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1. Базисные основания ДОУ. 

         Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным 

периодом в процессе формирования личности человека. В этом возрасте 

более интенсивно развиваются различные способности, формируются 

правильные качества, вырабатываются черты характера. Именно в 

данном возрастном периоде закладывается и укрепляется фундамент 

здоровья и развития физических качеств, необходимые для эффективного 

участия ребенка в различных формах двигательной активности, что в 

свою очередь, создает условия для активного и направленного 

формирования и развития психических функций и интеллектуальных 

способностей. И по нашему мнению, разобщенность педагогической 

деятельности, касающейся физического и психического развития ребенка, 

не может полноценно решить проблему формирования гармонично 

развитой личности. Только комплексный подход к успешному решению 

задач этой важнейшей сферы образования и детей, их тесная связь с 

общими воспитательными и образовательными задачами способствует 

достижению позитивных результатов в воспитании, обучении и 

оздоровлении детей. 

         Результаты анализа функционирования нашего учреждения с 

приоритетным осуществлением физического развития и здоровья детей, а 

также познавательно- речевого развития наглядно указали на социально- 

педагогический уровень проблем, которые возникли перед работниками 

ДОУ, призванного воспитать здорового ребенка с оптимальным 

физическим и психическим развитием, что соответствует социальному 

заказу общества. На научно – методическом уровне возникла проблема 

поиска путей совершенствования форм здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое, интеллектуальное развитие ребенка в едином 

образовательном пространстве                                              «педагог – 

ребенок – родитель». 

   Педколлектив оказался перед проблемой создания новой обновленной 

модели функционирования организации – Дошкольного 

валеологического центра. Анализ микросоциального запроса родителей 

привел к выводу – необходимо решать проблему воспитания, обучения и 

оздоровления детей с разными возможностями и проблемами развития, а 

именно: 

- одни родители озабочены сохранением здоровья детей, коррекции 

иммунитета психического, физического и речевого развития в условиях 

д/сада и обеспечением учиться в обыкновенной школе; 

- другие претендуют на высокий уровень интеллекта и требуют 

разнообразие услуг (развитие игры, интеллектуальные тренинги, 

обучение чтению, письму, математике); 

- третьи хотели бы приобщить детей к культуре и искусству путем 

углубленной работы по развитию творчества. 
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  Проведенные нами маркетинг образовательных услуг, диагностика 

индивидуального развития детей, анализ успешности дошкольников в 

разных видах детской деятельности позволили определить направления 

работы ДОУ (с учетом запросов родителей и ФГТ к ООПДО и условиям 

реализации ООПДО): 

- во – первых, разработать комплексное медико – социально – психолого 

– педагогическое сопровождение индивидуального развития каждого 

ребенка с учетом особых образовательных потребностей отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

включающее комплексную диагностику уровня развития и здоровья 

ребенка ( медико – психологическую, социально – педагогическую), 

коррекционно – развивающую работу, консультирование и просвещение 

воспитывающих взрослых; 

- во – вторых, необходимо сотрудничество с разными категориями 

родителей, чтобы с одной стороны удовлетворить полнее социальный 

заказ семьи, но в то же время, не навредить индивидуальному развитию 

малыша, а развиваться в согласии с самим собой (т.е. внутренними 

механизмами саморегуляции и саморазвития); 

- в – третьих, в программе и концепции развития нашего ДОУ 

необходимо определить сферу и качество услуг (образовательных и 

оздоровительных) организованным и неорганизованным детям при 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- в – четвертых, необходимо создать благоприятные педагогические 

условия, при которых образовательный процесс ДОУ будет 

способствовать оптимизации психического, физического и 

интеллектуального развития ребенка; 

- в – пятых, ДОУ обязан обеспечить реализацию государственных 

гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации основных образовательных программ, 

их структуре и результатам их освоения.  

 

1.1. Информационная справка 

 

Полное наименование ДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

8» 

Сокращенное наименование ДОУ МБДОУ «Детский сад № 8» 

Учредитель администрация Губахинского муниципального 

района 

Дата подписания договора с учредителем: 

18.05.2009г. 

Тип Учреждение 

Вид Дошкольное образование 
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Органы самоуправления  (по 

Уставу) 
        Управляющий Совет 

        Общее собрание трудового коллектива 

        Педагогический совет 

Административно-управленческий 

аппарат 

заведующая Ульяничева Л.Х. 

Телефоны 8 (34 248) 4-44-72, 4-41-29 

Факс 8 (34 248) 4-44-72. 

Электронная почта ds8.gubaha@mail.ru 

Адрес 618250 Пермский край, г.Губаха, ул.Мира, 

Краткая историческая справка  функционирует с февраля 1983 г. по 31 октября 

1994г. как ведомственный ясли-сад ОАО 

«Метафракс», 

с 1.11.1994г. учредителем  МБДОУ «Детский 

сад № 8» является администрация г. Губахи 

Устав Постановление администрации Губахинского 

муниципального района №1103 от 14.12.2011г. 

Лицензия Регистрационный  № 2459 от 13. 12. 2012 г. 

Выдана Государственной инспекцией по 

надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края - бессрочная 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Регистрационный  номер № 553 от 17.06.2010г. 

Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края. 

Действительно по 17.06.20145г. 

 

1.2. Проблемный анализ состояния дошкольного учреждения. 

1.В период с 2009 – по 2012 годы дошкольное образование в учреждении 

развивалось в соответствии с Концепцией модернизации российского 

образования, Программой развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад на 2009 – 2012 годы. 

2. Основными направлениями деятельности учреждения были: охрана и 

укрепление здоровья детей, обновление и совершенствование содержания 

образования. 
 

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного 

образовательного учреждения на период 2012-2016гг. послужили 

изменения в образовательной политике государства – реализация 

приоритетного национального проекта «Образование», модернизация 

системы образования на период до 2016 года, введение ФГОС 

дошкольного образования. Целевые установки, обозначенные в этих 

документах, акцентируют внимание на поддержку семьи, материнства и 

детства, в том числе и на поддержку и развитие сети детских дошкольных 

учреждений, расширение спектра образовательных услуг, включение в 

педагогический процесс таких форм дошкольного образования, которые 

обеспечат индивидуализацию и социализацию образования 

дошкольников. 
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Современное образовательное учреждение должно не только 

соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, 

поддерживая свою конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, 

используя образовательно-оздоровительный потенциал социума, 

привлекая к мероприятиям ДОУ широкие слои заинтересованного 

населения. 

Детский сад находится в микрорайоне, где дошкольные образовательные 

услуги очень востребованы.  Преемственность дошкольного и начального 

образования в системе общего образования осуществляется с МАОУ 

СОШ № 15, а так же с МАОУ ДОП «ДМШ №1». 

 

1. Анализ образовательного процесса. 

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на 

достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют как отзывы 

родителей воспитанников, так и родителей, чьи дети только готовятся к 

поступлению в детский сад. В детском саду функционируют 10 групп с 

12 часовым пребыванием. Детьми дошкольное учреждение на момент 

составления программы укомплектовано на 100%. 

 

Образовательный процесс регламентируется образовательной 

программой дошкольного учреждения, разработанной участниками 

рабочей группы детского сада и утвержденной на педсовете.  

       В детском саду функционирует логопункт для детей с нарушениями 

речи.  Помимо комплексной программы «Детство» реализуются 

программы и технологии коррекционно-образовательной 

направленности, «Программа коррекционного воспитания и обучения 

детей с ОНР» (авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Коррекционную 

работу в детском саду осуществляет учитель – логопед первой 

квалификационной категории Кумызова Е.Л. 

Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим  

направлениям развития: физкультурно-оздоровительное, познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

реализуется в различных формах организации педагогического процесса. 

Общий мониторинг освоения ООПДО ДОУ  
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Календарный год Списочный состав воспитанников 

2010 -2011 180  

2011-2012 178 

2012 -2013 209 
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2012 год – 

2013год  
 

Высокий 

Средний   

Низкий  

67,4 

30,6 

1,4 

33,2 

58,2 

8,6 

26 

63,8 

10,2 

38,6 

52,7 

8,7 

32,4 

56,9 

10,7 

27,1 

56,3 

16,6 

28 

58 

14 

34 

54,1 

11,9 

26,8 

63,4 

9,8 

36,4 

55,6 

8 

35,3 

55,4 

9,3 

 

 Наряду с достигнутыми положительными результатами, для 

нашего учреждения, как и для многих других дошкольных учреждений, 

актуальна проблема повышения качества образования. Для решения этой 

проблемы педагогическому коллективу в ближайшее время необходимо 

освоить и внедрить ФГОС ДО.  

Детский сад на договорной основе взаимодействует с городскими 

учреждениями здравоохранения, образования, культуры и спорта. 

Существующая система взаимодействия с другими учреждениями 

образования требует совершенствования. 

Население микрорайона молодое, наблюдается рост рождаемости, а 

соответственно рост потребности молодых родителей в местах в 

дошкольном учреждении, потребности в новых формах дошкольного 

образования. 

Проблемы: 

Уровень квалификации педагогического персонала учреждения не 

позволяет качественно спланировать и организовать образовательный 

процесс, и,  в свою очередь, получить максимально возможные 

образовательные результаты. Педагоги в своей работе в большей мере 

ориентируются на усредненные нормативы  развития, характерные для 

того или иного возраста, не обращая внимания на индивидуальные 

особенности воспитанников.  

Педагоги учреждения отдают предпочтение традиционным  формам 

работы с детьми в ущерб развивающим, испытывают затруднения в 

ведении образовательной работы в условиях дифференциации и 

индивидуализации образования, ориентируются на усредненные 

показатели развития группы. Дифференцированной и индивидуальной 

работе с детьми отводится лишь 10% от времени пребывания ребенка в 

детском саду. 

В дошкольном учреждении разработана образовательная 

программа, но она нуждается в переработке в соответствии  с ФГОС ДО. 

Необходимо совершенствование блока «Мониторинг качества 

образовательного процесса», требуется более полно прописать блоки 

«Взаимодействие с социумом». 

Высокое качество коррекционно-образовательной работы подтверждается 

результатами мониторинговых исследований, но вызывает тревогу тот 

факт, что ежегодно в работе логопункта для детей с речевыми 

нарушениями нуждаются 60%  воспитанников старшего дошкольного 

возраста нашего же учреждения. 

Мониторинг  показал, что степень потребности жителей микрорайона в 

дошкольных образовательных услугах достаточно высока, в т.ч. в 

дополнительных образовательных услугах. Особенно востребованы: 
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раннее развитие детей 1-2 лет, предшкольная подготовка, коррекционно-

образовательные и коррекционно-оздоровительные услуги. 

Возникает расхождение между потребностями родителей и 

возрастными индивидуальными особенностями развития ребенка, его 

способностями, что в свою очередь приводит к возникновению 

психологического дискомфорта ребенка в ДОУ. 

Перспективы развития: 

Совершенствование образовательной программы учреждения, 

расширение спектра дополнительных образовательных услуг, 

функционирование услуг на платной основе, включение в практику 

работы новых форм дошкольного образования позволит скоординировать 

деятельность всех служб детского сада, родителей воспитанников и 

социума в вопросах повышения качества образовательных услуг, 

наметить пути интеграции специалистов учреждения, пути 

преемственности дошкольного и начального школьного образования. 

2. Анализ здоровьесберегающей деятельности ДОУ: 

Осуществлялась систематическая работа по сохранению и укреплению 

здоровья детей через систему мероприятий по физическому воспитанию, 

применение здоровьесберегающих технологий, формирование 

потребности к здоровому образу жизни.  
Комплексная оценка здоровья (Сравнительный анализ заболеваемости) 

Календарный 

год 

Общее количество 

заболеваний (детодни) 

Количество случаев на 

одного ребенка 

Индекс 

здоровья 

2010 466/3833 2,9 11,1 

2011 697/4605 3,9 10,7 

2012 782/5923 3,7 23,9 

 

Показатель пропуска дней по болезни одним ребенком значительно 

уменьшился. Индекс здоровья (не болевшие в календарном году 

дети): 2009 г. –8 ч. (24,2%); 2010 г. – 1 1ч. (34,4%); 2011 г.- 12 ч. (35%). 

Наблюдается положительная динамика индекса здоровья детей. 

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников 

существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об 

эффективной системе здоровьесбережения в ДОУ, позволяющей 

спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 

В  дошкольном образовательном учреждении разработана программа 

по приобщению к здоровому образу жизни всех субъектов 

образовательного процесса «Крепыш», программа требует конкретизации 

и доработки. А также программа педподдержки семьи «Гармония», в 

которой вопросам здоровьесбережения детей и формированию 

валеологической культуры родителей уделяется большое место. 

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех 

взаимосвязанных блоках: 

Работа с детьми: 
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Специально организованные тематические, игровые, 

интегрированные занятия и игры с валеологической направленностью, 

походы, экскурсии, тематические досуги и развлечения, театрализованная 

деятельность, художественно-эстетическая деятельность, педагогическое 

проектирование, оздоровительно-игровые часы, часы движений. Для 

каждой возрастной группы разработан двигательный режим.  

Работа с родителями: 

Оформление  тематических стендов, открытые занятия, недели 

здорового образа жизни, индивидуальное консультирование по текущим 

проблемным вопросам, выход на родительские собрания медицинского 

персонала, совместные мероприятия. 

Работа с сотрудниками: 

Проектирование (разработка и реализация валеологических 

проектов работа с сотрудниками ДОУ в рамках производственных 

собраний, школы помощника воспитателя, освещение вопросов 

здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров, методических 

объединений воспитателей подготовительных к школе групп и 

специалистов, психологические тренинги (тренинг повышения 

самооценки, тренинг профессионального выгорания), транслирование 

опыта работы с ослабленными детьми. 

В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы 

медицинского персонала по дифференциации (в зависимости от 

состояния здоровья) и индивидуализации физкультурно-оздоровительной 

и лечебно-профилактической работы в детском саду. В рамках 

здоровьесберегающей деятельности учреждения разрабатываются 

дифференцированные графики поддержания и укрепления здоровья 

воспитанников, а также индивидуальные оздоровительные маршруты. 

Проблемы: 

Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо 

предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные 

функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, 

требующие повышенного внимания, консультаций специалистов.  

Рост числа взрослых (как сотрудников, так и родителей воспитанников) с 

низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении 

здорового образа жизни. 

Физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа 

учреждения требуют коррекции, блоки: «Мониторинг 

здоровьесберегающей деятельности ДОУ» и «Взаимодействие с 

социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса»; необходимо пересмотреть 

механизм использования индивидуальных маршрутов здоровья, которое 

носит скорее формальный характер. 

Перспективы развития: 
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Корректировка программа «Крепыш» как структурного блока программы 

развития учреждения на период 2014-2017 гг., предусматривающий 

расширение сферы деятельности центра поддержки и укрепления 

здоровья всех участников образовательного процесса, укрепление 

преемственных связей с учреждениями здравоохранения и спорта, 

ведение инновационной деятельности учреждения в данном направлении. 

Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной положительной 

динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья 

подрастающего поколения, приобщения к здоровому образу жизни 

заинтересованного взрослого населения. 
 

3.Кадровое обеспечение. Учреждение на 100% укомплектовано 

педагогическими кадрами. 

Образовательный уровень педагогов 
Годы Всего 

педагогов 

Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

Средне спец. 

непед. 

2010 – 2011 23 6  15 2  

2011 – 2012 23 6  15 2 

2012 - 2013 24  5 16 3 

 

Квалификационный уровень педагогов: 
Годы Высшая 

кв.к. 

1 кв.к. 2 кв.к. соответствие Без кв.к. 

2010 – 2011  10 

педагогов 

(43,5%), 

11 педагогов 

(47,8%), 

 2 педагога 

(8,7%), 

2011 – 2012 1 

педагог 

(4 %) 

 7 

педагогов 

(28 %), 

9 педагогов 

(36 %) 

1 педагог (4 %) 7 педагога  

(28 %) 

2012 - 2013 4,1%  

( 1 чел.) 

29,2 % (7 

чел.) 

41,7% (10 

чел) 

12,5% (3 чел.) 16,6% (4 чел.) 

 
На курсах повышения квалификации за прошедшие пять лет обучились 75% 

педагогов. Не прошел обучение один педагог, вновь принятый на работу. 

Основу педагогического и медицинского персонала в детском саду 

составляют специалисты с большим стажем работы. В детском саду с 

педагогами проводится планомерная работа по повышению 

профессионального уровня, стимулированию инновационной активности. 

Воспитатели и педагоги – специалисты участвуют в заседаниях 

педагогического совета ДОУ по актуальным проблемам образовательного 

процесса, в работе различных объединений на уровне учреждения, округа 

и на городском уровне. Опыт работы педагогов транслируется в ходе 

конкурсов профессионального мастерства и научно-практических 

конференций, в рамках разработки и реализации экспериментальной 

темы «Организация воспитательно – образовательного процесса в 

детском саду и семье, способствующего совершенствованию умственной 
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работоспособности, снижению утомляемости, сохранению здоровья, 

дальнейшему развитию детей и повышению качества образования». Ряд 

педагогов повысил свою квалификацию в рамках прохождения КПК и 

тематических курсов. В дошкольном учреждении есть педагоги, 

способные работать в инновационном режиме, стремящиеся к 

обобщению и транслированию своего опыта, готовые к повышению 

квалификационной категории, часть педагогов в той или иной мере 

владеют ИКТ, готовы использовать их в рамках образовательного 

процесса. 

