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ПАСПОРТ 

Программы развития муниципального  

дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

 

Наименование 

программы: 

Программа развития НРМ ДОБУ  «Центра развития 

ребенка – д/с «Теремок» (далее Центр). 

 Свидетельство о государственной регистрации   

№ 129 - р от 05.02.2001г. 

Свидетельство о регистрации юридического лица 

серии 86 №002351638  от 13 июня 2013 года 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности серии А № 0001041 Регистрационный №735 

от 29.02.2012г. Срок действия лицензии: Бессрочно 

Статус программы: нормативно-стратегический документ Центра, 

работающего в инновационном режиме жизнедеятельности 

и принявшего за основу программно-целевую идеологию 

развития. 

Стратегический план осуществления основных 

нововведений в образовательном учреждении; не только 

актуальных, но и перспективных, прогнозируемых 

образовательных потребностей; социального заказа. 

Заказчик программы:              родители ДОУ, ДОиМП 

 

Разработчики 

программы: 

             педагоги дошкольного учреждения 

 

Руководитель 

проекта: 

     Сазонова Р.О. -  заведующий дошкольным учреждением 

первой квалификационной категорией. 

Общее руководство: работой по Программе осуществляет 

Управленческий Совет 

Основания для 

разработки 

программы:  

 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка, одобренной 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г.; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (СанПиН) 2.4.1.3049 – 13; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 
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Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в Ханты-

Мансийском округе-Югре»; 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 26.07.2013 №281-п «Об 

оказании методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной  помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, в том числе дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях»; 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 09.10.2013 №3413-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы»; 

 Постановление администрации Нефтеюганского 

района от 09.09.2013 №2366-па «Об утверждении 

муниципальной программы Нефтеюганского района 

«Образование 21 века на 2014-2020 годы»; 

 Устав НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – д/с 

«Теремок» 

Назначение 

программы: 

Программа предназначена быть средством 

интеграции и мобилизации всего коллектива Центра на 

достижение целей ее развития. 

Цель программы: Создание единого образовательного пространства,  

как среды развития и саморазвития личности ребенка 

Приоритетными 

задачами развития 

Центра являются: 

1. Способствовать развитию личности ребенка в 

познавательно-игровой, физической, художественно-

эстетической деятельности и осуществлять целостный 

подход к укреплению здоровья детей; 

2. Обеспечить эффективное, результативное 

функционирование педагогического коллектива,  

постоянный рост профессиональной компетентности 

педагогов; 

3. Повышать роли родителей в воспитании 
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дошкольника, путем вовлечения  их в образовательное 

пространство детского сада; 

4. Обогащать  развивающее игровое пространство, 

способствующее самореализации ребенка в игровой, 

познавательной, двигательной и творческой деятельности. 

5. Модернизировать систему управления дошкольным 

образовательным учреждением в условиях внедрения 

элементов общественного управления. 

6. Совершенствовать работу с общественными 

социальными институтами, путем  расширение форм 

педагогического партнерства. 

Сроки реализации 

программы:   

2013 – 2018г.г. 

 

Этапы реализации: 1 этап - подготовительный –  

сентябрь 2013 г. – январь 2014 г.; 

2этап -  внедренческий –  

февраль 2014г. – октябрь 2017г.; 

3 этап – итоговый –  

ноябрь – декабрь 2018г. 

Приоритетные 

направления 

программы 

художественно-эстетическое, физкультурно-

оздоровительное, социально-педагогическое развитие. 

Финансирование 

программы: 

осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Значительные социально-экономические и культурно-исторические 

изменения, происходящие в современной России, определили формирование новых 

макроусловий для развития общества. Обновления затронули все сферы 

жизнедеятельности, в том числе и образовательное пространство. 

В современной системе дошкольного образования – первом уровне общего 

образования – остро обозначилась проблема кардинального изменения ее 

содержания, форм и методов организации, для обеспечения должного качества 

дошкольного образования важно разработать современные единые подходы к 

организации и содержанию воспитательно-образовательного процесса. 

Сегодня дошкольная образовательная услуга должна быть направлена на 

разностороннее развитие, обучение и воспитание детей с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и 

своевременного перехода воспитанников на следующий уровень образования. 

Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление  комплекса мероприятий, направленных 

на повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной 

компетентности педагога – как основного ресурса развития системы образования. 

Эффективное решение этих задач возможно только  в учреждении, готовом 

работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке 

образовательных услуг. 

Сознание этого привело нас к необходимости создания Программы 

развития образовательного учреждения, направленную на видение перспективы 

развития детского сада, выбор конкретных управленческих решений и обеспечение 

поэтапного выполнения поставленных целей. 

Программа является организационной основой деятельности «Центра 

развития   ребенка - детский сад «Теремок» (далее Центр). Определяет цели, 

задачи, направления и предполагаемые результаты развития Центра на          2016 - 

2018гг.   

Содержание образования сегодня ориентировано не только на 

приобретение знаний, но и на развитие личности, где выступает средством ее 

становления, а также способствует усвоению ребенком способов познания 

саморазвития, ориентации в окружающем Мире. Именно это определяет 

основное направление и содержание деятельности Центра в образовательном 

пространстве Нефтеюганского района. 

Мы приняли за основу понятие качества дошкольного образования - 

успешность ребенка. Успешность рассматриваем как готовность, умение на 

своем уровне решать житейские проблемы, быть эффективным, 

самостоятельным и, как следствие, удовлетворенным, социально благополучным. 

По нашему мнению, успешный ребенок тот, который может по 

собственному побуждению самостоятельно или с поддержкой взрослого 
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(сверстника) решить значимую для себя задачу. Не важно, в какой сфере ребенок 

будет само реализовываться - в бытовых действиях, в познании, в учении, в мире, в 

общении. Важно то, что он знает, чего хочет, активно действует один или в 

сотрудничестве с другими, достигает желаемого, не задевая достоинства других 

людей, получает удовольствие и, значит, развивается. 

Таким образом, качество дошкольного образования мы рассматриваем 

как успешность ребенка в жизнедеятельности. 

Качество дошкольных образовательных услуг - как обеспечение условий 

позволяющих ребенку успешно реализовать позицию субъекта в различных 

видах деятельности, в разноуровневых и разнонаправленных социальных 

контактах, в познании окружающего мира и себя как само развивающей системы. 

Качество деятельности педагога - как использование педагогических 

действий, методических приемов, которые работают на становление и развитие 

успешной (компетентной) личности. 

Результат - обладание умениями, обеспечивающими ребенку успешность. 

Иначе говоря, результат дошкольного образования - приобретение ребенком основ 

ключевых компетентностей - социальной, коммуникативной, деятельностной, 

информационной. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

 Общие сведения о ДОУ 

 

Нефтеюганское  районное муниципальное  дошкольное  

образовательное бюджетное учреждение   «Центр развития ребенка – детский  

сад «Теремок» 

Адрес: 628331  гп. Пойковский, микрорайон 2, дом 48 

Телефон/ факс   (3463) 21-18-78, (3463) 21-11-88,  (3463)21-11-89 

Учредитель:  Муниципальное образование Нефтеюганский район. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Департамент 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района, действующий на 

основании Положения о Департаменте образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района, утвержденного решением Думы Нефтеюганского района. 

Статус Нефтеюганского районного муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

«Теремок» приказом ДОиМП Нефтеюганского района №511-О от 11.09.2012г. 

установлен: 

Тип – дошкольное образовательное учреждение; 

Вид – центр развития ребенка – детский сад.  

 Устав  НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок»  утвержден приказом № 728-О от 

09.12.2011г. ДОиМП Нефтеюганского района 

Лицензия   серия А № 0001041, регистрационный № 735 от 29.02.2012. 

Дошкольное образовательное учреждение находится в здании, построенном  

по типовому проекту, открыто  в  1989г. 

Режим работы дошкольного учреждения – 12 часов, рабочая неделя – 5 

дней. 

Территория детского сада занимает площадь 7519 кв.м. здесь расположены: 

спортивная площадка, групповые участки и веранды, оснащенные необходимым 

игровым оборудованием, песочницы, альпийская горка, птичий столб, мини-

огород, декоративные клумбы. Дошкольное учреждение оснащено полным 

комплектом мебели и учебным оборудованием. В детском саду есть:  

физкультурный,  тренажерный, музыкальный залы, изостудия, медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, изолятор, методический, психологический 

кабинеты, сенсорная комната, виртуальная студия, логопункт, зимний сад, 

краеведческий музей, природоведческая библиотека. 

Здание рассчитано по проекту на  10 групп – 190 детей. 

В детском саду функционирует 10 групп из них 3 группы для детей 3-4 лет, 

2 группы – 4-5 лет, 2 группы – 5-6 лет, и 3 группы – 6-7 лет. 

Фактический списочный состав  266 детей, средняя посещаемость 174 

ребенка, из них:  

  2 младшая группа -25 
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  2 младшая «А» группа - 27 

 2 младшая «Б» группа - 25 

 Средняя группа – 27 

 Средняя «А» группа – 27 

 Старшая  группа – 28 

 Старшая «А» группа – 28 

 Подготовительная группа – 27 

 Подготовительная «А» группа – 26 

 Подготовительная «Б» группа - 26 

 

 

Краткая характеристика  

администрации и педагогического коллектива 

 

Важным условием высокой результативностью учебно-воспитательного 

процесса является кадровое обеспечение. 

Руководитель – заведующий «Центра развития ребенка – детский сад 

«Теремок» Сазонова Раиса Олеговна, имеет первую квалификационную 

категорию, стаж педагогической  работы –   19 лет.  

Руководители второго уровня – заместитель заведующего  по 

воспитательно-образовательной работе Первушина Евгения  Владимировна, 

высшее образование, стаж педагогической работы  19 лет;  заместитель  

заведующего  по административно-хозяйственной части Ладыченко Олеся 

Радиковна высшее образование.  

Образовательный ценз педагогов: 

-  высшее  образование имеют – 23 человек; 

- среднее специальное – 7  человек; 

- обучаются в ВУЗе – 1  человек. 

 

Педагогический стаж 

До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 Свыше 20 лет 

13 1 9 2 6 

 

Большинство педагогов имеют высшее профессиональное образование. Все 

педагоги систематически повышают свой профессиональный  уровень, занимаясь 

самообразованием, обучаясь на курсах повышение квалификации, учувствуют в 

работе творческих групп. 

Итоги  аттестации: 

Высшая квалификационная категория – 5; 

I квалификационная категория – 9; 

II квалификационная категория – 1. 
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Краткая характеристика  

контингента воспитанников и родителей 

 

Социальный  статус  семей 

Воспитанники ДОУ – дети из семей различного социального статуса: 

 рабочие –   191 человек;  

 служащие –   151 человек;  

 безработные –   15 человек; 

 домохозяйки  -   32 человека. 

 

 

 

 

 

 

Образовательный    уровень    родителей 

 

 высшее образование - 41% родителей,  

 незаконченное высшее  - 2 %,  

 среднее специальное 21%,  

 среднее – 36%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастной  ценз  родителей 

 до 25 лет    -  8% родителей; 

 от 26 до 35 лет  - 43%  родителей; 

 от 36 до 40 лет -  39%   родителей;  

 свыше 40 лет   - 10% - родители.   

  

Микро социальный заказ родителей на образовательные услуги ДОУ – это 

заказ на развитие у детей индивидуальности каждого ребенка, его познавательной 

активности, на развитие у детей творческих способностей, на сохранение, 

41% 

2% 

21% 

36% 
высшее 
незаконченное высшее 
среднеспециальное 
среднее 

49% 

39% 

4% 8% 

рабочие служащие 

безработные домохозяйки 
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52% 
48% 

мальчики девочки 

укрепление и улучшение здоровья детей и формирования привычки к здоровому 

образу жизни. 

 

Гендерный состав воспитанников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество с родителями 

 

Деятельность дошкольного учреждения строится в соответствии с 

социальным заказом на образование, учитывающим потребности детей и 

родителей детского сада.  В целях удовлетворения социального заказа семьи работа 

педагогов ДОУ с родителями воспитанников осуществляется с учетом двух 

направлений.  

1. Изучение мнения родителей о деятельности дошкольного учреждения 

для последующей реализации их запросов. 

2. Использование эффективных форм работы с родителями. 

 

Основные блоки по работе с родителями 

 

Блоки Основные задачи Формы 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Повышение педагогической 

грамотности родителей 

Лекции, семинары, 

практические занятия, 

открытые занятия, 

конференции, родительские 

собрания, консультации и 

др. 

Включение 

родителей в 

деятельность ДОУ 

Создание условий для 

включения родителей в 

планирование, организацию и 

контроль за деятельностью 

дошкольного учреждения 

Соревнования, клубы, 

конкурсы, викторины, 

совместные мероприятия и 

др. 
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В ДОУ была разработана система планирования работы с родителями, 

определены темы и направления работы.  

  Ежегодно в ЦРР проводятся Дни открытых дверей, в рамках которых 

родители знакомятся с детским садом, с его сотрудниками, и могут посетить 

открытые занятия, проводимые педагогами и специалистами. 

Воспитатели и  специалисты ДОУ регулярно проводят консультации для 

родителей на родительских собраниях или индивидуально, а также в ходе работы 

Консультативного пункта «Югорская семья – компетентные родители»  

 

Характеристика социума,  

творческие контакты и внешние связи 

 

    В течение многих лет развиваются связи ДОУ с социумом,  

поддерживает контакты с учреждениями поселка, со школой, с учреждениями 

культуры, спорта, социальными институтами помощи семье и детям. «ЦРР – д/с 

«Теремок»  участвует в научно-практических конференциях, семинарах, смотрах-

конкурсах и других методических мероприятиях района, методических 

объединений и заседаний творческих групп.           

     

Внешние связи 

 Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского  

         района,  

 МОБУ «СОШ №1»,  

 Детская библиотека «Радость»,  

 Детская  поликлиника,  

 Музыкальная школа,  

 СОК «Нептун»,  

 Шахматная школа,  

 Реабилитационный  центр «Дельфин»,  

 НРМОБУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 

      Детско-юношеский центр «КРОСС», 

 Автогородок, 

 дошкольные образовательные учреждения: «Солнышко», «Родничок»,  

        «Капелька», «Лесовичок», «В гостях у сказки», «Жемчужинка». 

 

 Особенности годового календарно-учебного графика 

 

Образовательный процесс включает гибкое  содержание   педагогических  

технологий, обеспечивающих индивидуальное, личностно-ориентированное 

развитие  ребенка. 

   Учебный план НРМ ДОБУ «Центра развития ребенка - детский сад  

«Теремок» разработан в соответствии с требованиями основных 
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нормативных документов: Закона Российской Федерации «Об образовании»,  

Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла   занимают 

50% общего времени занятий.  Занятия, требующие повышенной познавательной 

активности и   умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).    В течение 

дня предусмотрено сбалансированное чередование специально    организованных 

занятий и свободной деятельности детей. 

 

1. Режим работы   НРМ ДОБУ "Центр развития ребенка - детский сад 

"Теремок"  г.п. Пойковского    

1.1 Функционирование ДОУ 

в течении учебного года 

ДОУ функционирует 5 дней в неделю: 

понедельник, вторник, среда четверг, пятница;  

выходные: суббота, воскресенье, календарные 

праздничные дни. 

1.2 Режим работы во время 

учебного года 

Ежедневно (кроме выходных): с 7.00 до 19.00 

2. Продолжительность учебного года 

2.1 Начало учебного года 2 сентября 2013года 

2.2 Окончание учебного года 30 мая 2014 года 

3. Количество недель в учебном году — 30 недель  

4. Адаптация с 05.09.2013 по 15.09.2013г. 

5. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

  Сроки проведения каникул  

5.1 период начало окончание 

Зимние каникулы 08.01.2014 - 

17.01.2014г. 

10  дней 

Летние каникулы 01.06.2014 - 

31.06.2014г. 

13 недель 

6. Праздничные мероприятия для воспитанников 

6.1 месяцы   

 Дошкольный возраст  

  

Старший дошкольный 

возраст 

  

сентябрь «Здравствуй, милый детский сад!» «День Знайки» 

октябрь «Осенние лучики» «День рождения  Осени - 

Осенины» 

ноябрь «Мамины Ладошки»  «День Матери» - семейное 

кафе 

декабрь Новогодние утренники 

январь Прощание с Ёлочкой 

Рождество (Колядки) 
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февраль Олимпийские игры для малышей Зимняя Олимпиада 

Спортивный праздник 

«Папа сильный, папа 

смелый, папа ловкий и 

умелый» 

март Утренники, посвящённые Международному женскому дню 

«Масляничные гуляния»  

апрель Праздник мыльных 

пузырей 

День смеха 

Праздник русского валенка 

май «Солнечные зайчики» Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Победы 

 Выпускные утренники 

июнь Хоровод у Берёзки 

 «Малыши - крепыши» Летние олимпийские игры 

август Праздник Нептуна 

  «Моя Родина  - Югра" 

7. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО 

7.1 месяц начало окончание 

октябрь 14.10.2013г 25.10.2013г 

апрель 14.04.2014г 25.04.2014г 

8. Праздничные дни 

8.1 Календарные праздники 

(официальные выходные 

дни 

Согласно статье 112 Трудового кодекса 

Российской Федерации нерабочими 

праздничными днями в 2013 - 2014 году 

являются: 

4 ноября - День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние 

каникулы, 

7 января – Рождество Христово, 

23 февраля – День защитника отечества, 

8 марта – Международный женский день, 

1 мая – Праздник Весны и Труда, 

9 мая – День Победы, 

12 июня – День России 

9. Работа ДОУ в летний период 

9.1 Режим работы во время 

летнего оздоровительного 

периода 

Ежедневно (кроме выходных):  

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  

7.00 до 19.00 

Выходные: суббота, воскресенье 

9.2 Летняя оздоровительная 

работа 

С 02.06.2014г по 28.06.2014г 

С 01.08.2014г по 29.08.2014г. 
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 (8 недель 2 дня) 

 

Организация дополнительного образования на базе ДОУ 

 (платного и бесплатного) 

 

В ДОУ достаточно широкий спектр дополнительных образовательных 

услуг, создана целостная система студийной и кружковой работы с целью развития 

творческих и интеллектуальных способностей, коммуникативных навыков, 

оздоровления и укрепление здоровья воспитанников детского сада. 

Бесплатное дополнительное образование: 

 Кружок изобразительной деятельности для детей средних групп; 

 Кружок «Чудеса из бумаги» для детей подготовительных групп; 

 Кружок «Любознайки» для детей старшей группы; 

 Краеведение для детей старших групп; 

 Удивительный космос для детей подготовительных групп. 

Платное дополнительное образование: 

 Хореографический кружок «Лучики»; 

 Кружок ручного труда «Детский дизайн»; 

 Кружок ручного труда «Волшебная тестопластика»; 

 Кружок изодеятельности «Капитошка»; 

  Логопедический кружок «Речецветик»; 

 Кружок рукоделия «Пчелка»; 

 Студия по подготовке детей к школе  «Дошкольная академия»; 

 Группа кратковременного пребывания для неорганизованных детей в 

возрасте от 3 до 6 лет; 

 Студия проведения музыкально-игровой программы «День 

рождения». 

  

Методическая работа в ДОУ 

Миссия методической службы направлена на формирование нового типа 

педагога-профессионала, обладающего современным педагогическим мышлением 

и высокой профессиональной культурой.  

Задачи методической службы: 

 обеспечение теоретической, психологической, методической 

поддержки воспитателей;  

 создание условий для повышения профессиональной компетенции, 

роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого 

педагога;  

 организация активного участия педагогов в планировании, разработке 

и реализации программы развития, в инновационных процессах;  
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 проведение мониторинговых и аттестационных процедур для 

объективного анализа развития дошкольного учреждения и достигнутых 

результатов и пр.  

Функции методической службы:  информационно-аналитическая; 

прогнозирование и планирование, проектирующая, организационная,  

контролирующая, коррекционная,  экспертная. 

В нашем ДОУ функционирует "Школа молодого педагога", целью которой 

является помощь начинающим педагогам в повышении их профессиональной 

компетентности. Методическое сопровождение деятельности начинающих 

педагогов проводится в системе, которая направлена на  совершенствование 

профессиональной подготовки путем освоения целостной работы педагога 

дошкольной образовательной организации. Заседания проводятся в соответствии с 

планом и учетом запросов и трудностей, которые испытывают начинающие 

педагоги.   К работе "Школы молодого педагога" привлекаются опытные, 

творческие специалисты. В рамках школы рассматриваются теоретические и 

практические вопросы,  используются различные методы активизации педагогов. С 

целью обучения саморегуляции, т.е. умению управлять своим 

психоэмоциональным состоянием, в план включаются всевозможные тренинги.   

Педагоги ДОУ активно занимаются внедрением  новых  технологий,  

используют инновационные формы и методы в воспитательно-образовательном 

процессе: ТРИЗ, проектно - исследовательский метод, проблемное  обучение, 

арттерапию, сказкотерапию, модульный принцип построения педпроцесса и  т.д. 

Педагоги Центра развития систематически повышают свой 

профессиональный  уровень, занимаясь самообразованием, обучаясь на курсах 

повышение квалификации 

 

Анализ прохождения курсов повышения 

Тема курсов 2011г. 2012г. 2013г. 

«Информационные технологии» 18   

«Лингво-педагогические основы преподования 

хантыйского языка, литературы и культуры обско-

угорских народов» 

 2 1 

«Игровое поведение детей раннего возраста»  1  

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования» 

  1 

«Информационные технологии в деятельности 

педагога образовательного учреждения» 

1   

«Новые подходы к организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ в условиях 

реализации ФГТ» 

  7 

«Биотехнические и медицинские аппараты и  1 1 
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системы с использованием биологической 

обратной связью» 

«Моральное и нравственное развитие 

дошкольников» 

 2  

Разработка программы оздоровительной 

деятельности дошкольного учреждения 

 2  

«Разработка образовательной программы ДОУ, в 

соответствии с ФГТ к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования» 

  5 

«Формирование речи дошкольников младшего 

(среднего, старшего, предшкольного)возраста » 

 1  

«Реализация образовательной области «Музыка» в 

свете ФГТ» 

 1  

 

Здоровье воспитанников  

 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому 

образу жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада «Теремок». В 

связи с этим в детском саду созданы условия и организована разносторонняя 

деятельность по сохранению здоровья детей, реализуется комплекс воспитательно-

образовательных, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, сезона 

года. В течение дня обеспечивается баланс разных видов детской деятельности, 

среди которых преобладающей выступает игра. 

Медицинское сопровождение осуществляют опытный и 

квалифицированный врач-педиатр детской поликлиники, медицинские сестры, что 

позволяет повысить эффективность работы по профилактике простудных 

заболеваний, организации работы с детьми с проблемами в здоровье, с родителями 

воспитанников по пропаганде здорового образа жизни.  

Ежегодно все дошкольники  осматриваются врачом - педиатром, 

распределяются по группам здоровья. Максимальное количество детей (88%) 

находятся во  группе здоровья, это дети с незначительными функциональными 

отклонениями в здоровье. 

 

Группа здоровья (в динамике за 3 года) 

 

 1гр 2гр 3гр 4гр 

2010-2011 18 218 12 3 

2011-2012 11 223 18 2 

2012-2013 18 241 11 4 
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Увеличение 2 и 4 группы здоровья произошло главным образом за счет 

вновь поступивших детей. 4 ребенка находятся на инвалидности по поводу 

врождённого заболевания. 

Все  дети, имеющие отклонения в здоровье, берутся на диспансерный учет. 

В основном, это дети с заболеванием ЛОР-органов, нарушением осанки, дефектами 

речи. 

Физкультурная группа (в динамике за 3 года) 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

основная 227 210 249 

подготовительная 23 44 24 

специальная - - 1 

освобождение - - - 

 

Анализируя уровень физического развития детей можно отметить 

тенденцию снижения количества детей с уровнем ниже среднего, что связано с 

планомерной физкультурно-оздоровительной и  профилактической работой. 

 

Физическое развитие (в динамике за 3 года) 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

ниже среднего 20 17 11 

среднее 208 200 241 

выше среднего 23 37 22 

 

        Планомерное сохранение и развитие здоровья дошкольников 

осуществляется по следующим направлениям: лечебно-профилактическая, 

оздоровительная работа, обеспечение психологической безопасности личности 

ребенка. 

Лечебно-профилактическая работа (проводится в соответствии с годовым 

планом, утвержденным педиатром  детской поликлиники).  

 Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов работы 

используется мониторинг состояния здоровья детей, что важно для своевременного 

выявления отклонений в их здоровье. 

Главным показателем здоровья в ДОУ является заболеваемость. 

Проводится ежемесячный, ежеквартальный и ежегодный анализ их причин.  

 

Сравнительный анализ заболеваемости за 3 года: 

 

 Учебные 

года 

Списоч-

ный 

Случаи 

заболева-

% Сомати-

ческая  

% Инфекцион-

ная заболевае-

% 
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состав ний заболе-

ваемость 

мость 

2010-2011 251 528 210 514 97 14 3 

2011-2012 254 381 150 355 93 26 7 

2012-2013 271 353 130    350 99 3 1 

 

За прошлый учебный год произошло снижение соматических заболеваний 

на 20%  и инфекционных  заболеваний на 6% . 

В целях сокращения сроков адаптации ребенка при поступлении в детский 

сад, осуществляется четкая организация медико-психологического -

педагогического обслуживания с учетом возраста, состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей. Для вновь поступающих детей устанавливается 

щадящий режим закаливания, неполный день пребывания в детском саду.  

Большое внимание медико-педагогический коллектив ДОУ уделяет 

оздоровительной работе - гигиеническим и закаливающим процедурам: утренний 

прием на улице, дозированная,  полоскание рта кипяченой водой после принятия 

пищи, ходьба по ребристым дорожкам босиком после дневного сна, воздушные 

ванны, бодрящая гимнастика после сна, элементы дыхательной гимнастики, 

точечный и игровой самомассаж в течение дня. 

С целью повышения уровня двигательной активности детей успешно 

реализуется модель двигательного режима, что позволяет оптимизировать 

двигательную активность детей в течение дня. 

Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы в 

учреждении есть оборудованный физкультурный зал и зал с тренажерами, 

спортивная площадки на улице, малые архитектурные формы, а также пособия, 

оборудование и инвентарь в группах. 

В детском саду сложились определенные традиции в сфере 

оздоровительной деятельности: проведение нетрадиционных физкультурных 

занятий, минуток шалости, оздоровительно-игровой час,  дозированная ходьба в 

утренний отрезок времени, Дни здоровья, Недели здоровья, Всемирный день 

здоровья, акции,  детские спартакиады, физкультурные праздники с родителями, 

досуги,  развлечения и т.д. 

 В 2011 году приобретена компьютерная программа «БОС – Здоровье», 

которая способствует повышению эффективности усвоения детьми учебного 

материала, положительно влияет  на психо-эмоциональное состояние ребенка, 

улучшает внимание и память, способствует сохранению и укреплению здоровья 

(снижение заболеваний ОРЗ и гриппом), эффективно применяется в обучении 

гиперактивных детей. 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на психолого-

педагогическом обоснованном выборе педагогических средств, форм, методов 

воспитания и обучения детей в детском саду. 
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В Центре  развития   разработаны и апробируются комплексные и 

групповые программы и проекты, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья детей в ДОУ и семье: 

 Проекты «Капельки здоровья», «Неболейка», «Дышите глубже», 

«Будьте здоровы». 

В режим дня внедрен: «Оздоровительно-игровой час», элементы 

кинезотерапии, оздоровительные минутки; создана система работы с семьей по 

основным направлениям приобщения к ЗОЖ. 

Проводимая работа по данным направлениям позволяет сохранить 

стабильный уровень общего здоровья воспитанников, охватить 

профилактическими мероприятиями детей, имеющих хронические заболевания и 

детей ЧДБ, повысить эффективность работы по физическому воспитанию. 

 

Материально-техническая база 

 

НРМ ДОБУ «ЦРР -   детский сад  «Теремок» самостоятельно осуществляет 

финансовую и хозяйственную деятельность. Финансирование осуществляется в 

соответствии со сметой доходов и расходов. Финансовые и материальные средства 

используются в соответствии с Уставом. Развитие материально-технической базы 

осуществляется учреждением в пределах, закрепленных за ним бюджетных 

средств. 

Финансовые средства образуются: 

 средствами местного бюджета на основе нормативного 

финансирования из расчета на одного ребенка; 

 субвенциями из бюджета ХМАО; 

 платой родителей за содержание и питание детей; 

 добровольными пожертвованиями и целевыми взносами физических и 

юридических лиц; 

 дополнительными платными образовательными услугами, 

оказываемыми ДОУ. 

Расход бюджетных и внебюджетных средств 

Наименование расходов 2010 2011 2012 

Заработная плата 10 903 648 12 702 081 15 609 061 

Увеличение стоимости 

основных средств 

371 692 543 231 763 902 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

4 982 740 5 689 066 6 381 487 

Приобретение  

оборудования 

139 830 159 806 1 087 996 

Ремонтные работы 307 851 1 132 155 2 888 218 
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Поступление бюджетных и внебюджетных средств  идет не только на 

социально-защищенные статьи – заработную плату, питание детей, но и позволяет 

пополнить материально-техническую базу ДОУ, что значительно влияет на 

эффективность качества выполнения разделов программы воспитания по всем 

направлениям. 

 

АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК  

ОБОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Анализ состояния и прогноз тенденций  

изменения образовательных тенденций 

 

Исходя из  позиций, что каждое дошкольное учреждение выстраивает свою 

жизнедеятельность. Вместе с тем современная образовательная политика 

динамична и предъявляет более конкретные требования к образованию в каждый 

конкретный период времени. 

В первую очередь, главным результатом образования должна стать его 

соответствие целям опережающего развития. Дети должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они научатся понимать и  осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать 

друг другу, формировать интересы и осознавать возможности. 

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие 

приоритетные взаимосвязанные задачи: 

 Обеспечение государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения полноценного образования. 

 Достижение нового современного качества дошкольного образования. 

 Повышение социального статуса и профессионализма работников 

образования, усиление их государственной и общественной поддержки. 

 Развитие образования как открытой государственно-общественной 

системы и повышения роли всех участников образовательного процесса - 

обучающегося, педагога, родителя, образовательного учреждения. 

 Системы поддержки талантливых детей. 

