах выполнения программы 

и результатах развития образовательной системы в целом. 

 

Назначение программы Программа развития МДОУ «Брусничка» разработана в 

соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской 

Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим 

перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено 

законодательно. Программа развития - локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития 

образовательной организации определяет ценностно - смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

муниципального задания. Программа как проект перспективного развития МДОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения МДОУ для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение муниципального  задания 

происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются 

как педагогические проекты. Результатом работы МДОУ по направлениям является повышение 

эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных 

проектов - высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования. 
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Содержание 

I раздел. Аналитический. 

2 раздел. Концептуально-методологический 

3 раздел. Практический 

 
I. Аналитический раздел  

Информационная справка  о МДОУ  

 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад обще-

развивающего вида «Брусничка» (МДОУ) создано постановлением мэра Усть-Илимского 

района от 29.12.2000 № 787 «О государственной регистрации муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Брусничка» (МДОУ «Детский сад «Брусничка»)» 

в результате реорганизации Управления образования Администрации Усть-Илимского района, 

путем выделения в соответствии с передаточным актом и разделительным балансом. 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Брусничка». 

Сокращенное наименование Учреждения: МДОУ «Брусничка». 

МДОУ «Брусничка» расположено в двухэтажном кирпичном здании типового проекта 

по адресу: поселок Тубинский, Усть-Илимский район, улица Таежная, 9. Имеет все виды 

благоустройства.  

Учреждение имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельностиот 

15.06.2012г. регистрационный номер 5219, выданную Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, предоставленную бессрочно, с приложением38ЛО1 №0000298. 
 
Наличие свидетельств: 
 Право владения, использования материально-технической базы. 

№ Название документа Регистрационный 
номер 

Дата 

регистрации 
1 Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление зданием 

38 АД 226022 03.06.2010 г 

2 Свидетельство о государственной регистрации права на 

постоянное (бессрочное) пользование земельным участком 

38 АД 575137 28.11.2011 

 

Режим работы МДОУ пятидневный с  12-ти часовым пребыванием,  с 7.00 до 19.00, 

выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.   

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности. 

В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, Учреждение может 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с 

учетом потребностей населения и на основе договора, заключаемого между Учреждением и 

родителями (законными представителями). 

В 2016-2017 учебном году в детском саду функционировало  4 группы 

общеразвивающей направленности, с общей численностью детей на начало года –  70, на конец 

года – 71 ребенок. Из них5 детей посещают детский сад с 5-ти часовым пребыванием в составе 

основных групп. 
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Формы и структура   управления 

Управление ОУ осуществляется под руководством заведующего МДОУ. 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

образовательного учреждения и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является руководитель 

Образовательного учреждения - заведующий Образовательным учреждением. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются:  
- Общее собрание трудового коллектива МДОУ; 

- Педагогический Совет МДОУ; 

- Родительский комитет МДОУ. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

на 1.09.2017 г. 

 Фактическое количество сотрудников в МДОУ –27 человек. Заведующий  дошкольным 

образовательным учреждением имеет высшее педагогическое образование, стаж работы 35 лет, 

награждена Почетной грамотой Министерства образования Российской федерации,  старший 

воспитатель, имеет высшее педагогическое образование, педагогический стаж работы 15 лет, 

первую квалификационную категорию. 

 В МДОУ «Брусничка» медико-педагогическую деятельность осуществляют  

специалисты: музыкальный руководитель - 1ставка, педагог-психолог– 0,25 ставки, учитель-

логопед - 0,5 ставки, инструктор ФИЗО – 0,5 ставки, воспитатели – 7,75 ставки,  медсестра на  

0,5 ставки работает на основании договора с Тубинской врачебной амбулаторией.  

 Основной целью деятельности образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

 МДОУ «Брусничка» реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования, разработанную на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ, Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г № 2/15). 

 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов 

 

 На сегодняшний день в учреждении образовательную деятельность ведут 10 

педагогических работников. Высшее образование имеют 4 педагогов, из них высшее 

педагогическое -3, среднее-специальное образование – 6. 2 педагога заканчивают обучение в 

Братском педагогическом колледже. 

Педагогический стаж:  до 5-ти лет – 2 человека, от 10 до 15 лет – 2 педагога, от 15лет и более 

лет – 6 человек. Квалификационные категории: высшая – 1 педагог, первая – 7 педагогов, 2 

педагога без категории.  

Курсовую подготовку по ФГОС ДО прошли 80 % педагогов, по работе с детьми с ОВЗ – 30%. 

Все педагоги в совершенстве владеют компьютерными  технологиями. 

 60 % педагогов со стажем работы более 20 лет,этим педагогам сложнее «перестроиться» 

на новый стандарт образования, чем молодым,и, следовательно, им необходимо изучение 

профессионального стандарта педагога, трудовых функций в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 



8 

 

 

Контингент воспитанников МДОУ  

 

По возрастному составу воспитанники делятся на группы:  

- группа раннего возраста (с 1,5 до 3 лет)  -  1 группа - 15 детей; 

- разновозрастная группа (с 3 до 5 лет)   - 1 группа - 20 детей; 

- старшая группа (с 5 до 6 лет)     -  1 группа – 18 детей; 

- подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)  - 1 группа – 17 детей; 

Из них мальчиков -  38, девочек - 33 

Дети делятся по группам здоровья: 

I гр. – 6 детей, II  гр. –– 45 детей, III  гр.–  10  детей  

 

Анализ особенностей образовательной среды МДОУ  

Количество помещений в МДОУ 

 
Название помещения Количество 

Групповые помещения 4 
Спальни 4 
Приѐмные 4 
Музыкальный зал 1 
Физкультурный зал 1 
Кабинет педагога-психолога 1 
Костюмерная 1 
Кабинет заведующего 1 
Кабинет делопроизводителя 1 
Методический кабинет 1 
Кабинет учителя-логопеда 1 
Кабинет зам. зав. по АХР 1 
Прачечная 1 
Пищеблок 1 

Медицинский кабинет 1 
Процедурный кабинет 1 
Туалет для персонала 1 

 

В рамках художественно-эстетического развития детей и приобщения к истокам народной 

культуры в МДОУ создан мини-музей «Русская изба», созданы изостудия, мини-картинная 

галерея. 

Групповые помещения имеют центры детской деятельности, организованные по 

образовательным областям, в соответствие с ФГОС ДО. Организованная предметно-

пространственная развивающая среда позволяет развивать способности детей, способствовать 

развитию экспериментальной деятельности. 

Предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразна, 

эстетически организованна, создает комфортное настроение, обеспечивает эмоциональное 

благополучие детей и условия для их индивидуального развития. 

МДОУ обеспечено всеми ТСО для проведения образовательной деятельности: имеется 3 

компьютера, видеомагнитофон, DVD –проигрыватель, брошюратор, ламинатор, 2 принтера, 

проектор с экраном, фотоаппарат, музыкальный центр, синтезатор, фортепиано, в каждой 

группе имеется CD-проигрыватель. 

Но анализ развивающей предметно-пространственной среды групп  показывает необходимость 

в постоянном пополнении, обновлении развивающей среды в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 
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Перспективы развития:  

 Возможность пополнения материально-технической базы и развивающей предметно-

пространственной среды за счет добровольных пожертвований юридических и физических лиц, 

за счѐт субвенций в рамках реализации ФГОС, а также в рамках реализации дополнительных 

образовательных услуг. 

 

Анализ состояния здоровья детей 

 

 Обеспечение медицинского сопровождения каждого ребѐнка - одна из составляющих в 

общей системе работы детского сада. На основании договора «О сотрудничестве и совместной 

деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся в образовательных организациях» 

медицинское обслуживание воспитанников осуществляет Городская поликлиника……….  
В МДОУ созданы оптимальные условия для работы медицинского персонала: 

медицинскийблоксостоит из кабинета медицинской сестры, процедурного кабинета, изолятора.  

Реализуя право ребенка на здоровье и безопасность, коллектив ДОУ уделяет большое 

внимание приобщению дошкольников кценностям здорового образа жизни. Так, для организации 

педагогами различных форм и методов работы с детьми в сфере физического воспитания и 

обучения в целом, для проведения режима, лечебно-профилактической, индивидуальной работы, 

личностно ориентированного подхода, организации предметно-развивающей среды в ДОУ были 

использованы оздоровительные технологии: 

- Бодрящая гимнастика после сна; 

- пальчиковые гимнастики; 

- организация режима дня в соответствие с требованиями СанПиНа; 

- организация центра уединения в каждой группе; 

- нестандартное оборудование для профилактики плоскостопия 

- массажные мячи. 

Для реализации системы физкультурно-оздоровительной работы в детском саду созданы 

следующие условия: оборудован зал для физкультурных занятий, оснащенный гимнастическими 

стенками, скамейками, спортивными матами, массажными ковриками для профилактики 

плоскостопия, нестандартным оборудованием, мячами, обручами, кеглями, 

многофункциональными модулями и др. спортивными предметами. Все это позволяет включить в 

работу большую группу детей, что обеспечивает высокую моторную плотность занятий. 

Стандартное и нестандартное оборудование используется для проведения эстафет, игр, 

общеразвивающих упражнений для развития основных видов движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье), обогащает двигательный опыт детей. Под руководством инструктора 

физического воспитания систематически проводятся физкультурные занятия, спортивные 

развлечения и спортивные праздники. 

Ежемесячно проводится анализ заболеваемости, выясняются причины заболеваемости 

детей. Мы обратили внимание, что дети чаще болеют вирусными заболеваниями и заболевать 

начинают после выходных.  
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2014 год 80 11725 75,2 4,7 22,1 9,3 146,6 

2015 г. 77 10985 70 8,5 58,2 17,3 142,7 

2016 г. 70 10123 69,8 11,4 62,3 21 140,1 
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    Проблемное поле:наблюдается снижение уровня здоровья среди воспитанников, 

поступающих в детский сад; относительно высокая заболеваемость детей до 3-х лет вследствие 

предрасположенности к простудным заболеваниям; рост числа родителей воспитанников с 

низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа 

жизни. Недостаточно построена работа, связанная с образованием детей с ОВЗ, необходимо 

индивидуализировать образование для детей с ОВЗ и детей с проявлением одаренности. 

 

Система лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ 
 Медицинский персонал ежегодно проводит антропометрические обследования детей, 

определяют группу здоровья и дают рекомендации по сопровождению каждого ребѐнка 

оформляя информацию в листах здоровья.  

 В МДОУ создаются следующие условия для улучшения здоровья и медицинского 

сопровождения детей:  

Работа по повышению защитных сил организма:  

1) Витаминопрофилактика;  

2) Закаливающие мероприятия:  

а) воздушные ванны;  

б) в летний период использование водных мероприятий.  

3) Бодрящая гимнастика.  

Профилактика возникновения и распространения инфекционных заболеваний:  

- проведение утренних фильтров;  

- организация обследования детей по показаниям;  

- организация и проведение карантинных мероприятий при необходимости;  

- санитарно-просветительская работа и наглядная агитация.  

Профилактика управляемых инфекций:  

- проведение прививочной работы по плану;  

- проведение внеплановой иммунизации по распоряжению Роспотребнадзора.  

Организация адаптационного периода:  

- индивидуальный подход к организации адаптационного периода;  

- организация гибкого режима. 

Профилактика туберкулеза:  

- проведение туберкулинодиагностики и своевременное направление к фтизиатру детей.  

Профилактика энтеробиоза:  

- обследование детей на энтеробиоз;  

- выявление зараженных и их лечение;  

- профилактическое лечение контактных детей;  

- проведение карантинных мероприятий;  

- санитарно-просветительская работа, наглядная агитация.  

