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Раздел 1. Информационно-аналитическое обоснование программы 

развития. 

 
1.1. Аналитико-прогностическое обоснование Ппрограммы развитияя 

В настоящее время Россия находится в состоянии глобальных перемен. 

Изменения претерпевает и Российское образование. «Модернизация системы 
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образования, является основой экономического роста и социального развития 

общества…» (Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020г.). Модернизация затрагивает структуру, содержание, технологии 

воспитания и обучения на всех уровнях образовательной системы. Развитие - 

процесс сложный и длительный, требующий организации, согласованности 

действий всех сотрудников детского сада, контроля над промежуточными 

результатами. Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

повышение качества образовательных услуг, рост профессиональной 

компетентности педагога. Эффективное решение этих задач возможно только в 

учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на 

рынке образовательных услуг.  

В  Концепции досрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года представлена современная модель образования, ориентированная на 

повышение качества образования. «Развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя 

их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью…». Основной   целью образовательной политики в 

сфере дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного и 

качественного дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые 

условия для последующего успешного обучения ребенка в школе.  

    Поэтому   назначением  Программы развития МБДОУ является мобилизация 

всего коллектива на достижение цели развития – работа в режиме постоянныого  

совершенствования образовательных возможностей, достижения  нового качества 

педагогического процесса, направленного на образование, воспитание и развитие 

детей нового поколения: физически развитых, любознательных, активных, 

эмоционально отзывчивых, владеющих средствами общения и способами 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, способных управлять своим 

поведением и планировать действия, способных решать интеллектуальные и 

личностные задачи, имеющих представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире, природе, овладевших предпосылками учебной деятельности, 

высоконравственных, социально адаптированных, способных осознавать 

ответственность за свою деятельность.  Программа развития составлена с учетом 

объективных предпосылок и факторов, позволяющих утверждать о наличии в 

МБДОУ возможностей  в осуществлении профессиональной коррекции имеющихся 

отклонений в развитии дошкольников  в совершенствовании воспитательно – 

образовательного процесса, обеспечении необходимых условй для формирования 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность и 

активность каждого  ребенка. 

Основными функциями настоящей Программы развития являются: 

 организация и координация деятельности детского сада по достижению 

поставленных перед ним задач; 

 определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 
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 последовательная реализация мероприятий программы с использованием 

научно-обоснованных форм, методов и средств; 

 выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, 

действующих в интересах развития детского сада. 

 

      Таким образом, период до 2021 года в стратегии развития МБДОУ 

рассматривается как решающий инновационный этап обновления образовательной 

деятельности с позиции повышение качества и эффективности в условиях 

реализации ФГОС.  

 

1.2. Общая характеристика учреждения и проблемный анализ 

образовательной  деятельности. 

 
      Образовательная организация (основной корпус) функционирует с 1981 года. 

Проектная мощность - 149 детей. 

С  2011 года имело статус «муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад компенсирующего вида № 7». Изменение 

статуса в связи с переименованием  повлекло определённые трансформации в 

организационно-правовой структуре: действующая новая редакция Устава 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №7 утверждена приказом Управления образования Администрации города 

Новочеркасска  от 18.03.2015г. №158 «Об изменении наименований муниципальных 

образовательных учреждений», зарегистрирована Межрайонной ИФНС № 13 по 

Ростовской области 03.06.2015 г. 

Лицензия: Серия 61 №000784, регистрационный № 1760 от 27.10.2011.  Срок 

действия - бессрочно.  

      В октябре 2016г проведена реорганизация путём присоединения к МБДОУ 

дошкольного учреждения - д/с №52 с целью повышения эффективности работы, 

обеспечения развития сети образовательных учреждений в соответствии с 

требованиями современной экономики и социальной сферы. Проектная мощность - 

230 детей 

 

Адрес образовательного учреждения:  

 I корпус: Ростовская область,  г. Новочеркасск, ул. Шумакова д.31,    346407 (вход 

с улицы Просвещения), проезд автобусами №.3,11,50 ост. «Просвещения»;  

телефон: 8(8635) 24 -63-77, 24-25-56. 

 

 II-корпус: Ростовская область,  г. Новочеркасск,  ул. Красноармейская д. 4,     

346429, проезд автобусами № 1, 3, 7 ост. «Красноармейская»       телефон 8 (8635) 

24-31-68.  