Исходя из аналитической справки психолого-педагогической службы по 

результатам проективной методике «Я в детском саду» и оценке эмоционального 

благополучия в детском саду, мы выяснили, что 5% детей можно отнести к группе 

тревожности, что говорит о том, что жизнь в детском саду не вызывает у них 

положительных эмоций и они не отождествляются с происходящими там 

событиями. 45% детей изображают на рисунке самих себя, что свидетельствуют о 

том, что события, происходящие в детском саду, являются для них личностно 

значимыми. 50% детей показали, что наибольшее количество отрицательных 

эмоций приходится на свободную деятельность, и связано с столкновением 

интересом в игровой деятельности и поведением в общении. 
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Существенным моментом в проекте является то, что в нем определены 

компетентности человека в современном обществе и повышение,  которые можно 

рассматривать как компонент общего результата деятельности ДОУ: 

 повышение уровня готовности граждан к политическому и 

социальному выбору; 

 формирование современного мышления у молодого поколения; 

 постоянная потребность в повышении профессиональной квали-

фикации, рост развитие профессионального потенциала; 

 формирование «чувства ответственности за судьбу страны...»; 

 коммуникабельность и толерантность. 

Вместе с тем,    при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования условиям, которые учитывают: 

 программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 развитие новых форм и механизмов осуществление экспертизы 

образовательной деятельности (мониторинг). 

Таким образом, мы можем говорить, что современная образовательная 

политика, ориентированная на новое качество образования, с одной стороны, 

предполагает новые компетенции у современного человека (выпускника ДОУ), с 

другой - определяет особые условия, которые позволяют формировать облик 

современного образовательного учреждения и обеспечивать развитие компетенций 

у выпускников. 

Это для нас означает, что в ДОУ должна быть создана система работы по 

изучению  заказа в соответствии с которым, дошкольное учреждение должно быть 

мобильным и быстро реагировать на изменяющиеся условия. 

Технологичностью и преемственностью, ориентированными на 

особенности возрастного развития обучающихся и на уровни продвижения по 

образовательной программе (модули, проекты, формы работы с информацией и 

пр.). Для детского сада это означает выстраивание системы преемственных связей 

со всеми участниками образовательного процесса (преемственность в деятельности 

специалистов и воспитателей, между возрастными ступенями развития детей, 

преемственность между детским садом и школой, детским садом и семей), а также 

использование современных технологий, форм и методов обучения, в том числе 

ИКТ. 

Современная образовательная политика федерального и регионального 

уровней дает понимание требований к условиям жизнедеятельности в 

образовательном учреждении, и определяет компоненты конечного результата как 

компетенции выпускника ДОУ. 

Одной из составляющей заказа является социальный заказ микросоциума. 

Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса 

родителей показали, что современный детский сад должен быть: 

 современно оснащен и эстетически привлекателен - 72%; 



НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

23 

 

 с комфортными психолого-педагогическими условиями - 56%; 

 с высоким профессионализмом сотрудников - 85%; 

 с индивидуальным подходом к ребенку - 97%; 

 с качественной подготовкой к школе - 89%; 

 с использованием современных программ и технологий (включая 

здоровьесбережение) - 91%. 

В целом проведенные исследования показали средний  уровень 

педагогической компетентности родителей, многие из них не владеют 

достаточными психолого-педагогическими знаниями. Это означает, что требования 

таких родителей не  высоки, они ждут от ДОУ компетентной и адекватной 

информационно-консультативной помощи. 

Однако есть родители, которые не смогли четко сформулировать свои 

требования и ожидания к детскому саду. Мы это понимаем, как то, что уровень 

информированности данных родителей о жизнедеятельности ДОУ и его 

возможностях не позволяет им воспринимать нас как квалифицированных 

консультантов и помощников при решении проблем воспитания ребенка. Значит, 

одной из задач детского сада является повышение информированности и 

заинтересованности данных родителей. 

Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи 

выдвигают к образовательному учреждению современные требования, которые 

предполагают системные изменения в содержании образования, управлении, 

кадровом ресурсе, внешних связях. 

Образовательная политика и социальный заказ дают основания для анализа 

жизнедеятельности детского сада, выявления его сильных и слабых сторон. 

 

Анализ и оценка достижений, педагогического опыта 

Воспитанники 

2011 – 2012 учебный год 

 Районный фестиваль художественной самодеятельности «Слава тебе, 

Россия!» - дипломанты 1 степени – воспитанники старших и 

подготовительных групп; 

 Фестиваль художественного творчества дошкольного образования «До-Ми-

Солька» - дипломант 1 степени в номинации Хореография»; дипломанты 

3 степени в номинации «Вокал»; 

2012 – 2013 учебный год 

 Конкурс изобразительного искусства «Ангел вдохновения» - лауреат 2 

степени (педагог дополнительного образования Ананьева Н.В.). 

 Международный конкурс «Сказка в новогоднюю ночь» участники  7 

воспитанников ДОУ (4 педагога-наставника) 

 Международный Интернет-конкурс «Осенний вальс» - участник Закирова 

Арина, воспитанница подготовительной А группы, педагог – наставник 

Ананьева Н.В., педагог допобразования по  изодеятельности;  
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 Всероссийский интеллектуальный  конкурс:  «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» (участвовали в 2 турах, дети подготовительных групп) 

 Всероссийский турнир «Пойми! Открой! Найди!  Исследуй! – готовимся к 

школе» (участники и призеры воспитанники подготовительных групп) 

 Всероссийский пластилиновый конкурс «Уши, ноги, хвосты» - лауреаты 1, 

2, 3 степени, воспитанники старших и подготовительных групп; 

  Районный фестиваль художественной самодеятельности «Слава тебе, 

Россия!» - дипломанты 2 степени – воспитанники старших и 

подготовительных групп; 

 

Сотрудники 

 Фестиваль самодеятельного творчества трудовых коллективов  «Мы 

открываем таланты».   

 IX зимняя районная Спартакиада образовательных учреждений 

Нефтеюганского района - Победитель  творческого конкурса «Лучшая 

визитная карточка» 

 Фестивале-конкурсе художественной самодеятельности творческих 

коллективов образовательных учреждений Нефтеюганского района -  1 место 

в номинации «Хореография»  

 Проект «Минута Славы» - участники творческий коллектив сотрудников 

ДОУ 

 Фестиваль самодеятельного творчества трудовых коллективов гп Пойковский  

«Мы открываем таланты» 1 место в номинации «Хореография», 2 место в 

номинации «Художественное слово», 3 место в номинации «Вокал». 

 

Анализ и оценка инновационной обстановки в ДОУ 

 

Педагогический коллектив Центра использует в своей работе современные 

обучающие технологии, комплексные и авторские программы: 

Основные   программы: 

 «Детство».  Программа развития и воспитания детей в детском саду, 

В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина 

 Парциальные программы: 

  «Я, ты, мы» (под ред. О. Князевой) 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (под ред. Н. 

Авдеевой, О. Князевой, Р. Стеркиной) 

 «Здравствуй, Я сам!»  (под ред. С.В. Крюковой) 

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвалюсь и радуюсь»  ( под ред. С.В. 

Крюковой, Н.П. Слободняк) 

 «Цветные ладошки»  (под ред. И.А. Лыковой) 

 «Конструирование и художественный труд в детском саду» (под 

ред. Л.В. Куцаковой) 
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 «Малыш» (под ред. В.А. Петровой) 

 «Гармония» (К. Тарасовой) 

Технологии: 

 Технология ТРИЗ  включает в себя разные виды детской 

деятельности – игровую деятельность, речевую, рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование и т.д.  используется для развития у дошкольников 

изобретательской смекалки, творческого воображения, диалектического 

мышления. 

 Технология «Развивающая педагогика оздоровления» автор В.Т. 

Кудрявцева. Направленная на укрепление здоровья, она составляет содержание 

физкультурно-оздоровительной работы: народные подвижные игры, игровые 

подражательные действия, использование дыхательной гимнастики, игровой 

массаж, закаливающие процедуры, утренняя гимнастика и сами физкультурные 

занятия, использование современных здоровьесберегающих технологий. 

 

Авторские программы: 

 Программа по социально-нравственному воспитанию «Планета 

мальчиков и девочек» автор Р.О.Сазонова. 

 Содержание программы направлено на полоролевое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста. 

 Программа  психологического сопровождения дошкольников в 

адаптационный период  «Добро пожаловать, малыш!».  

 Способствует преодолению стрессовых состояний у детей,                

снижение уровня тревожности, формирует социальные и               

коммуникативные навыки. 

 Программа по морально-этическому воспитанию старших 

дошкольников «Страна воспитанных детей» автор Р.Л. Гарипова. 

Предназначена для детей старшего дошкольного возраста, направлена на 

формирование нравственно – этической культуры. 

 Программа по организации групп кратковременного пребывания, 

групп раннего возраста, групп семейного воспитания, групп присмотра и 

ухода неорганизованных детей от 2 лет до 5 лет «Добро пожаловать в страну 

Детсадия». 

 Программа «Добро пожаловать в страну Детсадию» направлена на 

формирование у детей позитивного отношения к детскому саду, к воспитателям и 

сверстникам. Приобщение к здоровому образу жизни, социальной адаптации к 

социуму. 

 Методическое пособие по экологическому воспитанию «Югория - 

островок детства» - автор  Гайфуллина Л.Х.  

В методическом пособии предоставлен опыт работы по экологическому 

воспитанию дошкольников с введением интегрированной деятельности на основе 

регионального компонента. 
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Первичный прогноз восприятия планируемых новшеств 

 

Прогнозируемые риски Способы предупреждения и компенсации 

их негативных последствий 

Возникновение трудностей у 

педагогов, внедряющих новые 

образовательные технологии в 

практику своей работы. 

Проведение теоретических  семинаров, 

индивидуальных консультаций, тренингов 

по проблемам модернизации 

образовательного процесса в ДОУ. 

Значительные затраты времени у 

педагогов. 

Разработка алгоритма введения модуля в 

образовательный процесс, проведение 

тренингов и консультаций по рациональному 

распределению времени и использование 

разработанных практических решений. 

Популяризация удачного опыта в этом 

направлении. 

Недостаточное использование 

творческого потенциала педагогов в 

экспериментальной работе 

вследствие ее многоплановости и 

трудоемкости. 

Использование различных видов 

стимулирования участия педагогов в 

инновационной деятельности. 

Обязательная популяризация достигнутых 

позитивных результатов. 

Отсутствие у коллектива и 

общественности четких 

представлений о ходе реализации 

инноваций, запланированных в 

программе развития. 

Обязательная своевременная систематизация 

полученных результатов, их аналитическое 

обобщение, коррекция и планирование 

дальнейшего развития экспериментальной 

работы. 

Открытый характер проходящих 

инновационных проектов (публикации, 

общественная экспертиза, творческие 

семинары, публичный отчет и др.) 

Физические и психологические 

перегрузки, испытываемые 

участниками инновационной 

деятельности, негативно 

воздействующие на эмоционально-

психологический климат в ДОУ и 

образовательной среде. 

Получение своевременной информации о 

целях, задачах и этапах проходящих 

инновационных процессов. 

Спланированное системное психолого-

педагогическое сопровождение 

инновационной образовательной 

деятельности. 

Недовольство родителей Включить родительскую общественность    в 

планирование и оценку качества работы 

ДОУ. 

Недостаточность ресурсов Привлечение спонсоров. Расширение 

платных дополнительных услуг 
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КОНЦЕПЦИЯ 

 

Стратегическое самоопределение 

Актуальность корректировки программы развития ДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного 

образования и Программы развития ДОУ направлены на сохранение позитивных 

достижений детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, организация педагогического 

процесса, позволяющего ребенку успешно адаптироваться в подвижном социуме, 

развитию его социальных компетенций в условиях интеграции семьи и детского 

сада 

Главная миссия дошкольного учреждения – создание максимально-

благоприятных условий, для развития физически-здорового и любознательного 

ребенка, готового к обучению в школе  

Ключевой  идей выбранной модели развития ДОУ является создание 

определенного жизненного пространства для детей, способствующего 

полноценному развитию физических и интеллектуально-нравственных 

возможностей дошкольников; приобщение к достижениям культуры, ценностям 

окружающего мира.  

Базовые ценности: 

 Ребенок – уникальная развивающаяся личность. Его здоровье, 

интересы, потребности, право проявлять свое «Я» на том уровне развития, 

которого он достиг – ценностная основа для организации всего образовательного 

процесса. 

 Семья – основная среда социально-личностного развития и 

образования ребенка. Задача дошкольного учреждения – ориентироваться на ее 

образовательные потребности и запросы, выстраивать партнерские отношения с 

ней. 

 Основа достижения успеха – командная работа всех сотрудников 

детского сада. 

Цель разработки данной Концепции Программы развития ДОУ 

заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и 

эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать 

всестороннему развитию ребенка на протяжении всего пребывания в детском саду. 

Объект воздействия концепции: дети 1,5 – 7 лет. 
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Предмет: система педагогических средств и методов для развития 

личности ребенка в условиях социального партнерства.  

Методологические принципы концепции развития центра 

Работа Центра должна подчиняться общенаучным и психологическим 

принципам. В соответствии со спецификой нашего дошкольного учреждения в 

качестве принципов мы рассматриваем: 

Принцип личностной ориентации: 

 Центр – «детский сад для всех», в нем должны найти свое место, 

«чувствовать себя, как дома» все воспитанники не зависимо от их индивидуальных 

способностей и возможностей. 

 Наш Центр – не только «детский сад для каждого». Отличительная 

черта воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении – его 

развивающий характер, который проявляется в создании условий для тог, чтобы 

каждый воспитанник смог полностью реализовать себя, свои индивидуальные 

особенности, интересы, установки, направленность личности. 

 Данный принцип способствует обеспечению в дошкольном 

учреждении психологической комфортности воспитанников, которая предполагает 

снятие по возможности  всех стресообразующих факторов  воспитательно-

образовательного процесса; созданию атмосферы педагогического оптимизма, 

ориентацию на успех и мотивацию успешности. Реализация этого принципа 

требует как глубокого изучения  особенностей детей, так и создание управляемой 

системы форм и методов индивидуального развития.  

Принцип гуманизации 

 Весь педагогический процесс в Центре дожжен быть направлен на 

развитие личности ребёнка как субъекта творческой деятельности. Суть 

гуманизации состоит в очеловечивании всех знаний, полученных ребёнком, в 

важности и необходимости для развития каждого человека. Гуманизация 

составляет важнейшую характеристику образа жизни педагогов и детей, 

предполагающую установление подлинно человеческих, равноправных и 

партнерских отношений, направленных на сохранение социально – 

эмоционального здоровья ребёнка. 

Принцип раскрытия личностного потенциала 

 В ходе социализации ребенка приучают проявлять не все спонтанно 

возникающие реакции, а те, которые положительно оцениваются педагогом или 

другим взрослым. Если педагог недостаточно компетентен, не ориентирован на 

усложнение деятельности ребенка, то личность воспитанника постепенно 

утрачивает непосредственность, инициативность, становясь стереотипной, теряя 

свою индивидуальность. 

 Чтобы поддержать детское самовыражение, помочь ребенку 

преобразовать неосознанные потребности в значимые мотивы и цели деятельности, 

педагог должен уметь в ходе взаимодействия гибко и грамотно осуществлять 

формирование самооценки у ребенка, а также его «Я-концепции». 
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 Контрольно-оценочный и межличностный компоненты способствуют 

раскрытию личностного потенциала ребенка при условиях: 

 равенства позиций общения взрослый — ребенок; 

 принятия взрослым единства социальных, эмоциональных и  

физических проявлений личности ребенка; 

  эмпатии; 

 ориентированности педагога на соразвитие, взаиморазвитие 

личностей взрослого и ребенка в ходе воспитания и  обучения. 

Принцип совместной и ведущей деятельности 

 Сложные виды психической активности, первоначально будучи 

элементами коллективного сотрудничества со взрослыми, в результате совместной 

деятельности становятся внутренними психическими функциями самого ребёнка. 