Профилактика гриппа и ОРЗ:  

- проведение утренних фильтров;  

- выявление и изоляция заболевших детей и сотрудников;  

- фитанцидопрофилактика чесноком;  

- соблюдение режима уборки и проветривания помещений.  

Профилактика переутомления:  

- организация рационального режима в зависимости от состояния здоровья и физиологических 

возможностей ребенка;  

- оптимизация учебной нагрузки;  

- оптимизация физической нагрузки;  

- контроль за осанкой, за зрительной нагрузкой;  

- организация охранительного режима (эмоциональный комфорт, полноценный сон, смена 

видов деятельности).  
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Профилактика травматизма:  

- обеспечение правильного хранения дезинфицирующих средств, моющих средств, 

медикаментов, режущих предметов;  

- прочность крепления шкафчиков, полок, физкультурных пособий и т.д.  

- правильность организации прогулок.  

Проведение комплексного обследования разными специалистами:  

- обследование специалистами при поступлении в детский сад;  

- организация и проведение диспансерного осмотра выпускников специалистами детской 

поликлиники . 

Перспективы развития: Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей, 

продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности 

здорового образа жизни, использование здоровьесберегающих технологий в работе, работа по 

проекту «Быть здоровым с детства» и, как итог, снижение заболеваемости детей; разработка 

проекта по работе с детьми с ОВЗ. 

 

Организация питания детей 

Важным фактором оздоровления является здоровое питание. Питание в ДОУ организуется в 

соответствии с 10-дневным перспективным меню, утвержденным главным технологом  Отдела 

образования.Организация питания в МДОУ осуществляется в соответствии с  действующим 

законодательством. Режим питания детей 5-ти разовый (завтрак, второй завтрак, обед, полдник 

и ужин). 

 В детском саду имеется пищеблок. Все оборудование находится в исправном состоянии. 

Производственное оборудование, разделочный инвентарь промаркированы, отвечают 

санитарным требованиям. Количество используемой посуды соответствует нормам. Продукты 

питания закупаются согласно заключенным договорам с индивидуальными 

предпринимателями, на каждый вид продукта имеется сертификат качества.  

       Качество готовых блюд проверяет бракеражная комиссия, в состав которой входят повар, 

медсестра и представитель администрации, представитель родительского комитета. Записи о 

разрешении выдачи пищи вносятся в бракеражный журнал  готовой продукции.  

 

Обеспечение безопасности функционирования МДОУ 

Охрана жизни и здоровья детей и воспитанников – одно из важных направлений МДОУ.В 

течение 2016-2017 учебного года были проведены: 

 инструктажи сотрудников ДОУ по охране труда, по противопожарной безопасности, по 

предупреждению террористических актов (сентябрь 2016 г., май 2017 г.) 

 проведено практическое занятие по эвакуации детей из здания в случае пожара 

 в группах оформлены уголки безопасности (пожарной, ПДД) 

 с детьми проводилась работа по безопасности согласно перспективного плана работы 

 вместе с детьми ходили на экскурсию в пожарную часть 

 сотрудники МЧС и пожарной службы приходили в детский сад, знакомили детей со 

своей профессией, со снаряжением для спасения людей 

В детском саду разработаны паспорт безопасности (антитеррористической защищенности), 

паспорт дорожной безопасности. Установлена  автоматическая пожарная сигнализации с 

речевым оповещением.  

 В МДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, учебные 

тренировки. 

 Педагоги МДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ.  

 

Анализ образовательной деятельности 

 Обучение в МДОУ ведется на русском языке в очной форме в группах, имеющих 

общеразвивающую направленность. 
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 Образовательный процесс МДОУ осуществляет в качестве основной цели деятельности по 

образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на основании: 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

-  Образовательной программы дошкольного образования МДОУ«Брусничка» утвержденной 

приказом № 90 от 7.09.2016 г. 

 Программа МДОУ «Брусничка» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 1 года 6 мес. до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому.  

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная в группах развивающая предметно-пространственнаясреда, создающая условия 

для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы 

организации их жизнедеятельности.  Развивающая предметная среда в группах оборудована с 

учѐтом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению и в целом создают оптимально-

насыщенную, целостную, многофункциональную среду. Оборудование и материалы в группах 

позволяют детям заниматься игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельностью, а также обеспечивают двигательную активность детей. Размещение 

оборудования по принципу комплексного и гибкого зонирования позволяет детям 

объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. 

Содержание образования в МДОУ дифференцируется по следующим направлениям 

развития: здоровье и физическое развитие, познавательно-речевое развитие, социально-

личностное развитие, художественно-эстетическое развитие и реализуется в различных формах 

организации педагогического процесса.  

 В группах имеются специально оборудованные для сюжетно-ролевой игры уголки, 

свернутые сюжетно - ролевые игры, театральные зоны. Новой формой организации детской 

деятельности является проектирование, которое является одной из основных форм работы в 

образовательной деятельности.   

 

Характеристика организации дополнительных образовательных услуг 

Продолжает развиваться блок дополнительного образования (кружки).Кружковая работа 

способствует реализации образовательной программы образовательного учреждения, 

обеспечивает всестороннее удовлетворение образовательных потребностей дошкольников и их 

родителей; способствует созданию условий для гармоничного развития личности 

дошкольников в различных видах деятельности. 

В дополнительном образовании выделено пять основных направлений: 

- эстетическое (хореографическая студия, «Театральный»); 

- культурологическое («Сударушка»); 

- экологическое («Исследователи природы», «Юный эколог»); 

- прикладное творчество («Юный художник», «Волшебная кисточка») 

 

 С 2015 г. в МДОУпроводится дополнительное (платное) образование детейпо 

общеразвивающим программам «Учусь читать», «Танцевальная мозаика», «Юный 

художник»«Занимательная математика». По запросам родителей  начал работу кружок 

«Шахматы для детей». 

 Дополнительные общеразвивающие  программы разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательныхорганизаций» 2.4.1.3049-13, утвержденного 
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постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, иными 

нормативными правовыми актами педагогами МДОУ «Брусничка». 

Вывод: Организационные условия образовательного процесса, созданные в МДОУ 

«Брусничка»,помогают в выборе оптимальных форм организации детской деятельности. 

Педагогический коллектив реализует свое право на выбор образовательных программ,успешно 

решая эту задачу с учѐтом социально-экономических и национально-культурныхусловий. 

В рамках реализации стратегии развития системы образования Российской 

Федерации(доступность дополнительного образования), необходимо расширить 

сетьдополнительного образования в МДОУ в соответствии с дополнительнымикомпетенциями 

педагогов и социальным запросом родителей воспитанников 

Анализ активности родителей в развитии МДОУ 

 

С 2013 года наметилась активизация родителей в развитии МДОУ: 

1. Участие родителей во внутренних конкурсах МДОУ; 

2. Посильное участие родительской общественности в организации предметно-

пространственной среды групп (предметы для сюжетно-ролевых игр, одежда для ряжения, 

настольные игры, участие в оформлении групповых помещений и др.); 

3. Активное участие родителей в конкурсах, проводимых на районном, региональном 

уровне, всероссийском уровне; 

4. Участие в спортивных соревнованиях «Папа, мама, я-спортивная семья»  

5. Активное включение родителей (пап) в Новогодние праздники в детском саду 

(исполнение роли Дедушки Мороза); 

6. Ежемесячное участие родителей (родственников) в мероприятиях, проводимых для 

детей в группах; в МДОУ. 

7. Участие в образовательном процессе в ДОУ (подготовка совместных с детьми 

проектов, выставок); 

8. Сопровождение детей на мероприятия, проводимые социальными партнѐрами. 

9. Участие родительской общественности (родительских комитетов) в деятельности 

МДОУ. 

 Однако, активность родителей недостаточная. У многих родителей недостаточный 

уровень педагогических компетенций, многие семьи относятся к «группе риска», 

малообеспеченным. Следовательно, в этих семьях в первую очередь идет нарушение прав 

детей. 

 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими организациями 

 

 В рамках социального партнерства ежегодно заключается договор о совместной работе с 

МОУ «Тубинская СОШ», с Тубинский центром культуры, с Тубинской врачебной 

амбулаторией.Стабильные партнерские отношения развиваются  с районным центром 

дополнительного образования детей. Мы стали активными участниками конкурса «Мой 

любимый Новый год», где заняли 3 призовых места, приняли участие в конкурсе прикладного и 

декоративного творчества «Пасха  глазами детей» - 3 призовых места, конкурс учебно-

исследовательских работ и экологических проектов «Человек на земле»- 1,2 место. Конкурс 

«Учитель, перед именем твоим» -2 место, конкурс Праздничных открыток к 8 марта -1,2 место. 

Также воспитанники приняли активное участие в конкурсах разных уровней (приложение № 3) 

В 2016 – 2017 уч. году сотрудничали с ДК «Кедр», дети принимали участие во всех концертах -

концертная программа ко Дню матери, к юбилею поселка, на 8 Марта, к 9 мая, на которых дети 

выступали с песнями, танцами, стихами. да книги!» 

 Тесное сотрудничество велось с пожарной частью п. Тубинский. Воспитанники средней, 

старшей, подготовительной групп ходили на экскурсию в пожарную часть, где узнали о 
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назначении оборудования пожарной машины, дети сами раскатывали пожарные рукава, 

садились в пожарную машину. 

С детьми были организованы экскурсии в лес, в Тубинское участковое лесничество с целью 

ознакомления с природой и растениями родного края. 

Но, актуальные проблемы МДОУ остаются, это: 

1. Недостаточная готовность  педагогического коллектива к инновационной деятельности (в т.ч. 

внедрению профстандарта, реализации ФГОС, реализации программы развития, повышению 

качества образования и др). 

2. Недостаточный уровень правовой и педагогической культуры родителей, низкий уровень 

культуры здоровья. 

3. Снижение уровня здоровья воспитанников. 

4. Потребность в систематическом развитии и обновлении предметно-развивающей среды. 

5. Повышение качества и вариативности предоставляемых образовательных услуг. 

6. Недостаточно построена работа, связанная с образованием детей с ОВЗ, необходимо 

индивидуализировать образование для детей с ОВЗ и детей с проявлением одаренности. 

      Анализ приоритетных направлений образовательной политики на современном этапе, 

выделение актуальных проблем МДОУ позволили построить концепцию развития и определить 

ее методологические характеристики. 

 

Раздел 2. Концептуально-методологический  

 

2.1.Актуальность  проблемы.  

Качество образования, как залог становления человека в обществе и успешного развития его, 

доступность для разных социальных групп населения, остаются приоритетными задачами 

образовательной политики Российской Федерации.  

          Вопрос о качестве дошкольного образования можно назвать дискуссионным, а проблему 

его определения, не решенной до настоящего времени.  

 

 В Федеральном законе «Об образовании в РФ» «качество образования — это 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы». Определение качества образования — определение соответствия 

фактического состояния (программы, условий и достигнутых результатов) тому, что 

установлено в стандарте. Соответствует — значит, образование качественное. Современная 

концепция ФГОС ориентирована на интересы и потребности ребѐнка, его семьи, общества и 

государства.  