Е-mail.: d.s.n7@mail.ru 

mailto:d.s.n7@mail.ru
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Web-sitehttp://sad7.novoch-deti.ru 

Учредитель образовательного учреждения - Управление образования 

Администрации города. 

  Территориальная расположенность дошкольного учреждения   на центральных 

улицах города Новочеркасска (улица  Шумакова и Красноармейская)  позволяет 

активно и эффективно взаимодействовать со многими социальными партнерами 

детского сада. Это создает  прекрасные условия  как для обогащения всей 

деятельности в МБДОУ, так и расширяет спектр возможностей по организации 

оздоровительной и  коррекционной работы. 

Удобная транспортная развязка позволяет организовывать для детей экскурсии, 

целевые прогулки, посещать выставки, музеи, развлекательные мероприятия. 

 Два здания  построены по типовому проекту, одно из которых состоит из двух 

корпусов, соединенных переходной галереей с «Зимним садом». Площадь 

территории, одного из корпусов детского сада составляет 4084 кв. метров, другого – 

1480 кв. метров. Территории огорожены, по периметру высажены зеленые 

насаждения, охраняются. Сотрудники детского сада ухаживают за клумбами, 

газонами и цветниками в весенне-осенний период, следят за чистотой и 

привлекательностью участков зимой.  

На территории ДОУ  расположены 9 прогулочных участков, имеется 

хозяйственная зона. На участках  установлено новое оборудования для игр и 

занятий с детьми. Ежегодно имеющееся на участке оборудование контролируется на 

соответствие безопасности, обновляется.  

Режим работы учреждения:  

- рабочие дни: понедельник – пятница - с 07.00 до 19.00; имеется группа 

круглосуточного пребывания; 

-  выходные дни - суббота, воскресенье.  

Структура и количество групп:  

В детском саду функционирует 9   групп  полного дня (с 12 часовым пребыванием), 

включающих восемь компенсирующих групп, которые осуществляют воспитание, 

обучение и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 

их индивидуальных, возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей и, одну оздоровительную группу. Комплектование групп осуществляется 

согласно заключений городского ПМПК. 

В МБДОУ организованы 3 группы кратковременного пребывания (3ч. 40.мин.) с 

целью наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, создания условий для 

оказания помощи семьям, воспитывающим детей. Всего  в учреждении воспитывается 

235  дошкольников.  

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг.  

Сохранение контингента воспитанников: 

 

Возраст Учебный год 

на 01.09.2014г на   01.09.2015.г На 01.10.2016г 

2 - 7 8 групп – 191 чел. 8 групп-194 чел 12 групп- 235 чел 

 

http://sad7.novoch-deti.ru/
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Наличие профессиональной административно-управленческой команды и 

высокий уровень продуктивности педагогов (обобщение и презентация 

педагогического опыта на муниципальном, региональном уровнях; достижения 

педагогов и детей) позволяют ДОУ постоянно транслировать достижения по 

введению инноваций, реализации современных образовательных технологий. С 

2011 по 2016 годы детский сад являлся 

базовым детским садом стажерской площадки РРИПК и ППРО по направлению: 

«Инновационные механизмы обеспечения доступного качественного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных системах». В целях обеспечения 

практической направленности организации для повышения квалификации 

педагогических кадров, обобщения инновационного опыта и его распространения в 

массовой педагогической практике с 2016 года  -  приобретает статус 

муниципального  методического ресурсного центра (приказ МО Ростовской 

области    от 01.12.2016г. № 786). В настоящее время МБДОУ -  городская опорная 

базовая площадка по проблеме «Управление системой физкультурно-

оздоровительной работы в условиях реализации ФГОС ДОУ». 

       В учреждении работает постоянно – действующий консультационный пункт 

(последняя пятница каждого месяца с 14.00 до 18.00) как для родителей детского 

сада, так и для родителей детей микрорайона, не посещающих детский сад. 

Родители могут получить консультацию у специалистов ДОУ (педагог-психолог, 

учитель-логопед, медицинская сестра, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе, заведующий) по интересующим вопросам здоровья, 

воспитания и развития  ребенка.  

 

Анализ образовательной деятельности. 

 

       Содержание образовательного процесса определено основной обравзовательной 

программой, адаптированными  общеобразовательными программами дошкольного 

образования для детей с ТНР, ЗПР разрабатываемыми,  принимаемыми и 

реализуемыми МБДОУ самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, а также примерной комплексной  

основной образовательной программой дошкольного образования   «Развитие +» 

Л.А. Венгера, которая определяет содержание обязательной части основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования. Основная  

общеобразовательная программа, реализуемая учреждением, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому и  представлена совокупностью  примерных 

образовательных и коррекционных программ. 