 Реализация этого принципа в работе Центра означает: 

 процесс воспитания и обучения ставит деятельность во главу угла; 

 педагог владеет навыками и способами активно преобразовывать 

сообразно целям занятия все блоки обучающего взаимодействия (содержательный, 

мотивационный, контроля и оценки, межличностный); 

 педагог умеет строить перспективу когнитивного, эмоционального, 

социального развития ребёнка за счет включения его в ведущую деятельность – 

игру; 

 педагог умеет учитывать игровой характер психической активности 

детей дошкольного возраста, трансформировать знаково-символические аспекты 

информации в занимательную, предметно-действенную, визуальную формы. 

Принцип интеграции и координации 

 Включает в себя интегративность всех процессов образовательного 

пространства – обучение и воспитание, развитие и саморазвитие, природной и 

социальной сферы, индивидуального и совместного пространства, детской и 

взрослой субкультуры, что обеспечивает уравновешенность и стабильность 

пространства. Этот принцип  предполагает  совместную и созидательную 

деятельность педагога и ребенка, ребенка и продуктов культуры, специально 

организованной и свободной деятельности ребенка.  

 Отражает способы деятельности всех субъектов (администрации, 

сотрудников, педагогов, специалистов узкого профиля, родителей, воспитанников) 

в системе «дети – педагоги – родители». Интеграция обеспечивает взаимодействие  

как внутри элементов, входящих в учебно-воспитательный процесс в дошкольном 

учреждении, так и между ними. 

 Принцип ориентации на зону ближайшего  развития 

  Данный принцип мы будем стремиться  реализовать путем 

дифференциации образования в соответствии с индивидуальным темпом усвоения 

ребенком,  обеспечения доступного для него уровня трудности в освоении 

образования, построения с каждым воспитанником индивидуальных зон его 

личностного развития. 
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 Принцип деятельностной ориентации 

 Нацелен в  первую  очередь на оптимизацию взаимодействия 

субъектов воспитательно-образовательного процесса.  Именно педагог вводит 

ребенка в активное экспериментирование в  разных видах деятельности  

(Н.Н.Подъяков), ставя его в позицию преобразователя. 

 Взаимодействие с ребенком основывается на признании его 

предшествующего развития, учете его субъективного опыта. «Вывести» ребенка на 

творчество можно через  любой из видов деятельности. 

 Принцип человекосообразности 

 Предполагает  учет природосообразности (возрастные, 

психологические, типологигические, индивидуальные особенности и возможности 

детей) и культуросообразности (соответствие элементов воспитания модели 

социума, национальному, региональному компоненту) в развитии воспитанников. 

 Образ Мира у ребенка – это не абстрактное знание о нем. Это не мир 

вокруг ребенка, это Мир, частью которого является сам ребенок, который он 

переживает и осмысливает для себя. 

 Первостепенное значение в формировании образа Мира ребенка и 

осознание себя в этом мире приобретает идея малой Родины – организация 

жизнедеятельности детей в пространстве культуры в ее региональном проявлении. 

 Принцип педагогической компетентности 

  Данный  принцип реализуется при:  

 открытости сознания педагога для нового опыта и информатизации; 

 личностной готовности к преобразованиям и личной заинтересованности в 

повышение  качества  воспитания и обучения детей; 

 коммуникативной компетентности педагога. 

 Принцип естественной двигательной активности 

 Заключается в создании условий для удовлетворения основных 

потребностей ребенка в активности, в движении в процессе всех видов 

деятельности, независимо от сезонных изменений в природе, режима дня и вида 

занятия. 

 Принцип открытости 

 Наше дошкольное  образовательное учреждение должно быть 

максимально открыто для ближайшего социального окружения: культуре, природе,  

детям и взрослым. 

Стратегические цели 

 

Стратегической целью развития нашего дошкольного учреждения является 

перевод жизнедеятельности ДОУ на качественно новый уровень существования, 

который позволит  соответствовать государственным образовательным стандартам 

и превышать их по приоритетным направлениям. 

    Очевидно, что достижение поставленной цели произойдёт по истечении 

длительного срока и при решении более конкретных задач развития ДОУ. 
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Для достижения поставленной цели необходимо: 

1.   Сформировать профессионально-компетентный коллектив педагогов; 

 2.  Вывести воспитательно-образовательную работу на качественно 

новый  уровень     путём внедрения инновационных методов и технологий; 

 3.   Осуществлять слияние общественного и семейного воспитания в 

единый    воспитательный процесс; 

  4 .  Создание предметно-игровой и образовательной среды, 

способствующей   развитию ребёнка; 

 5.  Усовершенствовать материально-техническую базу ДОУ. 

  

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА 

ДОУ В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Система программных мероприятий 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

Научно-методическое  и кадровое: 

Общей целью кадровой политики и профессионального совершенствования 

педагогов выступает развитие их ценностной ориентации (на ребенка, на 

деятельность, направленную на развитие детей, на собственное 

совершенствование); мотивов и профессиональных потребностей, а также 

профессиональных знаний, умений и профессионально-значимых качеств 

личности. Мы считаем, что основные задачи профессионального 

совершенствования педагогов нашего учреждения, несмотря на различные формы 

повышения их квалификации в других структурах, должны решаться именно на 

базе дошкольного образовательного учреждения, носить практико-

ориентированный характер. При этом мы будем стремиться максимально, 

использовать научно-методический потенциал образовательного пространства 

нашего округа и района. Профессиональное совершенствование педагогов 

планируется осуществлять в следующей логике: 

1. Анализ профессиональной подготовки воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, специалистов службы сопровождения на 

основе выявления их профессиональных потребностей, изучения 

результатов деятельности и во влечение их в различные формы 

профессионального совершенствования. 

2. Создание на базе Центра развития собственной программы 

профессионального совершенствования, которая учитывает: 

 задачи оздоровления, воспитания и обучения детей, возможные пути их 

реализации с учетом достижения современной науки и практики; 

 возможности включения педагогов в опытно-экспериментальную и 

исследовательскую деятельность с учетом их личностной ориентации. 
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3. Обеспечение органической связи содержания и форм обучения и 

практической деятельности по созданию инновационной практике в 

условиях социального партнерства. 

4. Пути привлечения педагогов к работе на всех этапах деятельности по 

реализации Программы развития. Уже само содержание этой деятельности 

держит педагогов в «обучающем режиме». В процессе работы над проектами 

возникает необходимость вооружения новыми знаниями, новыми способами 

владения материалом предполагаемых ими программ, из выстраивания, 

обоснования и обеспечения соответствующим дидактическим материалом. 

Все названные направления профессионального совершенствования 

педагогов интегрируются общей Программой, включающей освоение обобщенным 

субъектом деятельности целей и задач Центра и путей их реализации с учетом 

специфики и системного характера деятельности, как в целом, так и в каждом из 

блоков.   

Основной линией содержания обучения педагогов нашего дошкольного 

учреждения выступает деятельность по выработке ценностно-смыслового, 

нравственно-ориентированного единства в коллективе. Педагоги решают 

конкретные вопросы проектирования под руководством заведующего Центра, 

научно-методической службы, Проектного Совета на всех уровнях:  

- системном (в начале и в конце каждого учебного года, когда речь идет о 

планирование и анализе деятельности); 

- модульном (когда встает вопрос о проектировании определенных 

направлений, которыми занимается творческие группы); 

- локальном (когда разрабатываются индивидуальные программы для 

отдельного ребенка, рассматриваются вопросы подготовки к общим мероприятиям 

и имеются возможности обосновать и анализировать разные варианты их 

проведения) и т.д. 

5. Современная ситуация в образовании ставит педагога в принципиально 

новые условия, для которых характерны отсутствие жестокой регламентации 

деятельности, значительное расширение информационного поля, 

модернизация социальных функций педагога, развития индивидуальности, 

готовность к принятию решений, мобильность применения 

профессиональных качеств. 

Предоставляя возможность педагогам не только участвовать в реализации 

готовых программ, но и принимать активнейшее участие в их разработке, 

апробации инновационных программ и технологий, в проведении экспериментов, 

научно-методическая служба нашего дошкольного учреждения тем самым будет 

стимулировать развитие педагогического творчества. 

6. Исследовательская и организационно-практическая работа потребует новых 

форм, позволяющих в комплексе рассматривать вопросы профессиональной 

деятельности, профессионального роста и профессиональных результатов. 

Последнее обстоятельство делает обоснованным и эффективным процесс 
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аттестации педагогов, способствует общему гуманистическому настрою в 

педагогическом коллективе, укреплению его демократической основы.  

Современных форм организационно-педагогической работы и органов 

самоуправления дошкольного учреждения (Проектный Совет, Экспертный Совет, 

ППМС службы) будут подчинены общему замыслу учреждения и носят 

опережающий обучающий характер. Все это способствует тому, что создается 

профессиональная общность единомышленников  и укрепляются традиции, 

направленные на сближение, взаимопонимание и созидательную деятельность всех 

участников воспитательно-образовательного процесса, а также совершенствуются 

условия для реализации идеи социального партнерства.  

7. Конкретные особенности нашего дошкольного учреждения предполагают и 

достаточное разнообразие форм методической работы, постоянное 

обогащение и повышение эффективности устоявшихся, традиционных форм 

и новаторское применение новых. 

Большой простор и возможность разнообразить методику проведения 

мероприятий дает использование методов интерактивного обучения кадров. Они 

являются альтернативой для привычных, транслирующих и передающих форм и 

методов обучения.    

Таким образом, широкое внедрение интерактивного обучения позволит 

реализовать в нашем дошкольном учреждении субъектно-субъективный подход в 

организации учебного взаимодействия и будет способствовать формированию 

активно-познавательной позиции педагогов, что соответствует актуальным 

потребностям развития Центра.  

Формы деятельности методической службы: 

Традиционные: 

 работа в едином образовательном пространстве; 

 семинары-практикумы; 

 консультации; 

 педагогические советы; 

 научно-практические конференции; 

  открытые просмотры; 

 наставничество; 

 творческие микрогруппы; 

 профессиональные конкурсы; 

 повышение квалификации. 

Инновационные: 

 деловые и ролевые группы; 

 социально-психологические тренинги; 

 мастер - классы; педагогические мастерские; 

 «копилка» педагогического мастерства; 

 педагогический ринг; 

 проектная деятельность; 
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 семинар – брифинги;диспуты и дискуссии; 

 создание банка инновационных идей; 

 

Материально-финансовое обеспечение Программы 

 

Материальные условия включают в себя обновление предметно-

развивающей среды в группах и кабинетах специалистов. Особое внимание следует 

уделить оснащению коррекционных, физкультурных, музыкальных, ИЗО и других 

занятий. Дополнительные услуги: кружки, студии и т.д. требуют постоянного 

усовершенствования материальной базы. Изучение результативной работы требует 

использования компьютерной и множительной техники, а также создание 

видеозаписей, помогающих в совершенствовании методических и аналитических 

функций специалистов. Внедрение новых программ и технологий невозможно 

реализовать без приобретения методического и дидактического оснащения, 

индивидуальных комплексов к программам, диагностических пособий. 

В связи с недостаточно стабильным финансированием дошкольного 

учреждения в последние годы наблюдается недостаток в группах игрушек, детской 

литературы, канцтоваров, детской мебели. Поэтому необходимо решать проблему 

изыскания дополнительных средств. Частичное решение этой проблемы мы видим 

в организации финансирования с привлечением внебюджетных средств. 

Руководствуясь Законом РФ «Об образовании», формирование внебюджетных 

средств планируется за счет спонсорских взносов физических и юридических лиц. 

Осуществление платных дополнительных услуг также позволит улучшить 

материально-техническую базу Центра. Участие и победы дошкольного 

учреждения в проектах и конкурсах на получение грантов будет способствовать 

влиянию дополнительных источников финансирования. Распределение 

полученных внебюджетных средств должно осуществляться в приоритетных 

направлениях, способствующих развитию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении: 

 укрепление и развитие учебно-материальной базы; 

 повышение квалификации педагогов, способствующее их 

профессиональному росту и подготовке к работе в новых условиях. 

Особое место в создании материально-технической базы ДОУ должно 

уделяться сфере деятельностного и творческого развития ребенка: 

 оснащение специальных помещений для разных видов детской 

активности (театральная студия, кабинет по изобразительной 

деятельности, зимний сад, лаборатория, краеведческий музей и др.); 

 создание в групповых помещениях и кабинетах специалистов условий 

для необходимого баланса совместной индивидуальной деятельности 

детей, коррекционных мероприятий («уголки уединения», сенсорной 

комнаты, игровых уголков и др.); 

 полифункциональное использование помещений Центра, игрового, 

спортивного и другого оборудования с ориентацией на ребенка; 
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 дооборудование и использование участка дошкольного учреждения, 

позволяющее организовать разнообразные формы педагогической работы 

с детьми и способствующие проявлению разных видов их активности.  

Осуществление реконструкции материально-технической базы приведет к 

созданию особой развивающей среды, удовлетворяющей образовательные 

потребности воспитанников и их родителей, обеспечивающей эффективную 

организацию деятельности и общение дошкольников. 

Таким образом, решая проблему ресурсного обеспечения Программы 

развития, должны быть созданы условия для успешной реализации заявленной 

модели дошкольного образовательного учреждения. 

 

Внешние связи 

 

       Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социально-

педагогической системой, способной реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды. Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы 

видим в установлении прочных связей с социумом. Взаимодействие с 

образовательными учреждениями осуществляется в  интересах детей, семей и 

заключается в привлечении специалистов,  которое взаимовыгодно и полезно для 

обеих сторон: 

  МОБУ Средняя общеобразовательная школа №1 - по преемственности 

дошкольного  образования, профильного образования старших школьников. 

 Дошкольные образовательные учреждения: «Солнышко», «Родничок», 

«Капелька», «Лесовичок», «В гостях у сказки», «Жемчужинка» -

 взаимодействие по обмену опытом работы  с дошкольниками (сетевое 

методическое взаимодействие, семинары, практикумы, круглые столы, 

конкурсы, фестивали и др.). 

 НРМОБУ ДОД  «Центр развития творчества детей и юношества» - 

взаимодействие по художественно-эстетическому развитию детей, организация 

и проведение фестивалей, конкурсов с участием детей. 

 Детская библиотека «Радость» - по приобщению дошкольников к детской 

художественной литературе (экскурсии, тематические занятия, беседы, 

выставки  художественной литературы, конкурсы, выставки детских работ). 

 Детско-юношеский центр «КРОСС» - взаимодействие по патриотическому 

воспитанию старших дошкольников. 

 

Структура будущего дошкольного сообщества 

 

Организационно-педагогическая структура 

В 2013-2018 гг. структура Центра будет представлена следующими 

подразделениями, объединяющими педагогический коллектив. 

http://sch1001.mskzapad.ru/
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Педагогический Совет для освоения новых стратегических целей и задач, 

путей внедрения программ и модернизации воспитательно-образовательного 

процесса. 

Научно-методическая служба: 

 осуществляет   управление   реализацией   Программы   развития   и ее   

экспертно-аналитическое обеспечение; 

 руководит подготовкой педагогических кадров по проблемам 

дошкольного образования; 

 координирует работу коллектива педагогов по созданию предметно-

развивающей среды; 

 несет ответственность за качество программ, реализуемых ДОУ; 

 организует кружковую и студийную работу. 

Проектный Совет создается на период реализации Программы с целью 

проектирования инновационного обновления содержания воспитательно-

образовательной   работы в дошкольном учреждении.  