Проблемы 

Не соответствие потребности родителей в высококвалифицированных 

педагогических кадрах для своих детей и постоянно снижающегося 

престижа педагогических профессий. 

Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических 

кадров. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических 

и проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно 

представить опыт своей работы. 
 

Перспективы развития: 

Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они 

участвуют в работе объединений педагогов на различных уровнях, 

участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой 

опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки 

педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, готовые к 

повышению своей компетентности, аттестации на более высокую 

квалификационную категорию, смогут составить инновационный 

стержень учреждения и, как следствие, обеспечить максимально 

возможное качество образовательной услуги. 

4.Взаимодействие с социумом. 
Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса детского сада. Она предполагает организацию работы с разными 

категориями семей воспитанников и населением микрорайона, участие в 

разработке и реализации социальных и культурных проектов, а так же 

налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, 

культуры, здравоохранения и спорта. Взаимодействие с социумом 

способствует повышению качества образования. Способствует 

социальной адаптации дошкольников к миру окружающей 

действительности. На протяжении многих лет наше учреждение 

сотрудничает с социальными учреждениями  

Приобщение ребенка-дошкольника к миру социальной действительности 

– одна из сложных и важных проблем. В современных концепциях и 

нормативных документах социальное развитие рассматривается как одно 

из важнейших направлений личностного развития в целом. Современный 
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детский сад может стать центром социального действия, в котором идет 

ежедневная совместная работа детей и взрослых. Это предполагает 

превращение ДОУ в открытое пространство для взаимодействия с 

учреждениями социума в системе «ребенок–педагог–семья».  

Главная задача в социально-профилактической работе с детьми - это 

система раннего просвещения о социально опасных заболеваниях , о 

преимуществах здорового образа жизни. Ранняя профилактика 

ориентируется не на проблему и ее последствия, а на защищающий от 

возникновения проблем потенциал здоровья, освоение и раскрытие 

ресурсов психики и личности, поддержку ребенка и помощь ему в 

реализации собственного жизненного предназначения. 

Ежегодно педагогическим коллективом учреждения составляются 

социальные паспорта групп и учреждения в целом. На основании 

полученных данных разрабатывается план повышения педагогической и 

валеологической культуры разных категорий родителей, 

предполагающий проведение различных информационно-

просветительских и досуговых мероприятий как дифференцированно, так 

и в индивидуальном порядке. 

Проблемы: 

Инертность близлежащих учреждений образования, родителей 

воспитанников, населения микрорайона. Рост количества взрослых, не 

интересующихся воспитанием и развитием детей. 

Рост числа семей группы риска, детей и подростков с асоциальным 

поведением. 

Отсутствие четкой системы мониторинга качества и эффективности 

проводимых мероприятий. 

Перспективы развития: 

Расширение возможностей социального партнерства учреждения 

(возможность участвовать в конкурсах социальных и культурных 

проектов разного уровня, с целью привлечения дополнительных средств 

на совершенствование образовательной среды детского сада). 

5. Информационная открытость ДОУ. 

Связь дошкольного учреждения со средствами массовой информации 

находится на среднем уровне. Недостаточно организована рекламная 

кампания услуг, предоставляемых  детским садом, не часто используются 

возможности СМИ для транслирования передового педагогического 

опыта учреждения. Чаще всего реклама ограничивается информацией на 

родительском собрании или тематических стендах в группах. Из бесед с 

родителями, детей, поступающих в детский сад, выявлено, что 

информацию о детском саде они получили в основном от родственников 

и знакомых, иногда на сайте. 

 

Перспективы развития: 
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Налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению 

имиджа учреждения среди заинтересованного населения; обеспечит 

возможность для транслирования передового педагогического опыта 

сотрудников в области дошкольного образования. 

6.Развитие материально – технической базы: 
Анализ материально-технических ресурсов дошкольного 

образовательного учреждения свидетельствует, что создание предметно-

развивающей среды и пополнение материально-технического оснащения 

в учреждении находится на этапе постоянного развития и 

совершенствования. 

Пространственная среда помещений детского сада пополняется в 

соответствии с требованиями программ, реализуемых в ДОУ. 

Развивающая среда в детском учреждении - это система условий, 

обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и личности 

ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. В детском саду к ним относятся природные 

объекты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 

предметно-игровая среда. Такая среда должна позволять ребенку активно 

действовать в ней и творчески ее видоизменять. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями 

к организации предметно-развивающей среды, оборудованы уголки для 

организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, 

так и совместной с воспитателем). 

Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество 

оборудования не в полной мере соответствуют требованиям СанПиН и 

положениям образовательной программы, реализуемой в ДОУ. 

Вследствие чего требуется пополнение среды ДОУ современным 

развивающим оборудованием; совершенствование материально-

технического оснащения. 

 

1.3. Миссия, основные цели и задачи развития 

МДОУ «Детский сад №8». 

Основой достижения высоких результатов деятельности является 

командная работа всего педагогического коллектива, обслуживающего 

персонала и управления по конкретным результатам, предполагающая, 

что изначально перед коллективом ставятся реальные, обеспеченные 

всеми ресурсами, цели. 

Результат анализа функционирования нашего учреждения  с 

приоритетным осуществлением физического развития и здоровья детей, а 

также познавательно- речевого развития воспитанников позволил 

определить миссию ДОУ которая может быть сформулирована 

следующим образом: 
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- обеспечение каждому ребенку условий для сохранения и укрепления 

здоровья, разностороннего развития  и проживания дошкольного 

детства как самоценного периода жизни, социальной адаптации к 

изменяющимся условиям жизни, а также подготовки к успешному 

обучению на следующем уровне общего образования в условиях 

медико  -  социально – психоло – педагогического сопровождения 

педпроцесса. 

Базовые цели развития  ДОУ. 

1. Создание системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ. 

2.  Оптимизировать медико – социально – психолого – педагогическое 

сопровождение индивидуального развития каждого ребенка как 

субъекта отношений с людьми, миром и самим собой. 

3.  Создать условия для внедрения эффективных педтехнологий , 

обеспечивающих выбор оптимальных средств, условий 

коррекционно – развивающего, индивидуально – 

дифференцированного обучения и воспитания дошкольников ДОУ. 

4. Формирование  социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей.  

5. Овладение теоретическими, методическими основаниями 

инновационной деятельности. 

 

Стратегические задачи развития ДОУ. 

 1.1.Совершенствование системы мониторинга здоровьесберегающей 

среды . 

 1.2.Корректировка условий, обеспечивающих физическое, 

психическое, социальное здоровье воспитанников (психолого-

педагогических, материально – технических, кадровых, финансовых) в 

процессе психокоррекционной, воспитательно – образовательной, 

оздоровительной работы. 

 1.3.Оптимизация образовательной пространства ДОУ (коррективы в 

планировании, глубокое моделирование образовательного пространства, 

применение здоровье формирующих технологий, а также технологий 

адекватных принципам «развивающего обучения), отразить изменения в 

плане – программе ДОУ по формированию основ ЗОЖ у воспитанников 

«Крепыш». 

 1.4. Установление сотрудничества всех субъектов ВОП с целью 

расширения адаптивно – приспособительных ресурсов, снижения 

заболеваемости, улучшения психофизического здоровья ребенка, 

овладения им культуры здоровья. 

 1.5. Повышение компетентности педагогов и родителей  в вопросах 

формирования ценностей ЗОЖ, овладения технологиями 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности. 
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1.6 Создание условий для обеспечения коррекции нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов и оказания им квалифицированной помощи в освоении 

основной образовательной программы.  

    2.1.     Создание психолого – педагогических условий для развития   

         личности ребенка, его природного потенциала и здоровья.                                  

2.2    Создание специальных психолого – педагогических условий для                                    

оказания помощи детям с проблемами в развитии (с отклонениями в   

физическом, нервно – психическом, речевом развитии) с с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации.  

2.3.  Создание и поддержка адаптивной образовательной среды ДОУ к 

индивидуальным возможностям ребенка (в единстве ее санитарно – 

гигиенических, психогигиенических и дидактических компонентов), 

которая бы с одной стороны максимально соответствовала 

особенностям и потребностям всестороннего развития всех 

воспитанников, с другой – способствовала эффективной реализации 

задач ранней диагностики, профилактики и преодоления ситуаций 

состояния риска адаптационных нарушений. 

2.4.   Обеспечение комплексной диагностики физического, 

психического, социального здоровья, уровня образованности ребенка. 

3.1. Корректировка содержания воспитательно – образовательной 

работы с детьми, имеющими разный уровень развития и здоровья, на 

основе мониторинга состояния здоровья и выявления факторов риска 

дошкольников (перспективное планирование, работа в малых 

группах). 

3.2. Отработка моделей эффективного взаимодействия взрослого и 

ребенка на основе вовлечения семьи  в пед. процесс, применение 

технологии Т.Э. Токаевой «Парная гимнастика», совместных 

мероприятий, организации игротеки, тренажерного кабинета, 

совместной проектной деятельности детей и взрослых. 

4.1. Спланировать работу по индивидуальной методической 

деятельности педагогов (в соответствии с  темой инновационного 

проекта ДОУ). 

4.2. Организовать работу творческой группы педагогов по 

педагогической поддержке семьи в воспитании дошкольника. 

4.3. Откорректировать работу родительского клуба «Доверие» (с 

учетом запросов  родителей,  проблемой исследовательской 

деятельности). 

4.4. Организовать работу методического совета ДОУ. 

4.5. Провести работу по повышению квалификации педагогов и 

специалистов ДОУ (инструктора по физкультуре, педагога – 

психолога, социального педагога, воспитателей).  

5.1. Организация групп кратковременного пребывания для 

неорганизованных детей с риском адаптационных нарушений. 
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5.2. Организация платных услуг неорганизованным детям по 

коррекции речевых нарушений. 

5.3. Организация на базе ДОУ новых форм дошкольного образования 

          Центрация коллектива ДОУ на основной генеральной линии 

развития нашего ДОУ на современном этапе позволили нам 

сформулировать его особенности как учреждения (организации) 

общеразвивающего вида адаптивного типа, в котором будет 

поддерживаться созданная адаптивная педагогическая среда (в 

единстве её санитарно- гигиенических и дидактических компонентов). 

Мы считаем, что такая среда, с одной стороны, должна максимально 

соответствовать особенностям и потребностям разностороннего 

гармоничного целостного развития всех воспитанников, с другой – 

способствовать эффективной реализации задач ранней диагностики, 

профилактики и преодоления ситуаций и состояния риска в детском 

развитии. При этом необходимо корректное выстраивание данных 

задач в контексте единого дошкольного образовательного процесса.  

Модель нашего д/сада предполагает развитие и коррекцию в 

состоянии здоровья детей ДОУ, психолого- педагогическое, эколого- 

валеологическое, художественно – эстетическое просвещение 

родителей, оказание им услуг разного рода. В перспективе мы бы 

хотели создать свой комплекс образования и педагогической 

коррекции для детей, имеющих проблемы здоровья и организовать 

деятельность ДОУ согласно нашим идеям. 

         Основными базовыми ценностями при разработке концепции 

развития ДОУ для нас стали: 

 ценность здоровья  - обеспечение  в ДОУ условий   для 

физического, психического, социального  здоровья воспитанников , 

создание здоровьесберегающего и здоровьеформирующего  

пространства в ДОУ, формирование валеологического сознания и 

культуры здоровья воспитанников ; 

 ценность детства – детство как самоценный период жизни, 

характеризующийся целостным мировосприятием, открытостью 

чуткостью, эмоциональностью, готовностью к образованию; 

ребенок как уникальная развивающаяся личность ( активный, 

здоровый, социально компетентный); 

 ценность сотрудничества -  сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманные отношения как основной фактор образования и источник 

обновления образовательной системы; педагог как личность, 

носитель коррекционно – развивающего образования ( 

конструктивный, формирующий, корректирующий, 

симулирующий, диагностирующий, коммуникабельный, 

организатор).  

         Идеи, на которых строится данная концепция, позволили нам 

смоделировать предполагаемый результат педагогической работы –  
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модель выпускника, обладающего следующими социальными и 

психологическими характеристиками возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования: 

    ● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. 

Способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. 

Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в 

рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может 

фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает 

устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных 

материалов и т. п.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах 

деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до 

конца начатое дело.  
 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной 

гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, 

касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется 

причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с 

детской литературой, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у 
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ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных сферах действительности.  

Мы считаем, что в адаптивном ДОУ каждый специалист должен 

быть по сути, педагогом – исследователем, а успех его работы – это 

неустанная работа над повышением своего профессионального уровня и 

самообразования, высокий уровень педагогической рефлексии.  Поэтому  

важной составляющей, обеспечивающей реализацию развития нашего 

ДОУ, является модель педагога ДОУ (набор ключевых педкомпетенций). 

 

Ключевые компетенции Параметры (профессиональное 

значения, умения, навыка) 

1. Психолого – педагогическая 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 владеет системой знаний в сфере 

образования, сущности, 

содержании и структуре 

образовательных процессов; 

 владеет системой знаний об 

истории и современных 

тенденциях развития психолого- 

педагогических концепции, 

предметных методик; 

 владеет системой знаний о 

человеке, как субъекте 

образовательного процесса, его 

возрастных и индивидуальных 

особенностях, социальных 

факторах развития; 

 владеет системой знаний о 

закономерностях психического 

развития, факторах, 

способствующих личностному 

росту, направляет саморазвитие и 

самовоспитание личности; 

 знает особенности детей с 

отклонениями в развитии; 

 обладает системой знаний о 
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2. Социально- психологическая 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

закономерностях целостного 

педагогического процесса, о 

современных педагогических 

технологиях; 

 владеет технологиями 

развивающего обучения и 

воспитания; 

 владеет основными психолого- 

педагогическими критериями 

применения компьютерных 

технологии в образовательном 

процессе; 

 владеет методами психолого- 

педагогической диагностики, и 

оптимизации работы с детьми; 

 владеет умениями планирования 

проектирования, реализации, 

оценивания и коррекции 

образовательного процесса; 

 знает основы организации ОЭР и 

исследовательской работы в сфере 

образования; 

 понимает цели и задачи 

педагогических взаимодействий с 

детьми в процессе их обучения, 

воспитания и развития. 

 

 владеет системой знаний о 

социально – психологических 

методах обучения и воспитания 

(целеполагание, воспитание, 

стимулирование), умело их 

применяет в работе; 
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3. Методическая и управленческая 

 владеет системой знаний о 

закономерностях психического и 

социального развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста, 

общения и способах управления 

группой и ребенком; умениями 

педагогического общения; 

 

 соблюдает права и свободы детей; 

умело оказывает социальную 

помощь и поддержку их семьям; 

 

 владеет современными методами 

пед. взаимодействия  с родителями  

 

 умеет организовать 

образовательный процесс в 

различных социокультурных 

условиях; 

 

 работает над проблемой 

гуманизации отношений с детьми, 

строит их на основе сочетания 

доверительного отношения к детям 

со справедливой педагогической 

требовательностью; 

 

 знает пути приобщения детей к 

общечеловеческим, национальным, 

духовным ценностям, пути 

формирования активного 

отношения к миру. 

 

 владеет системой знаний о 
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сущности, целях и задачах 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 владеет системой знаний о формах, 

методах, приемах физического, 

умственного, нравственного, 

трудового, эстетического, эколого- 

валеологического воспитания 

дошкольников; 

 организует развивающую среду для 

разнообразной деятельности детей; 

 владеет основами индивидуально- 

дифференцированного подхода к 

детям с учетом их мотивации, 

способностей, особенностей и 

склонностей; 

 изучает достижения пед. науки и 

передовой практики; 

 отличается поиском новых идей, 

творческой разработкой новых 

подходов в решении возникающих 

педагогических психологических 

задач с учетом особенностей 

каждого ребенка и коллектива в 

целом; 

 умеет обеспечивать методическое 

оснащение образовательного 

процесса в ДОУ; 

 умеет формировать в ДОУ 

сообщество воспитывающих 

взрослых (родителей, детей и 

педагогов) с целью обеспечения 

эмоционального благополучия 

ребенка и педагогического 
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4. Рефлексивность 

коллектива; 

 владеет методами психолого – 

педагогических исследований, 

умениями обработки и анализа 

материалов; 

 владеет способами 

профессиональной и личностной 

рефлексии, самоизменения и 

организации творческой 

деятельности детей и персонала 

ДОУ (переосмысление, 

самонаблюдение, самопознание, 

самоанализ); 

 обладает направленностью на 

оценку своих возможностей и на 

профессиональное 

самосовершенствование; 

 

 

1.2.  Образовательный процесс. 

         Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ». 

         Исходной теоретической основой разработки принципов обучения и 

развития в нашем ДОУ может служить: 

- учение о закономерностях и движущих силах психического развития 

ребенка, представленное в трудах А.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 

А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца; 

- концепция планомерного формирования человеческой деятельности, 

разработанная П.Я. Гальпериным. 

Руководящей идеей при определении принципов, стратегии и технологии  

обучения и воспитания наших детей является идея гуманизации целей и 

задач воспитания в рамках валеологического подхода, профилактика и 

коррекция состояния здоровья и развития детей на основе принципа 

единства диагностики и коррекции. 