В течение 2015-2016 учебного года дошкольным учреждением, согласно 

годовому плану, решались следующие задачи:  

1. Управление системой реализации ФГОС ДО. 
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2. Расширение спектра использования специальных методик и технологий  в 

психолого-педагогическом   сопровождении детей с ОВЗ и инвалидов. 

3. Освоение и реализация программы нового поколения в образовательном 

процессе. 

Методической службой ДОУ использовались формы работы, которые реально 

позволили повысить профессиональную компетентность каждого педагога, 

достаточную для самостоятельного решения широкого спектра задач 

теоретического и практического характера коррекционно-воспитательной работы, 

достижения качественного образования воспитанников. В текущем году были 

организованы и успешно работали: 

- творческая группа - «Управление системой работы по использованию в 

коррекции ортопедических отклонений у дошкольников» - педагогическая  

мастерская:  «Использование регионального компонента   в художественно-

эстетическом  развитии детей как условие нравственно – патриотического 

воспитания» 

- редколлегия: издательская деятельность, целью которой являлся выпуск 

журнала «Моё солнышко», где размещён материал об участии родителей, педагогов 

и детей в муниципальных, региональных конкурсах, различных мероприятий 

детского сада; предложены рекомендации специалистов по различным 

направлениям деятельности  для педагогов и родителей.    

Развитие мастерства педагога, его профессиональной компетентности находится в 

руках самого педагога, и именно он становится тем, кто осмысленно регулирует 

свое самообразование, основными условиями которого являются «три кита»: 

творчество, опыт и рефлексия. Главным ориентиром для педагогов ДОУ в этом 

случае стали способность к самоорганизации и презентации собственных 

достижений: 

 - областной семинар для руководителей муниципальных органов  по теме: 

«Механизмы обеспечения доступного качественного дошкольного образования в 

городе Новочеркасске», 2015г, 2016г. 

-  на базе детского сада были  созданы условия для проведения   открытых 

мероприятий с детьми, мастер – классов, методических семинаров для педагогов 

города. Представлени опыт рвботы учителя – логопедана  на муниципальном и 

региональном этапах конкурса «Учитель года Дона – 2016».  

Администрация , в свою очередь, создавала условия для творческой 

самореализации каждого педагога (помогала обрести неповторимую 

индивидуальность, раскрыть творческое начало, найти свой образ). 

В МБДОУ используются различные формы работы с кадрами, способствующие 

профессиональному росту и повышению квалификации.  

Внедрение мониторинговых технологий в практику коррекционно – 

воспитательной работы позволило оценить ресурсный потенциал педагогов в 

области эффективности их деятельности, выявить сильные и слабые стороны, 

обозначить проблемные зоны – точки дальнейшего развития профессиональной 

деятельности. Это позволило администрации принять грамотные управленческие 

решения и внести определенные изменения в организацию и содержание 

деятельности педагогической системы. Так, в результате тематических проверок 
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было отмечено, что в основу работы по обозначенным темам положены требования 

ФГОС, Сан ПиН. Педагоги планировали свою деятельность согласно календарно - 

тематического  плана, разработанного с учётом важных событий детского сада, 

города, страны, создавали условия для самостоятельной двигательной активности, 

продумывали  размещение инвентаря, дидактических пособий. Специалисты 

использовали инновационные формы взаимодействия ДОУ и семьи в обеспечении 

условий коррекционно – реабилитационной работы с детьми ОВЗ. В группах 

созданы благоприятные условия для обеспечения оптимального физического и 

психического развития  детей, эмоционального благополучия, повышения их 

познавательной активности, функциональных и адаптивных возможностей   лечебно 

– оздоровительной работы. Велась  коррекционная  работа с детьми ОВЗ и 

инвалидами  по индивидуальным маршрутам развития. 

 Для отслеживания результативности выполнения годовых задач проводились 

разнообразные формы контроля, в том числе: 

Тематические проверки : 

 «Создание условий для организации игровой, трудовой деятельности  с учетом 

требований ФГОС». 