Важная функция проектного Совета - обеспечение организационных, 

кадровых, информационных, научно-методических условий для реализации 

заявленных Центром Проектов. 

 ППМС служба (психолого-педагогическая, медицинская служба). 

Основное назначение службы  — обеспечение  психологического  здоровья  

и  эмоционального комфорта детей, психолого-педагогическое сопровождение 

детей в период адаптации и создание благоприятных условий для развития 

личности ребенка.  

Служба осуществляет: 

 разработку и реализацию индивидуально-дифференцированных 

программ   по оздоровлению детей; 

 разработку и реализацию индивидуальных и групповых 

психопрофилактических и психокоррекционных программ; 

 диагностические обследования познавательной сферы,  

эмоционально-волевого  и личностного развития ребенка; 

 коррекционную работу с детьми в виде групповых занятий и 

индивидуально; 

 психологическое сопровождение детей и педагогов в процессе 

реализации опытно-экспериментальной деятельности; 

 работу с одаренными детьми; 

 социальную диагностику семьи, выявление семей «группы риска» и 

работу с ними; 

 консультационную   помощь родителям, воспитателям и педагогам 

дополнительного образования. 

Экспертный совет обеспечивает исследование разработок педагогов 

(авторских воспитательно-образовательных программ, учебно-методических 

пособий, методических рекомендаций, групповых и межгрупповых проектов) с 
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последующим предоставлением мотивированного заключения. Также 

оказывает помощь педагогам в составлении собственного уникального опыта. 

Творческие группы, представляющие собой объединение наиболее 

высококвалифицированных и творческих педагогов, деятельность которых 

направлена на изучение, разработку, обобщение материалов по заявленной 

тематике с целью поиска оптимальных путей развития изучаемой темы. 

Творческие группы способствуют включению педагогов в инновационный 

процесс дошкольного учреждения в различных видах образовательной 

деятельности. 

 

Система управленческой модели 

При создании модели системы управления мы опираемся на основное 

положение о том, что деятельность есть творческий процесс, а ее результаты носят 

индивидуальный творческий характер. Необходимость достижения 

индивидуального мастерства и коллективного творчества сотрудников ставит 

администрацию учреждения в ситуацию поиска нового управленческого 

механизма на основе организационной, проектировочной, координирующей и 

контролирующей деятельности. Мы стремимся придать системе управления  

направленность, которая обеспечит появление новых качественных характеристик, 

как в развитии ребенка, так и в развитии специалистов и педагогической системы в 

целом. 

Важными направлениями деятельности руководителя ДОУ являются: 

 оценка и подбор кандидатов на вакантные должности; 

 анализ кадрового потенциала и потребностей в персонале; 

 отслеживание профессиональной и социально-психологической 

адаптации работников; 

 планирование и контроль деловой карьеры сотрудников; 

 стимулирование деятельности педагогов (управление трудовой 

мотивацией); 

 обеспечение условий для развития коллектива, его сплоченности, 

организованности; 

 анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений, 

социально-психологического климата в коллективе, совершенствование 

организационной культуры; 

 управление конфликтами, предупреждение их возникновения. 

В связи с этим возникает потребность создания нового управленческого 

механизма, обеспечивающего саморазвитие, рост творческого потенциала и 

самовыражение каждого члена коллектива, что, в свою очередь, станет позитивным 

фактором в процессе становления и развития личности каждого ребенка. Модель 

функционирования данного управленческого механизма представляется нами через 

реализацию основных направлений: 

 совершенствование структуры управления, основанной на  принципах 



НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

38 

 

демократии в  управлении персоналом, гласности в принятии управленческих 

решений, коллегиальности, четком определении места и обязанностей каждого 

специалиста в образовательном  процессе ДОУ; 

 создание Проектного Совета, научно-методической службы, 

определение их функций в общей управленческой структуре; 

 организация внутреннего экспертного Совета, ППМС (психолого-

педагогической, медицинской ) службы, определение их функционала; 

 обеспечение условий для перехода части педагогов, имеющих 

высокую  квалификацию и профессионализм, на режим доверия и самоконтроля. 

Критерии для перехода на режим самоконтроля: 

 педагогически грамотное, с учетом современных достижений 

педагогической науки и практики, планирование и организация образовательного 

процесса; 

 владение педагогом активными методами работы, нестандартными 

формами организации занятий с детьми; 

 достижение оптимального результата, выражающегося в стабильном 

уровне знаний, умений, воспитанности детей; 

 качественный уровень оздоровительной работы, и как результат — 

снижение заболеваемости дошкольников. 

 Однако перевод педагога на режим доверия вовсе не означает отказ от 

посещения администрацией его занятий. Посещения могут быть связаны с 

изучением и обобщением опыта работающих в группах специалистов с тем, чтобы 

сделать его достоянием всего педагогического коллектива. Цель этих посещений 

может заключаться в следующем: 

 оказание методической поддержки при освоении новых программ и 

педагогических технологий; 

 помощь в психолого-педагогическом обосновании и описании 

разрабатываемой технологии; 

 коррекция в организации творческого поиска. 

Управленческую функцию применительно к предполагаемым 

инновационным процессам в нашем дошкольном учреждении рассматриваем как 

целенаправленное воздействие субъекта управления (заведующий, зам. зав. по 

ВОР, старший воспитатель, воспитатели, педагоги дополнительного образования, 

специалисты) на объект управления (новшество или инновацию) для достижения 

программируемого результата (создания, освоения, внедрения, распространения 

новшества). 

Вовлечение дошкольного учреждения в опытно-экспериментальную 

деятельность потребует от руководителя не только определенных управленческих 

действий, но и формирование определенного инновационного механизма. 

Он включает в себя: 

 развитие в образовательном учреждении творческой атмосферы, 

культивирование интереса к инновациям;  
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 создание социокультурных и материальных условий для принятия и 

внедрения нововведений в различных сферах деятельности; 

 интеграцию наиболее перспективных проектов в реально 

действующие образовательные  системы.  

 Конструирование основ развития нашего дошкольного учреждения 

позволит: 

 обоснованно и оперативно выявлять и анализировать проблемные 

поля в деятельности учреждения, требующие интеграции педагогов;  

 организовывать и осуществлять систему мероприятий по преодолению 

выявленных проблем; 

 оперативно и гибко контролировать и оценивать результаты 

управленческой деятельности на основе разработанных технологических карт и 

проблемного анализа функционирования всех подразделений; 

 регулировать и корректировать пробелы и недостатки по линии, цель – 

результат, а также и сам процесс развития учреждения. 

Наряду с разработанной системой планирования, организацией работы  и 

контроля за качеством образовательной деятельности со стороны администрации 

ДОУ, все большую  роль играет управленческая позиция общественности по 

вопросам постановки целей работы  детского сада, условий осуществления 

образовательного процесса и оценки  результативности воспитания и развития 

детей. Формируют эту управленческую  позицию заинтересованные представители 

различных органов общественного - государственного самоуправления согласно 

Уставу:   родительский комитет, Совет педагогов, общее собрание трудового 

коллектива. Деятельность всех органов общественного - государственного 

самоуправления дошкольного учреждения тесно взаимосвязана.  

Совместная  работа по реализации мероприятий годового плана, программы 

развития, образовательной программы способствуют повышению активности  всех 

участников образовательного процесса в развитии дошкольного учреждения, 

помогает   родителям осознать себя равноправными партнерами в деле воспитания 

подрастающего поколения, влиять на образовательную политику и поддерживать 

имидж учреждения, создавать  благоприятные условия для воспитания и развития 

детей, устанавливать    взаимодействие с различными социальными институтами.      

  Таким образом, система управления в дошкольном учреждении   строится 

на основе демократических, гуманных и профессионально-творческих   

отношениях,  предупреждающих возникновение конфликтных ситуаций,  

обеспечивая быстрое достижение качества в развитии образовательного  

процесса. 

 

  Модель выпускника  /приложение 1/ 

Подготовка детей к обучению в школе, к успешному выполнению их 

будущей социальной функции учеников – одна из важных задач дошкольного 

образовательного учреждения. 
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Моделирование образа выпускника нашего Центра развития ребенка 

являлось основой для разработки структурно-целевых ориентиров воспитательно-

образовательной системы. Создание образа было обусловлено своеобразием 

направлений и программ образовательной работы нашего коллектива, социальным 

запросом родителей и педагогов школ, своеобразием самого дошкольного периода. 

Многолетние наблюдения показали, что сложности, которые возникают у 

большинства детей в первом классе – это естественный и закономерный результат 

односторонней подготовки детей  к школе, и причины их коренятся в дошкольном 

детстве. Подготовленность к школьному обучению на самом деле не 

исчерпывается умением читать, писать и оперировать числами в пределах десятка, 

т.е. собственно тем, что проверяют при поступлении в школу и к чему стремятся 

педагоги детского сада и родители. Все это не гарантирует успешного обучения в 

школе, т.к. свидетельствует лишь о его интеллектуальном развитии и хорошей 

памяти (что само по себе хорошо и облегчит ему обучение, точнее усвоение новых 

знаний). Именно поэтому наш коллектив проводит комплексную подготовку 

ребенка-дошкольника к обучению в школе. 

Комплексная подготовка предполагает развитие не только 

интеллектуальной, но и эмоционально-личностной сферы, а также достижения 

определенного уровня физической зрелости.      

В разработанной модели выпускника нашего ДОУ ведущим компонентом 

является здоровьесберегающий потенциал дошкольника, который предполагает 

обеспечение позитивного психоэмоционального состояния ребенка, 

оздоровительную направленность образовательного процесса, социально-

педагогическую и медико-психологическую поддержку. 

Оздоровительная направленность образовательного процесса достигается:  

 комплексом мероприятий, обеспечивающих гигиену нервной системы 

ребенка во время занятий образовательного цикла; 

 наличием действующей адаптивной модели организации 

образовательного процесса, учитывающей состояние здоровья ребенка и его 

индивидуально-личностные особенности; 

 четко выраженной оздоровительной направленности физкультурных 

занятий за счет введения обязательных компонентов:  

      а) дозированности нагрузок; 

      б) релаксационных пауз 

      в) создание ситуаций эмоционального «всплеска» 

      г) оздоровительно-подвижных игр 

      д) элементов дыхательной гимнастики 

      е) профилактических упражнений, способствующих профилактике                

          нарушений опорно-двигательного аппарата 

     ж) игрового массажа 

      з) сочетанию физических упражнений с элементами закаливания. 

Педагогами создана среда жизнедеятельности дошкольников, 

стимулирующая созидательную направленность ребенка в отношении 
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собственного здоровья (нестандартное физкультурное оборудование, дорожки 

здоровья, наглядно-дидактические игры и др.) 

Модель выпускника детского сада предполагает полноценное развитие 

физической подготовленности дошкольника  соответствующее его возрасту: 

 владение своим телом, различными видами движений 

 развитие ориентировки в пространстве, координации в движения 

 физических качеств 

 формированию мелкой мускулатуры руки: уверенное владение 

карандашом, ножницами 

 развитие способности к сложной двигательной деятельности 

 сформированности привычки к здоровому образу жизни:  

а) основные гигиенические навыки, элементарные представления о пользе 

занятий физической культурой; 

б) основ безопасного поведения в критических жизненных ситуациях. 

Созданная нами система образования, основанная на принципах 

здоровьесберегающей педагогики.  И   нацелена, прежде всего, на обеспечение 

непрерывного  развития детей  и создания физического, социального эмоционально 

– личностного  комфорта, что способствует  развитию у детей  предпосылок 

эффективного овладения учебной деятельностью. 

Проблема интеллектуального развития и воспитания детей дошкольного 

возраста является одной из важных и актуальных проблем педагогики в двадцать 

первом веке, веке информационной технологии. 

Интеллект (от лат. Интеллектус – разумение, понимание, постижение.) Как  

отмечает М.А. Холодная «Интеллект – это психологическая основа разумности – 

система психических механизмов, которые обусловливают возможность 

построения внутри индивида субъективные картины происходящего».  

Задача нашего ДОУ – развивать интерес дошкольников к 

интеллектуальной  деятельности,  что способствует запуску механизмов развития,  

учебной деятельности, но которые без специальных усилий педагога могут быть 

заторможены или  не работать вообще.  

Педагоги Центра уделяют внимание не столько передачи детям знаний 

умений и навыков, сколько обучению способам действия и решения проблем, 

приемам, позволяющим самостоятельно получать знания. В связи с этим мы 

считаем важным развивать восприятие, воображение, фантазию, творчество и 

таланты.  

В основе педагогического процесса лежит свобода детского выбора. 

Известно, что свобода выбора формируется благодаря проблемному обучению (Д. 

Дюон, И.Я. Лернер, Дж. Бруннер). Процесс поискового обучения выстраивается на 

диалогическом общении и взаимодействии при интеллектуальной и социальной 

активности ребенка (Н.Н. Поддьяков, Л.А.Парамонова), что позволяет нам 

развивать самостоятельность, активность, формировать личностную позицию, 

содействовать самовоспитанию, саморазвитию, на основе делового общения.  
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Увеличения объема знаний,  их интеллектуализация и научная 

направленность реализуются не за счет увеличения учебной нагрузки и занятости, 

а  за счет игрового  материал, стимулирующий рост умственных способностей 

детей и оригинальной игровой методике.   

Мы считаем, что интеллектуальное развитие должно быть методически 

грамотным,  радостным,  ненасильственным и  интересным.  Только таким образом 

можно лучше подготовить ребенка к школьному обучению – расширить его 

возможности свободного осознанного выбора в жизни и максимальной реализации 

его потенциальных способностей: способности к практическому и умственному 

экспериментированию, установлению причинно-следственных связей и речевому 

планированию, проявлению осведомленности в разных сферах жизни; развитию 

познавательных потребностей, мотивации ребенка.  

Развитие творческого потенциала ребенка, одна из ведущих сторон 

педагогического процесса, по этому  развитие: креативность в продуктивной 

деятельности, изобразительной, музыкально-двигательной, театральной. Позволяет 

не только  развивать воображение дошкольника,  но  и учит ребенка нестандартно 

творчески мыслить. 

Эмоционально-личностная  сфера ребенка одна из важных сторон 

развития. 

Эмоционально зрелый ребенок не обидчив, не агрессивен,  

При поступлении в школу в сложном положении оказываются дети не 

умеющие справляться со своими эмоциями, обидчивые, агрессивные, не 

понимающие  чувства других людей.  По этому  мы особое внимание уделяем 

развитию произвольного поведения ребенка, формируем волевые качества 

(дисциплинированность, самостоятельность, настойчивость, организованность, 

инициативность) и привычки (культурно-гигиенические, регулярный труд, 

напряжение в деятельности.)  И это позволяет решить ряд задач  по усвоению  

детьми основных эталонов и нормы поведения, выработать умения оценивать 

поведение и поступки других людей и самого себя с помощью нравственных 

эталонов. Социально-компетентный ребенок способен наладить отношения с 

людьми, договориться без конфликтов, добиться своего, никого не обижая, уметь 

уступить в чем-то собеседнику или партнеру.  

Исходя из выше сказанного, одной из ведущих задач ДОУ является  

гармоничное развитие личности ребенка,  которое предполагает формирование у 

детей  следующих качеств: 

 эмоциональность; 

 креативность; 

 произвольность; 

 инициативность; 

 самостоятельность; 

 свободу поведения; 

 самооценку. 
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В целом же независимо от уровня умственного, физического, 

эмоционального развития ребенка важно поддерживать его уверенность в себе, 

обеспечить ему эмоциональный комфорт, сохранить здоровье, развить 

способности. 