        Основой для оценки качества дошкольного образования не могут выступать результаты 

освоения детьми образовательной программы. 
1
Объектами оценки качества образовательной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения может являться непосредственно 

образовательная программа и условия еѐ реализации.2 

А.Г. Асмолов  подчеркивает, что основная образовательная программа дошкольного 

образования определяется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации детей, а не как программа обучения детей»
3
.В детском саду 

                                                 
1
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 
2
Сейдаметова Э. Н. Качество дошкольного образования и формирование подходов к его оценки в условиях введения ФГОС // Молодой ученый. — 2016. — №8. — 

С. 1028-1031. 
3
https://www.gazeta.ru/social/2013/06/14/5380213.shtml 
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образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевременное 

формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, 

творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление личностной позиции, 

получение ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие 

возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

      Анализ литературы показывает, что  все подходы к выделению параметров оценки качества 

можно свести к следующим группам: 

1) Образовательная деятельность. Данный показатель позволит оценить уровень качества 

образовательных программ и методического обеспечения, что обеспечит воспитательно-

образовательный процесс в соответствии с современными требованиями и качественное 

педагогическое сопровождение.  

2) Развивающая среда. Обогащѐнная предметно-развивающая среда даст ребѐнку 

возможность для саморазвития. 

3)  Психологический комфорт ребѐнка. С целью сохранения психологического и 

физического здоровья данный показатель позволит оценить эмоциональное благополучие 

ребѐнка, позитивная Я-концепция, успешность и благополучие в сфере общения и 

взаимоотношений с родителями, сверстниками и педагогами. 

4)  Здоровьесберегающая деятельность. Использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий позволит организовать процесс воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении без физического и психического напряжения, сохранит здоровье 

ребѐнку.  

5) Удовлетворение потребности семьи и ребѐнка в услугах дошкольного образовательного 

учреждения. Создание системы оценки качества дошкольного образования позволит 

обеспечить единство требований к подготовленности воспитанников, объективность оценки их 

достижений, преемственность между дошкольным образованием и начальной школ. 

        Данный  подход к пониманию качества дошкольного образования позволит обеспечить 

согласованность деятельности всех субъектов системы образования, что будет способствовать 

реализации права граждан на получение качественного дошкольного образования.  

2.2.Нормативно-правовое обеспечение программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ. 

-«ФГОС  дошкольного образованиякструктуреосновной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования» (утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17.10.2013№ 1155). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014). 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

-Ведомственная целевая программа Иркутской области «Повышение эффективности систем 

дошкольного образования Иркутской области» на 2014-2020 гг. 

- Устав МДОУ, утвержденный  постановлением Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 19.02.2015 г. № 63. 

 

  2.3.Качественные характеристики программы 

 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для 

будущей (перспективной) системы образовательного процесса детского сада. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не 

только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению (в программе 

представлена не только эталонная модель выпускника детского сада, но и перспективная 
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модель дошкольного образовательного учреждения на момент завершения реализации 

программы развития). Таким образом, просчитываются риски, возникновение которых  

возможно при реализации программы; намечается соответствие программы изменяющимся 

требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться. 

Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, которые позволят 

получить максимально возможные результаты. 

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями программы и средствами их реализации. 

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту 

состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные 

положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели, задачи, 

которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития 

МДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых 

способов их достижения с законодательством федерального, регионального и местного 

уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не глобальных) проблем 

МДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и 

потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей 

воспитанников. 

 

2.4. Миссия 

 Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное 

образование, обеспечение условий для позитивной социализации и индивидуализации развития 

личности ребенка, его инициативности и творческого потенциала для полноценного 

проживания дошкольного детства и подготовки к жизни в современном обществе. 

2.5. Цель программы 

 Выполнение муниципального задания на оказание образовательных услуг в соответствии 

с требованиями законодательства через осуществление системы управленческих, методических 

и педагогических действий, направленных на повышение результативности образовательного 

процесса, качества предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, максимально полное удовлетворение социального заказа. 

 

2.6. Задачи программы: 

1.Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого спектра 

качественных образовательных, информационно - просветительских услуг, обеспечения 

преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

2.Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка, обеспечивающее индивидуальную 

поддержку детей с особенностями развития за счет внедрения современных педагогических 

технологий, в том числе информационно - коммуникационных. 

3.Модернизировать систему управления МДОУ в условиях внедрения ФГОС, обеспечить 

развитие системы самооценки качества образования и эффективности работы в сочетании с 

информационной открытостью. 

4.Совершенствовать  систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности МДОУ с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

5.Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов МДОУ через 

стимулирование педагогов к повышению качества работы посредством «эффективного 

контракта». 
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6. Обеспечить психолого - педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную деятельность, в 

управление качеством образования детей через общественно - государственные формы 

управления. 

7.Обеспечить формирование качественной предметно - пространственной развивающей среды и 

материально - технической базы МДОУ. 

8. Введение новых дополнительных общеразвивающих  программ дополнительного 

образования детей. 

9. Создание взаимовыгодного социального партнерства с учреждениями разного уровня для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в 

воспитании подрастающего поколения. 

 

2.7. Содержание Программынаправлено на создание условий для реализации поставленных 

целей и задач. 

2.8. Условия  реализации Программы  

Ведущими ценностями при разработке программы развития  для нас стали: ценность здоровья, 

ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, 

выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 

содержанием ценностного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья  - требует создания в образовательном учреждении условий для сохранения 

и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического),  приобщение их к ЗОЖ, 

формирования основ физической культуры и валеологической грамотности. 

Ценность  развития  - направляет внимание на построение развивающего образовательного 

процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка, 

обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в условиях 

личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

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

самоценный  и отличающийся от взрослого период жизни,  особая культура, характеризующаяся 

целостным мировосприятием,  открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, 

непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного 

отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания 

условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, гуманное 

отношение рассматриваются как основной фактор образования  и источник обновления 

образовательной системы. 

 

2.9. Модель выпускника дошкольного учреждения (как желаемый результат) 

 в младенческом и раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
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-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2.10.  Прогнозируемые результаты 

 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый результат) 

предполагает: 

 

1.Высокая конкурентоспособность МДОУ на рынке образовательных услуг, обеспечение 

равных стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и психического 

развития. 

2.Обеспечение доступности дошкольного образования за счет внедрения в педагогический 

процесс новых форм дошкольного образования: проектный метод, информационно - 

коммуникативные технологии, внедрение инновационных новых педагогических технологий, 

внедрение передового педагогического опыта в практику работы МДОУ. 

3.Создание условий предметно-пространственной образовательной среды, соответствующей 

ФГОС ДО. 
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4.Повышение уровня квалификации педагогических кадров. 

5.Повышение эффективности оздоровления воспитанников. 

6.Повышение удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг. 

7.Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для разных категорий 

заинтересованного населения. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в образовательную деятельность, в 

том числе через реализацию совместных проектов. 

 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации программы 

развития.  

 

Раздел 3. Практический 

 

 Для создания образа желаемого будущего МДОУ необходимобыло выделить цели и 

задачи модернизации, осуществить поиск и оценку возможностей требуемых изменений.  

Стратегические и тактические действия педагогического коллектива по достижению 

поставленных целей и задач развития МДОУ определяются последовательной реализацией 

ведущих направлений развития, выделение которых достаточно условно и в целом 

интегративно. Определены  ведущие направления реализации программы развития в виде 

проектов:  

1.Проект «Быть здоровым с детства» 

2.Проект «Мой ребенок –моя ценность» 

3.Проект «Растѐм, чтобы растить» 

4. Проект «Профессиональный стандарт педагога» 

5.  Проект «Управление МДОУ» 

6. Проект «Развивающая среда» 

7. Проект «Одаренные дети» 

8. Проект «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в МДОУ» 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2017г. – первый этап 

Задачи: 

- Формирование нового педагогического мышления коллектива;  

- Создание и систематизация пакета документов, регулирующих работу МДОУ; 

- Подбор, изучение, анализ материалов для реализации проектов; 

- Создание творческих групп по разработке и реализации проектов Программы развития. 

 

2018-2020гг.- второй этап 

Задачи: 

- Создание социально-психологических, материальных, организационных 

условий проведения образовательной деятельности.  

- Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации Программы. 

- Реализация проектов Программы развития МДОУ; 

- Осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации проектов. 

 

2020-2021 гг.- третий этап 

Задачи 

- Анализ работы МДОУ по реализации Программы развития. 

- Оформление и трансляция опыта работы. 
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Основные мероприятия, направленные на реализацию этих этапов взаимосвязаны и 

интегративны между собой и представлены по направлениям: 

 

Проект «Быть здоровым с детства» 

 

Проблема: Недостаточный уровень знаний родителей в области оздоровления ребенка в 

условиях экономического и социального неблагополучия, высокая заболеваемость детей в 

МДОУ. 

Цель: Комплексная система воспитания и развития, ребенка, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в виде сохранения собственного здоровья через использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Задачи: 
Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в МДОУ в целом; 

Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей  в условиях 

экономического и социального неблагополучия, 

Снижение процента заболеваемости  детей в МДОУ (ниже показателей по муниципальному 

образованию) 

Обучение детей и родителей использования здоровьесберегающих технологий в оздоровлении; 

Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся мотивацией к 

здоровому образу жизни, ответственности за своѐ здоровье и здоровье детей. 

  

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Этапы, сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах привлечения 

финансовых, трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

 
подготовительный 

 

1 Разработка и  реализация 

направлений по 

сотрудничеству 

педагогов и специалистов 

с родителями по 

вопросам 

здоровьесбережения 

2017-2018 Без финансирования Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

2 Обучение педагогов 

новым  техникам 

общения с родителями в 

вопросах оздоровления 

детей 

2017 Без финансирования Ст.воспитатель 

 

3 Подбор эффективных 

методик по 

оздоровлению детей 

 

2017 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

4 Изучение опыта работы в 

данном направлении 

2017 Без финансирования Старший 

воспитатель, 
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детских садов района, 

области, страны 

педагоги, 

специалисты 

5 Создание комплексов 

«Тропа здоровья»  и « 

Спортивно-игровая 

площадка» на территории 

МДОУ. 

2016, 2017 Спонсорская 

помощь 

 

Старший 

воспитатель 

педагоги, 

специалисты 

 Основной 

1 Совершенствование 

системы использования 

здоровьесберегающих 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса 

Ежегодно 

2018-2021 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

2 Проведение малых 

олимпийских игры 

(зимние и летние ) в 

МДОУ 

Ежегодно 

2018-2021 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

3 Организация конкурсов 

по пропаганде здорового 

образа жизни среди 

участников 

образовательного 

процесса в МДОУ 

Ежегодно 

2018-2021 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

4 Проведение 

соревнований «Папа, 

мама и я  спортивная 

семья» 

Ежегодно 

2018-2021 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

5 Организация и 

проведения с родителями 

физкультурных досугов 

Ежегодно 

2018-2021 

Без финансирования инструктор по 

физкультуре 

6 оформление 

информационных 

стендов для родителей в 

группах: 

«Будем здоровы», 

«Для мам и пап» 

Ежегодно 

2018-2021 

Без финансирования Педагоги 

7 Продолжить работу 

оздоровительного клуба 

«Крепыш»  

Ежегодно 

2018-2021 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

8 Внедрение активных 

форм работы с семьей 

(мастер - классы, круглые 

столы, семинары-

практикумы, 

консультации) по темам: 

«Виды массажа и их 

действие», «Дыхательно-

Ежегодно 

2018-2021 

Без финансирования 

 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 
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звуковые упражнения», и 

т.д. 

Развитие разнообразных, 

эмоционально 

насыщенных способов 

вовлечения родителей в 

жизнь детского сада 

(создание условий для 

продуктивного общения 

детей и родителей на 

основе общего дела: 

семейные праздники, 

досуги, совместные 

кружки) 

Организации 

соревнований, конкурсов 

плакатов по здоровому 

образу жизни 

9 Внедрение новых 

методик и технологий, 

направленных на 

улучшение здоровья и 

снижение заболеваемости 

детей. 