Было установлено: 

- педагоги соблюдают основные требования ФГОС в рамках использования игры, 

как сквозного механизма развития дошкольников; 

- в  группах созданы необходимые психолого – педагогические условия для 

организации  разноплановой игровой деятельности с учетом требований ФГОС; 

- дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в 

совместных играх разных видов; 

- способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, умеют 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- тематика игр разнообразна в соответствии с возрастными требованиями; 

- владеют разными формами и видами игры, различают условную и реальную 

ситуации,  

- умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- взрослые включаются в игры по желанию ребенка и формируют  у детей 

позитивное  отношение к различным видам игр, их содержанию,  посредством 

различных форм;  

- с целью расширения тематики и содержания игр используются : наблюдения за 

играми   старших, экскурсий, чтением художественной литературы, бесед с людьми       

(родителями) разных профессий. 

 Однако имеют место недостатки: 

- игры, носящие ситуативный характер, 

- спонтанно организованная игра без интереса к развитию сюжета. 

Рекомендовано:  

1. Скорректировать перспективные планы по развитию сюжета игры  с целью 

расширения тематики.  

2. Активнее использовать помощь родителей в пополнении и обновлении 

предметной среды для игровой деятельности 
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3. Осуществлять  работу по  руководству  играми детей согласно тематическим, 

перспективным планам… 

Тематическая проверка  

«Создание условий влияющих на развитие речи детей». 

 Было установлено: 

- задачи по совершенствованию  речевого развития  с позиции требований ФГОС 

реализуются успешно ; 

- воспитатели всех возрастных групп планируют деятельность в соответствии с 

требованиями программы; 

- во всех возрастных группах создают благоприятные условия для речевого  

развития, с использованием игровых технологий;  

- в работе с детьми используются различный дидактический материал и пособия  

для речевого развития детей; 

- разработана картотека коллективных игр, сценариев, активизирующего типа 

общения, игр парами (методика А. Г. Арушановой);  

- предоставляется возможность выбора материала в реализации собственного 

замысла, интересов… 

- педагоги стали больше уделять внимания чтению художественной литературы  

в соответствии с возрастными требованиями и индивидуальными интересами детей;  

- дети пересказывают их содержание, драматизируют знакомые по содержанию 

произведения. 

Но имеют место и недостатки:       -   

- отдельные дети  затрудняются без помощи взрослых рассказать  о событиях, 

подобрать речевые средства  выражения своего намерения  и эмоционального 

состояния;  

- самостоятельно, без наводящих вопросов, составлять описательный или 

повествовательный рассказ по картине; 

-  монологическая форма речи страдает. 

Рекомендовано: 

Продолжать дальнейшую реализацию скорректированных перспективных планов. 

Исходя из вышеизложенного намечены перспективы работы на 2016-2017 

учебный год: 

- повышение качества индивидуализации процесса психологического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и психологическая поддержка педагогического творчества, 

инновационных находок, объединение педагогов в краткосрочные 

профессиональные сообщества для создания комплексных долгосрочных проектов; 

- расширение арсенала здоровьесберегающих технологий работы с дошкольниками 

посредством использования «метода сенсорной интеграции».  

 

Освоение дошкольниками основных направлений образовательной программы: 

С целью определения качества и эффективности образовательного процесса с 

позиции реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС воспитателями и специалистами проведен мониторинг 

достижений детьми планируемых результатов освоения программы.  
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На основе наблюдений и оценки индивидуального развития (педагогической 

диагностики) были обобщены и дифференцированы  результаты усвоения 

содержания программ. 

Оценки достижений показывают:  

Группы Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие. 

Социально - 

коммуникати

вное 

развитие. 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие.  

Ясельная 90% 85% 85% 80% 

Младшая 90% 72% 90% 86% 

Средняя 89% 81% 89% 86% 

Разновозрастная 85% 86% 60% 70% 

Старшая 92% 75% 87% 78% 

Подготовительн

ая 

96% 94% 95% 82% 

Общая оценка 93% 82% 85% 83% 

 

Социально – коммуникативное развитие:  

Дети, начиная с младшей группы, в процессе деятельности, устанавливают и 

поддерживают положительные, неконфликтные отношения со сверстниками, а 

также взрослыми; инициируют разговор; дифференцируют хорошие и плохие 

поступки, соблюдают правила элементарной вежливости; умеют договариваться,  

устанавливать со сверстниками, доброжелательные отношения. Имеют первичные  

гендерные представления. Рассказывают о своей семье (младшие), называют  не 

только имена, объясняют  профессиональные обязанности родителей (старшие). 