Счастливые дети лучше учатся, быстрее приспосабливаются к новым 

условиям. А мы взрослые от этого получаем радость и удовлетворение. 

 

 

 

Модель педагога   /приложение 2/ 

К.Д. Ушинский был убежден, что «в воспитании все должно основываться 

на личности воспитателя, потому что воспитательская сила изливается только из 

живого источника человеческой личности. Педагог выступает как целостная 

личность с особым складом ума, индивидуальными особенностями темперамента, 

собственным стилем поведения. Любите ребенка. Если хотите развить в себе 

Божий дар педагога - любите ребенка!» - такую заповедь профессиональной 

деятельности предложил усвоить педагогам Ш.А. Амонашвили. 

Фундаментальная роль дошкольного периода развития в процессе 

становления человеческой личности определяет соответствующее требование к 

педагогу. 

Ведущим компонентом деятельности педагога в нашем ДОУ является 

педагогическая направленность - стремление человека заниматься педагогической 

деятельностью, которая формируется из двух основных мотивов - любви к детям 

и интереса к своей профессии.  

Любовь к детям - основная черта личности педагога, это чуткое и 

внимательное отношение к каждому ребенку, в том числе и к тем, кто своим 

поведением доставляет педагогу огорчение. Это наличие чувства удовлетворения, 

радости от общения с детьми, от проникновения в своеобразный детский мир, 

психологию ребенка. Это интерес к работе с детьми, желание сделать их 

образованными, развитыми физически и духовно. Именно педагог, как субъект 

педагогической деятельности, обусловливает эффективное функционирование 

нашего образовательного учреждения. Плодотворность педагогической 

деятельности определяется, прежде всего, личностным потенциалом, педагога 

складывающимся из: мотивационной направленности, качеств личности:  

 Эмоциональных - умение радоваться, получать удовольствие от 

профессиональной деятельности и от достижений ребенка;  

 Волевых - стойкость, выдержка, смелость, сдержанность, 

уравновешенность, инициативность; 

 Коммуникативных - естественность в общении, бескорыстная 

отзывчивость, эмоциональное принятие ребенка-партнера, стремление к 

взаимопониманию и сотрудничеству, индивидуальный подход в решении 

педагогических ситуаций, развитое чувство юмора, педагогический оптимизм; 
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 Интеллектуальных - научная подготовка и личный педагогический 

талант, умение глубоко анализировать и синтезировать, готовность к усвоению, 

сохранению и развитию, использование знаний и опыта к разумному поведению, 

приветливость и обаяние; 

 Нравственных - подлинная любовь к детям, сердечность, гуманность, 

честность, доброта, способность сопереживать. 

Педагог должен обладать профессиональными способностями - 

способностью к эмпатии, самосовершенствованию, высокой 

импровизированностью в общении, готовностью к новизне, умению творчески 

нестандартно мыслить. Это люди, которым присущи открытость, умение 

принимать чужие позиции, основательность, уравновешенность, объективность, 

оптимистичность, нормальный уровень тревожности. 

Личностный потенциал человека обеспечивает своеобразие 

профессионального выбора и самоопределения, самореализации. Если сама 

личность активна, если она стремится к профессионально-личностному росту и 

твердо уверена в своих возможностях, способностях, если работа с дошкольниками 

становится средством самовыражения и самореализации, то при равных 

макросоциальных условиях педагог работает инициативно и творчески. И очень 

важно, чтобы педагог был молодым, если не по возрасту, то по духу, по манере 

поведения. 

Работа с детьми требует от педагога фундаментальной образованности. 

Одним из ведущих факторов, определяющих возможности педагога в его 

профессиональной деятельности, являются знания, т.е. теоретическая 

компетентность. Эрудиция педагога складывается из общих и специальных знаний. 

Общие знания (общественно-политические, а также по литературе, 

искусству, истории и т.д.) - характеризуют мировоззрение и общую культуру 

педагога. 

Специальные знания, необходимые для осуществления педагогической 

деятельности, можно разделить на психолого-педагогические, медико-

биологические и методические, которые служат инструментом в осуществлении 

педагогической деятельности. 

Технологическая компетентность - заключается в практическом владении 

педагогом способами выполнения отдельных действий и деятельностью в целом в 

соответствии с правилами и целью деятельности, т.е. педагог должен обладать 

определенными профессиональными умениями: 

 конструктивные - помогают педагогу конструировать, планировать 

деятельность (умение отбирать и строить композиционно-учебный материал; 

умение осуществлять перспективное и текущее планирование, корректировать 

планы); 

 организаторские - помогают реализовать педагогу намеченные планы 

(проводить занятия по ранее запланированному конспекту); 

 коммуникативные - помогают общению педагога с детьми, 

коллегами по работе, с родителями: 
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а) собственно-коммуникативные (умение вступать в контакт с людьми, 

строить деловые и личностно-эмоциональные отношения; умение выстраивать 

коммуникационно-распределительную обучающую ситуацию, диалоги, полилоги с 

детьми); 

б) дидактические умения (умение ясно и доходчиво доносить до сознания 

детей учебный материал; децентрироваться в учебном взаимодействии, работая по 

схеме S           S; строить проблемные ситуации, организовывать исследовательскую 

деятельность детей, управлять творческой активностью ребенка) 

в) ораторские умения  - необходимы для осуществления образовательно-

просветительной функции 

 гностические - помогают познать педагогу, как отдельных 

воспитанников, так и коллектива группы в целом, анализ и развивать 

педагогические ситуации и результата своей деятельности (умение 

пользоваться научно-методической и научной литературой, проводить 

элементарные исследования и анализировать их результаты с целью внесения 

коррективов в педагогический процесс). 

Педагог ДОУ осуществляет образовательно-практическую деятельность, 

реализует базовые и парциальные программы, взаимодействует с детьми в рамках 

личностно-ориентированной модели общения, осуществляет поисковую 

деятельность: 

 разрабатывает собственные проекты, развивающие занятия; 

 проводит диагностику знаний, умений, навыков детей, прогнозирует 

дальнейшее их развитие, выбирает стратегию, содержание, формы, 

задачи и тактический материал;  

 создает развивающую среду в зависимости от конкретной ситуации в 

группе. 

Педагог также осуществляет научно-исследовательскую деятельность: 

накапливает, обобщает, представляет и распространяет свой опыт, составляет 

адаптивные программы, осуществляет психолого-педагогическую рефлексию 

деятельности (осознание своих возможностей, способов работы с детьми, 

результатов работы), находится в постоянном творческом поиске. 

Личностно-профессиональный рост педагога связан с изменениями, 

происходящими в образовании и необходимостью постоянно перестраивать свою 

деятельность в соответствии с новыми требованиями. Это предполагает 

повышение педагогического мастерства, стремление к самообразованию, 

самоусовершенствованию. Активное участие в районных, окружных, всесоюзных 

конкурсах и проектах (образовательных, воспитательных, социальных). 

Хочется еще раз подчеркнуть важную мысль о том, что личность педагога, 

его профессионализм, опыт, интуиция, адекватная самооценка, способность к 

прогнозированию, высокий методический уровень, мировоззренческая культура 

обеспечивают высокую эффективность деятельности и становятся гарантом 

развития учреждения и системы образования в целом. 
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Стратегия перехода, основные направления, этапы 

В современных  условиях модернизации системы образования, реализации 

национального проекта  «Образование»,  основной линией преобразований стал 

переход на личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми. Однако 

до сих пор определенные стереотипы сознания педагогов и отдельные тенденции 

образовательной практики не ориентируют их на индивидуальный подход к 

ребенку и не предполагают разных способов общения с детьми.  

Практическая педагогика  продолжает ориентироваться на выполнение 

программных требований, основной целью которых остается создание 

определенного объема знаний, умений, навыков, противоречащее развитию 

индивидуальности и приводящее к выравниванию возможностей детей. Так же 

негативное влияние на индивидуализацию педагогического процесса  оказывает (в 

течение последних 5 лет)  фактическая переполняемость групп, что ведет к 

перегрузке педагогов,  невозможности   проводить системную, планомерную 

индивидуальную работу. Индивидуализация образовательной работы, таким 

образом, осуществляется в той мере, в какой сам ребенок «берет или не берет», 

предложенное педагогами содержание занятий, участвует или пропускает 

плановые мероприятия, т.е. индивидуализация  имеет спонтанный характер. 

Ориентация на среднего ребенка приводит к тому, что развитие детей с  

более высокими темпами искусственно тормозится,  и они тем самым лишаются 

возможности полноценно развивать свои способности.   

Строгий, единый для всех ритм жизни в  дошкольном учреждении также не 

способствует  развитию индивидуальности ребенка. Самые разные дети – живые и 

медлительные, спокойные и импульсивные – должны одновременно по команде, в 

едином темпе засыпать, просыпаться, одеваться, раздеваться, есть и  мыть руки. 

При этом взаимодействие с ребенком, отличающимся своеобразием, вызывает у 

педагога трудности. Дети, которые «выпадают» из заданного режима и тем самым 

мешают работе педагога, невольно вызывая у него недовольство и раздражение.  

Дети усваивают родной язык,  подражая разговорной речи взрослого, 

познает окружающий мир путем наблюдения и экспериментов, развивают свои 

творческие способности, пробуя свои силы в изобразительной и конструктивной 

деятельностях. К сожалению, вечно занятые взрослые в наше время частенько 

забывают об этом и пускают процесс разностороннего развития  ребенка на 

самотек. 

Дошкольный возраст является значимым этапом становления способностей 

человека – двигательных, познавательных, творческих и других, поскольку связан 

с созреванием необходимых для их развития  органических структур и 

формированием на этой основе нужных функциональных органов. 

Полноценное развитие личности ребенка невозможно без освоения им 

правил безопасной жизнедеятельности. Научить ребенка вести себя безопасно 

дома, на улице, в общении с незнакомыми людьми, относится бережно относиться 

к своему здоровью не маловажная задача для взрослых. 
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Одна из важнейших задач дошкольного учреждения – охрана и укрепление 

здоровья детей. Исходя из этой задачи, ключевым понятием будет «здоровье». 

Здоровье – это состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с 

окружающей средой и отсутствием каких либо болезненных отклонений.  

Здоровье ребенка – категория многогранная и динамическая. Она включает 

физическое, психическое, функциональное развитие детей в соответствующие 

возрастные периоды, а также способность адаптироваться к меняющимся условиям 

внешней среды.    

Поэтому только комплексный подход к оценке уровня здоровья позволит 

найти оптимальные пути  оздоровления дошкольника. 

Необходимость комплексного подхода к организации оздоровительной 

деятельности в дошкольном учреждении уже ни у кого не вызывает сомнения. 

Воспитание культуры здоровья и оздоровление детей – основное направление 

работы педагогического коллектива нашего дошкольного учреждения, ведь мы 

живем в условиях приравненных к крайнему северу: резко континентальный 

климат, недостаток ультрафиолетовых лучей и кислорода, короткое лето и 

длительная зима – отрицательно влияют на здоровье всех жителей региона, и в 

первую очередь детей. Большую часть времени дети вынуждены находиться в 

помещении, ограничивая себя в  движениях. Поэтому первостепенная наша задача 

– установление индивидуальных особенностей потребности детей в движении. 

Движения необходимы ребенку, так как они способствуют совершенствованию его 

физиологических систем и, следовательно, определяют темп и характер 

нормального функционирования растущего организма.  

Для того чтобы движение стало потребностью ребенка, дошкольному 

учреждению необходима комплексная система, охватывающая различные 

(психологические, медицинские, педагогические) подходы к решению этой 

проблемы и построенная на комплексе здоровьесберегающих мероприятий. 

Педагогическая работа должна быть направлена на умение организовать 

двигательную активность детей, на формирование привычки к здоровому образу 

жизни, желания заниматься физическими упражнениями (в том числе не ради 

достижения успеха как такового, а для собственного здоровья). 

Одним из направлений инновационной деятельности является воссоздание 

игрового пространства в дошкольном учреждении для активизации двигательной 

активности, через внедрение авторских игровых программ и технологий 

физического воспитания.  

Использование спортивно-игровых комплексов, нетрадиционного 

оборудования, круговой тренировки, создание ситуации «свободы выбора», 

карточек-заданий, игр-путешествий, организации игрового взаимодействия детей 

младшего и старшего дошкольного возраста будут способствовать воспитанию 

интереса к играм с элементами спорта, обогащению двигательного опыта, 

формированию привычек здорового образа жизни. 

  Модернизация системы образования в России выдвигает вопросы 

формирования профессиональной компетентности педагога на одно из ведущих 
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мест. Профессиональная компетентность является условием эффективности 

организации воспитательно-образовательного процесса.  

Изучение различных подходов к определению сущности понятия 

«профессиональная компетентность» даёт возможность представить его как 

способность к эффективному выполнению профессиональной деятельности, 

определяемой требованиями должности, базирующимся на фундаментальном 

научном образовании и эмоционально-ценностном отношении к педагогической 

деятельности.  

Профессиональная компетентность коллектива является важным условием 

эффективности организации воспитательно – образовательного процесса, 

способность к эффективному выполнению профессиональной деятельности. 

Не каждый педагог может подняться до вершины новаторства. Но любовь к 

своей профессии, детям, хорошие профессиональные знания, развитые 

педагогические способности и педагогическая техника, постоянная работа над 

своим развитием – необходимое условие для достижения педагогом 

профессионального мастерства. 

Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, 

является открытой социально-педагогической системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества 

дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом.  

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и образовательными учреждениями дает дополнительный импульс 

для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на 

идее социального партнерства.  

Благодаря этим связям мы получили возможность параллельно с 

образовательной деятельностью осуществлять комплекс профилактических и 

оздоровительных мероприятий, существенно улучшающих состояние здоровья 

субъектов образовательного процесса.  

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского 

сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую 

роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению 

качества дошкольного образования. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе 

следующих принципов: 

o учета запросов общественности, 

o принятия политики детского сада социумом,  

o сохранения имиджа учреждения в обществе, 

o установления коммуникаций между детским садом и социумом. 
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Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, 

гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные 

социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем 

детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Одним из первых и важных социальных институтов является семья. В 

настоящее время взаимодействие с родителями воспитанников занимает достойное 

место в ряду приоритетных направлений воспитательно-образовательного процесса 

нашего дошкольного учреждения.  

Основными целями взаимодействия детского сада с семьей – является 

создание необходимых условий для развития ответственных и деловых отношений 

с семьями воспитанников, которые обеспечивают целостное развитие личности 

дошкольника и повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Взаимодействие с родителями является важнейшим условием развития 

нашего образовательного учреждения, так как оказывает значительное влияние не 

только на разностороннее развитие детей, но и, в конечном итоге, на повышение 

статуса дошкольного образования. Так, постепенно и появляется главный 

результат социального партнерства - не отдавать ребенка на хранение и 

воспитание, а действовать сообща, вместе с педагогами детского сада для 

всестороннего развития гражданина России. 

Необходимость пересмотра структуры управления связывается прежде всего 

с переходом ДОУ в новый режим функционирования и развития. Одной из новых 

организационных структур в управленческой схеме является научно-методический 

совет. Его функции многообразны решение вопросов открытия дополнительных 

образовательных услуг, обсуждение вопросов планирования образовательной 

деятельности ДОУ, изучение и обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. Организация внутреннего экспертного Совета позволит 

проводить экспертизу авторских  программ, открытых мероприятий, проводимых 

как отдельными педагогами, так и коллективом детского сада в целом. 