Базисным можно считать принципы гуманного педагогического процесса 

рекомендованные Т.И. Бабаевой: 

1. – принцип гуманизации, утверждающий ценности общекультурного 

человеческого достоинства, внимания к историческим ценностям и 
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их роли в развитии искусства, науки, культуры; уважения чувства 

собственного достоинства воспитанника; 

2. – принцип интеграций представлений и навыков в единое поле 

деятельности, способствующее адаптации к данной жизни; 

3. – принцип демократизации, предоставляющей каждому ребенку 

права для самопознания, саморазвития, самоактуализации, 

саморегуляции, самоопределения своей траектории развития и 

участия в образовательном процессе; 

4. – принципы дифференциации и индивидуализации образования, 

выявляющий и развивающий склонности, способности детей в 

различных направлениях деятельности и обеспечивающий их 

развитие, учитывая возможности и интересы; 

5. принцип природосообразности, учитывающий возрастные и 

индивидуальные особенности задачи, возможности воспитанников 

при включении их в различные виды деятельности; 

6. принцип культуросообразности; предполагающий ориентацию на 

потребности общества и личности воспитанника, единство человека 

и социокультурной среды, адаптацию детей к современным 

условиям жизни общества с учетом природно – климатических, 

этнокультурных требований и культурно – исторических 

особенностей Пермского края. 

В нашем ДОУ эти принципы должны иметь свою особую выраженность: 

1 – Гармония природной среды и организации ребенка выражается в ряде 

частных задач: 

а) ребенку должно быть гарантировано физическое, социальное и  

психическое здоровье, создание экологической и валеологической среды, 

в которой в полной мере могли бы реализоваться все генетические 

задатки детей (интеллект, инструментальные, художественные, 

коммуникативные); 

б) педпроцесс должен строиться с учетом самоценности раннего и 

дошкольного детства, бережного и внимательного отношения к 7 годам 

жизни; 

в) педпроцесс должен учитывать ведущие витальные и социальные 

потребности детей, огромные потенциальные возможности дошкольного 

детства; 

г) педпроцесс  должен быть гуманизирован с самого раннего детства, - 

ребенок должен чувствовать себя защищенным со стороны взрослого. 

2 – Единство ребенка с социальным окружением. В понятие «здоровья» 

должен войти еще 1 аспект – психофизическое самочувствие ребенка, 

который определяется условиями микроклимата положительных 

отношений в детском саду и семье. 

3 – Гармоническое единение ребенка с культурой своего народа, 

региональными традициями. 

4 – Гуманное общение с воспитывающими взрослыми должно 

осуществляться с учетом принципов гуманного педагогического 
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процесса, рекомендованных автором программы «Детство» Бабаевой 

Т.И.: 

- личностной ориентацией педагогического процесса без согласованности 

содержания,  форм, методов воспитательно – образовательного процесса 

с актуальными возрастными интересами потребностями детей с 2 месяцев 

до 8 лет жизни; 

- индивидуально- дифференцированной направленностью, реализуемой 

путем стимулирования, оптимизации, компенсирования и коррекции 

разностороннего развития и укрепления здоровья, как отдельных детей, 

так и подгрупп детей, обладающих общими интересами 

(интеллектуальных, художественно – эстетических, физически – 

валеологической направленности), чертами и темпами развития и уровня 

здоровья; 

- постоянного прогрессивного движения личности в системе педпроцесса, 

предполагающего возможность трансформации системы знаний об 

окружающем мире в практическую деятельность; 

- обеспечение эмоционально- психологического комфорта, в соответствии 

с которым все виды и формы детской деятельности должны обеспечить 

не только выполнение государственного стандарта, но и создавать 

каждому ребенку чувства уверенности в своих возможностях, приносить 

опыт успеха; 

 - многозначность и интегральность педпроцесса, обусловленного 

индивидуальностью педагога, его мастерством, личностными качествами. 

5. Демократизация педпроцесса в МДОУ предполагает право на 

собственный поиск, творческое самовыражение. Система обучения и 

воспитания детей в группах должно основываться на следующих 

принципах: 

 - компетенции в работе специалистов; 

- сочетания индивидуального подхода с групповыми формами; 

- ежедневного учета психофизического состояния ребенка при 

определении объема учебной нагрузки. 

Для реализации принципов обучения и развития в нашем ДОУ 

необходимы определенные условия: 

1.Программирующая основа, обеспечивающая реализацию  программы 

развития ДОУ, «модели выпускника», «модели педагога ДОУ». 

Системообразующей программой в общей структуре воспитательно – 

образовательного процесса ДОУ является комплексная программа 

«Детство». Принцип открытости программы позволяет в максимальной 

степени обогатить опыт внедрения в практику педпроцесса ДОУ 

вариативных программ и технологий, а также реализовать принцип 

целостности педпроцесса ДОУ , посредством интеграции содержания 

программы «Детство» в различные программы. Программа «Детство» 

характеризуется ярко выраженной гуманистической направленностью. 

Развитие ребенка понимается как процесс самодвижения, возникновения 

и преодоления внутренних противоречий. Накопление ребенком ценного 
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опыта познания деятельности, творчества, постижение своих 

возможностей, самопознание способствует раскрытию возрастного 

потенциала ребенка. 

       Программа «Детство»- программа обогащенного развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации- 

индивидуализации  личности через осознание ребенком  своих 

потребностей, возможностей способностей. В программе дано подробное 

описание возрастных особенностей детей, что позволяет воспитателям 

строить педагогический процесс, опираясь на психические особенности 

ребенка. Авторы программы нацеливают педагогов проявлять творческое 

отношение к планированию: педагог самостоятельно выбирает из 

предложенного содержания то, что может быть реализовано через 

самостоятельную детскую деятельность, через совместную с педагогом 

деятельность, а что целесообразно включить в содержание игр, занятий, 

развлечений. Это одна из привлекательных сторон программы, которой в 

полной мере должны воспользоваться наши педагоги. 

         Структуру образовательного процесса ДОУ выстраивается в 

соответствии с  ФГТ к структуре ООПДО.  

Решение программных образовательных задач  осуществляется  в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования  

Построение  образовательного процесса осуществляется на 

адекватных возрасту формах работы с детьми и основываться на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

 Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

         Самостоятельная деятельность служит не только для упражнения 

в новом способе деятельности, применении полученных ранее знаний, 

но, самое главное,  для организации познавательной деятельности 

ребенка, направленной на получение новой информации, 

приобретения ребенком субъективного опыта. Педагог в данном 

случае  занимает следующие позиции: создатель развивающей среды, 

наблюдатель, побудитель к самостоятельной деятельности детей. 

Необходимо освоение методики руководства самостоятельной 

деятельностью детей. 

         При построении педагогического процесса основное 

образовательное содержание программы «Детство» педагоги должны 

осуществлять в повседневной жизни, в совместной с детьми 

деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов 

деятельности, главным из которых является игра. Совместная 

деятельность необходима как для расширения, так и для закрепления 

полученных знаний детьми и может иметь формы как заранее 
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спланированной педагогом образовательной ситуации, так и 

стихийной, возникающей по инициативе детей. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях;  

● использование в образовательном процессе форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах 

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности;  

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

● защита детей от всех форм физического и психического насилия
5

;  

● построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.  

         Организуя педагогический процесс, воспитателям необходимо 

овладеть умениями и навыками в : 

- продумывании содержания и организации совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия каждого ребенка; 

- определении единых для всех правил сосуществования детского 

общества, включающие равенства прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь и поддержать; 

- соблюдении гуманистических принципов педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности и инициативы; 

- осуществлении развивающего взаимодействия с детьми, основанного 

на современных педагогических позициях «давай сделает это вместе», 

«посмотри как я это делаю», «научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетании совместной с ребенком деятельности( игры, труд, 

наблюдения) и самостоятельной деятельности; 
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- ежедневном планировании развивающих, образовательных и 

воспитательных ситуаций, обогащающих практический опыт, эмоции 

и представления детей о мире( люди, предметы, животные, растения); 

- создании развивающей адаптивной предметно- игровой среде; 

- сотрудничестве с родителями, совместном с ними решении задач 

воспитания и развития малышей. 

           Базой для реализации программы является осуществление задач 

укрепления физического и психического здоровья ребенка, 

формирования основ двигательной и гигиенической культуры. 

Программа предусматривает валеологическое просвещение 

дошкольников, развитие представлений о ЗОЖ, о важности 

гигиенической и двигательной культуры, о здоровье и средствах его 

укрепления, о функционировании организма и правилах заботы о нем, о 

правилах безопасного поведения и разумных действиях в 

непредвиденных ситуациях, о способах оказания элементарной помощи и 

самопомощи. Таким образом, обеспечивается полноценное физическое 

развитие дошкольника, овладение основными движениями и 

гигиеническими навыками. 

Все содержание программы «Детство» цетрировано на ребенке, создании 

ему эмоционально- комфортного состояния и благоприятных условий для 

развития индивидуальности, позитивных личностных качеств. Создание 

ребенку эмоционально – комфортного состояния задано оптимальной 

интенсивностью двигательных, физических и психических нагрузок. 

Данные особенности программы приобретают особую значимость в 

соответствии с приоритетными направлениями ДОУ: 

- физическое развитие и здоровье ребенка; 

- познавательно – речевое развитие. 

С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», в котором 

предусматривается соблюдение базовых основ – воспитательно- 

образовательного процесса; стандартов дошкольного образования, , 

выполнения требований «Конвенций о правах ребенка», где указывается 

на необходимость развития умственных, духовных и физических 

способностей в самом полном объеме (ст.29); реализации идеи 

«Всемирной организации здравоохранения» рассматривающей здоровье 

индивидуума как «состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только как отсутствие болезни или 

физического дефекта» физическое и валеологическое развитие детей в 

ДОУ осуществляется на основе региональной программы физического 

и валеологического развития детей дошкольного возраста «Азбука 

здоровья» (автор Т.Э. Токаева), составленной с учетом программы 

«Детство» (СПб,1995г.) и документов, разработанных и действующих в 

РФ. Целью и задачей программы является приобщение развивающейся 

личности ребенка дошкольного возраста к культурно- историческому 

опыту человечества и  пермяков по сохранению здоровья; воспитание 

основ культуры здоровья, формирование представлений ребенка о себе, 
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своем здоровье, физической культуре, формирования способов 

физкультурно – оздоровительной деятельности, здорового образа жизни, 

соблюдать правила гигиены и охраны своего здоровья, воспитание 

системы отношений ребенка к своему               «физическому Я», 

здоровью как главной ценности жизни и физкультуре; формирование 

потребности в разнообразной двигательной деятельности и активности; 

обеспечение физической готовности к школе. Воспитание начальной 

экологической культуры детей дошкольного возраста немыслимо без 

знакомства с родным краем.  

      Экологическое воспитание неразрывно связано с воспитанием любви 

к малой родине, а любовь к малой родине – основа воспитания любви к 

Отечеству. Региональный компонент в  образовательный процесс ДОУ 

мы вносим через реализацию программы «Пермский край – мой 

родной край» (автор Л.И. Федотова)(представлен первоначальными 

знаниями об особенностях географического положения Пермского края, 

его растительного и животного мира, природных богатств, истории, 

культуры). А.М. Федотова поддерживает взгляды авторов программы 

«Детство» о системности знаний, рассматривая человека как 

представителя живого мира природы и его связи с ним. 

         Коллектив ДОУ определяет свой путь развития как развитие и 

совершенствование ( модификация, оптимизация и  рационализация) уже 

имеющегося опыта ДОУ по приоритетным направлениям  ( физкультурно 

– оздоровительному и познавательно – речевому). С обновлением в ДОУ 

содержания дошкольного образования связываем, прежде всего, 

повышение его качества: освоение и использование новых научно – 

методических разработок (здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий), и перестройка  традиционных 

методов и форм физкультурно – оздоровительной работы ДОУ ( занятий 

физкультурой всех типов – традиционных, тренировочных, занятий – 

соревнований, занятий – зачетов, занятий оздоровительной ритмикой, 

валеологических занятий в кружке ДО «Здоровячок» , занятий плаванием, 

закаливание, активизация двигательного режима воспитанников через 

самостоятельную двигательную деятельность в «центрах здоровья», 

утреннюю гимнастику, строгое соблюдение двигательного режима и 

режима дня) . Предполагается создать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности ДОУ, а также совершенствовать 

систему мониторинга здоровьесберегающей среды ( с целью отработки 

механизма осуществления контроля качества воспитательно – 

оздоровительного процесса, соответствующего задачам медико – 

оздоровительного и гигиенического сопровождения образовательного 

процесса). 

         Успехов в укреплении здоровья детей (в т.ч. детей «группы риска»), 

их полноценном развитии можно добиться только при единстве системы 

физического воспитания и здоровья в детском саду и семье, через 

реализацию диалогической модели взаимодействия с семьями 
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воспитанников, обеспечение социальной защиты участников 

образования. Все это предполагает внести коррективы в план – 

программу содружества ДОУ с семьей «Гармония» с целью 

совершенствовать систему эффективного взаимодействия с семьей на 

основе вовлечения семьи в педпроцесс через совместную творческую 

проектную деятельность, использование интерактивных форм работы с 

семьями воспитанников, цикл тренинговых  и консультационных занятий, 

организация «Школы здоровья для малышей и их родителей», 

оптимизирование работы родительского клуба «Доверие», секции 

«парная гимнастика», организация дополнительных образовательных и 

оздоровительных услуг в ДОУ. 

          Поэтому важнейшей задачей коллектива является установление 

взаимосвязи с семьей по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, повышение компетентности родителей в вопросах 

формирования ценностей ЗОЖ.  

         Таково определение совместных с родителями перспектив 

физического развития и здоровья детей в ДОУ.  

         Нами выстроена примерная перспективная структура 

образовательного процесса в комплексной системе физкультурно – 

оздоровительной работы ДОУ. 

 

РЕБЕНОК 

Система ДА и 

психологической 

помощи 

Закаливание  Питание  Мониторинг 

здоровья 

 утренняя гимнастика 

(разные формы: оздоров. 

бег, ритмика, игровая и др.) 

 физкультура ( в спорт. зале, 

на спортивн. площадке) 

 прием детей на улице в 

теплое время года 

 подвижные игры, 

спортивные игры 

 физминутки 

 «час здоровья» (ежедневно, 

после сна) 

 «час двигательн. 

творчества» (ежедневно в 

блоке совм.деят.) 

 занятия  в секции 

«оздоровит. ритмика»(2 р. 

в неделю) 

 занятия в кружке  

«Здоровячок (1р. в нед.) 

В повседнев. 

жизни: 

 утренний прием  

на  св. воздухе в 

теплое время года 

 УГ на св. воздухе 

 облегченная 

форма одежды 

 босохождение до 

и после сна 

 сон при t +17, +19 

С 

 солнечные ванны 

 обширное 

умывание 

 контрастные 

воздушные ванны 

 

Специально 

организованные  

 организация 

второго завтрака 

(фрукты, соки) 

 диетическое 

питание (замена 

продуктов для 

детей – 

аллергиков) 

 питьевой режим 

 витаминизация 

третьего блюда 

 

 

 диагностика 

физического развития 

 диагностика 

физической 

подготовленности 

 диагностика нервно – 

психического развития 

ребенка (понав., эмоц.- 

волевой сферы) 

 диагностика 

психоэмоц. состояния 

детей 

 диспансеризация детей 

детской поликлиникой 

 обследование речевого 

развития  
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 психогимнастика 

 динамичес. час  (еж/дн. на 

прогулке) 

 гимнастика глаз (НОД) 

 пальчиковая гимнастика (4 

раза в день) 

 артикуляционная 

гимнастика(4 раза в день) 

 занятия плаванием (1 раз в 

неделю) 

 оздоров. бег на прогулке 

 дыхательная гимнастика 

(на УГ, прогулке, после 

сна) 

 точечный массаж  

 приемы релаксации 

(минуты тишины, муз. 