Ежегодно 

2018-2021 

Без финансирования 

 

Старший 

воспитатель 

педагоги, 

специалисты 

10 Проведение 

коллективных открытых 

просмотров в рамках 

реализации 

физкультурно-

оздоровительного 

направления работы 

педагогов с детьми: 

• физкультурные 

занятия 

• занятия из курса 

кружков 

• режимные 

моменты 

Ежегодно 

2018-2021 

Без финансирования 

 

педагоги, 

специалисты 

11 Реализация системы 

психолого-

педагогических 

профилактических 

мероприятий согласно 

годовому плану по 

физическому воспитанию 

и оздоровлению детей. 

Ежегодно 

2018-2021 

Без финансирования 

 

Старший 

воспитатель 

педагоги, 

специалисты 

12 Пополнение предметно-

развивающей среды 

нестандартным 

физкультурным 

Ежегодно 

2018-2021 

Средства от платных 

услуг 

 

педагоги, 

специалисты 
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оборудованием согласно 

новым методикам и 

технологиям работы.   

13 Обобщение и внедрение 

педагогического опыта 

по здоровьесьбережению 

детей. 

Ежегодно 

2018-2021 

Без финансирования 

 

Старший 

воспитатель 

педагоги, 

специалисты 

14 Установление связей по 

оздоровлению детей 

- с МДОУ района для 

изучения передового 

педагогического опыта 

-с Тубинской врачебной 

амбулаторией 

Ежегодно 

2018-2021 

Без финансирования 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

15 Создание системы 

эффективного контроля 

за внедрением в работу 

МДОУ 

здоровьесберегающих 

технологий 

ежегодно 

2018-2021 

Без финансирования Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

16 Прохождение педагогами 

курсов повышения 

квалификации по 

технологии «БОС-

здоровье» 

2018 Внебюджетные 

средства 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Заключительный 

1 Подведение итогов 

работы по данному 

направлению 

2021 Внебюджетные 

средства 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

2 Распространение опыта 

работы 

2021 Внебюджетные 

средства 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

  

Ожидаемый результат: 
Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье. 

Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление 

внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни, доступная 

медицинская, психологическая, педагогическая помощь по проблемам молодой семьи, 

репродуктивного здоровья 

Раннее формирование семейной ориентации детей-дошкольников 

Повышение специалистами и педагогами своего профессионального уровня  по оздоровлению 

детей. 

Низкий процент заболеваемости (до 5%) и в сравнении с муниципальными показателями. 

Распространение передового педагогического опыта. 

Информационные стенды для родителей в группах: «Будем здоровы», «Для мам и пап». 

Проект «Мой ребенок- моя ценность» 

 

 Взаимодействие с семьей имеет очень большое значение для ребенка-дошкольника. 

Семья для дошкольника - жизненно необходимая среда, во многом определяющая путь 
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развития его личности. Сотрудничество с семьей предполагает решение задач оказания помощи 

родителям в том числе в профилактике нарушения прав ребенка в семье. 

 Конвенция о правах ребенка - правовой документ высокого международного стандарта и 

большого педагогического значения. Она провозглашает ребенка полноценной и полноправной 

личностью, самостоятельным субъектом права и призывает строить взаимоотношения 

взрослого и ребенка на нравственно-правовых нормах, в основе которых лежит подлинный 

гуманизм, демократизм, уважение и бережное отношение к личности ребенка, его мнениям и 

взглядам. 

 В МДОУ нужно вести правовое просвещение родителей, выявлять группы семей риска, в 

которых возможно или реально происходит нарушение прав ребенка. 

Нарушения прав ребенка в семьях чаще всего связаны с применением унижающих его 

достоинство и наносящих ему психический и физический ущерб наказаний, в том числе 

телесных. 

 Если проанализировать юридическую грамотность родителей детей дошкольного 

возраста, получается, что лишение свободы движения, которое относится к базовым 

физическим потребностям ребенка, большинством родителей не воспринимается как 

нарушение его прав; только некоторые родители считают, что, оставляя ребенка на несколько 

часов, уходя из дома по делам, они нарушают тем самым его права. 

Низкие доходы сказываются на реализации права ребенка на образование и индивидуальное 

развитие его способностей. К тем же результатам приводит и невысокий образовательный 

статус родителей. Отсутствие отца - источника уверенности и авторитета, создает предпосылки 

к формированию у ребенка таких черт характера как агрессивность по отношению к взрослым, 

недисциплинированность, асоциальность. А это, .в свою очередь, может провоцировать 

ответное поведение матери, не справляющейся с ребенком. 

Также средний интеллектуальный уровень снижается при увеличении числа детей в семье. 

Хотя члены больших семей обычно внимательнее друг к другу, сплоченнее, заметнее 

ориентированы на семейные ценности, тем не менее, отношение родителей к детям становится 

более однообразным, мало учитываются их индивидуальные потребности и различия между 

ними. Многодетные родители редко помогают детям преодолевать трудности в обучении. 

 Цель проекта: повышение уровня педагогической и правовой компетентности родителей 

в охране и защите прав ребенка  

 Правовое образование родителей необходимо выстраивать через разнообразные формы 

организации: Родительские собрания, тематические занятия, семинары-практикумы, 

консультации, игры КВН, встречи за круглым столом, деловые игры, оформление 

информационных стендов и родительских уголков. 

 Правовое образование детей посредством организации игр, цель которых: помогать 

ребенку в накоплении социального опыта; расширять область правовых знаний; формировать 

чувство самоценности; знакомить с изменениями и противоречиями окружающего мира; 

обучать способам решения конфликтов и споров в позитивном русле. 

 

План мероприятий по реализации проекта. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Этапы, сроки 

их выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах привлечения финансовых, 

трудовых, материальных ресурсов для их 

реализации  

Источники 

финансирования 

Исполнители  

1 этап 2017г 

1 Создание и использование   2017 Без финансирования  Ст. воспитатель 



25 

 

 

современных информационных 

ресурсов для психолого-

педагогического просвещения 

родителей 

 Воспитатели  

2 Проведение анализа защиты прав 

ребенка в семье с помощью 

анкетирования 

2017  Без финансирования Ст. воспитатель 

 Воспитатели 

3 Составление плана 

взаимодействия педагогов, 

родителей по направлениям 

развития воспитанников. 

2017 Без финансирования Ст. воспитатель 

 Воспитатели 

4 Разработка циклограммы 

мероприятий по повышению 

компетентности родителей в 

вопросах защиты прав ребенка 

2017 Без финансирования Ст. воспитатель 

 Воспитатели 

5 Включение МДОУ в 

региональную базу организаций, 

осуществляющих 

инновационную деятельность 

2017 Без финансирования Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

6 Включение МДОУ в 

общероссийское движение 

«Россия-без жестокости к детям» 

2017 Без финансирования Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

2 этап 2018-2020 гг. 

1  Организация индивидуального 

консультирования по вопросам 

защиты прав ребенка 

Ежегодно  

2018-2020 

 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

2 Проведение не менее 1 

открытого занятия в полугодие, 

посвященного правам и 

обязанностям детей 

Ежегодно,  

2 раза в год 

Без финансирования Педагог-психолог, 

воспитатели 

3 Распространение информацию о 

правах детей и телефоне доверия 

Постоянно Без финансирования Педагог-психолог, 

воспитатели 

4 реализация проекта по обучению 

родителей и детей навыкам 

ненасильственных, диалоговых 

отношений 

Постоянно Без финансирования Старший 

воспитатель, 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

5 Родительские групповые 

собрания, на которых 1 из 

вопросов- защита прав ребенка 

4 раза в год Без финансирования Педагог-психолог, 

воспитатели 

6 Оформление папок-передвижек 

по обучению родителей навыкам 

ежегодно Без финансирования Педагог-психолог, 

воспитатели 
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ненасильственных, диалоговых 

отношений 

7 Составление социального 

паспорта семей воспитанников 

ежегодно Без финансирования Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8 Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер - 

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации).  

  2018-2020 Без финансирования Заведующая,  

Старший 

воспитатель, 

Музыкальные 

руководители. 

9 Создание условий для 

продуктивного общения детей и 

родителей на основе общего 

дела: семейные праздники, 

досуги, совместная проектная 

деятельность. 

2018-2020 Без финансирования Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп 

10 Экскурсии в школу, совместные 

праздники, посещение школьных 

мероприятий, выставок. 

2018-2020 Без финансирования Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп 

11 Сотрудничество с библиотекой: 

экскурсии, беседы, посещение 

праздников, выставок, участие в 

конкурсах 

2018-2020 Без финансирования Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп 

3 этап 2020-2021 гг. 

13 Отчѐт по реализации проекта    2021 год Без финансирования Заведующий 

 

Проект  «Растѐм, чтобы растить» 

 

Проблема: Изменения, происходящие в жизни общества, оказывают большое влияние на 

современное воспитание и образование молодого поколения нашей страны, успешной 

социализации детей дошкольного и школьного возраста. Переход к рыночным отношениям 

выявил значительные пробелы в экономической и бизнес-подготовке молодого поколения к 

жизни. Существующие на сегодняшний день образовательные программы для дошкольников не 

включают в себя вопросы, связанные с агробизнес-образованием. Но мы живем в регионе, где 

нет сельскохозяйственных  предприятий, но есть возможность заниматься овощеводством, 

земледелием. Поэтому возникла необходимость создания адаптированной системы работы с 

дошкольниками по агробизнес-образованию. 

 

Цель:Создание адаптированной системы работы с дошкольниками по агробизнес-образованию 

посредством взаимодействия воспитанников, педагогов и родителей с социумом. 

 

Задачи: 
1. Адаптировать проект по агробизнес-образованию детей дошкольного возраста «Растем, 

чтобы растить», через включение его содержания в различные виды детской деятельности. 
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2. Создать специальную пространственно-развивающую  среду, отражающую специфику 

аграрной деятельности, которая должна побуждать  воспитанников  к умению  принимать, 

удерживать цель труда; планировать и осуществлять трудовой процесс поэтапно до получения 

результата и оценки его качества. 

3. Помочь каждому ребенку в развитии  субъективной  позиции в различных видах 

деятельности через его участие в проектной деятельности. 

4. Разработать  план  методической  работы  в МДОУ, способствующую повышению  

компетентности  педагогов по агробизнес-образованию. 

5. Создать условия  для  повышения  профессионального роста  педагогов  МДОУ по 

агробизнес-образованию. 

 

  

№ 

 

Мероприятия 

Этапы, 

сроки 

их 

выполнени

я. 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансиров

ания 

Исполнители 

1 Создание  нормативно -  правовой  базы 2017-2018 Без 

финансирова

ния 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Создание  творческой  группы МДОУ 2017-2018 Без 

финансирова

ния 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

3 Создание условий реализации 

экспериментальной деятельности 

(организационные, информационные, 

кадровые, мотивационные, научно-

методические, материально-технические и 

др.) 

2017 Без 

финансирова

ния 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

4 Изучение передового опыта работы 

дошкольных образовательных учреждений 

сельской местности, программы 

А.Д.Шатовой «Дошкольник и экономика» и 

др. образовательных материалов по данному 

направлению 

2017 Без 

финансирова

ния 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

5 Детальное изучение и экспериментальная 

апробация на практике опыта работы по 

агробизнесу для детей старшего 

дошкольного возраста Уриковского детского 

сада 

2017 Без 

финансирова

ния 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

6 Проведение  консультаций для педагогов: 

«Рекомендации для воспитателей по 

организации образовательной деятельности 

с дошкольниками» 

«Памятка к исследовательской работе 

педагога». 

«Использование мультимедийных 

2017-2018 Без 

финансирова

ния 

Старший 

воспитатель 
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технологий в образовательном процессе 

МДОУ». 