Проявляют интерес к различным  играм: подвижным, сюжетно – ролевым, 

развивающим, взаимодействуют с товарищами по игре. Дети имеют представления 

о труде взрослых, материальных результатах труда, его значимости для 

окружающих (старшие, смешанная, подготовительная). Умеют самостоятельно 

одеваться, раздеваться (младшие). Участвуют в совместном труде с взрослыми, но 

нет системы в организации  и проведении хозяйственно – бытового труда. 

Демонстрируют знания об основных источниках опасности (горячая вода, острые 

предметы, огонь…), устанавливают причинно - следственные связи возникновения 

опасности; на  основании которых определяют ситуации как  опасные, так и 

безопасные; знают основные правила поведения на улицах города,  в природе, 

демонстрируя их в  подвижных, спортивных играх; в бытовых процессах. 

Наиболее успешно, в данном направлении, решаются задачи в средней, старшей, 

подготовительной группах. Однако необходимо усилить внимание развитию 

навыков игровой, трудовой деятельности,  создав  систему  организации  и 

проведения хозяйственно – бытового труда, самостоятельности, творчества в 

игровой , трудовой деятельности.  

Познавательное развитие: 

Материал по данному направлению усвоен в основном успешно во всех 

возрастных группах. В младшем возрасте сформированы сенсорные  понятия (цвет, 

форма, величина). Дети успешно овладели умением группировать предметы по трем 
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признакам; уверенно оперируют математическими понятиями (больше, меньше, 

поровну)  достаточно прочные  представления о  свойствах и качествах предметов 

(материал, из которого он сделан). Старшие дошкольники владеют 

вычислительными операциями (уменьшение, увеличение), составом числа из двух 

меньших; умеют решать математические задачи, передавая основные отношения  

между элементами проблемной ситуации с помощью наглядной модели; без особых 

затруднений сравнивают предметы по количеству при помощи графической модели, 

используют фишки - заместители для сравнения групп предметов по количеству, но 

затрудняются в овладении представлений о закономерностях образования чисел 

числового ряда. Развиты пространственные и временные представления.  

Развито логическое мышление: умеют устанавливать родовидовые отношения 

между понятиями, называя существенные признаки родовых понятий, подбирая 

обобщающие слова; без затруднений строят модели классификационных 

отношений, деля предметы на группы, называют обобщающие слова (средняя, 

смешанная, старшие, подготовительная группы), графически отображают 

классификационные отношения.  

Проявляют познавательный интерес к окружающему миру,  в процессе общения с 

взрослыми задают вопросы поискового характера. В процессе экспериментальной  и 

предметно – исследовательской деятельности активно познают и называют свойства 

и качества предметов. Систематизируют, классифицируют предметы и объекты их 

по  общим признакам. Имеют представления о растениях, животных, среде их 

обитания  в различных  эко системах; свободно рассуждают о признаках и явлениях 

окружающего мира, проводят аналогии  и  причинно- следственные связи , 

устанавливают закономерности , делают выводы и умозаключения. Однако 

отдельные дети затрудняются абстрагироваться и  самостоятельно  принимать 

решения в поставленной ситуации, имеют слабые  представления о малой родине, 

народных праздниках, традициях, быте природных богатствах родного края родного 

края. 

 

Речевое развитие: 

Материала по речевому развитию усвоен в среднем на 82%. В младших группах 

дети отвечают на простые и более сложные вопросы; рассказывают небольшие 

произведения с опорой на наглядный материал, употребляют в речи обобщающие 

слова (игрушки, посуда…), но затрудняются в описании предметов, кратком 

пересказе произведений.  

Старшие дошкольники владеют бытовым словарным запасом, используя слова, 

обозначающие действия и предметы, используют слова и выражения, отражающие 

нравственные представления (добрый, злой), однако словарь отдельных детей беден 

(смешанная, подготовительная). У большинства детей хорошо развита 

диалогическая речь. Дети отвечают на поставленные вопросы, высказывают 

собственные суждения, используют в процессе речевого общения слова, 

передающие состояние, эмоции, настроение человека (радуется, грустит…). 