паузы) 

 психокоррек. занятия 

 босохождение по 

«дорожке 

здоровья», 

 полоскание зева 

кипяченой водой 

 занятия 

плаванием 

 водный душ 

(лето) 

 контрастное 

обливание 

ног(ст.д/в) 

 обливание 

ног(мл.,ср. д/в) 

 водная 

аппликация 

 

 

Педагоги 

Мониторинг 

здоровьесберегающей среды 

 

 организация  

биологического 

пространства ( воздушно – 

тепловой  режим, мебель, 

освещенность) 

 режим жизнедеятельности 

 организация социального 

пространства (центров 

развития, динамичность, 

цветовое сопровождение, 

самостоятельность, стиль 

общения педагога с детьми) 

 содержание предметного 

окружения (учет половых 

возможностей, стиль, 

целесообразность) 

 поддержка адаптационной 

и адаптирующей среды 

Просветительская работа с 

педагогами по 

формированию основ ЗОЖ 

 

 тренинги 

 мастер – классы по 

общению 

 педчтения 

 семинары 

 участие в ОЭР по 

проблеме 

 курсы пр освоению 

технологий 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирую-

щей деятельности 

 проектная 

педдеятельность 

Комплексная диагностика 

уровня развития и 

здоровья ребенка 

 

 социально – 

психологический 

мониторинг 

 медико – 

валеолгический 

мониторинг 

 педагогический 

мониторинг 

 

Родители 

Просвещение родителей 

 родительские собрания 

 родительскийе клубы 

«Доверие», «Логопедическая 

Совместная с детьми 

деятельность 

 

 творческая проектная 

Изучение семьи 

 

 

 анкетирование 
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гостиная» 

 консультации по сохранению и 

укреплению здоровья 

 дни открытых дверей 

 «Школа здоровья для малышей 

и родителей» 

 вечера вопросов и ответов 

 творческие семинары 

 информационный стендовый 

материал 

 круглый стол 

 педагогическая гостиная 

 15 – минутки 

 дискуссии 

 телефон доверия 

 устные журналы 

 выпуск газеты «Будь здоров, 

малыш» 

 памятки от специалистов 

деятельность 

 секция «парная 

гимнастика» 

 интерактивные формы 

работы (занятия на 

«тропе здоровья», 

спортивные досуги, 

конкурс на лучший 

домашний стадион) 

 конкурсы «Здоровая 

улыбка», Разговор о 

правильном питании», 

«Мама, папа и я – 

здоровая семья» 

 проведение Недели 

семьи 

 тестирование с целью 

определения  

приоритетов в 

воспитании ребенка, 

уровня психолого – 

педагогической 

компетентности 

родителей) 

 рефлексивные листы 

 диагностика 

социальной ситуации 

развития ребенка в 

семье 

 исследование 

современного 

состояния семьи и 

отношения к ребенку 

 

1.4. Организационно – педагогическая структура ДОУ. 

         В МБДОУ «Детский сад № 8» общеразвивающего вида 

функционирует  10 групп, из них 3 группы раннего возраста и 7 групп 

дошкольного возраста. Все группы одновозрастные. 

 Режим работы ДОУ 12 – часовой, с 7.00. до 19.00.  

Пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

В ДОУ реализуется ООПДО. Следует остановиться на содержании 

воспитательно – образовательного процесса в предполагаемой структуре. 

1. Комплексные программы. 

 В.И.Логинова, Т.И.Бабаева, И.А.Ноткина и др. Программа развития 

и воспитания детей в детском саду «Детство». 

  «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред.  

М.А.Васильевой 

2. Парциальные программы. 

 Т.Э.Токаева. Региональная программа физического и 

валеологического развития детей дошкольного возраста «Азбука 

здоровья». 

(Обеспечивает овладение ребенком представлений о себе, совеем 

здоровье, физической культуре, овладение способами физкультурно – 

оздоровительной деятельности и воспитания системы отношений 

ребенка к своему физическому «я». Обеспечивает создание 

регионального компонента физкультурно-валеологического 

образования.) 
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 А.М.Федотова. Региональная программа «Пермский край – мой 

родной край». 

(Обеспечивает создание регионального компонента экологического 

образования.) 

 К.В.Тарасова, Т.Г.Рубан, К.В.Нестеренко. «Гармония». Программа 

развития музыкальности у детей дошкольного возраста. 

(Обеспечивает решение задач и организацию развития музыкального 

воспитания (слушания – итерпретации) и исполнительства 

(импровизации – творчества) у дошкольников. Обеспечивает 

реализацию ООПДО.) 

 А.И.Буренина. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической 

пластике для детей.(Обеспечивает реализацию ООПДО.) 

 В.А.Петрова «Малыш». Программа по музыкальному воспитанию 

детей раннего возраста.(Обеспечивает реализацию ООПДО 

 Т.Н.Сауко, А.И.Буренина. «Топ – хлоп, малыши». Программа 

музыкально – ритмического воспитания детей 2 -3 лет 

(Обеспечивает реализацию ООПДО.) 

3.  Коррекционная работа осуществляется по следующим программам. 

№ Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. 1. Психологическая служба. 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. «Маленькие игры в 

большое счастье. Как сохранить психическое здоровье 

дошкольника». 

 

2. О.Л.Князева «Я – Ты – Мы». Программа социально – 

эмоционального развития дошкольников. 

 

3.  Богомякова О.Н. Коррекционно – 

развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Предполагается использование 

методическиз рекомендаций Лютовой, 

Мониной «Психокоррекционная работа 

с гиперактивными и тревожными 

детьми» 

4. 

 

 

 

 

2. Логопедическая 

служба. 

Миронова С.А. Развитие 

речи дошкольников на 

логопедических занятиях. 

 

 

 

Филичева Т.Б., 

Гуманова 

Г.В.Программа 

воспитания и 

обучения детей 

с ФФН.  

Филичева Т.Б., 

Чиркина 

Г.В.Подготовка к 

школе детей с ОНР в 

условиях 

специализированного 

детского сада. 
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         В ДОУ предусматривается работа по развитию предпосылок 

индивидуализации образования в соответствии с муниципальной 

моделью «Ступени» (дошкольное образование) через выбор ребенком  

мастерских (кружков) по интересам, интересного дела, что также 

обеспечивает выполнение запросов родителей, связано с реализацией 

интересов воспитанников и педагогов. 

 Секция «Оздоровительная ритмика» организуется для детей всех 

групп дошкольного возраста , призвана охранять и укреплять 

здоровье детей путем использования соответствующих возрасту 

средств и методов в процессе применения оздоровительной 

ритмической гимнастики, повышать уровень работоспособности 

организма ребенка путем сочетания и чередования различных видов 

музыкально – ритмических упражнений, различных по 

интенсивности физических нагрузок, развивать координационные 

способности, гибкость детей, приобщать их к спортивной 

деятельности, содействовать социальному развитию. Работа 

осуществляется по авторской программе преподавателя 

дополнительного образования Герлинской В.В. «Оздоровительная 

ритмика» (рецензент к.п.н., доцент кафедры дошкольной 

педагогики и психологии ПГПУ Токаева Т.Э.). Участие детей в 

данной секции решает запросы родителей , отражает интересы 

детей к ритмопластике. 

 Занятие в кружке «Карусель» способствуют реализации цели- 

развитие музыкальных и творческих способностей детей 

дошкольного возраста в процессе музыкально-театрализованной и 

здоровьесберегающей деятельности. Выделены  основные методы 

работы с детьми по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах, учитывается этапность включения фольклора в 

процесс взаимодействия с детьми,, используется проблемный 

характер обучения, вариативные формы рефлексии. В основе 

занятий – вариативные задания для детей на  развитие всех 

сенсорных и сенсомоторных каналов, развивающие музыкальные 

этюды, подготовка музыкально – театрализованных представлений.  

 Занятие детей в кружке «Цветик – семицветик» отражает интерес 

детей 5-7 лет и педагога  к художественно – изобразительной 

деятельности, нетрадиционным приемам рисования. Реализуется 

задачи развития мелкой моторики рук, художественных и 

интеллектуальных способностей детей путем использования 

соответствующих возрасту средств и методов в процессе 

применения различных видов сюжетных и тематических 

композиций, основанных на канонах искусства, которые усваивает 

ребенок путем детских ассоциаций.  
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 Организация функционирования секции «Парная гимнастика» с 

детьми младшего и среднего дошкольного возраста, что позволяет 

нам решить задачи предупреждения и коррекции наиболее 

типичных ошибок в физическом воспитании детей, обучения 

воспитывающих взрослых ( родителей ) демократическому типу 

общения, приобщению семей к ЗОЖ, совместной двигательной 

деятельности взрослого и ребенка. Работа секции основывается на 

учебно – методическом пособии «Парная гимнастика для 

дошкольников и их родителей» Т.Э.Токаевой, обогащая 

региональную программу по физическому и валеологическому  

воспитанию «Азбука здоровья» Т.Э.Токаевой. Занятия, проводимые 

в рамках педагогического всеобуча( как его составная часть) по 

физическому воспитанию направлены на развитие у детей такого 

интегративного свойства как «самостоятельность» - необходимого 

компонента воспитания ЗОЖ. 

 Методической основой кружка «Здоровячок», предполагаемого 

функционировать в ДОУ, служит программа физического 

воспитания валеологической направленности для детей от 2 до 10 

лет  «Росточки» ( автор Н.Ю.Баландина). На ее основе разработана 

план  - программа  валеологического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста (5- 7 лет) , главной целью которой является 

формирование установки на жизнь как высшую ценность, научить 

бережному отношению  к себе, своему здоровью. Занятия 

включают в себя валеологические беседы. Обсуждения. Обучение 

практическим навыкам по сохранению и укреплению здоровья, 

игровую деятельность детей. Кружок предполается организовать по 

запросам родителей и интересам детей. 

 С целью развития познавательного интереса, интеллектуальных 

способностей , исследовательского подхода к  явлениям и объектам 

окружающей действительности, гармоничного и сбалансированного 

развития  у детей эмоционально – образного , креативного, 

логического мышления, воображения, формирования базисных 

представлений ( математических, об окружающем мире) , речевых 

умений предполагается организовать работу  кружка «Тайны 

Фиолетового леса». Основная форма работы кружка – 

развивающая игра. Программа кружка основана на технологии 

интенсивного развития интеллектуальных способностей у детей 3-7 

лет В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». Кружок 

предполагается организовать по запросам родителей и интересам 

детей. 

 Работа  кружка «Домовенок» призвана решать задачи обогащення 

представлений детей о материалах и их свойствах, ознакомлении с 

технологиями оригами, рукоделия, развития творческого 

воображения, художественного вкуса, самостоятельности, развития 

мелкой мускулатуры рук, глазомера, что дополнительно обогащает 
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ряд направлений соответствующих разделов программы 

«Детство»). Организация кружка  основана на интересах 

воспитанников ДОУ. 

 Предполагается организация кружка «Светелка – веселка» , 

разработанного на основе программы О.Л.Князевой и 

М.Ф.Маханевой «Приобщение детей к истокам русской культуры», 

нацеленной на воспитание детей в духе народных традиций, 

развитие у них национального самосознания и уважения к своему 

народу. Цель кружка соответствует принципу этнокультурной 

соотнесенности дошкольного образования в программе «Детство». 

Новизна программы заключается  в цикле народного календаря, 

повторности и периодичности обрядовых песен, танцев, игр, 

знакомстве детей с произведениями устного народного творчества. 

Деятельность кружка необходима из запросов родителей и 

интересадетей. 

 Работа кружка «Родничок» , призванного решать задачи ранней 

профилактической и коррекционной работы над артикуляцией и 

звукопроизношением у детей 3-4 лет, с опорой на реализацию план 

– программы логоритмики с младшими дошкольниками учителя – 

логопеда ДОУ Кумызовой Е.Л. Кружок окажет существенную 

помощь в ранней диагностике и коррекции речевых нарушений 

воспитанников ДОУ и дополнит деятельность учителя – логопеда 

Кумызовой Е.Л. , удовлетворяя запросы родителей по проблеме. 

 

Овладение педтехнологией поэтапного развивающего 

взаимодействия с ребенком (всеми субъектами образовательного 

процесса). 

Гуманизация педпроцесса предполагает построение личностно – 

ориентированной модели воспитания, изменения формы общения  

воспитателя с детьми. В общей степени необходимо учитывать интересы, 

желания, способности ребенка, стремиться к сотрудничеству в 

физкультурно – оздоровительном, продуктивном, бытовом, 

познавательно – речевом взаимодействии, к партнерству в играх (Н.Я. 

Михайленко, И.А. Короткова). 

Реализация проекта развития ДОУ требует способности педагогов 

строить пед. процесс по модели субъект – субъектного взаимодействия с 

ребенком. 

Субъект – субъектные отношения предполагают взаимодействие между 

воспитателем и воспитуемым, при котором ребенок является носителем 

активности собственной деятельности. А педагог рассматривается как 

личность, носитель образования, субъект педагогической деятельности, 

определяющий цели, задачи образовательной работы на основе 

реализуемой программы, осуществляющей выбор форм и средств 

образования детей группы. Модель субъект – субъектного 

взаимодействия педагога с детьми позволяет воспитателю творчески 
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использовать весь арсенал педагогических приемов для постановки 

ребенка в позицию субъекта дет. деятельности, исходя из его 

индивидуальных особенностей, потенциальных возможностей, уровня 

развития и половой принадлежности. Только в условиях инициативности, 

самостоятельности, саморазвития педагога возможно достижение 

высоких результатов образовательной деятельности ДОУ. 

 Владение вариативными формами взаимодействия с детьми (в 

рамках индивидуально – дифференцированного взаимодействия с 

ребенком, подгруппой; проектное взаимодействие и другое). 

Осуществляя индивидуально – дифференцированный подход, 

воспитатель дифференцирует группу на технологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития и 

конструирует                            пед. воздействие в группах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим 

эмоциональным, психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций. Цель индивидуально- дифференцированного подхода – помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный  его возрасту социальный опыт.  

Кроме того, большое место в жизни ребенка в д/саду должны занимать 

коллективные формы деятельности, в которых ребенок ставится на 

позицию участника общей деятельности, от успеха дела которого зависит 

общий результат. 

Коллективный характер деятельности определяется ее содержанием, 

учебными задачами, практическим опытом детей. 

Следует признать, что в наше время основной моделью 

образовательного процесса является совместная деятельность детей и 

взрослых. Отличается наличием партнерской  (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

фронтальную формы организации работы с воспитанниками. Задачам  

которой соответствуют также образовательные ситуации, в которых идет 

равноправный поиск субъектами решений проблемы (задачи) в ходе 

проектной деятельности детей в д/саду, экспериментирования, экскурсий, 

дискуссий, совместных наблюдений. . Осознавая, что  СД – это этап 

развития любого вида детской деятельности, в которой развивается 

позиция субъекта этой  деятельности, и эта позиция проявляется – в  

самостоятельности целеполагания и мотивации деятельности, 

нахождении путей и способов ее осуществления, самоконтроле и 

самооценке, способности получить результат. Это приобретается 

ребенком в процессе Совместной деятельности с Воспитывающим 

Взрослым. Поэтому воспитатель должен, действуя в рамках 

взаимодействия, а не воздействия, должен действовать не в рамках 
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формального авторитета взрослого, а через создание целой системы 

интересов, через выбор интересных и значимых для ребенка тем. 

 Овладение тремя возможными формами организации совместной 

деятельности  (совместно-индивидуальной, совместно-совместной, 

совместно-последовательной) одно из важнейших условий развивающего 

общения (и обучения). 

Создание и совершенствование предметно – развивающей 

среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Организации (группы, участка) и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, двигательной силы в 

целостном процессе становления личности ребенка, она обогащает 

личностное развитие, способствует раннему проявлению разносторонних 

способностей. Обогащенное развитие – это развитие всех потенциальных 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, находящегося под 

воздействием развивающей среды.  

Реализация современных подходов к образованию дошкольников 

(осуществление идей развивающего обучения и личностно – 

ориентированная модель взаимодействия воспитателя и ребенка) 

возможна при соблюдении принципов, установленных ФГОС ДО к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: 

-  информативности, предусматривающего разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во 

взаимодействии с предметным окружением; 

- вариативности, определяющейся видом дошкольного 

образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями; 

- полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-

развивающей среды; 

- педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развиваюшей 

среды, а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

- трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений 

предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства. 

А также  принципов построения развивающей среды, изложенных в 

«Концепции по дошкольному воспитанию»: 
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1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии; выравнивание 

позиции ребенка и взрослого за счет мебели; уважение комфортной 

дистанции взаимодействия, 

2. принцип активности, самостоятельности, творчества; размещение 

дидактического материала с учетом интересов и склонностей детей; 

использование символов, пиктограмм для самостоятельной 

ориентировки детей в окружающем пространстве, 

3. принцип стабильности – динамичности развития среды; изменение 

среды в зависимости от возраста, периода, содержания обучения, 

4. принцип комплексирования и зонирования; жизненное 

пространство в д/саду должно давать возможность построения 

непересекающихся сфер активности; среда должна представлять 

единый комплекс различных модальностей: цветовой, звуковой, 

кинестетической (движения, осязание, обоняние), 

5.  принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности 

и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; 

каждому ребенку должно быть обеспечено личное пространство,  

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды; в группе должно быть не только 

уютно, комфортно, но и красиво; интерьер группы должен 

меняться,  

7. принцип открытости – закрытости может быть представлен в 

нескольких аспектах: 

- открытость природе: различные растения, фонтанчики, клетки с 

птицами помогают ребенку приобщаться к прекрасному миру природы; 

- открытость культуре: элементы культуры, не могут носить чисто 

оформительский характер украшения помещений, а должны органически 

входить в дизайн интерьера; 

- открытость своего «Я», среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать формированию и развитию «Я – образа» (наличие 

зеркала, семейный альбом, места для личных вещей, «стена творчества») 

8. принцип учета половых и возрастных различий детей; при создании 

среды педагоги учитывают возрастные особенности воспитанников, 

интересы, склонности мальчиков и девочек; педагогическая среда 

создается с учетом: 

- возрастных возможностей детей; 

- зарождающихся половых склонностях; 

- интересов, чтоб каждый мог найти для себя увлекательное дело в 

течение дня; 

- разноуровневого развития детей; 

- осуществления необходимой коррекции для позитивного продвижения 

каждого ребенка. 