«Организация экспериментальной  

деятельности с детьми дошкольного 

возраста». 

 

7 Смотр - конкурс   организации  предметно-

развивающей среды МДОУ, отражающей 

специфику агробизнес-образования. 

 

ежегодно 

2018-2021 

Без 

финансирова

ния 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

8 Организация и проведение методических 

выставок (пособий, игровых материалов и 

др.) сельскохозяйственной ориентации. 

  

ежегодно 

2018-2021 

Без 

финансирова

ния 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

9 Самообразование педагогов МДОУ по 

формированию агробизнес-компетенций у 

дошкольников. 

ежегодно 

2018-2021 

Без 

финансирова

ния 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

10 Образовательная деятельность с детьми по 

направлению агробизнес-образования 

2018-2021 Без 

финансирова

ния 

Воспитатели 

11 Проектная деятельность 

по формированию у дошкольников 

агробизнес-компетенций. Разработка и 

апробирование цикла проектов  по  

ознакомлению с профессиями  взрослых, 

трудовому, экономическому, 

экологическому воспитанию, 

способствующей социализации детей. 

ежегодно 

2018-2021 

Без 

финансирова

ния 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

 

15 Работа с родителями воспитанников: 

участие родителей в проектной 

деятельности, совместных мероприятиях, 

экскурсиях, проведение недели 

родительских профессий, оформление 

стенгазеты. 

ежегодно 

2018-2021 

Без 

финансирова

ния 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

16 Работа с социумом: экскурсии в школу в 

рамках совместной работы по агробизнес-

образованию. 

 

ежегодно 

2018-2021 

Без 

финансирова

ния 

педагоги 

17 Создание экологической тропы на 

территории МДОУ 

2017 Без 

финансирова

ния 

Старший 

воспитатель 

 

Ожидаемый продукт: 
 Создана адаптированная система работы с дошкольниками по агробизнес-образованию 

на основе проекта для детей дошкольного возраста «Растѐм – чтобы растить» 

Работа по проекту окажет положительное влияние на развитие личности дошкольника, его 

экологическое, трудовое и экономическое воспитание. 

Реализация проекта будет способствовать передаче подрастающему поколению основ 

регионального, культурно-исторического опыта работы по агробизнесу. 
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Педагоги МДОУ овладеют умением строить деятельность, развивающую самостоятельность 

ребенка, творчество и проявление его индивидуальности,  научатся  применять в полной мере 

технологию  проектирования в  образовательном процессе  с дошкольниками. 

Социальный эффект: 

 Выполнение  компетентности дошкольников в трудовом воспитании, элементарных 

экономических и агробизнес-понятий и приобретения соответствующих навыков поведения. 

Привлечение общественных организаций (МОУ «Тубинская СОШ», Тубинское участковое 

лесничество) как партнеров детского сада к совместному разработки проекта по агробизнес-

образованию и экологическому воспитанию дошкольников. 

 

Проект «Профессиональный стандартпедагога» 

Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к 

повышению качества профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт является 

инструментом повышения качества образования как объективный измеритель квалификации 

педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта - обеспечить ориентиры и 

перспективы профессионального развития педагогов. 

В сравнении с действующим (до введения профессионального стандарта) «Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих» 

(утверждѐн приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 №-761н) в профессиональном 

стандарте выделена основная цель вида профессиональной деятельности; обозначены особые 

условия допуска к работе; описаны обобщенные трудовые функции (А, В) и соответствующий 

им уровень квалификации; конкретизированы квалификационные требования представленные в 

разрезе специализации педагогических работников. 

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к 

содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня 

квалификации педагогов при приѐме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для 

формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных 

образовательных стандартов педагогического образования. 

Внедрение профессионального стандарта приведет к изменению проведения процедуры 

аттестации педагогических работников, повышению их квалификации, корректировке 

нормативных правовых актов: должностной инструкции педагогических работников, трудовых 

договоров и других документов. 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный 
 

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

1. 1. Организация 

ознакомления педагогических 

работников учреждения с 

содержанием профессионального 

стандарта «Педагог»: 

-организация обсуждения на 

педагогических, методических 

советах, методических 

объединениях, стажерских 

практиках ресурсных центров и 

др.; 

-размещение информации на 

2017 -2018 

  

Администрация МДОУ 
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стендах в учреждении, сайте 

учреждения 

2. Проведение тестирования 

воспитателей МДОУ на знание 

содержания профессионального 

стандарта 

октябрь 2017 г 

 Заведующий, ст. 

воспитатель 

  

 

3. Проведение мероприятий 

по информированию педагогиче-

ских работников о содержании 

профессионального стандарта на 

основе аналитического отчета по 

результатам тестирования (см. 

годовой план, семинар «Изучаем 

документ «Профессиональный 

стандарт педагога) 

ноябрь 2017 г    

4. Разработка и утверждение 

(приказом) плана мероприятий 

по внедрению 

профессионального стандарта.  

октябрь 2017 г 

Администрация МДОУ 

Творческая группа МДОУ 

 

5. Рассмотрение вопроса о 

внедрении 

профессионального стандарта 

с педагогическим 

коллективом 

Ноябрь 2017г Администрация МДОУ   

ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА В МДОУ 

1. Организация обучения педагогических работников 

Планирование и осуществление 

повышения квалификации 

(профессиональной 

переподготовки) воспитателей на 

очередной учебный год  

2018-2020 

Администрация МДОУ 

  

  

2.Совершенствование методической работы 

  Консультационная поддержка 

«Профессиональный стандарт 

педагога» 

Педагогические советы, 

семинары 

1 раз в квартал 

2018-2020 

   

Участие педагогов в работе 

семинаров, научно –

практических конференциях, 

муниципальных методических 

объединениях 

Ежегодно, 

2018-2020 

   

Участие педагогов МДОУ  в 

муниципальных конкурсах 
2018-2020гг.    
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(«Планета дорожной 

безопасности» и др.); конкурсах 

педагогического мастерства 

Использование в работе 

инновационной деятельности, 

способствующей росту 

проф.компетентности 

постоянно    

3. Аттестация педагогических работников 

Перспективное и текущее 

планирование аттестации 

педагогов 

  

Составление плана аттестации 

педагогических работников. 

  

Консультационная поддержка: 

-процедура прохождения 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности; 

-процедура прохождения 

аттестации на 

квалификационную категорию 

(первую, высшую) 

Ежегодно, сентябрь 

  

  

  

Ежегодно, сентябрь 

Администрация МДОУ  

Создание и организация 

деятельности аттестационной 

комиссии в МДОУ с целью 

подтверждения соответствия 

педагогических работников 

занимаемой должности. 

ежегодно Администрация МДОУ  

Организация и проведение 

квалификационных испытаний 

педагогических работников 

Согласно графика 

прохождения аттестации 
Администрация МДОУ  

Рассмотрение результатов 

повышения квалификации, 

переподготовки педагогов 

2018-2020 

Администрация МДОУ; 

Отчѐты педагогов 

 

4.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов МДОУ 

Проведение педагогическими 

работниками самооценки про-

фессионального уровня 

4квартал 2017 
Администрация МДОУ, 

творческая группа 
 

Составление индивидуальных 

планов профессионального  

развития педагогов МДОУ на 

основе выявленного дефицита 

компетентностей. 

  

Утверждение планов 

саморазвития педагогов 

-изучение нормативной и 

психолого–педагогической 

 2018  -2020 гг. 

  

  

  

  

 Отчѐты педагогов по темам 

саморазвития, открытые 

мероприятия 

  

  

серия занятий; 

методическая продукция; 

портфолио 

собеседование 

мастер-класс 
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литературы 

-освоение педагогических 

технологий,выстраивание 

собственной методической 

системы 

-разработка диагностического 

инструментария 

-участие в реализации 

программы развития МДОУ, в 

методической работе МДОУ 

-обучение на курсах повышения 

квалификации 

-участие в работе 

творческих.экспериментальных 

групп, проведение 

индивидуальной 

исследовательской работы 

-обобщение собственного опыта 

педагогической деятельности 

  

  

Октябрь каждого года 

педагогический проект 

отчѐт о результатах (ходе) 

эксперимен-тальной, 

инноваци-онной 

деятельности 

профконкурсы 

  

  

Планируемые результаты 

1.Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов МДОУ. 

2.Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию повышения 

квалификации педагогических работников МДОУ. 

3.Совершенствование методического сопровождения образовательного процесса. 

4.Повышение профессионального мастерства педагогов. 

5. Внедрение современных технологий в образовательный процесс. 

 

Проект «Управление МДОУ» 

 

Успех работы дошкольного учреждения в немалой степени зависит от внедрения в 

практику идей педагогического, кадрового, финансового менеджмента, которая включает 

совокупность принципов, средств, форм и методов управления педагогическим процессом в 

целях удовлетворения запросов детей и их родителей. Успешному решению задач дошкольного 

образовательного учреждения во многом будет способствовать реализация основных 

принципов управления дошкольным образовательным учреждением:  

- оптимальное соотношение централизации и децентрализации в управлении;  

- единство единоначалия и коллегиальности в управлении;  

- рациональное сочетание прав и обязанностей, ответственности в управлении и самоконтроля;  

- реализация принципов открытости, объективности в передаче информации;  

- сочетание государственных и общественных начал, расширение самоуправления. 

 

Цель:Модернизировать систему управления МДОУ в условиях внедрения ФГОС, обеспечить 

развитие системы самооценки качества образования и эффективности работы в сочетании с 

информационной открытостью. 

 

Задачи: 

1. Развитие государственно-общественного управления в МДОУ. 
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2. Обеспечение открытости деятельности МДОУ для всех заинтересованных общественных 

организаций, структур. 

3. Совершенствовать процесс взаимодействия между участниками образовательного 

процесса, родителями  

4. Формировать положительный имидж МДОУ. 

 

План мероприятий 
Мероприятие Срок 

реализации 
Ответственный Объем 

финансирования 

Мониторинг эффективности 

функционирования управляющей 

системы МДОУ 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Безфинансирования 

Подготовка нормативно-

правового обеспечения 

деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

(внесение изменений в уставные 

документы, разработка локальных 

актов, форм финансово-

экономической отчетности) 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

Завхоз 

Без финансирования 

Привлечение многоканальных 

источников финансирования 

(бюджет, участие учреждения в 

приоритетных проектах в области 

образования) 

2017-2021 

(ежегодно) 

Заведующий В соответствии с 

финансированием 

бюджетных 

организаций 

Расширение участия 

государственно - общественных 

форм в управлении 

учреждением: создание и 

расширение полномочий ГОУ; 

участие в разработке и реализации 

социальных и педагогических 

проектов. 

2017-2021 Заведующий Безфинансирования 

Организация работы 

методических объединений 

(объединения педагогов, где 

решаются проблемы, 

возникающие в области 

дошкольного образования; 

повышение практического и 

теоретического уровня педагогов 

в использовании инновационного 

подхода к образовательному 

процессу в МДОУ). 

2017-2021 Ст. воспитатель Без финансирования 

Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных услуг. 

2017-2018 Ст. воспитатель Без финансирования 

 

Проект «Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ» 

 

Все дети, как известно, разные, и каждый дошкольник имеет право на собственный 
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путь развития. Поэтому в дошкольном учреждении должны быть созданы условия для 

воспитания и обучения детского коллектива в целом, а также каждому воспитаннику 

предоставлена возможность проявить индивидуальность и творчество. 

Предлагаемый план развития предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает 

индивидуальную траекторию развития ребенка как показатель профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольного образовательного учреждения. 