Пересказывают содержание прочитанного, но не всегда в определенной 

последовательности. Совместно со взрослыми составляют  короткие рассказы 

(средняя); придумывают  по схемам, моделям сказки (старшая, подготовительная), 
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но затрудняются в составлении описательных, творческих рассказов,  на заданную 

тему (смешанная, подготовительная) рассказов из личного опыта, по картине, серии 

сюжетных картинок... Владеют звуковой структурой речи, производят звуковой 

анализ слова с определением места звука в слове и его характеристикой (гласный, 

твердый, мягкий согласный), но слабо придумывают слова по заданной звуковой 

модели (словарный запас недостаточен). Драматизируют знакомые по содержанию 

произведения, но редко используют театрализованную деятельность для развития 

детей и творческой самореализации своего «Я». Отдельные дети затрудняются без 

помощи взрослых рассказать о событиях, подобрать речевые средства выражения 

своего намерения и эмоционального состояния, самостоятельно, без наводящих 

вопросов, составлять описательный или повествовательный рассказ по картине. 

Монологическая форма речи страдает.  

Художественно - эстетическое развитие: 

В целом во всех возрастных группах дети проявляют интерес к занятиям 

изобразительной деятельности. У большинства детей (83%) , хорошо развиты 

технические навыки: правильно держат кисть, карандаш и свободно пользуются 

ими;  умеют изображать отдельные предметы и несложные сюжеты, но допускают 

ошибки  при передаче пропорций, позы и движения фигур (средняя группа). При 

создании продуктов деятельности передают характерные признаки предметов (цвет, 

форму, величину), ритмично наносят штрихи, мазки, линии и выполняют 

несложный сюжет (светит солнышко – бегут ручьи…) Знают названия цветов и 

соотносят их к изображаемым предметам – (младший возраст). Ориентируются в 

пространстве листа бумаги, но испытывают затруднения  в передаче бытовых 

сюжетов: изображения статичны, слабо передают объекты в движении, некоторые 

дети схематично изображают объекты, располагают предметы линейно;  

затрудняются при создании рисунка  передавать характерные признаки предмета 

(смешанная, подготовительная). Используют при изображении нетрадиционный 

материал: тычки, смятую бумагу, ватные тампоны, природный материал (листья 

деревьев и цветов) – (средняя – подготовительная). При создании рисунка по 

замыслу проявляют отдельные элементы  творчества, но в процессе работы не 

всегда продумывают материал, средства для более выразительного исполнения. 

Проявляют интерес к произведениям народно – прикладного искусства, 

испытывают удовольствие при игре с ними (младшая,  средняя группы). Различают, 

но не все  называют виды декоративно – прикладного искусства, потому что 

недостаточно внимания уделяется данному вопросу воспитателями. В декоративном 

рисовании затрудняются в передаче характерных особенностей дымковской, 

городецкой, донской и других произведений (чувство цвета, формы и композиции), 

умении рисовать узоры на основе природы родного края, используя характерные 

элементы: мазки, точки, круги, извилистые линии, элементы растительного 

орнамента. Недостаточно уделяется внимания развитию эмоционально – 

ценностной сферы отношения ребенка к произведениям искусства родного края. 

Воспитатели не всегда продумывают в продуктивной деятельности тематику 

предстоящих событий с целью осуществления причастности детей к общественным 

мероприятиям; редко используется  эскизная проработка темы, обсуждение 

перспективы изображения. В конструктивной деятельности с интересом создают 
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постройки по замыслу, находя конструктивные решения (подготовительная группа), 

создают постройки по схемам, схемы по созданным постройкам (смешанная – 

подготовительная), но редко работают с бумажными конструкциями (оригами). В 

художественном конструировании  не всегда удается передать выразительность 

образа из геометрических фигур. 

Осуществляя систематическую работу по музыкальному воспитанию, удалось 

достичь положительных результатов. Дети всех возрастов проявляют интерес ко 

всем видам музыкальной деятельности. Эмоционально реагируют на различный 

характер музыкальных образов, достаточно чисто интонируют мелодии, владеют 

певческим дыханием, умеют двигаться в различных темпах, владеют разными 

способами перестроений. Большое внимание уделяется постановке спектаклей, 

музыкальных сказок, музыкальных композиций, где дети свободно импровизируют, 

умеют создавать музыкальные образы (начиная со средней группы). Результаты 

деятельности  рекламируются на различных городских мероприятиях. Уделяется 

внимание развитию индивидуальных творческих  способностей  путем включения 

различных творческих заданий, постановки ситуаций, где дети  принимают 

собственное решение, проявляют самостоятельность для их решения в выборе 

средств. Но не в полной мере осуществляется работа по знакомству с 

разнообразными жанрами казачьего фольклора, с целью развития у дошкольников  

ценностного отношения  к культуре и истории  родного края... 