         Модель (структура)  обогащенной развивающей предметной среды в 

ДОУ  общеразвивающего вида адаптивного типа предположительно  

выглядит следующим образом. 
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кадры среда 

Физическое развитие 

- инструктор по физкультуре                   - физкультурный зал 

                                                                    - спортивная площадка 

                                                                    - медицинский кабинет                                                                                                                                        

Познавательное и речевое развитие 

- учитель – логопед                                     - кабинет логопеда 

                                                                     - «зимний сад» 

                                                                     - «горница» 

Художественно-эстетическое развитие 

- 2 муз . руководителя                                 - музыкальный зал 

                                                                       - костюмерная 

Социально-коммуникативное развитие 

- педагог – психолог                                    - кабинет педагога - психолога 

- социальный педагог 

 

Взаимодействие с семьей. 

         Семья и ДОУ – два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего развития 

личности ребенка необходимо их взаимодействие. Гармоничное развитие 

дошкольника без активного участия родителей в образовательном 

процессе вряд ли возможно. В свою очередь, воспитание детей в семье на 

современном этапе не мыслится без поддержки и участия специалистов( 

психологов, педагогов, логопедов), что объясняется ухудшением здоровья 

детей( физического, психического), социально- экономическими 

проблемами, личностными проблемами родителей. 

         Мы считаем, что основой взаимоотношения педагогов и родителей 

должно стать сотрудничество. Назрела проблема необходимости 

обновления такого важного направления деятельности ДОУ - работа с 

семьей, ее принципов, содержания, форм и методов. Поскольку 

открытость образовательного процесса обеспечивается сотрудничеством 

ДОУ с семьей 

         Необходимо изменить существующую практику работы с 

родителями, при которой каждой семье навязывается внешняя система 

ценностей, без учета структуры семьи, ее традиций, опыта( А.Б.Орлов, 

2002). В настоящее время акценты во взаимодействии педагогов ДОУ и 

семьи ставятся в помощи, поддержки семьи, в преодолении различных 

трудностей в воспитании детей, гармонизации отношений с детьми, 

развитии компетентности родителей. Поддержка семьи - первая ступень к 

развитию долгосрочных отношений в системе «педагоги- родители» в 

пространстве непрерывного образования. Успех в деле педагогической 

поддержки семьи в воспитании ребенка зависит от готовности родителей 

принять общую цель, задачи, найти согласованные пути решения, 
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добиться установления благоприятного психологического климата и 

осуществить общие планы. Необходимо: 

- изменить позицию воспитателей по отношению к родителям, 

- овладеть технологией, ориентированной на принятия родителями 

позиции ненасилия, 

- изменить отношение родителей к детскому саду, 

- подготовить родителей к  активному взаимодействию с педагогами. 

         Для реализации данного направления планируется использовать 

разнообразные психолого- педагогические тренинги, консультации, 

работу родительского клуба «Доверие», привлечь родителей к 

функционированию секции «парная гимнастика», организовать 

педагогическую школу для родителей. Для системно- структурного 

подхода в оказании педагогической помощи и психологической 

поддержке семей воспитанников в новой социально- культурной 

ситуации необходимо – организовать работу проблемной группы по 

организации психолого – педагогической поддержки семьи , внести 

коррективы в план- программу содружества д/сада с семье «Гармония» 

(автор- педколлектив ДОУ) с позиции изменения тактики индивидуально- 

дифференцированного взаимодействия педагогов ДОУ с родителями 

конкретного воспитанника.  

Надеемся, что в процессе ОЭР будут найдены более эффективные формы  

привлечения родителей в педагогический процесс, определены пути 

совершенствования единого образовательного пространства «д/сад- 

семья», установлено необходимое взаимодействие с родителями, так как 

тесное сотрудничество с семье позволяет выявить одаренность детей уже 

в раннем возрасте, распознать уровень развития ребенка, его 

продвинутость в интеллектуальных, творческих проявлениях, 

художественном  и исполнительском мастерстве, общении, двигательной 

сфере. Или, напротив, выявятся разного рода проблемы в развитии 

ребенка, определятся пути ранней коррекции. 

         Наш детский сад- открытое учреждение, родители и все члены семей 

могут прийти в группу каждую неделю с целью организации совместной 

деятельности с детьми. Для успешного развития детей мы предлагаем 

родителям несколько ролевых моделей на выбор. 

Модели взаимодействия родителей. 

Первая- роль советника, он предусматривает минимальный уровень 

участия родителей в воспитательной работе ДОУ. Родители  активно 

участвуют в определении единой линии развития ребенка, помогают 

определить интересы ребенка, предпочтительные для него 

воспитательные приемы. 

Вторая- роль гида, родители дополняют программу развития ребенка в 

ДОУ организацией целенаправленных экскурсий, походов, что является 

эффективным средством развития ребенка. Эта модель получает все 

большое одобрение со стороны молодых родителей. 
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Третья- роль наставника, предусматривает непосредственное вовлечение 

родителей в педагогический процесс ДОУ, когда родители посещают 

ДОУ и занимаются с группой детей- играют в народные игры, обучают 

танцам, театрализованной деятельности, фольклору. Это высшая степень 

взаимодействия д/сада и семьи. 

Четвертая модель-  роль группового помощника, который является 

специалистом в определенном деле и его присутствие создает 

разнообразие , которого не может обеспечить воспитатель. 

Пятая модель-роль помощника, в разработке теоретических аспектов 

развития дошкольников, когда родители не могут часто быть в д/саду, но 

обладают квалификацией, позволяющей оказать профессиональную 

помощь детскому саду. 

         Успех сотрудничества воспитателя с родителями во многом зависит 

от работы, нацеленной на просвещение родителей. Мы считаем, что ни 

одна программа развития и воспитания ребенка не будет успешно 

реализована, если не будет особой атмосферы любви и доверия (к детям, 

родителям, сотрудникам). 

Повышение теоретического и профессионального уровня педагогов. 
         В программе необходимо отразить еще одно из направлений 

деятельности ДОУ, которое тоже является актуальным для нас. Это 

постоянное совершенствование профессиональной культуры педагогов, 

овладение технологиями поэтапного развивающего взаимодействия с 

ребенком группы риска, переход некоторых педагогов на работу в 

режиме самоконтроля. Умение осуществлять самоанализ взаимодействия 

с детьми, определение своих позиций, взглядов, убеждений может 

развиваться при условии повышения квалификационного уровня 

педагогов. Главной фигурой в образовательной системе является 

воспитатель, с его культурным уровнем, физическим, психическим, 

нравственным здоровьем, творческим потенциалом. Он не может 

заниматься только оказанием образовательных услуг, он обязательно 

должен развиваться сам, обеспечивая высокое качество образования. 

          Целью методической работы ДОУ должно стать содействие 

профессиональному, и личностному росту педагога, психологическая и 

педагогическая поддержка его деятельности. 

Задачами методической службы являются: 

1- повышение профессиональных качественных знаний, умений, 

2- развивать креативность, творчество, 

3- повышение стремления к самообразованию, 

4- освоение педагогического опыта, 

5- формирование устойчивых ценностных взглядов, 

6- поддержка разумных традиций, 

7- формирование созидательной, творческой среды, 

8- развитие индивидуальности в коллективе. 
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         Важным условием эффективной управленческой деятельности 

является введение в систему методической подготовки воспитателей ряда 

новых форм. 

1. Тренинги: 

- обучение личностно- ориентированному общению с детьми, 

- обучение поэтапному развивающему взаимодействию с ребенком, 

имеющим проблемы в развитии (ДЧБ, гиперактивность, застенчивость, 

агрессивность), 

- обучение технологии проведения совместной деятельности,  

интегрированной НОД, 

- тренинг коммуникативной компетентности, 

обучение косвенным приемам общения, ведению диалога с детьми, 

- обучение методам педдиагностики, 

- обучение технологии установления доверительных отношений с 

родителями воспитанников. 

    2.   Семинары в режиме КМД (коллективной мыслительной 

деятельности): 

- обсуждение идей гуманистической психологии, 

- поиск содержания и вариантов здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий, 

- развитие самостоятельности и ответственности детей - дошкольников, 

- технология воспитания саморегуляции и самоорганизации детей- 

дошкольников, 

- тактика взаимодействия с родителями (модели общения с родителями), 

- пути развития индивидуальности  ребенка- дошкольника, 

- проблемы создания валеологического пространства в МБДОУ. 

3.  Педагогические консилиумы и советы: 

-  реализация на каждом педсовете рефлексивной, аналитической и        

прогностической функций, 

- пути совершенствования профессиональной культуры (деятельностные 

игры, полилоги, диалоги), 

- анализ причин малоэффективной работы с детьми. 

4. Работа воспитателей по проблемам: 

- разработка авторской концепции работы каждого педагога по теме в 

рамках общей концепции развития ДОУ, 

- участие в конференциях с докладами, 

- работа в городских МО по разным направлениям, 

- разработка педагогических технологий и программ, 

- разработка комплекта образовательных средств, 

- подготовка к публикациям статей, 

- обмен опытом на открытых занятиях, семинарах, 

- работа в  проблемных группах  «Организация коррекционно- 

развивающей образовательной работы в ДОУ», ««Реализация 

муниципальной модели развития предпосылок индивидуализации в 
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дошкольном общем образовании по проекту «Ступени», рабочей группе 

«ФГОС дошкольного образования». 

 

1.5.  Управления ДОУ. 

         Для организации управления адаптивным ДОУ в двух режимах - 

функционирующем  и развивающемся, необходимо в планируемый 

программой  период осуществить децентрализацию и часть полномочий 

передать в демократические органы ДОУ. Как одна из управленческих 

задач нами определяется задача переструктурирования полномочий. В это 

связи необходимо внести  коррекцию в документы педагогического 

совета, организовать работу методического совета, проблемных и 

творческих групп. Главное предназначение управления – в обеспечении 

направленности всех подразделений и сотрудников на исполнение 

функций образовательного учреждения с максимальной возможной 

эффективностью.  

         Основными управленческими задачами адаптивного ДОУ являются: 

1. Маркетинг потребности социума в услугах ДОУ. 

2. Мониторинг состояния здоровья и развития ребенка, а также 

направлений инноваций ДОУ. 

3. Комплектование штата высококвалифицированными специалистами и 

расширение состава узких специалистов в связи с потребностями 

социума и решением задач программы развития. 

4. Координация взаимодействия со школами по обучению детей с 

проблемами здоровья. 

5. Создание и поддержание в коллективе положительного 

психологического климата. 

6. Стимулирование инновационной  и высокопрофессиональной 

деятельности всех работников ДОУ. 

7. Укрепление и обновление материальной базы. 

         Главное предназначение управления - обеспечение направленности 

всех подразделений и сотрудников на исполнение функций ДОУ с 

максимальной возможной эффективностью. Каковы же принципы, 

которые мы закладываем в основу управления развивающегося ДОУ: 

 функции субъектов не должны дублироваться; 

 функции надо отдать вместе с полномочиями - ты- министр на 

своем месте; 

 надо создать необходимые ресурсы, чтобы эти функции были 

исполнены (самый главный ресурс, при этом - компетентность); 

 за все это вышеперечисленное, человек, на которого возложены 

конкретные функции, должен быть подотчетен; 

 единство функций, властных полномочий, ресурсов, 

подотчетности; 

 должностная направленность по функциям; 
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 вторичность управления по отношению к объекту управления, 

управление нужно настолько, насколько нуждается объект. 

        Мы  представляем следующие функции руководителя ДОУ и его 

заместителей . 

Функции заведующей ДОУ. 

 Руководство, разработка и стратегия функционирования и развития 

ДОУ. (Руководить – это значит управлять деятельностью других 

людей; и  чем больше люди умеют сами, тем выше уровень 

управления. Обоснование и постановка стратегических целей, как 

дальней приоритетной цели, осуществляется в команде 

единомышленников).  

 Руководство развитием педагогического коллектива (стиль 

руководства заведующего есть образующий компонент развития 

коллектива). 

 Представительство учреждения за его пределами. 

 Распорядительство кредитами. 

 Решение административно – правовых вопросов. 

 Руководство деятельностью непосредственно подчиненных 

сотрудников. 

Функции заместителя заведующей по воспитательной и 

методической работе. 

 Руководство исполнением оперативных и тактических функций 

управления образовательным процессом. 

 Управление внутрисадовским повышением квалификации 

педагогов, т.е. самообразованием. 

 Управление повышением квалификации педагогов за пределами 

ДОУ. 

 Руководство другими видами деятельности педагогов (работа с 

другими сотрудниками, родителями). 

 Руководство деятельностью самого себя. 

Функции заместителя заведующей по АХЧ. 

 Руководство исполнением оперативных и тактических функций 

управления всем хозяйством ДОУ, техническими условиями его 

функционирования, санитарно – гигиеническим состоянием ДОУ. 

 Управление повышением квалификации обслуживающего 

персонала внутри ДОУ. 

 Управление повышением квалификации обслуживающего 

персонала за пределами ДОУ. 

 Руководство деятельностью самого себя. 

         ДОУ можно рассматривать как функционирующую систему, у 

которой есть внутренние и внешние функции. К основной, внутренней 

функции, относится образовательная.  Свою образовательную функцию 

мы видим в обеспечении физического и психического благополучия, 

целостного развития детей в соответствии с уровнем их развития, 
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актуальными интересами  и потребностями, индивидуальными 

особенностями (в т.ч. состоянием психического, физического, 

социального здоровья ребенка), спецификой образовательного 

учреждения - адаптивного ДОУ, в котором создана социально - 

педагогическая образовательная система, приспосабливающаяся к 

условиям изменяющейся внешней среды и оказывающая обратное 

воздействие на среду для обеспечения максимально возможного  

соответствия параметров среды основным требованиям ДОУ. К 

внутренним функциям ДОУ мы также относим повышение квалификации 

сотрудников, развитие коллектива, санитарно- гигиенические условия 

пребывания ребенка в ДОУ, внутрисадовское управление. 

         Внешними функциями ДОУ мы определяем связи с: 

 гражданским обществом (добровольным объединением людей, 

граждан для решения проблемы), 

 родителями и другими законными представителями для 

координации воспитания в ДОУ и семье, привлечение родителей в 

образовательный процесс, психолого- педагогическое воспитание 

родителей, 

 учреждениями культуры, которые работают с детьми, 

здравоохранения, дополнительного образования, 

 учреждения, которые работают с сотрудниками, помогают в 

повышении их квалификации, 

 учреждениями, которые помогают создавать учебно- материальную 

базу, 

 контролирующими- корректирующими организациями( СЭС, 

ГОСПОЖНАДЗОР, ВОДОКАНАЛ, ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ), 

 органы власти и управления. 

         Руководство ДОУ осуществляется на принципах открытости, 

демократичности, профессионализма. 

         В ДОУ имеется нормативно - правовая документация. Все формы 

управленческой деятельности находят отражение в соответствующих 

документах, которые выступают способом и средством реализации 

возложенных на аппарат управления функций. 

        Управленческая структура выражена во взаимодействии ; видов 

управленческих действий - планирование. Организация, руководство, 

контроль. Главной управленческой задачей является обеспечение 

необходимыми ресурсами – информационными, нормативно- правовыми 

документами, научно- методическими материалами, учебно- 

методическими пособиями, квалифицированными кадрами, 

финансирование, материально- техническое обеспечение. 

Планирование.     Планирование работы ДОУ осуществляется 

администрацией ДОУ. Содержание планирования строится с учетом 

программы развития ДОУ, годовых задач , приоритетного направления 
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работы ДОУ. В условиях нового финансово- экономического механизма 

ДОУ самостоятельно решаются хозяйственные и финансовые вопросы. 

Организация.     Организационная структура управления – это 

совокупность органов, между которыми распределены полномочия и 

ответственность за выполнение управленческих функций. Это способ 

деления управляющей системы на части и одновременно ее интеграция в 

целом. 

         В ДОУ линейная структура управления. Для нее характерно наличие 

трех уровней управления, на каждом из которых руководителю 

подчиняются  группа сотрудников, и отношения между руководителем и 

подчиненными строятся на принципах единоначалия. 

         В режиме развития ДОУ предусматривается линейно - 

функциональный тип организационной структуры, но необходимо 

функционально задать обязанности и права, обозначить сферу личной 

ответственности, установить необходимые связи и отношения. 

Руководство.     Для создания положительного психологического климата, 

в целях морального, материального поощрения  за труд в ДОУ 

используется «Положение о материальном стимулировании». В 

настоящее время мы спланировали в целях стимулирующей мотивации 

надбавки педагогам за инновационную образовательную, 

воспитательную, оздоровительную, коррекционную деятельность, 

творчество педагогов. Показатели - внедрение инноватики в 

педагогический процесс и умелая корректировка с программами и 

технологиями, наличие авторской концепции, стабильные результаты в 

развитии и укреплении здоровья детей, новые формы и подходы в 

содружестве с семьей.  

         Основой анализа педагогического процесса является 

исследовательский подход к конечным результатам. Установление связей 

между факторами, условиями, препятствующими и стимулирующими 

оптимальному достижению запрограммированных результатов. 

          Целеполагание занимает центральное место в определении всей 

деятельности воспитателей, специалистов, детей и родителей (субъектов 

педпроцесса). Цели деятельности каждой возрастной группы, ДОУ 

становятся лично значимыми для всех субъектов. Так при планировании 

мы предлагаем сотрудникам ДОУ внести свои предложения в план - 

проект. Такой подход к планированию снизу позволяет приобщить 

каждого к общему делу и реализовать свои потенциальные возможности в 

педагогическом процессе. 