 С целью развития и индивидуализации предметно-пространственной среды и создания 

системы методической работы, направленной на повышение компетентности педагогов в 

социально-эмоциональном развитии детей, позволяющей взаимодействовать с ребенком на 

принципах личностно ориентированной модели, в МДОУ был разработан план. 

Цели и задачи 

Разработка индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка 

является главной идеей проекта. Такой маршрут немыслим вне предметно-пространственной 

среды. Пространство дошкольного учреждения - это единая система педагогической 

деятельности, обеспечивающая индивидуальную траекторию развития каждого воспитанника. 

Помимо базисных компонентов она включает в себя не только групповые помещения, но и 

другие функциональные площади, например, коридоры. 

Вторая идея проекта заключается в том, что каждый компонент единого пространства 

должен быть предназначен для детского коллектива в целом, при этом предоставлять каждому 

воспитаннику возможность проявлять и демонстрировать свою индивидуальность и 

творчество. Это особенно важно в аспекте групповой динамики - тенденции дошкольников 

"заражаться" текущими интересами сверстников и присоединяться к их деятельности. 

В отличие от существующих разработок, индивидуализированная среда в данном 

случае служит не только условием развития личности ребенка, но и показателем 

профессиональной компетентности воспитателя. Педагогу необходимо постоянно 

импровизировать. 

Проектируя и создавая, систематически преобразовывая предметно-пространственную 

среду, направленную на обеспечение индивидуальной траектории ребенка, педагог постоянно 

учитывает особенности его развития, определяет свою роль в ней относительно каждого 

воспитанника. Сильный в интеллектуальном развитии ребенок не нуждается в объяснении 

задач, действий, результатов деятельности. В этом случае воспитатель выбирает роль 

консультанта, затем наблюдателя. Для ребенка, которому нужно многократное объяснение, 

совместное выполнение действия, показ, рассказ, воспитатель выступает в роли активного 

помощника, соучастника до тех пор, пока ребенок в этом нуждается. Такой способ 

взаимодействия педагога с ребенком ориентирует каждого из них на успех, радость 

достижения, а значит, и на продвижение вперед, поскольку именно успех и радость 

достижения создают уверенность в силах, заставляют многократно возвращаться к 

достигнутому, т. е. совершенствоваться. 

Таким образом, нашей цельюстало создание единой предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей индивидуальную траекторию развития ребенка как показателя 

профессиональной компетентности воспитателя дошкольного образовательного учреждения. 

В качестве основных задачбыли определены: 

• создание предметно-пространственной среды, обеспечивающей уважение к 

личности каждого ребенка, развивающей его уверенность в себе, инициативность, творческие 

способности, самостоятельность и ответственность, умение принимать и осуществлять 

перемены, критически мыслить, осуществлять выбор, ставить и решать задачи, проявлять 

творчество, фантазию, изобретательность, заботиться о людях, обществе, стране, окружающем 

мире; 

• освоение педагогами новых образовательных технологий, формирующих в детях 
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желание осваивать новое, учиться на протяжении всей жизни; 

• овладение педагогами новыми образовательными технологиями и методами 

работы с детьми в использовании предметно-пространственной среды, способствующими 

повышению их профессиональной компетентности; 

• эстетизация и модернизация пространства детского учреждения с учетом 

требований современного дизайна и компетентностей педагогов ДОУ. 

Принципы построения предметно-пространственной среды 

Основные положения личностно ориентированной модели предметно-

пространственной среды отражаются в принципах ее построения. Так, принцип 

эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

участников образовательного процесса заключается в создании оптимальных условий для игр, 

обучения и развития не только группы в целом, но и каждого ребенка. Создается так 

называемое личностное пространство, которое предоставляет дошкольникам возможность 

заниматься тем, что нравится. 

Принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и неординарных 

элементов развивает вкус, побуждает ребенка к активной творческой деятельности. 

Особенностями развития дошкольника, который ведет себя по схеме "вижу - 

действую", продиктован принцип доступности и единства. 

Принцип активности, творчества реализуется через возможность коллективного 

участия взрослого и ребенка в создании окружающей среды. Можно совместными усилиями 

организовать персональную выставку работ, оформить коллекцию, создать временные игровые 

зоны с использованием опытно-экспериментальных центров, мастерских и др. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования реализует возможность 

построения непересекающихся сфер активности и дает возможность каждому ребенку 

заниматься интересным ему видом деятельности, не мешая другим. Например, создаются 

игровые и тематические зоны, охватывающие все интересы ребенка, места отдыха и уединения. 

Основные положения личностно ориентированной модели отражаются также в 

принципе индивидуальности и неповторимости каждого структурного компонента единого 

пространства ДОУ. При формировании предметно-развивающей среды группы нет жесткого 

стандарта, педагоги учитывают особенности образовательного учреждения и детей, их 

темперамент, подвижность, наличие лидерских качеств, познавательные интересы, показатели 

развития, социальные условия жизни. 

Принцип безопасности реализуется в соблюдении педагогами правил пожарной 

безопасности, норм СанПиН и инструкций по охране жизни и здоровья детей. 

Принцип рациональности и целесообразности означает удобство, простор, 

функциональную значимость каждого компонента, эстетичность. 

 

Содержание методической работы с педагогами 

Формы повышения квалификации педагогов выбирались исходя из психологических 

особенностей, их познавательной деятельности. Так, методическая работа предусматривает 

следующие инновационные формы: лекции в виде диалога, семинар-практикумы, мастер-

классы, конкурсы, практикум по созданию эскизов и мини-проектов, игровое моделирование, 

метод проектов и проблемно-поисковый. Методическая работа осуществляется в три этапа 

согласно разработанному плану. 

На первом - подготовительном - этапе во время разнообразных педагогических 

мероприятий педагоги изучают специализированную литературу, интернет-сайты по вопросам 

организации индивидуализированной среды, а затем с учетом приобретенных знаний педагоги 

обсуждали и предлагали индивидуализированный дизайн пространства учреждения. 

На втором - основном - этапе разрабатываются и вносятся в годовой план 
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индивидуальные проекты для каждой группы, план функционирования предметно-

пространственной среды ДОУ. Параллельно происходит обмен опытом: в методическом 

кабинете формируются библиотеки для воспитателей, изготавливается и систематизируется 

дидактический и раздаточный материалы. 

На последнем этапе подводятся итоги, планируется работа на следующий год. 

 Концепция, согласно которой каждая группа имеет свое название и соответствующий 

ему стиль оформления, ложится в основу дизайнерских разработок по оформлению раздевалок 

групповых помещений. Например, в ней размещаются визитные карточки с фотографиями 

детей и педагогов. На личном шкафчике каждого дошкольника написано его любимое имя. 

С целью индивидуализации педагогического процесса используются следующие 

компоненты детской субкультуры. В каждой группе есть стенд или уголок с фотографиями 

детей и обозначением дня их рождения. Его можно дополнить гороскопом, названием сезона, 

месяца, числа. В раздевалках некоторых групп размещаются желания детей ко дню рождения, 

Новому году, записанные с их слов воспитателем или самим ребенком (3-7 лет). В группе 

оформляется "Уголок именинника", атмосфера которого создается с помощью красочного 

наполнения, "Паровозика желаний", чудесного мешочка для подарков и т. д. 

Рубрики "Я умею, я люблю, хочу научиться" заполняются со слов ребенка и 

раскрывают его интересы и возможности. Отследить эмоциональное состояние каждого 

ребенка в течение дня можно благодаря рубрике "Мое настроение". В специально 

организованные уголки помещаются фишки или магниты в соответствии с настроением 

дошкольников. Дети учатся определять не только свое настроение, но и настроение своих 

товарищей. 

Так, в группах младшего возраста ребенок может различить три состояния настроения: 

плохое, хорошее и отличное, а в старших группах - значительно больше. 

В группах старшего возраста в творческой форме (на листочках, цветочках и т. п.) 

воспитатели совместно с ребенком фиксируют его достижения, например, дошкольник 

научился завязывать шнурки, рисовать домик. Для этого заполняется рубрика "Я молодец, я 

научился". 

Главная идея дизайнерских разработок по оформлению игровых и спальных комнат 

групповых помещений состоит в том, что группа должна принадлежать детям, а значит, 

необходимо отразить их интересы. Иными словами, группа должна быть насыщена 

постоянными и временными компонентами детской субкультуры, помогающими 

дошкольникам глубже познать и раскрыть свои возможности и возможности сверстников, 

освоить социальные роли и взаимоотношения, партнерство, уяснить ценности окружающего 

мира и адаптироваться в социальном мире. 

Каждая группа индивидуальна и своеобразна. Педагог наполняет ее, ориентируясь на 

индивидуальные особенности каждого ребенка и коллектива в целом. Так, в группе, где 

преобладающее количество мальчиков, больше машин, конструкторов, предметов для 

двигательной активности. 

Маленькие творческие мастерские и островки наполнены разнообразным, 

стимулирующим деятельность ребенка материалом, развивающими играми. 

В каждой группе есть игры-самоделки, изготовленные дошкольниками совместно с 

родителями и воспитателем. 

Материалы в группе могут также воплощаться во временных компонентах детской 

субкультуры, т. е. присутствующих периодически, например, коллекциях, газетах, выставках, 

мини-музеях (оформленных совместно с родителями) и продуктах детской деятельности, 

полученных в результате совместной или самостоятельной деятельности (книжках-малышках, 

альбомах, фотоальбомах, макетах и т. п.). 

Коллекционирование - доступный детям вид деятельности, учитывающий их 

индивидуальные интересы и удовлетворяющий потребности в "собирательстве сокровищ". 
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В процессе коллекционирования ребенок учится систематизировать и изучать 

собираемые предметы. Педагог помогает с поиском новых экспонатов, информации в книгах и 

энциклопедиях. Представляя детям чью-либо коллекцию, рассказывая о ней, он вызывает у 

сверстников интерес к созданию собственной. Коллекции могут быть представлены 

открытками, иллюстрациями, предметами неживой природы, муляжами, игрушками и др. 

Центральный элемент, организующий предметную среду для игры с мелкими 

игрушками, - макет. Он выводит способность к сюжетосложению на новый уровень, 

содействует общему развитию дошкольников, раскрывает творческие способности, 

подчеркивает индивидуальность. 

Помимо создания коллекций дети могут поочередно оформлять свои мини-музеи по 

интересующей теме или теме проекта. В подготовке и оформлении материалов принимают 

участие родители. 

Детям открыты и доступны все базисные компоненты единой предметно-

пространственной среды ДОУ (коридоры, вестибюли, другие функциональные помещения). 

Стена "Наша жизнь, наши успехи" используется для демонстрации личных достижений 

воспитанников, выставках рисунков дошкольников, тематических фотовыставок с 

изображением значимого для ребенка события, разнообразных выставок-конкурсов детских 

работ. 

Организованная выставка творчества родителей, родственников ребенка развивает его 

и вызывает чувство гордости за свою семью. 

Организованная таким образом личностно ориентированная среда в помещениях и на 

территории ДОУ стимулирует общение, любознательность, способствует развитию у детей 

таких жизненно необходимых социальных навыков, как инициативность, самостоятельность, 

творчество. 

Среда группы, организованная с учетом индивидуализации пространства жизни 

ребенка, отличается динамизмом. Дети чувствуют себя компетентными, ответственными и 

стараются максимально использовать свои возможности и навыки. 