С целью изучения эффективности образовательной деятельности ДОУ, службой 

педагогического мониторинга с привлечением медсестры и хирурга детской 

поликлиники проводилась медико-психолого-педагогическая диагностика 

дошкольников. Отслеживались динамические показатели коррекции опорно-

двигательного аппарата и сопутствующих дефектов, а так же уровня актуального 

развития детей  по всем направлениям.  

Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребёнка 

и его полноценное физическое развитие является неотъемлемой частью 

педагогической работы в дошкольном учреждении. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

содержание образовательной области «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, крупной и тонкой моторики рук, а также 

с правильным выполнением основных видов движений. Обеспечение качества 

достигаем за счет системы работы, что подтверждается следующими результатами: 

Физическое развитие: 

По итогам мониторинга физической подготовленности в конце учебного 2015 – 

2016года  года 128 детей (87%) детей показали положительный результат усвоения 

программного материала. 

Положительная динамика в освоении основных видов движения  по детскому 

саду 73 ребенка - 50% , из них : 

 - в ходьбе – на23%; лазании – на 21%; метании – на  22%. 
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Во всех возрастных  группах наблюдается положительная динамика физической 

подготовленности: подготовительной - 26%; смешанной -14% , старшей – 16%, в 

младшей, средней и предшколе -  24%). Дети показали максимально возможный 

уровень гармоничного физического развития (с учетом индивидуальных данных и 

особенностей физического здоровья): 

 У них повысилось желание заниматься физкультурой и спортом, сформировано 

представление о правилах выполнения физических упражнений (слушать сигнал, 

ждать друг друга, не толкаться, согласовывать свои действия с действиями 

партнера, контролировать и координировать движения).  

Дети младшего возраста умею: 

- ходить и бегать, согласуя движения рук и ног, сохранять равновесие на 

ограниченной площади опоры,  умеют ловить мяч кистями рук принимать  

правильное исходное положение при метании,  метать предметы  разными 

способами (правой и левой рукой); 

- отбивать мяч о землю (пол),;  могут лазать по гимнастической стенке, не 

пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой ; ползать разными способами: 

опираясь на стопы и ладони , колени и ладони , на животе , подтягиваясь руками; 

умеют строиться в колонну , в круг, шеренгу, выполнять  повороты на месте и 

переступанием; умеют правильно принимать исходные положения , соблюдать 

направление движения тела и его частей;  

Старшие дошкольники умеют: 

ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп;  выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

перебрасывать  мячи, бросать предметы в цель из разных исходных положений 

попадать в вертикальную и горизонтальную цель,  

-  перестраиваться в колонну по трое, четверо, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на первый-второй, размыкаться в колонне, шеренге; соблюдать 

интервалы во время передвижения, выполнять повороты направо, налево, кругом,  

четко принимать исходные положения, выполнять четко, ритмично, в заданном 

темпе. Используют полученные навыки при организации подвижных, игр с 

элементами спорта (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей…). 

Но есть дети 12 человек (8%) с ОВЗ, дети инвалиды, дети «группы риска» у 

которых снижена работоспособность, слабо скоординированы движения в ходьбе, 

слабость плечевого пояса при лазании, недостаточно развито чувство равновесия. 

Но и у  них наблюдается положительная динамика в показателях физической 

подготовленности.  Достигается это путем организации индивидуальной и  

индивидуально – подгрупповой коррекционной работы по освоению основных 

видов движения. 

Оценивая темп прироста показателей физических качеств  по шкале В.И.Усакова 

(«Оценка физического и нервно-психического развития раннего и дошкольного 

возраста», Н.А.Ноткина, Л.И.Казьмина, Н.Н.Бойнович) в детском саду получены 

следующие результаты: 

- в средней, «предшколе» - на 23%, в подготовительной – на 25%- оценка 

«отлично»; в старшей и разновозрастной – на15%- оценка «хорошо»  в целом по 

детскому саду на 20,2% (за счет эффективного использования естественных сил 
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природы и физических упражнений) 

 

Полученные результаты достигнуты благодаря систематической работе по 

физическому воспитанию в тесном взаимодействии с узкими специалистами и 

воспитателями. Благодаря осуществлению интегративного подхода к проведению 

физкультурно-оздоровительной и коррекционной  работы, использованию 

современных здоровьесберегащих технологий.  