Контроль.      Главное назначение  контроля - выявление успехов, анализ 

прогнозирования методов и приемов. Мы изменяем характер контроля. 

Так жесткий авторитарный контроль сверху перейдет в режим 

самоконтроля, а сама выше обозначенная модель управления 

предполагает профессиональный контроль за конечным результатом во 

всех направлениях работы. Этот подход изменяет  и отношение 

воспитателя к контролю, он чаще просит оказать консультацию как 
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профессиональную услугу, контроль носит регулятивно - коррекционный 

характер.  

         Наряду с новым содержанием функций контроля управления ДОУ, 

необходимо создать основные условия, способствующие его переводу в 

режим развития: 

 наличие авторской концепции и программы развития ДОУ как 

центра, 

 модель педагогического процесса как системы, способствующей 

развитию и укреплению здоровья, личности ребенка, педагогов, 

родителей, 

 проведение ОЭР, 

 наличие сплоченного коллектива единомышленников 

(воспитателей, специалистов, родителей), 

 организация оптимальной системы научно- методической 

деятельности,  

 наличие развивающего  эколого- валеологического пространства. 

         Благодаря созданию основных условий можно значительно 

повысить эффективность процесса управления.  

         Нами разработана структура внутрисадикового управления ДОУ 

(предложена в сравнении с имеющейся структурой) (см.Приложение) 
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2. Основные направления реализации программы развития МДОУ 

«Детский сад №8» 

 

         На основании вышеизложенного ДОУ предполагает, что самой 

главной идеей программы нужно считать идею «обогащенного и 

целостного развития индивидуальности ребенка и сохранение, 

укрепление, коррекция физического и психического здоровья детей в 

адаптивном дошкольном учреждении общеразвивающего вида». 

  Программа предполагает вовлечение  учителя- логопеда, 

педагога- психолога, инструктора по физкультуре, воспитателей в 

исследовательскую деятельность   по совершенствованию коррекционно-

развивающей работы в ДОУ, обеспечивающей индивидуальный подход к 

детям с разным уровнем психофизического развития в учебно-

воспитательном и образовательном процессе (на основе реализации 

оздоровительно-образовательных маршрутов). А также реализацию 

муниципальной модели общего образования «Ступени», построенной на 

основе индивидуализации образования, разработанной с целью создания 

оптимально эффективных условий образования детей в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

         Основополагающим условием реализации является гуманизация 

педагогического процесса, направленного на развитие каждого ребенка. 

Важным условием воспитания и развития детей является установление 

доверительного контакта и взаимодействия  между семьей и детским 

садом, в ходе которого корректируется воспитательная позиция  

родителей и педагогов.                        

   Деятельность предусматривает 4 этапа: 

-  организационный ( январь 2014г. - август 2014г.), 

- диагностико- прогностический ( сентябрь 2014г. - август 2015г.), 

- коррекционно- развивающий ( сентябрь 2015 г.- август 2016г.), 

- контрольно- оценочный (  сентябрь 2016 г.- декабрь 2016г.). 
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3. План действий по реализации программы развития ДОУ. 

         1 этап. Организационный этап (январь 2014г. - август 2014г) 

Цель: создание организационной основы для реализации программы, 

координация деятельности участников программы. 

 

Задачи  Направления деятельности Срок  Исполнитель  

 

1. Разработка 

механизма 

эффективного 

управления 

программой. 

Работа с педколлективом. 

1.1.Разработать положение о совете 

по реализации программы, 

периодичность его работы, 

определить его функции, формы 

работы с участниками программы. 

Уточнить роль и функции 

участников разработки программы. 

1.2.Анализ работы творческих 

групп по приоритетным 

направлениям (проблемные группы 

«Реализация муниципальной 

модели развития предпосылок 

индивидуализации в дошкольном 

общем образовании по проекту 

«Ступени», «Организация  

коррекционно - развивающей 

образовательной работы» , рабочая 

группа «ФГОС дошкольного 

образования»). 

1.3.Организация работы 

методсовета. 

 

 

1.4.Корректировка системы 

здоровьесбережения в ДОУ. 

 

 

Январь 

2014г. 

 

 

 

 

 

Январь 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2014г. 

 

Февраль 

2014г. 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

Заведующая, 

зам. зав.по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая, 

зам. зав.по 

ВМР  

Методсовет  

 

2.Информирова-

ние участников 

программы. 

2.1.  Провести производственные 

совещания «Координация 

деятельности сотрудников ДОУ по 

реализации программы развития 

ДОУ», «Организация ОЭР в ДОУ». 

2.2. Провести круглый стол  «Роль 

каждого педагога в реализации 

программы». 

Январь 

2014г. 

 

 

 

 

Февраль 

2014г. 

Заведующая 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

3. Кадровое 

обеспечение 

программы. 

3.1.Подготовить предложения по 

повышению профессионального 

мастерства педагогов и других 

сотрудников МБДОУ 

(корректировка плана подготовки и 

переподготовки специалистов). 

3.2.Подготовить предложения по 

внесению изменений  в штатное 

расписание в соответствии с 

Февраль 

2014г. 

 

 

 

 

Июль 2014г. 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

 

Заведующая, 

методсовет 
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проектом ОЭР. 

3.3. Определить перспективы 

повышения профессионального 

уровня педагогов и других 

сотрудников МБДОУ (по 

внедрению ФГОС, организации 

коррекционно-развивающей работы 

с детьми) 

 

Февраль 

2014г. 

 

 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

4. Установление 

содержательных 

связей с 

учреждениями 

4.1.Определить и проработать 

дополнительные возможности по 

взаимодействию:                                                  

- со школой (МАОУ СОШ № 15) 

(совершенствование 

преемственности); 

- детской городской поликлиникой 

№2; 

- учреждениями культуры и спорта; 

- краеведческим музеем; 

- дома спорта ОАО «Метафракс»; 

- с МОУ ДМШ №1; 

- с базовыми садами по программе 

«Детство», «Азбука здоровья»        

(№239, 383 г. Перми). 

Март-апрель 

2014г. 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

5. Определение 

уровня развития 

и здоровья 

каждого ребенка 

5.1.Организовать комплексную 

диагностику  развития и здоровья 

детей. 

5.2.Создание консультативно –                                                 

диагностической службы по 

реализации программы развития 

До августа 

2014г. 

 Специалисты  

6.Корректировка 

содержания 

образования 

6.1. Определение  содержания и 

форм         работы по физическому 

развитию и укреплению здоровья 

детей ( в соответствии с ФГОС): 

- корректировка системы      

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих 

мероприятий в ДОУ; 

      - разработать план мероприятий 

по обеспечению адаптации детей к 

МДОУ; 

 - разработка программы 

профилактики заболеваний и 

оздоровления детей (внести 

коррективы в план – программу 

МДОУ по формированию ЗОЖ 

«Крепыш»); 

- составление паспорта здоровья 

ребенка с момента рождения; 

- организация условий в рамках 

ОЭР; 

- педсоветы «Развитие субъектной 

позиции ребенка в совместной 

До августа 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-

Специалисты, 

воспитатели 
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деятельности «, «Реализация в ДОУ 

индивидуального подхода к детям с 

разным уровнем психофизического 

развития»;  

- семинар «Современные подходы 

организации образовательной 

деятельности в ДОУ», 

- семинар-практикум  

 «Система работы по развитию 

самостоятельности и инициативы» 

- стимулирование  физ./озд. работы 

в групповых  «центрах здоровья»; 

- корректировка планов кружка 

«Здоровячок», секции 

«Оздор.ритмика» 

- организация развивающего 

валеологического пространства 

ДОУ. 

 

6.2.  Определение  содержания и 

форм работы по познавательно – 

речевому развитию: 

- семинар-практикум «Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников»,  

- организовать  работу кружков по 

интенсивному развитию 

интеллектуальных способностей у 

дошкольников «Тайны 

Фиолетового леса»; по развитию 

навыков звукопроизношения в 

младшем дошкольном возрасте 

«Родничок». 

6.3. Определение содержания и 

форм работы по художественно – 

эстетическому развитию детей: 

- корректировка планов работы 

кружков «Домовенок», «Театр 

ЗОЖ», «Цветик-семицветик» (с 

детьми старшего дошкольного 

возраста),  

6.4. Определение содержания и 

форм работы по социально – 

личностному развитию детей: 

- овладение всеми педагогами 

технологии развивающего обучения 

дошкольников; 

- организация кружка «Права 

ребенка»,  «Светелка-веселка»: 

- педсовет « Социализация 

личности ребенка – дошкольника». 

 

2014уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-

2014уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-

2014уч.г. 
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7. Изучение 

социального 

заказа. 

Работа с родителями. 
 

7.1.Разработать анкету для 

родителей (лиц, их заменяющих) с 

целью определения приоритетных  

направлений развития детей, 

интересующих родителей, значения 

валеологической культуры для 

здорового и полноценного развития 

ребенка; 

7.2.Педсовет  «Развитие субъектной 

позиции ребенка в совместной 

деятельности» 

7.3. Посредством     ранжирования 

определить иерархию ценностей 

родителей в вопросах воспитания 

детей, уточнить «Модель 

выпускника ДОУ». 

7.4. Опрос родителей (лиц, их 

заменяющих) с целью определения 

актуальных проблем  физического 

воспитания в семье и ДОУ. 

7.5. Коррекция цели 

функционирования родительского 

клуба «Доверие» (с учетом 

запросов родителей, ОЭР); 

«Логопедическая гостиная» 

7.6. Пропаганда ЗОЖ через 

создание д/садовской газеты 

«Уроки Неболейки». 

 

 

Апрель   

2014г. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

2013г. 

 

 

Февраль 

2014г. 

 

 

 

Апрель   

2014г. 

 

 

До мая 

2014г. 

 

 

В теч. 

полугодия 

 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Педагог- 

психолог, 

учитель-

логопед 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

8. Изучение 

готовности 

педколлектива 

выработать 

эффективные 

методы и формы  

поддержки 

воспитания в 

семье.  

8.1. Опросы воспитателей об их 

ожиданиях  от взаимодействия с 

семьей, на выявление проблем в 

работе с семьей. 

8.2. Определение способностей 

педагогов к рефлексии, гибкости, 

эмпатии (психолого – 

педагогические компетенции) 

посредством тренинговых 

упражнений, тестов. 

Июнь  

2014г. 

 

 

Июнь  

2014г. 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР, педагог- 

психолог 

 

 

9. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Разработка перспективных  

планов пед. просвещения 

родителей в группах. 

9.2. Разработка перспективного 

плана   мероприятий по 

просвещению родителей детей, 

не посещающих МДОУ. 

9.3. Корректировка план – 

программы  ДОУ по 

содружеству с семьей 

«Гармония». 

9.4. Подготовка дидактического   

К августу 

2014г. 

 

 

К августу 

2014г. 

 

 

К августу 

2014г. 

 

К августу 

Воспитатели 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

Воспитатели  
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материала с целью 

информационного обеспечения 

содержания работы с семьей. 

9.5. Приобщение к «парной   

гимнастике». 

9.6.  Корректировка план работы       

родительского клуба «Доверие». 

2014г. 

 

 

В теч.года 

 

К августу 

2014г. 

 

 

Воспитатели  

 

Руководитель 

клуба 

 

10. Изучение 

характеристик 

образования 

детей 

Работа с детьми. 

10.1.  Оценка развития детей 

10.2. Измерение личностных 

образовательных результатов 

воспитанников ДОУ 

10.3.  Составление портфолио 

ребенка. 

10.4.  Анализ реализации целевых 

ориентиров (полученных 

достижений ребенка) на этапе 

завершения уровня дошкольного 

образования 

10.5.  Диагностика психического и 

физического здоровья детей с 

целью выявления хронических, 

профилактики нервно- 

психических, соматических 

заболеваний, выявление факторов 

риска дошкольников. 

10.6. Составление индивидуальных 

программ развития и коррекции 

(детей «группы риска»), 

утверждение на ПМПк 

 

Май 2014г 

Май 2014г 

 

 

В теч. года 

 

Май 2014г 

 

 

 

 

Май 2014г 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2014г. 

Педагог-

психолог 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

подг.гр. 

  

 

 

Заведующая  

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

 

Ожидаемые результаты. 

1. Обогащение образовательной среды в ДОУ. 

2. Расширение связей с социальными институтами детства, 

обеспечивающими сохранение здоровья. 

3. Выход на ОЭР. 

4. Корректировка системы здоровьесбережения в ДОУ. 

5. Корректировка системы работы ДОУ по психолого- педагогической 

поддержке воспитания детей в семье. 

 

Целевые ориентиры реализации задач 1 этапа 

 
№ Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Методика 

расчета 

Значение 

показателей 

качества 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

Источник 

информаци

и о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

её расчета) 
Финансо Показат
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вый год ели  

1. Система 

здоровьесбере

жения  

1. Степень 

адаптации 

ребенка 

% Отношение 

общего 

количества 

детей, 

имеющих 

легкую и 

среднюю 

степень 

адаптации к 

общему 

числу 

детей, 

умноженно

е на 100 

2014г. 

/март 

2014 

/июнь 

95 Мониторин

г ДОУ 

2.Выполне-

ние 

натуральных 

норм питании: 

-детей с 1 до 3 

лет; 

- детей с 3 до 7 

лет 

% Отношение 

показателя 

фактическо

го 

исполнения 

каждого 

продукта к 

нормативу, 

умноженно

е на 100 

2014г. 

/март 

2014 

/июнь 

 

 

 

 

 

 

90 

 

90 

Приложени

е 

«Выполнен

ие 

натуральны

х норма 

питания» 

3.Заболевае-

мость детей в 

ДОУ: 

-детей с 1 до 3 

лет; 

- детей с 3 до 7 

лет 

% Количество 

дней, 

пропущенн

ых по 

болезни за 

квартал в 

ДОУ 

(общее 

количество 

рабочих 

дней в 

квартале, 

умноженно

е на 100 

2014г. 

/март 

2014 

/июнь 

 

 

 

13 

 

11 

Приложени

е «Анализ 

заболеваемо

сти» 

4. Уровень 

качественного 

освоения 

ООПДО ДОУ 

% Отношение  

количества 

детей, 

имеющих 

высокий и 

средний 

уровень 

развития к 

общему 

числу 

детей, 

умноженно

е на 100 

2014г./ 

май 

89 Приложени

е 

«Монитори

нг 

образовател

ьного 

процесса»  
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5. Выявление 

хронических, 

профилактики 

нервно-

психических и 

соматических 

заболеваний, 

факторов 

риска 

дошкольников 

- Диагностик

а 

психическо

го и 

физическог

о здоровья 

детей 

2014 г./ 

май 

- Аналитичес

кие 

материалы 

(паспорт 

здоровья 

группы) 

 2. Система 

психолого-

педагогическо

й поддержки 

воспитания 

детей в семье 

1.Удовлетворе

нность 

родителей 

качеством 

предоставля-

емой услуги: 

 -детей с 1 до 3 

лет; 

- детей с 3 до 7 

лет 

% Отношение 

количества 

удовлетворе

нных 

родителей к 

общему 

числу, 

умноженно

е на 100  

2014 г./ 

июнь 

 

 

 

 

 

 

40 

 

40 

Результаты 

анкетирова

ния 

родителей 

воспитанни

ков  

2.Определение 

приоритетных 

направлений 

развития 

детей, 

интересующих 

родителей  

% Качественн

ый анализ 

анкет  

2014 г./ 

август 

- Результаты 

анкетирова

ния 

родителей 

воспитанни

ков ДОУ 

3. 

Корректировк

а план-

программы 

ДОУ по 

содружеству с 

семьей 

«Гармония»  

Реценз

ия  

Рецензиров

ание план-

программы 

2014 г./ 

август 

- Рецензионн

ые 

материалы 

3.Повышение 

квалификации 

педагогов  

Выполнение 

графика 

повышения 

квалификации 

педработников 

ДОУ 

% Отношение 

количества 

обученных 

педагогов к 

общему 

числу 

запланирова

нных  на 

обучение, 

умноженно

е на 100 

2014 г./ 

август 

90 Аналитичес

кие 

материалы 

4. Качество  

дошкольного 

образования в 

ДОУ 

Уровень 

качества 

подготовки 

детей к школе 

% Отношение  

количества 

детей, 

имеющих 

высокий и 

средний 

2014 г./ 

декабрь 

95 Результаты 

мониторинг

овых 

исследован

ий ЦОКО и 

школ 
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уровень 

подготовки 

к общему 

числу 

выпускнико

в, 

умноженно

е на 100 

 

 

2 этап. Диагностико- прогностический( сентябрь 2014г. - август 

2015г.), 

Цель: определение перспектив реализации программы на основе анализа 

диагностических данных. 

 
Задачи  Направления деятельности 

 

Срок  Исполнители  

 

 

1.Повышение 

уровня 

методической 

работы 

Работа с педагогами. 

 

1.1.Разработка и проведение 

диагностики уровня 

профессиональной 

компетентности, 

профессиональных качеств 

специалистов, воспитателей. 

1.2. Заседание методсовета с  

обсуждением результатов 

диагностики и определения 

перспектив коррекционной 

работы. 