План повышения профессиональной компетентности педагогов в области 

создания индивидуализированной предметно-пространственной среды в МДОУ 
Мероприятие Содержание   

1 -й этап - подготовительный 
Педагогически

й совет 
Анализ организации предметно-

пространственной среды, введение в 

проблему изменений среды с учетом 

индивидуального подхода к ребенку 

Без 

финансиров

ания 

Ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

Цикл 

педагогически

х 

чтений 

Изучение и обзор печатной литературы по 

дизайну и интерьеру помещений, вопросам 

индивидуального подхода к ребенку и 

организации индивидуализированной 

предметно-пространственной среды 

Без 

финансиров

ания 

Ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

Педагогическа
я 

гостиная 

Знакомство с опытом работы детских садов 

России посредством просмотра 

видеоматериалов 

Без 

финансиров

ания 

Ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 
Сайт-

экспедиция 
Самостоятельное изучение педагогами 

данного вопроса посредством различных 

сайтов. Поиск резервов повышения 

компетентности через самообразование, 

сотрудничество с учреждениями, 

исследующими предметно-

Без 

финансиров

ания 

Ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 
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пространственную среду 
Бюро находок Обсуждение возможных компонентов 

среды будущегопроекта 
Без 

финансиров

ания 

Ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 
Дебаты Разработка дизайн-проекта оформления 

помещений ДОУ как единого 

индивидуализированного пространства 

учреждения 

Без 

финансиров

ания 

Ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 
Мини-

презентация. 
Представление проекта творческой 

группой. Отбор эффективных форм работы 

с детьми в спроектированной предметно-

пространственной среде 

Без 

финансиров

ания 

Ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

2-й этап - основной 
Мастерские Разработка индивидуальных проектов для 

каждой группы на основе общего проекта. 

Модернизация среды, создание 

компонентов единого 

индивидуализированного пространства 

Без 

финансиров

ания 

Ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

Дебаты Составление плана функционирования 

среды с внесением в годовой план 

графиков движения групп в единой 

пространственной среде, плана 

взаимодействия педагогов 

Без 

финансиров

ания 

Ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

Постоянно 

действующие 

мини-

типографии на 

базе 

методического 

кабинета 

Разработка, создание, ксерокопирование 

индивидуальных карточек для детей с 

заданиями для организации 

самостоятельной разнообразной 

деятельности 

Внебюджет

ные 

средства 

Ст. 

воспитатель 

Электронный 

методический 

банк 

Формирование в методическом кабинете 

библиотеки для воспитателей по теме 

проекта: создание электронной базы 

методического обеспечения проекта (видео- 

и фотоматериалы, список литературы, 

мультимедийные презентации, 

методические рекомендации для 

воспитателей, подборка материала для 

работы с родителями) 

Без 

финансирова

ния 

Ст. 

воспитатель 

Наглядно-

дидактический 

и 

методический 

банк в 

информационн

о 

методическом 

кабинете 

Пополнение и систематизация 

дидактического и раздаточного материала, 

образцов макетов, коллекций, 

индивидуальных карточек для 

использования в работе с детьми и 

родителями и др. Пополнение 

методического банка материалами из опыта 

работы педагогов по организации 

предметно-развивающей среды; видео- и 

аудиокассетами, компьютерными дисками; 

методической литературой. 

Без 

финансирова

ния 

Ст. 

воспитатель 
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Сбор и анализ диагностических данных 

(аналитические отчеты по результатам 

анкетирования и диагностики) 
Мастер-классы Обмен опытом работы. 

Пропаганда инновационных и 

эффективных методов и форм 

Без 

финансирова

ния 

Ст. 

воспитатель 

Пополнение 
развивающей 
среды 

Приобретение и замена детского игрового 

материала 

Средства 

регионально

й субвенции 

Заведующий, 

завхоз 

Обновление игровых зон Средства 

регионально

й субвенции 

воспитатели 

Пополнение и обновление мини-музеев Средства от 

платных 

услуг 

Воспитатели, 

завхоз 

Приобретение игрушек Средства 

регионально

й субвенции 

Заведующий, 

завхоз, ст. 

воспитатель 
Приобретение материалов для учебного 
процесса 

Средства 

регионально

й субвенции 

Заведующий, 

завхоз, ст. 

воспитатель 

Обеспечение методической литературой в 
соотв. с требованиями ФГОС ДО 

Средства 
региональн
ой 
субвенции 

Заведующий, 

Ст. 

воспитатель 

3-й этап - рефлексивный 

Анкетирование 

детей, 

педагогов, 

родителей.  

Выявление результатов педагогической 

деятельности по внедрению проекта 

Без 

финансирова

ния 

Ст. 

воспитатель 

Совещание с 

участием 

заведующего 

ДОУ 

Анализ деятельности. Подведение итогов. 

Планирование работы на следующий 

период по проекту (2-й, 3-й этапы) с 

внесением коррективов 

Без 

финансирова

ния 

Ст. 

воспитатель 

 

Проект«Одаренный ребенок» 

 
Цель. Создание условий для построения воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на продуктивное психическое, интеллектуальное, и творческое развитие 

одаренных детей, на реализацию и совершенствование их способностей, индивидуализацию 

образования. 

Задачи. 
1. Подготовка педагогического коллектива по выявлению и развитию детской одаренности  

2.Разработать систему мониторинга и развития предпосылок одаренности у детей дошкольного 

возраста. 

3. Выявить детей с предпосылками одаренности. 

4. Составить индивидуальные маршруты психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей. 

5. Скоординировать и интегрировать деятельность специалистов и родителей в этом 

направлении. 
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6. Разработать план мероприятий для развития творческих способностей воспитанников 

детского сада. 

Условия реализация проекта. 
 Составить индивидуальные маршруты психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей. 

 Скоординировать и интегрировать деятельность специалистов и родителей в этом 

направлении. 

 Разработать план мероприятий для развития творческих способностей воспитанников детского 

сада. 

 

Сроки реализации проекта: 2017-2021гг. 

Условия реализации проекта: 
Исходной предпосылкой для развития способностей служат врождѐнные задатки. 

Любые задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти большой путь 

развития. Первые годы жизни ребенка - самые ценные для его будущего, и надо как можно 

полнее использовать их. 

При создании в дошкольном учреждении благоприятных условий за период дошкольного 

детства ребенок может пройти путь от первых проявлений склонностей до яркого расцвета 

способностей, одаренности.  

 

Такими условиями являются: 

 наличие специально подготовленных высококвалифицированных педагогов дополнительного 

образования и воспитателей; 

 наличие богатой предметно-развивающей среды, стимулирующей самую разнообразную 

деятельность ребенка; 

 создание атмосферы доброжелательности и заботливости по отношению к ребенку, 

обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности; 

 наличие личностно-ориентированной воспитательно-образовательной системы, включающей в 

себя развивающие программы по различным направлениям детской одаренности, 

учитывающие как личностные, так и возрастные особенности ребенка; 

 введение системы психолого-педагогического мониторинга, направленного на выявление 

особых способностей детей и отслеживания их дальнейшего развития; 

 использование в работе педагогов различных нетрадиционных методов и приемов, игровых 

технологий, 

 занятие детей в свободной деятельности развивающими играми, 

 работа кружков и секции, развивающих творческую направленность ребенка; 

 участие детей в различных праздниках, спортивных соревнованиях, сюжетно-ролевых играх, 

выставках детского творчества 

 тесное сотрудничество с семьей по вопросам развития одаренности их детей; 

 

Планируемые результаты: 
1. Создание банка данных детей с предпосылками различных видов одаренности. 

2. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных, творческих и 

других направлениях деятельности, к которым у них есть способности. 

3. Высокая динамика развития продуктивного творческого мышления детей с общей 

одаренностью. 

4. Повышение уровня компетентности педагогов и родителей в вопросах выявления и 

поддержки одаренного ребенка. 

5. Разработка и реализация индивидуальных маршрутов одаренных детей. 
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Теоретическое обоснование. 

 Способности в отличие от задатков – приобретенное качество. Именно в годы детства (в 

отличие от зрелости) внутренние условия формирования возрастного развития являются 

одновременно и факторами формирования способностей. Даже слабые способности ребенка 

можно развить, если целенаправленно и систематически заниматься с ним. В то же время, 

хорошие способности, в т.ч. одаренность, не получающие постоянного подтверждения могут 

стереться со временем: если жизнь ребенка сведена к убогости биологического существования, 

то реализуется лишь небольшая часть его возможностей, образуется ограниченное число связей 

между клетками мозга 

 Способность существует только в развитии, развитие это осуществляется в процессе той 

или иной практической или теоретической деятельности. За 7 лет дошкольного детства 

происходит бурное физиологическое и психическое развитие ребенка, здесь же проявляются 

его первые склонности и способности, в том числе и творческие, которые следует вовремя 

заметить. 

 Результаты развития творческих способностей могут быть наилучшими, когда семья и 

детский сад работают в тесном контакте. если родители осознают важность своего влияния на 

развитие личности ребенка и научатся организовывать свободное время семьи, направляя его на 

развитие творческих способностей ребенка. Но как показывают опрос и анкетирование 

родителей, домашняя жизнь ребенка не особенно способствует развитию творческого 

потенциала ребенка. Подавляющее большинство родителей ставят на первое место учебно-

дисциплинарные ценности. Поэтому на детский сад в отношении творческого развития детей 

ложится основная нагрузка. 

  Доктор психологических наук В.А. Моляко раскрывает в своих работах суть такого 

понятия, как «Творческий потенциал» и выделяет в его системе следующие основные 

составляющие: 

Доминирование интересов и мотивов. 

Эмоциональная погруженность в деятельность. 

Воля к решению, успеху. 

Общая эстетическая удовлетворенность от процесса и продуктов деятельности. 

Понимание сущности проблемы, задачи, ситуации. 

Бессознательное, интуитивное решение проблемы. 

Стратегиальность в интеллектуальном поведении (личностные возможности продуцировать 

проекты). 

Многовариантность решений, прогнозов. 

Искусство находить, выбирать (изобретательность, находчивость). 

 Первые годы жизни ребенка - самые ценные для его будущего, и надо как можно полнее 

использовать их. Важно создать благоприятную психологическую обстановку для занятий 

ребенка, находить слова поддержки для новых творческих начинаний, относиться к ним 

с симпатией и теплотой. Аккуратно, ласково и ненавязчиво поддерживать стремление 

ребенка к творчеству. В случае неудач, ему необходимо сочувствие, и ни в коем случае 

нельзя  высказываться неодобрительно о творческих попытках ребенка. 