Таким образом, соответствующую работу в нашем ДОУ, планируем 

осуществлять в следующих направлениях: 

 Внедрение и применение развивающих игровых технологий 

 Обеспечение обогащенного познавательно-игрового, физического, 

художественно-эстетического развития; 

 Развитие творческих способностей детей во всех видах деятельности; 

 Сохранение здоровья дошкольников за счет активного использования 

здоровьесберегающих технологгий; 

 Учет особенностей психического развития детей при выборе 

педагогических подходов; 
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 Гибкая режимная организация жизнедеятельности с учетом 

индивидульных особенностях ребенка; 

 Развитие системы стимулирования и мотивирования педагогов; 

 Создание атмосферы психологического и эмоционального комфорта; 

 Обеспечение интеграции общественного и семейного воспитания; 

 Диалоговый характер проектирования индивидуальных планов 

личностного развития детей с подключением узких специалистов к решению 

проблем ребенка; 

 Удовлетворение образовательных потребностей воспитанников с учетом 

склонностей, интересов, познавательных возможностей; 

 Дальнейшее внедрение элементов общественного управления; 

 Использование информационно-коммуникационных технологий; 

 Привлечение большего числа субъектов в процессе дошкольного 

образования; 

 Использование современных форм партнерства (детский сад-социум-

семья) 

 Совершенствование информационного обмена и распространения 

эффективных технологий работы. 

Таким образом, с учетом всего вышеизложенного можно сформулировать 

задачи развития нашего дошкольного учреждения: 

1. Способствовать развитию личности ребенка в познавательно-игровой, 

физической, художественно-эстетической деятельности и осуществлять 

целостный подход к укреплению здоровья детей; 

2. Обеспечить эффективное, результативное функционирование 

педагогического коллектива,  постоянный рост профессиональной 

компетентности педагогов; 

3. Повышать роли родителей в воспитании дошкольника, путем вовлечения  их 

в образовательное пространство детского сада; 

4. Обогащать  развивающее игровое пространство, способствующее 

самореализации ребенка в игровой, познавательной, двигательной и 

творческой деятельности. 

5. Модернизировать систему управления дошкольным образовательным 

учреждением в условиях внедрения элементов общественного управления. 

6. Совершенствовать работу с общественными социальными институтами, 

путем  расширение форм педагогического партнерства. 

 

Программа будет реализована в 2013–2018годы в три этапа 

Этапы Период Цель Задачи 
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1
 п

о
д

го
т

о
ви

т
ел

ьн
ы

й
 

октябрь 2013 г. 

– январь 2014 г. 

определение 

возможностей 

дошкольного 

учреждения и 

готовности 

коллектива детского 

сада для реализации 

задач программы 

развития. Создание 

банка нормативно-

правовых и 

методико-

диагностических 

материалов. 

 разработать документацию 

для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

  создать условия (кадровых, 

материально-технических  

и т. д.) для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

  начать реализацию 

мероприятий, направленных на 

создание интегрированной 

модели развивающего 

образовательного пространства. 

2
 в

н
ед

р
ен

ч
ес

к
и

й
 

Февраль2014г.-

октябрь 2017г. 

Развитие 

образовательного 

учреждения в 

логике 

перспективной 

модели. Апробация 

новшеств и 

коррекция 

отдельных 

направлений 

работы. 

 апробирование модели, 

обновление содержания, 

организационных форм, 

педагогических технологий; 

  постепенная реализация 

мероприятий в соответствии  

с Программой развития; 

 периодический контроль 

реализации мероприятий в 

соответствии с Программой 

развития; 

 коррекция мероприятий. 

 

3
 и

т
о

го
вы

й
 

Ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Внутренняя и 

внешняя экспертная 

оценка достижений 

при реализации 

перспективной 

модели учреждения. 

Формирование 

адекватных и 

целостных 

представлений о 

реальном состоянии 

образовательной 

системы.  

 

 реализация мероприятий, 

направленных на практическое 

внедрение и распространение 

полученных результатов; 

 анализ достижения цели и 

решения задач, обозначенных  

в Программе развития; 

 обобщение и 

распространение накопленного 

опыта, интеграция результатов в 

деятельность. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

1.  Создание комфортных условий и психологически благоприятного 

климата в ДОУ для участников образовательно-воспитательного процесса.  

2.  Повысить уровень профессионального потенциала педагогического 

коллектива. 
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3.  Совершенствование условий, обеспечивающих ребенку возможность 

полноценного проживания каждого этапа его  жизни  

4.  Гармоничное индивидуальное развитие ребенка как личности, развитие 

его способностей в разных областях знаний и деятельности  

5.  Повышение уровня психолого-педагогической культуры родителей, 

путем вовлечение их в воспитательно-образовательный процесс детского 

сада 

6.  Привлекательность и конкурентоспособность  дошкольного учреждения 
 

 

 

 

 

 

Подпрограмма  «Дошкольник» 

Цель: Способствовать развитию личности ребенка в познавательно-игровой, 

физической, художественно-эстетической деятельности осуществлять целостный 

подход к укреплению здоровья детей. Обогащать  развивающее игровое 

пространство, способствующее самореализации ребенка в игровой, 

познавательной, двигательной и творческой деятельности.  

Задачи: 

1.Сохранение здоровья дошкольников за счет внедрения здоровьесберегающих 

технологий. 

2.Учет особенностей психического развития детей при выборе педагогических 

подходов. Гибкая режимная организация жизнедеятельности с учетом 

хронобиологического статуса ребенка.   

4. Развитие творческих способностей детей во всех видах деятельности  

5. Внедрение развивающих игровых  технологий. 

6. Обеспечение обогащенного познавательно-игрового, физического, 

художественно - эстетического развития. 

 

Подпрограмма  «Педагог» 

Цель: Обеспечить эффективное, результативное функционирование 

педагогического коллектива,  постоянный рост профессиональной компетентности 

педагогов. 

Задачи: 

1.Создание атмосферы психологической и эмоциональной го комфорта. 

2.Повышение педагогической компетентности. 

 

Подпрограмма  «Родитель» 

Цель: Повышать роль родителей в воспитании дошкольника, путем вовлечения  их 

в образовательное пространство детского сада. 

Задачи: 

1.Обеспечение интеграции общественного и семейного воспитания. 

2.Диалоговый характер проектирования индивидуальных  планов личностного 

развития детей с подключением узких специалистов (логопедов, психологов) к 

решению проблем ребенка. 
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Подпрограмма  «Управление» 

Цель: Модернизировать систему управления дошкольным образовательным 

учреждением в условиях внедрения элементов общественного управления. 

Задачи: 

1.Дальнейшее внедрение элементов общественного управления. 

2.Использование информационно-коммуникационных технологий. 

 

Подпрограмма  «Взаимодействие» 

Цель: Совершенствовать работу с общественными социальными институтами, 

путем  расширение форм педагогического партнерства. 

Задачи: 

1.Привлечение большего числа субъектов в процесс дошкольного образования. 

2.Использование современных форм партнерства (дет-ский сад – социум – семья). 

 

План реализации Программы развития 

 

Направления  

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Подпрограмма «Дошкольник» 

 Способствовать развитию личности ребенка в познавательно-игровой, физической, 

художественно-эстетической деятельности осуществлять целостный подход к 

укреплению здоровья детей; 

Внедрение 

развивающих 

игровых  

технологий 

Систематизация игровых развивающих 

технологий  

в соответствии с возрастными 

особенностями  

дошкольников. Создание 

образовательного (предметно-

развивающего) игрового пространства, 

обеспечивающего развитие всех видов 

детской деятельности. 

2014 Заместители 

заведующего 

Организация первичного мониторинга 

по сформированности у детей 3–7 лет 

познавательных и психических 

процессов, мониторинга состояния 

здоровья  и физического развития 

ребенка, разработка планов 

индивидуальной работы с учетом 

психофизического состояния 

воспитанника. 

1 раза 

в год 

Воспитатели  

возрастных групп 

Классификация развивающих игровых 

технологий  

по решению образовательных задач 

программы. 

2014-

2015 

Воспитатели  

 

Разработка и утверждение программно-

методического обеспечения реализации 

игровых развивающих технологий. 

2016 

(январ

ь) 

Руководитель 

творческих групп, 

методическая 
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служба 

Обеспечение 

обогащенного 

познавательно-

игрового,  

физического, 

художественно-

эстетического 

развития 

Оснащение и обновление предметно-

развивающей среды возрастных групп и 

кабинетов:  

– модульная мебель для дидактических, 

развивающих и настольно-печатных игр;  

– игровой материал для организации 

сюжетно-ролевых игр; 

– сборно-разборные мягкие модули, 

домики, лабиринты для двигательных и 

пространственных игр; 

– неоформленный материал для 

проведения творческих игр с 

использованием воображаемых ситуаций  

и игрового фантазирования; 

– исследовательский, проблемный 

материал для организации игр-

экспериментирований. 

2014-

2016 

Заместитель  

заведующего  

по АХР, 

заместитель 

заведующего по 

ВОР, воспитатели  

возрастных групп 

Игровые макеты для режиссерских игр и 

игр-макетирований. 

2014 

(январ

ь- май) 

Воспитатели  

возрастных групп 

 Познавательно - интеллектуальный 

конкурс  для детей детского сада «Хочу 

все знать!» 

ежего

дно 

 

Конкурс  для педагогов «Презентация 

игровой среды» 

2015 

март 

Воспитатели  

 

Семинар: «Внедрение в 

образовательный процесс  

развивающих игровых технологий». 

ежего

дно 

Методическая  

служба 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей во всех 

видах 

деятельности 

Игровая технология интеллектуально-

творческого 

развития детей дошкольного возраста 3–

7 лет. «Сказочные лабиринты игры» 

(авт. Воскобович В. В., Харько Т. Г.), 

«Развивающие игры» (авт. Никитин Н. 

Н.) 

2014-  

2018 

Воспитатели  

возрастных групп 

Деловая игра «Становление эстетически 

развитой  

личности средствами регионального 

искусства». 

2015 

февра

ль 

Методическая 

служба 

Фестиваль творческих идей:  

«Воображаемый мир». 

ежего

дно 

Методическая  

служба, 

воспитатели  

возрастных групп 

Сохранение 

здоровья 

дошкольников за 

счет внедрения 

здоровьесберега

Обеспечение квалифицированного 

медико-психолого-педагогического 

сопровождения ребенка. 

В 

течени

е года 

по 

плану 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

возрастных групп, 

медицинская 

сестра 
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ющих 

технологий. 

работ

ы 

 Внедрение педагогами 

здоровьесберегающих  

технологий. 

ежего

дно 

Воспитатели  

возрастных групп 

Коррекционные занятия с педагогом-

психологом  

по развитию эмоционально-волевой 

сферы. 

В 

течени

е года 

по 

плану 

работ

ы 

Педагог-психолог 

Учет 

особенностей 

психического 

развития детей 

при выборе 

педагогических 

подходов 

Разработка плана мероприятий медико-

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка. 

 

Ежего

дно 

(октяб

рь) 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию,  

воспитатели  

возрастных групп, 

медицинская 

сестра 

Гибкая 

режимная 

организация 

жизнедеятельн

ости с учетом 

хронобиологичес

кого статуса 

ребенка 

Мониторинг состояния здоровья и 

физического развития ребенка, 

составление паспорта здоровья группы, 

разработка планов индивидуальной 

работы с учетом  состояния ребенка. 

 

Один 

раз в 

год 

Методическая  

служба, Педагог-

психолог 

воспитатели 

возрастных групп 

 Обогащать  развивающее игровое пространство, способствующее самореализации 

ребенка в игровой, познавательной, двигательной и творческой деятельности. 

Удовлетворение 

образовательны

х  

потребностей 

воспитанников с 

учетом 

склонностей, 

интересов, 

познавательных 

возможностей. 

Расширение дополнительных 

образовательных услуг по запросу 

родителей (группы кратковременного  

пребывания, Центр игровой поддержки 

развития ребенка.  Кружки: «Раннее 

эстетическое образование», «Голосок», 

«Грация», БОС-технологии, «Школа 

меча») 

2014 

 

Руководители 

кружков  

и секций 

Разработка методических рекомендаций 

к организации развивающего игрового 

пространства 

2015  

(апрел

-май) 

Творческая группа 

Проведение мониторинговых замеров по 

использованию педагогами современных 

игровых технологий 

2015 

(декаб

рь) 

Заместители   

заведующего,  

руководители 

творческих групп 

Подпрограмма «Педагог» 

2. Обеспечить эффективное, результативное функционирование педагогического 

коллектива,  постоянный рост профессиональной компетентности педагогов; 
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Создание 

атмосферы 

психологической 

и эмоциональной 

го комфорта 

Создание здорового психологического 

микроклимата в педагогическом 

коллективе путем проведения Дней 

психологического здоровья педагогов, 

арт-терапевтические сессии. 

2014-

2018 

Педагог-психолог 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

Анкетирование. Анализ затруднений у 

педагогов при организации работы по 

познавательно – речевому развитию. 

2014 

(ноябр

ь) 

Методическая  

служба 

Семинары: «Причины речевых 

нарушений»  «Инновационные 

технологии развития коммуникативных 

способностей дошкольника, через 

решения познавательных задач». 

2015 

(февра

ль) 

Методическая  

служба 

 Мастер класс: Использование 

моделирования мнемотаблиц в 

познавательно – речевом развитии 

дошкольника 

2015  

(апрел

ь) 

Методическая  

служба 

Презентация творческого продукта.  

Составление аналитической справки. 

2015  

(май) 

Методическая  

служба 

Развитие 

системы 

стимулирования 

и мотивирование 

педагогов 

Эффективное использование фонда 

доплат и надбавок стимулирующего 

характера для мотивации педагогов. 

2014-

2018 

Заведующий  

детским садом, 

заместители  

заведующего 

Подпрограмма «Родитель» 

 Повышать роль родителей в воспитании дошкольника, путем вовлечения  их в 

образовательное пространство детского сада; 

Обеспечение 

интеграции 

общественного 

и семейного 

воспитания. 

 

Обеспечение участие родителей в жизни 

ДОУ через:  

- проведение родительских собраний  

«Дней открытых дверей»: 

-  участие в общих, групповых 

воспитательных мероприятиях; 

2014-

2018 

Методическая  

служба, 

Организация: 

- работы    семейных клубов; 

- работы консультативно 

психологической службы для родителей; 

- совместная деятельность с родителями 

воспитанников, требующая усиленного 

внимания (одаренные, «трудные», 

гиперактивные, и др.) 

2014-

2017 

Педагог-психолог 

 Семейная игра: «Узнай меня» ежего

дно 

 

Диалоговый 

характер 

проектирования 

индивидуальных  

планов 

Согласование  с родителями 

индивидуальных программ 

оздоровления и режима; лечебно-

профилактических мероприятий, 

проводимых в дошкольном учреждении 

ежего

дно 

Методическая . 

служба, педагог-

психолог 

медицинская 

сестра 
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личностного 

развития детей  

с подключением 

узких 

специалистов 

(логопедов, 

психологов) к 

решению 

проблем ребенка 

 Выработка единой системы 

гуманистических требований в 

дошкольном учреждении и семье 

ежего

дно 

Заведующий  

детским садом, 

заместители  

заведующего,  

руководители 

творческих групп 

Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

Практикум  «Использование ИКТ в 

работе с детьми» 

2015 

(сентя

брь) 

Методическая  

служба 

Организация работы сайта  Детский    

сад  «Теремок».  