1.4. Заседания (плановые) 

творческих групп (проблемные 

группы «Реализация 

муниципальной модели развития 

предпосылок индивидуализации в 

дошкольном общем образовании 

по проекту «Ступени», 

«Организация  коррекционно - 

развивающей образовательной 

работы» , рабочая группа «ФГОС 

дошкольного образования»). 

1.5.Совершенствование 

мониторинга 

здоровьесберегающей среды. 

1.6. Разработка индивидуальных 

программ инновационной 

деятельности 

 

 

Сентябрь 

2014г. 

 

 

 

 

Сентябрь 

2014г. 

 

 

2014-2015 

уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

До мая 2015г. 

 

Сентябрь 

2014г. 

 

 

 

Зам.зав.по 

ВМР 

 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

Рук-ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  

 

 

Педагоги  

 

 

 

2.Диагностика 

уровня 

Работа с детьми. 

 

2.1. Реализация индивидуальных 

оздоровительно-образовательных 

 

 

2014-2015 

уч.г. 

 

 

Специалисты 
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развития и 

здоровья 

ребенка. 

маршрутов , утверждение на 

ПМПк 

 

 

 

 

3.Маркетинг 

разного рода 

услуг ДОУ 

 

Работа с родителями. 

 

3.1.Анкетирование родителей с 

целью выявления их 

информированности относительно 

целей дошкольного образования. 

3.2.Определение степени 

удовлетворенности услуг в ДОУ. 

3.3. Подготовка материалов к 

организации клуба для родителей 

«Школа для благоприятного 

развития детей в ДОУ и семье» в 

рамках «Академии семейного 

воспитания». 

3.4.Социально- педагогическая 

диагностика семьи. 

 

 

Сентябрь 

2014г. 

 

Декабрь 

2014г. - май 

2015г. 

 

До октября 

2014г. 

 

 

 

октябрь2014г.- 

май 2015г. 

 

 

Воспитатели , 

зам.зав. по 

ВМР 

 

Специалисты  

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

 

Соц. педагог 

 

Ожидаемы результаты. 

1. Создание модели ДОУ адаптивного ( общеразвивающего) вида для 

удовлетворения запросов социума. 

2. Разработка инновационной системы содружества с семьей. 

3. Разработка системы здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих мероприятий в ДОУ. 

 

Целевые ориентиры реализации задач 2 этапа 

 

№ Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Методика 

расчета 

Значение 

показателей 

качества 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

Источник 

информаци

и о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

её расчета) 
Финансо

вый год 

Показат

ели  

1. Система 

здоровьесбере

жения  

1. Мониторинг 

здоровьесберег

ающей среды 

ДОУ 

(соответствие,  

качественное 

или 

количественно, 

требованиям к 

условиям 

согласно 

СанПиН)  

% Отношение 

показателя 

фактическо

го 

соответстви

я к 

нормативу, 

умноженно

е на 100 

2014 г./ 

сентябрь 

2014г./ 

декабрь 

2015г. 

/март 

2015/ию

нь 

90 Результаты 

мониторинг

а 

2. Выполнение % Отношение 2014 г./  Приложени
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натуральных 

норм питания: 

-детей с 1 до 3 

лет; 

- детей с 3 до 7 

лет 

показателя 

фактическо

го 

исполнения 

каждого 

продукта к 

нормативу, 

умноженно

е на 100 

сентябрь 

2014г./ 

декабрь 

2015г. 

/март 

2015/ию

нь 

 

 

90 

 

90 

е 

«Выполнен

ие 

натуральны

х норма 

питания» 

3. 

Заболеваемост

ь детей в ДОУ: 

-детей с 1 до 3 

лет; 

- детей с 3 до 7 

лет 

% Количество 

дней, 

пропущенн

ых по 

болезни за 

квартал в 

ДОУ 

(общее 

количество 

рабочих 

дней в 

квартале, 

умноженно

е на 100 

2014 г./ 

сентябрь 

2014г./ 

декабрь 

2015г. 

/март 

2015/ию

нь 

 

 

 

13 

 

11/10 

Приложени

е «Анализ 

заболеваем

ости» 

4. Уровень 

качественного 

освоения 

ООПДО ДОУ 

% Отношение  

количества 

детей, 

имеющих 

высокий и 

средний 

уровень 

развития к 

общему 

числу 

детей, 

умноженно

е на 100 

2015 г./ 

май 

90 Приложени

е 

«Монитори

нг 

образовател

ьного 

процесса»  

5. Динамика 

психического 

развития детей 

«группы 

риска» 

(тревожных, 

гиперактивных

, агрессивных, 

застенчивых, 

медлительных)  

% Отношение 

количества 

детей 

«группы 

риска», 

имеющих 

высокий и 

средний 

уровень 

развития к 

общему 

числу детей 

«группы 

риска», 

умноженно

е на 100 

2015 г./ 

май 

15 Аналитичес

кие 

материалы 
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 2. Система 

психолого-

педагогическ

ой поддержки 

воспитания 

детей в семье 

1.Удовлетворе

нность 

родителей 

качеством 

предоставляем

ой услуги: 

-детей с 1 до 3 

лет; 

- детей с 3 до 7 

лет 

% Отношение 

количества 

удовлетворе

нных 

родителей к 

общему 

числу, 

умноженно

е на 100  

2015 г./ 

июнь 

 

 

 

 

 

50 

 

50 

Результаты 

анкетирова

ния 

родителей 

воспитанни

ков  

2. Определение 

приоритетных 

направлений 

развития 

детей, 

интересующих 

родителей  

% Качественн

ый анализ 

анкет  

2014 г./ 

декабрь 

- Результаты 

анкетирова

ния 

родителей 

воспитанни

ков ДОУ 

3. Определение 

активности 

участия 

родителей в 

педпроцессе 

группы  

% Отношение 

количества 

родителей, 

участвующ

их в 

организован

ных 

педагогами 

мероприяти

ях 

(совместной 

с детьми 

деятельност

и), к 

общему 

числу, 

умноженно

е на 100  

2015 г./ 

июнь 

95 Ведение 

«экрана 

родительск

ой 

активности

» 

3.Повышение 

квалификаци

и педагогов  

1. Выполнение 

графика 

повышения 

квалификации 

педработников 

ДОУ 

% Отношение 

количества 

обученных 

педагогов к 

общему 

числу 

запланиров

анных  на 

обучение, 

умноженно

е на 100 

2014 г./ 

декабрь 

90 Аналитичес

кие 

материалы 

2. Реализация 

индивидуальн

ых программ 

инновационно

й деятельности 

% Отношение 

количеств 

педагогов, 

реализовав

ших 

полностью 

2015 г./ 

май 

90 Аналитичес

кие 

материалы 
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индивидуал

ьную 

программу 

инновац. 

деятельност

и, к общему 

числу 

педагогов, 

умноженно

е на 100 

3 этап. Коррекционно- развивающий ( сентябрь 2015 г.- август 2015г.), 

Цель: отработка базисных направлений деятельности учреждения. 

 
Задачи Направления деятельности Срок  Исполнители 

 

 

1. Реализация 

практического   

этапа ОЭР. 

Работа с кадрами. 

 

1.1.Реализация индивидуальных 

программ инновационной 

деятельности  

1.2. Проведение педагогического 

форума «Современные средства 

коммуникации и их влияние на 

физическое и психическое 

здоровье детей» 

 

 

В теч года 

 

 

Сентябрь 

2015г. 

 

 

Педагоги 

 

 

Заведующая 

2. Внедрение 

ФГОС  

дошкольного 

образования 

2.1.Организация адаптивной 

группы для детей раннего 

возраста. 

2.2.Овладение технологиями 

организации совместной и 

самостоятельной деятельности с 

воспитанниками через систему 

мастер-классов, семинарских и 

практических занятий педагогов с 

целью освоения ребенком 

позиции субъекта. 

 В теч года 

 

 

В теч. года 

 

 

 

 

 

Заведующая  

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

3.Организация 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

 

 

3.1.Откорректировать  подбор 

дополнительных образовательных 

услуг в разных группах с учетом 

запросов родителей, уровня 

физического и психического 

развития детей. 

3.2. Организация работы 

лекотеки.  

3.3. Организация работы 

тренажерного зала 

3.4. Организация работы 

сенсорной комнаты 

3.5. Организация  оказания услуг 

неорганизованным детям в рамках 

лекотеки, занятий в тренажерном 

зале, занятий в сенсорной 

комнате.  

Сентябрь 

2015г. 

 

 

 

 

Сентябрь 

2015г. 

Январь-

май 2016г. 

Январь-

май 2016г. 

Январь-

август 

2016г. 

Заведующая 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

Заведующая 

 

Заведующая 

 

Заведующая 
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4.Кадровое 

обеспечение. 

 

 4.1.Направить воспитателей на 

курсы по реализации ФГОС 

дошкольного образования 

4.2. Реализация индивидуальных 

программ самообразования (в т.ч. 

инновационной деятельности) 

4.3.Постоянно-действующий 

семинар «Модель педагогической 

поддержки развития 

индивидуальности в ДОУ» 

 В теч. 

этапа 

 

 

Заведующая  

5. Методическое  и 

дидактическое 

обеспечение. 

5.1.Разработать рекомендации по 

организации совместной и 

самостоятельной деятельности 

детей в ДОУ. 

5.2.Составление рекомендаций по 

изучению стиля воспитания 

ребенка в семье, инновационных 

направлений  в работе с семьей, 

методов сотрудничества с семьей. 

5.3.Публикация сборника 

«Современные технологии 

здоровьесбережения детей в 

условиях детского сада и семьи» 

(из опыта работы МБДОУ 

«Детский сад № 8) 

5.4.Разработка, приобретение 

пособий, игр по физическому, 

валеологическому, 

экологическому развитию детей. 

5.5.Разработка системы 

коррекционных занятий в 

сочетании с разными видами 

деятельности детей  

(продуктовой, творческой, 

игровой) 

5.6.Сборник методических 

рекомендаций. «Система 

оздоровительных разрядок в 

режиме дня»  

5.7.Методические рекомендации 

для работы на тренажерах в 

детском саду и семье 

Сентябрь - 

декабрь 

2015г 

 

 

Сентябрь - 

декабрь 

2015г.  

 

 

 

 

Октябрь 

2015г. 

 

В теч. 

этапа 

 

 

 

В теч. 

этапа 

 

 

 

Январь 

2016г. 

 

 

Май 2016г. 

Зам.зав.поВМР 

 

 

 

Методсовет 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по 

ВМР 

 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

 

 

Специалисты 

 

 

 

 

 Зам.зав. по 

ВМР 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

6.Вовлечение 

родителей в 

воспитательно- 

образовательный 

процесс. 

 

6.1.Ориентация на привлечение 

родителей в совместную с детьми 

деятельность ( участие в 

проектной деятельности, «парной 

гимнастике» и др.). 

6.2.Работа родительских клубов 

«Доверие», «Логопедическая 

гостиная», «Школы заботливых 

родителей» 

6.3.Проведение тренингов с 

В теч. 

этапа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Рук. клуба 

 

 

 

Воспитатли, 
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родителями по общению. 

6.4.Информирование родителей 

об уровне развития и здоровья 

детей. 

6.5.Индивидуальное 

консультирование родителей по 

запросам. 

6.6.Провести изучение и 

обобщение опыта физическо- 

валеологического, речевого 

развития ребенка  в семье. 

6.7. Детско-родительская 

конференция 

«Здоровьесберегающий детский 

сад – поиски и открытия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специалисты 

 

 

Специалисты  

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

7.Реорганизация 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 

Работа с детьми. 

 

7.1.Апробировать разработанные 

материалы по коррекционно- 

развивающему обучению 

дошкольников ( в т.ч. детей 

«группы риска»). 

7.2. Комплексную диагностику  

развития и здоровья детей. 

7.3. Анализ реализации целевых 

ориентиров (полученных 

достижений ребенка) на этапе 

завершения уровня дошкольного 

образования 

7.4.Проведение олимпиады для 

родителей и социума п. Северный 

«Здоровые дети - будущее 

Губахи». 

 

 

До мая 

2016г. 

 

 

 

 

2 р. в год 

 

Май 2016 

 

 

 

 

Конец 

уч.года 

 

 

Воспитатлеи, 

специалисты 

 

 

 

 

Педагоги  

 

Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

подг.гр. 

 

Педагоги  

 

 

Ожидаемые результаты. 

1. Создание индивидуально- дифференцированных программ 

развития детей «группы риска». 

2. Внедрение программ в деятельность всех специалистов. 

3. Отработка механизма взаимодействия с семьями воспитанников по 

основным направлениям программы развития. 

Целевые ориентиры реализации задач 3 этапа 
№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Методика 

расчета 

Значение показателей 

качества оказываемой 

муниципальной 

услуги 

Источник 

информац

ии о 

значении 

показател

я 

(исходные 

данные 

для её 

Финансов

ый год 

Показате

ли  
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расчета) 

1. Система 

здоровьесб

ережения  

1. Мониторинг 

здоровьесберегаю

щей среды ДОУ 

(соответствие,  

качественное или 

количественно, 

требованиям к 

условиям 

согласно 

СанПиН)  

% Отношение 

показателя 

фактического 

соответствия 

к нормативу, 

умноженное 

на 100 

2015г./ 

сентябрь 

2015г./ 

декабрь 

2016г. 

/март 

2016/ 

июнь 

95 Результат

ы 

монитори

нга 

2. Выполнение 

натуральных норм 

питания: 

-детей с 1 до 3 

лет; 

- детей с 3 до 7 

лет 

% Отношение 

показателя 

фактического 

исполнения 

каждого 

продукта к 

нормативу, 

умноженное 

на 100 

2015г./ 

сентябрь 

2015г./ 

декабрь 

2016г. 

/март 

2016/ 

июнь 

 

 

 

90 

 

90 

Приложен

ие 

«Выполне

ние 

натуральн

ых норма 

питания» 

3. Заболеваемость 

детей в ДОУ: 

-детей с 1 до 3 

лет; 

- детей с 3 до 7 

лет 

% Количество 

дней, 

пропущенных 

по болезни за 

квартал в 

ДОУ (общее 

количество 

рабочих дней 

в квартале, 

умноженное 

на 100 

2015г./ 

сентябрь 

2015г./ 

декабрь 

2016г. 

/март 

2016/ 

июнь 

 

 

13 

 

10 

Приложен

ие 

«Анализ 

заболевае

мости» 

4. Уровень 

качественного 

освоения ООПДО 

ДОУ 

% Отношение  

количества 

детей, 

имеющих 

высокий и 

средний 

уровень 

развития к 

общему числу 

детей, 

умноженное 

на 100 

2016 г./ 

май 

95 Приложен

ие 

«Монитор

инг 

образоват

ельного 

процесса»  

5. Динамика 

психического 

развития детей 

«группы риска» 

(тревожных, 

гиперактивных, 

агрессивных, 

застенчивых, 

медлительных)  

% Отношение 

количества 

детей 

«группы 

риска», 

имеющих 

высокий и 

средний 

уровень 

2016 г./ 

май 

16 Аналитич

еские 

материал

ы 
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развития к 

общему числу 

детей 

«группы 

риска», 

умноженное 

на 100 

 6. Степень 

адаптации 

ребенка 

% Отношение 

общего 

количества 

детей, 

имеющих 

легкую и 

среднюю 

степень 

адаптации к 

общему числу 

детей, 

умноженное 

на 100 

2015 г./ 

декабрь  

96 Монитори

нг ДОУ 

 2. Система 

психолого-

педагогиче

ской 

поддержки 

воспитани

я детей в 

семье 

1.Удовлетворенно

сть родителей 

качеством 

предоставляемой 

услуги: 

 -детей с 1 до 3 

лет; 

- детей с 3 до 7 

лет 

% Отношение 

количества 

удовлетворен

ных 

родителей к 

общему 

числу, 

умноженное 

на 100  

2016 г./ 

июнь 

 

 

 

 

 

55 

 

55 

Результат

ы 

анкетиров

ания 

родителей 

воспитанн

иков  

2. Определение 

приоритетных 

направлений 

развития детей, 

интересующих 

родителей  

% Качественны

й анализ 

анкет  

2015 г./ 

декабрь 

- Результат

ы 

анкетиров

ания 

родителей 

воспитанн

иков ДОУ 

3. Определение 

активности 

участия 

родителей в 

педпроцессе 

группы  

% Отношение 

количества 

родителей, 

участвующих 

в 

организованн

ых 

педагогами 

мероприятиях 

(совместной с 

детьми 

деятельности)

, к общему 

числу, 

умноженное 

на 100  

2016 г./ 

июнь 

92 Ведение 

«экрана 

родительс

кой 

активност

и» 
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4. Степень 

подготовленности   

к организации 

работы в ДОУ 

Лекотеки, 

сенсорной 

комнаты, 

тренажерного 

зала 

% Отношение   

созданных 

условий  к 

требованиям 

условий по 

организации 

данной 

формы 

работы  

2016 г./ 

июнь 

65 Аналитич

еские 

материал

ы 

3.Повышен

ие 

квалифика

ции 

педагогов  

1. Выполнение 

графика 

повышения 

квалификации 

педработников 

ДОУ по 

реализации ФГОС  

% Отношение 

количества 

обученных 

педагогов к 

общему числу 

запланирован

ных  на 

обучение, 

умноженное 

на 100 

2015 г./ 

декабрь 

98 Аналитич

еские 

материал

ы 

2. Реализация 

индивидуальных 

программ 

инновационной 

деятельности 

% Отношение 

количеств 

педагогов, 

реализовавши

х полностью 

индивидуальн

ую 

программу 

инновационн

ой 

деятельности, 

к общему 

числу 

педагогов, 

умноженное 

на 100 

2015 г./ 

май 

90 Аналитич

еские 

материал

ы 

4.Качество  

дошкольно

го 

образовани

я в ДОУ 

Уровень качества 

подготовки детей 

к школе 

% Отношение  

количества 

детей, 

имеющих 

высокий и 

средний 

уровень 

подготовки к 

общему числу 

выпускников, 

умноженное 

на 100 

2015 г./ 

декабрь 

95 Результат

ы 

монитори

нговых 

исследова

ний 

ЦОКО и 

школ 

 

 

4 этап. Контрольно- оценочный ( сентябрь 2016 г.- декабрь 2016г.). 
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Цель: определение перспектив развития. 
Задачи. Направления деятельности. Сроки  Исполнители  

1.Определение 

перспектив 

дальнейшего 

развития ДОУ. 