Виды одаренности. 
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Проявление видов одаренности 

Виды 

одаренности 

Составляющие Как проявляются 

Академическая 

одаренность 

Мотивационно-

личностные 

характеристики 

Стремление ребенка к получению знаний и 

умений, познавательная активность, проявление 

интереса к новому 

Способности к 

обучению 

Успешность в освоении программного материала, 

широкий кругозор, высокие показатели по 

развитию психических познавательных процессов 

Творческая 

одаренность 

Художественная 

одаренность 

Проявление фантазии в творческих 

художественных работах, Высокое качество и 

разнообразие творческих работ в соответствии с 

возрастом (рисунки, поделки) 

Вокальная 

одаренность 

Умение понимать и воспроизводить мелодию, 

чувство ритма, хороший голос, музыкальный 

слух 

Литературная 

одаренность 

Хорошая речевая фантазия, умение составлять 

рассказы, сказки, чувство рифмы, легкое 

запоминание стихов 
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Артистическая 

одаренность 

Умение «вжиться» в роль, держаться на публике, 

желание подражать вымышленным (или 

реальным) персонажам, двигательная и речевая 

память 

Конструкторская 

одаренность 

Развитое пространственное мышление, любовь к 

конструированию, генерирование оригинальных 

идей для различных конструкций, способность к 

изобретательству, рационализации 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная 

одаренность 

Высокие спортивные показатели в соответствии с 

возрастом, стремление к движению, воля к 

спортивным достижениям, физические данные и 

выносливость 

Хореографическая 

одаренность 

Чувство ритма, музыкальный слух, способность 

копировать движения, хорошая двигательная 

память 

Коммуникативная 

одаренность 

Социально-

личностная   

одаренность 

Умение понимать партнера по общению, 

чувствовать его эмоциональное состояние, гасить 

конфликты 

Лидерская 

одаренность 

Умение организовать сверстников на какое-либо 

общее дело, игру, настойчивость в достижении 

цели, умение добиваться результата, и 

стремление контролировать ситуацию 

  

Проект 

психолого-педагогического сопровождения  детей с ОВЗ в детском саду 

 

 Актуальность проекта обусловлена требованиями ФГОС ДО, направленными на 

обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. Особую актуальность и социальное значение 

приобретает решение проблемы социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – дети с ОВЗ) как в условиях дошкольной образовательной организации (далее - МДОУ) 

так и в условиях семейного воспитания. ФГОС ДО также конкретизирует требования к охвату 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

    Под сопровождением понимается не просто сумма разнообразных методов коррекционно-

развивающей, профилактической, защитно-правовой, реабилитационной и оздоровительной 

работы с детьми, а именно комплексная деятельность специалистов, направленная на решение 

задач коррекции, развития, обучения, воспитания, социализации детей с ОВЗ. Исходным 

положением для формирования теории и практики комплексного сопровождения стал 

системный подход. Можно выделить концептуальные основы сопровождения, которые 

включают: 

 во-первых, систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического развития в процессе воспитания и обучения; 
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 во-вторых, создание социально-психологических условий для развития личности 

ребенка; 

 в-третьих, создание специальных психолого-педагогических и социальных условий для 

оказания помощи семьям и детям с особыми образовательными потребностями. 

В связи с этим необходимо обеспечить психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

детей с ОВЗ на протяжении всего периода их пребывания в МДОУ. Для семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями, важным является максимальное развитие 

потенциальных возможностей ребенка и успешная интеграция его в обществе. Поэтому 

родителям необходимо своевременная помощь в воспитании этой категории детей, в том числе 

социально-психологическая по преодолению их отчужденности в обществе. 

Цель 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях МДОУ. 

 

Задачи 
1) Создание для ребенка эмоционально благоприятного микроклимата в группе, при 

общении с детьми, педагогическим коллективом. 

    2)   Учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и поведенческой сфер их проявления, составление индивидуальной программы 

сопровождения, включая определение вида и объема необходимой помощи (образовательной, 

социально-педагогической, психологической, коррекционной); 

   3) Повышение психологической компетентности воспитателей, родителей по вопросам 

воспитания и развития ребенка, формирование родительской ответственности за здоровое 

развитие и воспитание детей, формирование системы семейных ценностей; 

4) Обеспечение обновления образовательного пространства, развивающей предметно-

пространственной среды МДОУ, способствующей эффективной реализации программы и 

обеспечению нового качества дошкольного образования. 

    

Нормативно-правовое обеспечение проекта: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ 

МО РФ от 17 октября 2013 года, № 1155. 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

- Письмо МО РФ от 07.06.2013 г. №ИР- 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей». 

- Письмо МО РФ от 18.04.2008 года № АФ-150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (приложение). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. №26 (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013г. №1014. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования» от 08.04.2014г. № 293. 

 

Участники программы: дети с ОВЗ, родители (законные представители), медсестра, педагог – 

психолог, учитель – логопед, воспитатели, заведующий, старший воспитатель.  

Формы взаимодействия участников сопровождения: 
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 Совместное обследование воспитанников. 

o Семинары-практикумы. 

o Педагогические советы, заседания круглых столов, творческих групп, 

конференции. 

o Заседания ПМПк. 

o Выступления на родительских собраниях. 

 Проведение индивидуальных консультаций, бесед. 

 Взаимопосещение и анализ занятий. 

 Анкетирование, деловые игры, мастер-классы. 

 Обзоры специальной литературы. 

Формы работы специалистов психолого – педагогического сопровождения: 
· Профилактические и просветительские беседы. 

· Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, ролевые игры. 

· Консультирование участников образовательного процесса. 

·Наблюдение за воспитанниками во время непосредственной образовательной деятельности, в 

совместной деятельности воспитателя с детьми, в самостоятельной деятельности. 

· Диагностика. 

-Семинары, консилиумы, тематические недели. 

-Диспуты, акции, викторины. 

— Оформление тематических стендов. Выпуск памяток, информационных листов. 

— Оформление информационных страничек на сайте МДОУ. 

Сроки реализации программы: 2017 – 2021 гг. 

Прогнозируемые результаты. 

Создание специальных условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми с инвалидностью: 
В результате в МДОУ,  реализующем инклюзивную практику, будут созданы условия, 

гарантирующие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования всеми воспитанниками; 

 использования обычных и специфических шкал оценки достижений ребенка с ОВЗ, 

соответствующих его особым образовательным потребностям; 

 адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ 

совместно всеми участниками образовательного процесса, включая и работников МДОУ и 

родителей (их законных представителей); 

 индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ; 

 целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и 

взаимодействию со сверстниками; 

 выявления и развития способностей детей с ОВЗ через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 включение детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, 

творчество и проектно-исследовательскую деятельность; 

 включение детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработку основной образовательной программы дошкольного 

образования, проектирование и развитие внутри МДОУ социальной среды, а также 

формирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников; 

 использование в образовательном процессе современных научно обоснованных и 

достоверных коррекционных технологий, адекватных особым образовательным потребностям 

детей с ОВЗ; 
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 взаимодействие в едином образовательном пространстве дошкольного учреждения в 

целях продуктивного использования накопленного педагогического опыта обучения детей с 

ОВЗ и созданных для этого ресурсов. 

 

Теоретическое обоснование 

 

Дети с ОВЗ – воспитанники,  имеющие недостатки в физическом или психологическом 

развитии, подтверждѐнные психолого-медико-педагогической комиссией. 

Группа детей  с   ОВЗ  чрезвычайно неоднородна, в нее входят  дети  с разными нарушениями 

развития. 

 По классификации, предложенной В.А.Лапшиным и Б.П. Пузановым, к основным категориям 

детей  с ОВЗ относятся: 

Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

Дети с нарушением речи; 
Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

Дети с ДЦП 

Дети с умственной отсталостью; 

Дети с задержкой психического развития; 
Дети с нарушением поведения и общения; 

Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми сложными 

дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью и др.). 

 

Индикаторы и показатели эффективности реализации Программы развития 

МДОУ  

 

Основными целевыми индикативными показателями реализации Программы избраны 

показатели, позволяющие адекватно оценить процессы достижения результатов, измерить на 

основе отобранных критериев результаты развития процессов в динамике, осуществить 

мониторинг реализации запланированных программных мероприятий на районном и 

муниципальном уровнях, оптимизировать финансовые расходы из всех источников 

финансирования. 

 

 

Индикаторы Показатели оценки эффективности реализации 

Программы 

Периодичность 

контроля 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

- организация инновационной деятельности МДОУ; 

- оптимизация здоровья детей как основного показателя 

качества образования (мониторинг); 

- расширение спектра образовательных услуг 

(повышение охвата детей групповой, индивидуальной, 

массовой работы с детьми); 

- повышение педагогической активности в участие в 

профессионально ориентированных семинарах, 

конференциях, конкурсах. 

2 раза в год 

 

1 раз в год 

 

систематически 

 

 

1 раз в год 

Оптимизация 

состояния 

здоровья 

детей 

- сформированность у детей осознанного отношения к 

здоровому образу жизни (диагностика);  

- сформированность навыков здорового образа жизни у 

детей (диагностика); 

2 раза в год 

 

2 раза в год 
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- оптимизация показателей соматического и 

психологического здоровья детей (мониторинг); 

- снижение пропусков по посещению МДОУ детьми по 

болезни (мониторинг); 

- оптимизация взаимоотношений детей со сверстниками 

и взрослыми (диагностика). 

 

3 раза в год 

 

ежемесячно 

 

2 раза в год 

Повышение 

квалификаци

и 

педагогическ

ого 

коллектива 

- разработка, апробация и внедрение комплекса 

целенаправленных занятий (других форм 

организации), способствующих формированию и 

повышению уровня эколого-психологической 

здоровьесберегающей позиции дошкольников; 

- осуществление инновационной деятельности 

учреждения (педагогический, медицинский персонал 

учреждение, привлекаемые специалисты, 

представители общественности); 

- повышение квалификации педагогического коллектива 

по проблеме использования эколого-психологического 

подхода для оптимизации отдельных компонентов 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста.  

поквартально 

 

 

 

 

 

систематически 

 

 

 

 

ежегодно 

Расширение 

степени 

открытости 

педагогическ

ой 

деятельности 

коллектива к 

социуму 

- обеспечение взаимодействия специалистов 

(медицинский и педагогический персонал) в процессе 

организации комплексного сопровождения детей 

раннего и дошкольного возраста; 

- проведение консультаций, семинаров, круглых столов 

по проблемам эколого-психологического 

здоровьесберегающего воспитания и обучения детей в 

условиях МДОУ. 

Систематически 

 

 

 

 

1 раз в 

год/полугодие 

 

 

Материально-

техническое 

оснащение 

образователь

ного 

пространства 

- Оборудование специальных помещений, групповых 

комнат и пр.  для обеспечения профилактического 

лечения и оздоровительных мероприятий для детей 

раннего и дошкольного возраста 

ежегодно 
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Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности 

да 
Доля средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

организаций к средней заработной плате в 

регионе 

100% 

3. Обеспечение высокого 
качества обучения 

Доля обучающихся - участников и 

призеров конкурсов районном, городском, 

региональном, федеральном, 

международном уровнях 

1% 

4. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

Оптимальная укомплектованность кадрами 

(Отсутствие педагогических вакансий) 

100% 

Соответствие квалификации работников 

занимаемым должностям (отсутствие 

педагогических работников, не прошедших 

повышение квалификации за предыдущие 5 

лет) 

100% 

Доля педагогов в возрасте до 30 лет 5% 
5. Обеспечение доступности 

качественного образования 

Создание условий доступности для всех 

категорий лиц с ОВЗ 

80 % 

Наличие программ поддержки одаренных 
детей 

да 
Наличие программ поддержки детей, 

имеющих проблемы со здоровьем 

да 

Доля применения информационных 

технологий в образовательном процессе и 

использования электронных ресурсов 

100% 

6. Создание условий для 

сохранения здоровья 

воспитанников 

Снижение коэффициента травматизма по 

отношению к предыдущему периоду 

0% 

Динамика среднего показателя 
заболеваемости 

30 % 

7. Обеспечение 

комплексной безопасности 

и охраны труда в 

образовательной 

организации 

Соответствие существующих условий 

критериям паспорта безопасности: 

-капитальное ограждение территории 

 -наличие металлических дверей 

-наличие системы оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре 

 

100% 

 Реализация программы по 

антитеррористической защите образовательной 

организации 

да 

8.создание системы 

государственно-

общественного 

управления 

Наличие нормативно-правовой базы по 
организации ГОУО 

100% 

Удовлетворенность социума качеством 

информационной открытости ГБДОУ (сайт, 

публичный отчет, публикации в СМИ) 

90% 

Показатель эффективности 

деятельности ОУ 

Критерий эффективности К концу 

этапа 

1. Выполнение государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

государственными 

образовательными 

организациями 

Полнота реализации основной 
образовательной программы 

ДО 

100% 

Сохранение контингента обучающихся при 

переходе с одного на другой уровни 

образования 

100% 

2. Выполнение требований 

действующего законодательства 

Отсутствие предписаний надзорных органов 0 

Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан 0 