Размещение информации на сайте 

2014-

2018 

 

Создание электронной страницы для 

родителей «Играем дома» 

 Педагог-психолог 

Практикум  «Использование ИКТ в 

работе с детьми» 

2015 

(сентя

брь) 

Методическая  

служба 

Подпрограмма «Управление» 

5 Модернизировать систему управления дошкольным образовательным 

учреждением в условиях внедрения элементов общественного управления 

 Дальнейшее 

внедрение 

элементов 

общественного 

управления 

Расширение общественного участие в 

управлении учреждением, отработка 

механизмов деятельности ДОУ 

2014-

2018 

Заместители   

заведующего 

Организация и включение в структуру 

управления ДОУ мобильных 

объединений педагогов учреждения, 

родителей воспитанников, 

представителей учреждений власти, 

образования, здравоохранения, культуры 

и спорта. 

2014-

2018 

Заместители   

заведующего, 

Создание условий для расширения 

возможностей использования ИКТ в 

процессе управления детским садом и в 

повышении качества образовательного 

процесса. 

2014-

2018 

Заместители   

заведующего, 

Обобщения опыта управления 

учреждением в проектном режиме,   в 

новом статусе 

2014-

2018 

Заместители   

заведующего 

Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

Практикум  «Использование ИКТ в 

работе с детьми» 

2017 

(сентяб

рь) 

Методическая  

служба 

Подпрограмма «Взаимодействие» 

Совершенствовать работу с общественными социальными институтами, путем  

расширение форм педагогического партнерства. 
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Привлечение 

большего числа 

субъектов  

в процесс 

дошкольного 

образования. 

 

Разработка анкет по изучению запросов 

родителей  

и социальных партнеров. Проведение 

анкетирования по изучению запросов 

родителей и социальных партнеров 

2014 

(феврал

ь) 

Методическая  

служба, 

Воспитатели  

возрастных групп 

Организация сетевого взаимодействия  

с различными образовательными 

организациями: 

Школа - преемственность школы и 

детского сада, профильное обучение 

старших школьников; 

Детская библиотека «Радость» -  

развитие читательского интереса ; 

КРОСС - военно-патриотическое 

воспитание старших дошкольников; 

Дом детского творчества – привлечение 

педагогов к организации платных 

образовательных услуг,  экскурсий, 

проведение досуговых мероприятий»; 

Детские сады – СМВ, консультации 

круглые столы; 

Автогородок – знакомство с ПДД; 

Пожарная часть -  формирование 

навыков безопасности 

жизнедеятельности.  

2014-

2018 

 Методическая  

служба, 

Воспитатели  

возрастных групп 

Привлечения СМИ к освещению 

деятельности дошкольного учреждения. 

2014-

2018 

Заведующий  

детским садом, 

заместители  

заведующего  

Анализ востребованности 

образовательных услуг  

детского сада «Теремок». 

Ежегод

но 

декабрь 

Методическая 

служба, 

Использование 

современных 

форм 

партнерства 

(детский сад – 

социум – семья). 

 

Обеспечение участия родительской 

общественности в независимой оценке 

качества образовательных услуг  ДОУ 

(публичный отчет, конкурсное 

движение, презентация опыта работы) 

2014-

2018 

заместители  

заведующего 

 

 

Контроль исполнения концепции развития учреждения 

В этом разделе выделяется положительный опыт и нерешенные проблемы по 

каждому направлению, а также конкретизируются задачи, которые необходимо 

решать. Поэтому надо определить целевую установку: помнить - чем глубже 

проведен анализ проблем, тем реалистичнее и конкретнее будут сформулированы 

концептуальные цели и задачи программы. 
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Контроль за исполнением концепции развития осуществляется   через 

проблемно-ориентированный анализ.    

          Контроль осуществляется как внешний, так и внутренний. в соответствии со 

схемой контроля: 

 текущий контроль, 

 тематический контроль, 

 промежуточный контроль, 

 итоговый контроль. 

Цель проблемно-ориентированного анализа: выявление и ранжирование 

проблем, имеющих место в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения по всем линия развития (физическое воспитание и здоровье, речевое, 

интеллектуальное, художественно-эстетическое, социально-нравственное 

развитие). Анализ состояния образовательного учреждения в соответствии с тем, 

каким оно должно быть (ДОУ соответствует или "не соответствует, в чем?). 

1. Фиксируется исходное состояние ДОУ: в первую очередь оцениваются 

результаты деятельности учреждения за отчетный период, и проводится экспертиза 

полученных продуктов с целью определить соответствие достигнутого 

поставленным целям и задачам. Определяются проблемные поля на уровне 

результатов деятельности. 

2. Подробно анализируются содержание и ход образовательного процесса. 

3. Анализу подвергаются условия функционирования ДОУ  

Основными блоками анализа выступают: 

 Статус ДОУ.  

 Материально-техническая обеспеченность.  

 Финансово-хозяйственная деятельность.  

 Содержание образовательной деятельности.  

 Уровень научно-методического обеспечения развивающегося 

образовательного процесса. 

 Экспериментальная работа   в ДОУ,  

 Результативность  инновационной деятельности.  

 Кадровое обеспечение.  

 Уровень профессиональной компетенции педагогов.  

 Повышение квалификации кадров.  

 Включенность семьи в ДОУ, преемственность. 

 Качество образования.  

 Система управления. 

Контроль  исполнения концепции развития  позволяет выделить 

положительный опыт,  перечень тех недостатков, устранение которых является 

наиболее актуальным. И  нерешенные проблемы по каждому направлению. 

 

 

Мониторинг  программных мероприятий. 
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При разработке долгосрочной программы развития Центра каждое 

направление деятельности  подлежит контролю. Это вызвано потребностью в 

получении качественного результата по итогам преобразований, планирующихся 

коллективом дошкольного учреждения на ближайшую перспективу. Каждое из 

направлений может быть изучено в процессе различных видов контроля. Учитывая, 

что Программа реализуется по  конкретным календарным периодам, руководитель, 

на основе  решения педагогического совета, намечает виды контроля, которые 

могут быть применены на различных участках работы всего педагогического 

коллектива, а также сроки его проведения. 

 Актуальность использования мониторинга в ДОУ заключается в: 

 Определении успешности и результативности протекания 

образовательного процесса. 

 Обучении педагогов самоанализу и самооценке динамики своей 

деятельности в образовательном процессе. 

 Осуществлении целесообразного управления качества состояния 

образовательного процесса. 

 Прогнозировании перспектив развития объектов или субъектов 

образовательного процесса. 

Цель мониторинга – выявление степени соответствия результатов деятельности 

ДОУ стандартам и требованиям дошкольного образования. 

Задачи мониторинга: 

 непрерывно наблюдать за динамикой развития ДОУ, своевременно выявлять 

изменения и те факторы, которые вызывают эти изменения; 

 осуществлять тактическое и стратегическое прогнозирование развития 

важнейших процессов в дошкольном образовательном учреждении; 

 повышать мотивацию сотрудников в области обеспечения качества 

предоставляемых воспитательно-образовательных услуг; 

 вовлекать родительскую общественность в процесс улучшения качества 

образования конкретного дошкольного образовательного учреждения. 

Виды  мониторинга: 

 Педагогический мониторинг обеспечивает педагогов, руководителей 

качественной и своевременной информацией, необходимой для принятия 

управленческих решений. Объект педагогического мониторинга – 

результаты образовательного процесса и средства, используемые для их 

достижения. 

 Медицинский мониторинг обеспечивает слежение за динамикой здоровья и 

функционального состояния ребенка в разных условиях: в семье, в ДОУ. 

При этом важны не просто констатация, а прогноз развития в соответствии 

со сложившимися условиями и в случае необходимости – коррекция данных 

условий. 
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 Психологический мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на 

психологическое развитие ребенка позитивно или негативно, и обеспечить 

их оптимальное сочетание, если устранить последние невозможно. 

 Управленческий мониторинг организовывается таким образом, чтобы через 

рефлексию, углубленное изучение проблем, проведение семинаров, 

педагогических советов можно было точно представить состояние 

управляемой системы и складывающиеся тенденции. Предмет диагностики 

управленческого мониторинга – деятельность образовательного учреждения. 

Направления – диагностическая работа с детьми, с родителями, с 

сотрудниками. 

Мероприятия по проведению управленческого мониторинга (творческая 

группа по проблеме “Компетентность родителей как условие содействия 

нравственному и эмоциональному благополучию ребенка”, модель сопровождения 

педагогов в процессе профессионального развития, оценка творческого потенциала 

педагогов) 

Структура мониторинга в ДОУ 

 1-й блок Обеспечение условий осуществления образовательной 

деятельности. 

 2-й блок Качество деятельности учреждения. 

 3-й блок Результативность деятельности ДОУ. 

Структура мониторинга дает объективную информацию о деятельности 

дошкольного учреждения. 

Контролирующая деятельность представляется нами в виде двух 

компонентов: административного контроля (оперативный, тематический, 

фронтальный, предупредительный) и самоконтроля (диагностика, 

самодиагностика, тестирование). 

Результаты контроля обсуждаются на педагогических советах, совещаниях 

при заведующем, педагогическом часе, в индивидуальных беседах (по 

обстоятельствам). 

В качестве ведущих мы рассматриваем следующие показатели 

результативности: 

 Психологический климат в ДОУ. Комфортность ДОУ для педагогов, 

воспитанников; отношение родителей к ДОУ. 

Методы отслеживания: анкетирование педагогов, родителей, наблюдение за 

воспитанниками. 

 Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья 

детей, обеспечение безопасности их жизнедеятельности. 

Методы отслеживания: оценка состояния условий для сохранения, 

укрепления психофизического здоровья детей с позиции требований стандарта и 

образовательной программы; диагностика уровня физического и психического 

развития детей. 
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 Реализация в педагогических технологиях основных гуманистических 

принципов: ненасилия, признания права ребёнка на самостоятельность и 

выбор. 

Методы отслеживания: мониторинг качества использования в работе с 

дошкольниками личностно-развивающих, социально-адаптивных и 

оздоровительных технологий. 

 Изучение состояния здоровья дошкольников. 

Методы отслеживания: медицинское обследование, наблюдение, самооценка 

детей, опрос родителей. 

 Результативность воспитательно-образовательного процесса на 

следующих уровнях: 

 «личностном» (динамика личностного развития ребёнка: эмпатийные 

способности; уровень тревожности; самооценка; воображение; 

творческие способности) 

 «знаниевом» (уровень информированности: в соответствии с 

реализуемой комплексной программой и парциальными программами). 

 «поведенческом» (практически-действенный: способность и готовность 

к общению; самостоятельность; способность и готовность к 

коллективной деятельности; умение выбирать социально ценные формы 

досуга). 

Методы отслеживания: наблюдение, анализ продуктов детской 

деятельности; диагностирование. 

 Создание социальных и материальных условий реализации программы 

развития. 

Методы отслеживания: отчёт администрации на педагогическом совете, 

собрании родительского комитета, анкетирование персонала. 

 Изучение психологического состояния воспитателя, его отношения к 

работе, инновациям, отношений с коллегами, детьми, родителями. 

Методы отслеживания: анкетирование, беседы, наблюдение, 

психологическое тестирование, посещение занятий, изучение результатов 

творческой деятельности педагогов. 

 Адаптация выпускников к школе. 

Методы отслеживания: наблюдение педагогов, психологов дошкольных 

учреждений и школы в адаптационный период, анкетирование учителей и 

родителей. 

 Изменение отношений родителей их оценка удовлетворённости 

возможностями дошкольного учреждения, настроением, состоянием 

здоровья своих детей. 

Методы отслеживания:  анкетирование, собеседование. 

Контроль и координация деятельности 

Объект 

контрол

я 

Тема 
Субъект 

контроля 

Вид 

контрол
Сроки Методы 

Где 

заслушиваю
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я тся итоги 

1 2 3 4 5 6 7 

Педаго

г 

Организация 

планомерной 

работы по 

социально-

личностному 

развитию 

детей 

Зам. зав. по 

ВОР, ст. 

воспитатель 

Оператив

ный 
Ежемесячно 

Наблюден

ия, анализ, 

беседа 

Личные 

беседы 

Ведение 

дневника 

наблюдений 

за общением 

детей 

Педагоги-

психологи 
- // - - // - 

Анализ, 

беседа 

Личные 

беседы, 

заседание 

научно-

методическо

й службы 

Организация 

интегрирова

нных форм 

работы с 

детьми и 

родителями 

Ст. 

воспитатель 
Текущий Декабрь 

Наблюден

ие, беседа 

Оперативное 

совещание 

при 

заведующем 

ДОУ 

Организация 

взаимодейст

вия с детьми 

в разных 

видах 

специально 

организованн

ого 

обучения, 

совместной 

деятельности 

Зам. зав. по  

ВОР, 

целевая 

группа 

Тематиче

ский, 

текущий 

Март, 

апрель 
- // - 

Заседания 

научно 

методическо

й службы 

Состояние 

работы по 

социально-

личностному 

развитию 

Заместитель 

заведующег

о по ВОР, 

ст. 

воспитатель, 

ППМС 

служба 

Тематиче

ский 
Январь 

Наблюден

ие, беседа 

Оперативное 

совещание 

при 

заведующем 

ДОУ 

Организация 

диагностики 

результативн

ости 

Ст. 

воспитатель, 

ППМС 

служба 

Текущий Январь, май 

Наблюден

ие, анализ 

данных 

диагности

Собеседован

ие, 

педагогическ

ий час 
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воспитательн

о-

образователь

ной работы 

по 

социальному 

развитию 

детей 

младшего и 

среднего 

возраста 

ки 

 

 

Развив

ающая 

среда 

 

 

 

 

 

 

Создание 

предметно-

развивающей 

среды в 

соответствии 

с 

возрастными 

особенностя

ми детей и 

задачами 

программы 

Творческая 

группа 
- // - - // - 

Наблюден

ие, беседа 

Заседание 

творческой 

группы 

Востребован

ность детьми 

содержания 

предметно-

развивающей 

среды 

Заместитель 

заведующег 

по ВОР 

Оператив

ный 
Ежемесячно - // - 

Личные 

беседы 

Ребено

к 

Уровень 

социально-

эмоциональн

ого развития 

детей 

Педагоги-

психологи 
Текущий Январь, май 

Анализ 

диагности

ческих 

данных 

Собеседован

ие, заседание 

ПМПк 

Дидак

тическ

ое 

обеспе

чение 

Наличие  и 

содержание 

дидактическ

ого 

сопровожден

ия 

социально-

эмоциональн

ого развития 

Заместитель 

заведующег 

по ВОР, ст. 

воспитатель 

Оператив

ный 

Один раз в 

квартал 

Наблюден

ие, анализ 

Собеседован

ие, заседание 

научно-

методическо

й службы 

Соответствие Ст. - // - - // - Анализ - // - 
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санитарным 

нормам и 

эстетическим 

требованиям 

воспитатель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

по ИЗО 

дидактиче

ских 

материало

в 

Метод

ическо

е 

обеспе

чение 

Проверка 

качества 

текущего 

планировани

я 

воспитателя

ми работы с 

детьми по 

социально-

личностному 

развитию 

Ст. 

воспитатель 
- // - Ежемесячно 

Анализ 

документа

ции, 

беседа 

Личные 

беседы 

Проверка 

качества 

перспективн

ого 

планировани

я по 

социально-

личностному 

развитию 

детей 

Заместитель 

заведующег 

по ВОР 

Текущий

, 

итоговый 

Октябрь, 

май 

Анализ, 

беседа 

Педагогичес

кий час 
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Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 
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Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА 