 

1.1.Отследить динамику 

качественных изменений в 

развитии и образовательных 

достижениях воспитанников 

раннего и дошкольного возраста. 

1.2.Оценить эффективность и 

целесообразность проведенной 

работы, в т.ч. по проекту ОЭР. 

1.3.Определить стратегию 

развития учреждения на 

следующий период. 

1.4.Проведение педконсилиумов, 

«круглого стола» по определению 

эффективности проведенной 

работы. 

Сентябрь 

2016г. 

 

 

 

 

Декабрь  

2016г. 

 

 

 

Декабрь  

2016г. 

 

Специалисты 

 

 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

Заведующая 

 

Методсовет  

 

Ожидаемые результаты. 
1. Положительная динамика уровня физического развития и здоровья , 

речевого и психического развития воспитанников ( в т.ч. детей « 

группы риска»). 

2. Обеспечить оптимально достаточный уровень адаптивности 

ребенка к процессу поступления детей из групп раннего возраста в 

дошкольные группы, к процессу обучения выпускников ДОУ в 

школе ( в соответствии с «Моделью выпускника»). 

3. Улучшение состояния воспитанников( снижение заболеваемости). 

4. Отработка модели ДОУ. 

5. Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ( в 

соответствии с «Моделью компетенций педагога»). 

6. Обеспечение роста уровня методической работы, ее взаимосвязь с 

динамикой итоговых результатов всего педпроцесса. 

7. Высокая оценка уровня педагогической работы с родителями. 

 

Целевые ориентиры реализации задач 4 этапа 
№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика 

расчета 

Значение показателей 

качества оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник 

информац

ии о 

значении 

показател

я 

(исходны

е данные 

для её 

расчета) 

Финансовы

й год 

Показател

и  

1. Система 

здоровьесбе

режения  

1. Мониторинг 

здоровьесберег

ающей среды 

% Отношение 

показателя 

фактического 

2016г./ 

сентябрь 

2016г./ 

100 Результат

ы 

монитори
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ДОУ 

(соответствие,  

качественное 

или 

количественно, 

требованиям к 

условиям 

согласно 

СанПиН)  

соответствия к 

нормативу, 

умноженное на 

100 

декабрь 

 

 

нга 

2. Выполнение 

натуральных 

норм питания: 

-детей с 1 до 3 

лет; 

- детей с 3 до 7 

лет 

% Отношение 

показателя 

фактического 

исполнения 

каждого 

продукта к 

нормативу, 

умноженное на 

100 

2016г./ 

сентябрь 

2016г./ 

декабрь 

 

 

 

 

90 

 

90 

Приложе

ние 

«Выполне

ние 

натуральн

ых норма 

питания» 

3.Заболеваемос

ть детей в 

ДОУ: 

-детей с 1 до 3 

лет; 

- детей с 3 до 7 

лет 

% Количество 

дней, 

пропущенных 

по болезни за 

квартал в ДОУ 

(общее 

количество 

рабочих дней в 

квартале, 

умноженное на 

100 

2016г./ 

сентябрь 

2016г./ 

декабрь 

 

 

 

 

13 

 

10 

Приложе

ние 

«Анализ 

заболевае

мости» 

4. Уровень 

качественного 

освоения 

ООПДО ДОУ 

% Отношение  

количества 

детей, имеющих 

высокий и 

средний уровень 

развития к 

общему числу 

детей, 

умноженное на 

100 

2017 г./ 

май 

95 Приложе

ние 

«Монитор

инг 

образоват

ельного 

процесса»  

5. Динамика 

психического 

развития детей 

«группы 

риска» 

(тревожных, 

гиперактивных, 

агрессивных, 

застенчивых, 

медлительных)  

% Отношение 

количества 

детей «группы 

риска», 

имеющих 

высокий и 

средний уровень 

развития к 

общему числу 

детей «группы 

риска», 

умноженное на 

100 

2017 г./ 

май 

17 Аналитич

еские 

материал

ы 



 68 

 6. Степень 

адаптации 

ребенка 

% Отношение 

общего 

количества 

детей, имеющих 

легкую и 

среднюю 

степень 

адаптации к 

общему числу 

детей, 

умноженное на 

100 

2016 г./ 

декабрь  

97 Монитор

инг ДОУ 

 2. Система 

психолого-

педагогичес

кой 

поддержки 

воспитания 

детей в 

семье 

1.Удовлетворен

ность 

родителей 

качеством 

предоставляем

ой услуги: 

-детей с 1 до 3 

лет; 

- детей с 3 до 7 

лет 

% Отношение 

количества 

удовлетворенны

х родителей к 

общему числу, 

умноженное на 

100  

2017 г./ 

май 

 

 

 

 

 

 

55 

 

55 

Результат

ы 

анкетиров

ания 

родителей 

воспитан

ников  

2. Определение 

приоритетных 

направлений 

развития детей, 

интересующих 

родителей  

% Качественный 

анализ анкет  

2016 г./ 

декабрь 

- Результат

ы 

анкетиров

ания 

родителей 

воспитан

ников 

ДОУ 

3. Определение 

активности 

участия 

родителей в 

педпроцессе 

группы  

% Отношение 

количества 

родителей, 

участвующих в 

организованных 

педагогами 

мероприятиях 

(совместной с 

детьми 

деятельности), к 

общему числу, 

умноженное на 

100  

2016 г./ 

декабрь  

95 Ведение 

«экрана 

родительс

кой 

активност

и» 

4. Степень 

подготовленно

сти   к 

организации 

работы в ДОУ 

Лекотеки, 

сенсорной 

комнаты, 

тренажерного 

% Отношение   

созданных 

условий  к 

требованиям 

условий по 

организации 

данной формы 

работы  

2016 г./ 

сентябрь  

80 Аналитич

еские 

материал

ы 
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зала 

3.Повышени

е 

квалификац

ии педагогов  

1. Выполнение 

графика 

повышения 

квалификации 

педработников 

ДОУ по 

реализации 

ФГОС  

% Отношение 

количества 

обученных 

педагогов к 

общему числу 

запланированны

х  на обучение, 

умноженное на 

100 

2016 г./ 

декабрь 

100 Аналитич

еские 

материал

ы 

2. Реализация 

индивидуальны

х программ 

инновационной 

деятельности 

% Отношение 

количеств 

педагогов, 

реализовавших 

полностью 

индивидуальну

ю программу 

инновационной 

деятельности, к 

общему числу 

педагогов, 

умноженное на 

100 

2017 г./ 

май 

100 Аналитич

еские 

материал

ы 

4. Качество  

дошкольног

о 

образования 

в ДОУ 

Уровень 

качества 

подготовки 

детей к школе 

% Отношение  

количества 

детей, имеющих 

высокий и 

средний уровень 

подготовки к 

общему числу 

выпускников, 

умноженное на 

100 

2016 г./ 

декабрь 

 

 

95 Результат

ы 

монитори

нговых 

исследова

ний 

ЦОКО и 

школ 

 

На основании программы развития ДОУ проектируются годовые планы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

 

                    4. Условия реализации программы развития ДОУ. 

  

         Мы полагаем, что развитие нашего ДОУ возможно при выполнении 

основных условий, способствующих переводу ДОУ в режим развития. 

 

1. Инновации в управленческой деятельности. 

Цель: создание организационной основы, определение правовых 

механизмов для реализации задач перехода от детского сада 

функционирующего к ДОУ развивающемуся. 
Основные 

направления 

Принимаемые меры Сроки  Исполнители  

1.Совершенствование 

демократических 

основ управления. 

 

1.1Создание различных органов 

общественного управления:     

- методсовета, 

- проблемной и инициативных 

творческих групп. 

1.2.Маркетинг потребности социума в 

услугах ДОУ. 

1.3.Планирование, организация 

реализации программы развития ДОУ при 

участии каждого работника с учетом 

принципа коллегиальности и 

добровольности при приобщении к 

общему делу в соответствии с 

потенциальными возможностями и 

способностями. 

2013-

2014уч.г. 

Заведующая  

2.Создание 

нормативной базы 

управления. 

 

2.1.Разработка показателей продвижения 

ДОУ в своем развитии: 

- организации воспитательно- 

образовательного процесса, 

- эффективности воспитательно- 

образовательного процесса , 

сравнение соответствия конечных 

результатов запланированным, 

- оценки инновационной 

деятельности. 

2.2.Разработка программы оперативной 

диагностики. 

До мая 

2014г. 

Заведующая  

3. Разработка 

необходимых 

правовых документов 

по реализации 

программы развития. 

3.1.Пересмотр и утверждение 

функциональных обязанностей 

специалистов в соответствии с основными 

направлениями реализации программы 

развития ДОУ. 

3.2.Подготовка нормативно- правовых 

документов, регулирующих получение 

альтернативных дополнительных 

образовательных и оздоровительных 

услуг ( в т.ч. на платной основе). 

3.3.Анализ состояния нормативно- 

До мая 

2014г. 

Заведующая  
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правовой базы ДОУ.  

4.Расширение 

функций управления. 

 

4.1.Перевод управления ДОУ в 

соответствии с инновационной 

многоуровневой моделью управления( 

заведующая, зам. зав. по ВМР, 

руководитель методсовета, руководители 

проблемной и инициативных творческих 

групп , педсовет, родительский комитет). 

4.2.Переход контроля на регулятивно- 

коррекционный этап. 

4.3.Создание системы научно- 

методической  деятельности. 

4.4.Организация маркетинга 

образовательных и оздоровительных 

услуг. 

4.5.Предоставление набора 

альтернативных услуг ДОУ в 

соответствии с потребностями социума. 

4.6.Перестройка системы повышения 

квалификации педагогов на основе 

рефлексии и саморазвития. 

До 2015г. Заведующая  

5.Развитие 

исследовательских 

форм и методов 

управления. 

 

5.1.Исследовательский подход в 

аналитической деятельности ДОУ (отбор 

диагностических методик, 

способствующих выявлению уровня 

развития и здоровья ребенка, его 

склонностей и способностей, а также 

направлений инноваций ДОУ). 

2013-

2016г. 

Методсовет, 

зам.зав. по 

ВМР 

6.Сочетание 

централизации и 

децентрализации в 

управлении. 

 

 

 

 

6.1. Централизация управления: 

- комплексный контроль за 

реализацией программы развития 

ДОУ, ориентированный на 

согласование и инструктивно- 

методическое обеспечение всех служб 

ДОУ. 

6.2.Децентрализация управления: 

- переструктурирование полномочий ( 

прав, обязанностей) демократических 

органов ДОУ( педсовета,  

методсовета, родительского комитета) 

в соответствии с направлениями 

программы. 

2013-

2016г. 

Заведующая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  

7.Обеспечение 

научного 

сопровождения. 

 

7.1.Создание системы эффективной 

научно- методической деятельности 

педколлектива ДОУ. 

7.2.Проведение  ДОУ опытно- 

экспериментальной деятельности  

7.3.Привлечение научных работников к 

организации  эффективной деятельности 

ДОУ в соответствии с программой 

развития. 

2013-

2016г. 

Зам.зав. по 

ВМР 

8.Совершенствование 8.1.Методическое сопровождение 2013- Зам.зав.по.В
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методической 

службы. 

 

педпроцесса  ДОУ в соответствии с 

программой развития ДОУ: 

-      повышение эффективности 

процесса управления 

педдеятельностью через внедрение 

формы- ДРК, тренингов, семинаров в 

режиме КМД, педконсилиумов, 

- организация работы проблемной и 

инициативных творческих групп 

педагогов, 

- оказание методической помощи. 

2016г. МР 

9. Реализация 

основных 

направлений 

государственной и 

социальной политики 

по улучшению 

положения детей. 

9.1.Подготовка документов по 

расширению форм социальной защиты 

детей и родителей, педагогов ДОУ в 

соответствии с положениями Конвенции 

ООН о правах ребенка, Законом об 

образовании, Конституцией РФ. 

До мая 

2014г. 

заведующая 

 

2. Кадровое обеспечение программы. 

Цель:  

1- комплектование штата высококвалифицированными специалистами, 

расширение состава узких специалистов в связи с потребностями 

социума и решением задач программы развития ДОУ, 

2- совершенствование профессиональной культуры педагогов, овладение 

технологией поэтапного развивающего взаимодействия с ребенком 

«группы риска», 

3- создание и поддерживание в коллективе положительного 

психологического климата, 

4- формирование и развитие творческого коллектива единомышленников, 

5- развитие у педагогов исследовательского уровня квалификации. 

 
Основные направления Принимаемые меры Сроки  Исполнители  

1.Повышение статуса 

работников ДОУ. 

1.1Подготовить нормативно- правовую 

документацию, разработать положения 

по улучшению социально- правового 

положения педагогов ДОУ. 

1.2.Оптимизация структуры оплаты 

труда педагогов (стимулирующий 

мотивационный подход за 

инновационную образовательную, 

оздоровительную, воспитательную, 

корекционную деятельность, творчество 

педагогов). 

2013-2014 

уч.г. 

 

 

Заведующая  

2.Реализация 

программных подходов 

к системе повышения 

квалификации кадров. 

 

2.1.Использование различных форм 

подготовки кадров по поддержке и 

организации новых форм воспитательно- 

образовательного процесса (ВОП), 

новых моделей ВОП, организации 

2013-2015 

уч.г. 

 

Зам.зав. по 

ВМР 
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творческой взаимосвязи и 

взаимодействия воспитателей, 

специалистов, родителей( в соответствии 

с программой развития, ОЭР). 

2.2.Введение ставок специалистов. 

3.Научно- методическое 

сопровождение 

процесса повышения 

профессионального 

мастерства педагогов. 

 

3.1.Переход к созданию методической 

службы, работающей по проблемам, 

стимулирующей педагогическую 

изобретательность, инновационную 

педагогическую деятельность. 

3.2.Создание проблемной и 

инициативных творческих групп. 

3.3.Организация ОЭР. 

3.4.Проведение постоянно- 

действующего семинара по проблеме 

ОЭР, семинаров в режиме КМД, 

тренингов, педконсилиумов. 

3.5.Анализ причин малоэффективной 

работы с детьми. 

3.6.Оказание методической помощи 

педагогам, организация наставничества. 

3.7.Расширение взаимосвязей в 

методической работе ДОУ и ГМК. 

2013-2015 

уч.г. 

 

Зам.зав.поВМ

Р 

4.Совершенствование 

системы трудовых  

отношений. 

 

4.1.Предоставление педагогам права на 

поиск, выбор программ, средств 

обучения. 

4.2.Организация взаимозаменяемости 

педагогов,  укрепление нравственных, 

гуманистических основ 

профессиональной компетентности 

педагогов. 

2013-2015 

уч.г. 

 

Зам.зав.по 

ВМР, 

заведующая  

5.Повышение роли 

аттестации педагогов. 

 

5.1. Повышениеуровня 

профессионализма членов 

аттестационной комиссии. 

5.2.Обеспечение членов аттестационной 

комиссии методиками определения 

уровня квалификации педагогов. 

2013-2014 

уч.г. 

 

Аттестационн

ая комиссия, 

зам.зав. по 

ВМР 

6.Внедрение 

достижений психолого- 

педагогической науки в 

программу работы 

педагогов. 

 

6.1.Участие педагогов в 

исследовательской деятельности. 

6.2.Установление связей с 

организациями повышения 

квалификации педагогов 

6.3.Организация методсовета ДОУ. 

6.4.Научное консультирование по теме 

ОЭР.  

2013-2016 

уч.г. 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

 

 

Научный 

руководитель 

7.Механизм 

стимулирование 

педкадров. 

 

7.1.Доработать положение о 

стимулировании и оплате труда 

сотрудников ДОУ. 

7.2.Стимулирование деятельности 

участников ОЭР. 

К октябрю 

2013г. 

 

2013-2016 

уч.г. 

Заведующая  
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5.Заключение. 

         Таким образом, программа развития ОУ рассматривается нами как 

совокупность мер по его обновлению в результате развития 

инновационных процессов. И от тщательности ее разработки 

(определения ведущих  идей, разработки стратегии с направлениями и 

задачами  на каждом этапе реализации концепции, и средств , 

ориентированных  на их достижение) зависит качество достижения 

желаемых результатов. 
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