Больше внимания стали  уделять проведению досуговых мероприятий. За 

учебный год были  организованы праздники, развлечения с участием родителей: 

«Осенины», "Весёлые старты», посвященные дню защиты детей; «Защитники 

Отечества» (ст. и подг. гр.), «Масленица», и т.д., экскурсии и походы, целевые 

пешие прогулки по городу, но необходимо расширить их  тематику.  

Дети старших групп принимали активное участие в городских мероприятиях: 

«Учитель года Дона 2016», тематических неделях, в работе городской опорной 

площадки. 
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Коррекция опорно-двигательного аппарата: 

Так как освоение общеобразовательной программы МБДОУ осуществляется в 

специфических условиях жизнедеятельности дошкольников в сфере коррекции,  

оздоровления, развития - квалифицированная коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата и сопутствующих дефектов органично включается в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. Результаты мониторинга 

выявили устойчивую стабилизацию ортопедических заболеваний, наращивание 

«мышечного корсета»  за текущий год увеличено,  в среднем, в 2,8  раза по 

сравнению с нормой. Количество детей, у которых наблюдается устойчивая 

положительная динамика состояния  ОДА, составляет 59 человек, 38%. 

Эффективность коррекционно - оздоровительной работы обеспечивается  

использованием  различных средств  профилактики (фитотерапия, аромотерапия, 

витаминотерапия, кинезорефлексотерапия, физиотерапия, закаливание в сочетании с 

массажем). Используются различные виды двигательной активности детей. В 

течение года дети получали комплексное коррекционное оздоровление: 

1. Систематически проводились занятия коррекционно-оздоровительной 

гимнастикой во всех возрастных группах.  

2. В группах ежедневно воспитателями в течение дня проводилась совместная и 

самостоятельная коррекция нарушения осанки и стопных нарушений. 

3. Инструктором по физической культуре проводилась индивидуальная коррекция с 

детьми, определенными  ПМПК на индивидуальное образовательное  и 

коррекционное сопровождение по ОВЗ.  

4. Витаминотерапия проводилась в весенний период года. 

5. «Гимнастика пробуждения» после ночного и дневного сна по системе 

Н.Н.Ефименко. 

6. Ежедневно утром медленный оздоровительный бег. 

7. Маркировка мебели строго с учетом антропометрических данных проводилась 

три раза в год. 
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8. Осуществлялся индивидуально-дифференцированный подход по диагнозам 

НОДА, по половой принадлежности, по показателям двигательной  

подготовленности 

Соблюдение ортопедического режима является неотъемлемой частью системы 

коррекционной работы, включает частую смену поз детей, целесообразный 

двигательный режим, рациональную организацию трудовой деятельности. 

Обеспечивается баланс разных видов деятельности при предпочтении  двигательно-

активной и коррекционной в условиях специфики  учреждения. Все дошкольники  

систематически осматриваются хирургом-ортопедом, который по результатам 

осмотра составляет рекомендации по дальнейшему ортопедическому 

сопровождению дошкольников.  
 

Психологическое сопровождение дошкольников 

В течение 2015-2016 учебного года с целью обеспечения нормального развития 

ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте) 

реализовывалось психолого-педагогическое сопровождение дошкольников МБДОУ 

№7, задачами которого являлось:  

-     содействие формированию личности ребенка; 

-    определение причин нарушения личностного и познавательного развития 

ребенка; 

-    преодоление нарушений в развитии ребенка; 

-    развитие психолого-педагогической компетентности воспитывающих взрослых. 

В рамках решения поставленных задач с целью изучения целостного здоровья 

отслеживался уровень развития познавательной сферы, а так же дальнейшая 

динамика развития познавательных процессов дошкольников, изучался уровень 

готовности к обучению в школе. Были обследованы дошкольники 3-7 лет, 

посещающие МБДОУ №7, а так же дошкольники, посещающие группы 

предшкольного образования.  

По результатам данных обследований педагогам всех возрастных групп были 

выданы рекомендации с выделением приоритетных направлений, требующих 

дополнительного психолого-педагогического сопровождения в каждой возрастной 

группе, оказана консультативная помощь педагогам в подборе и разработке 

индивидуальных заданий различной сложности в соответствии с уровнем  и 

индивидуальными особенностями развития дошкольников. По запросу родителей, 

педагогов и специалистов проведено 54 индивидуальные консультации по вопросам 

индивидуальных особенностей интеллектуального развития дошкольников. 

Проведено 16 индивидуальных консультаций родителей будущих выпускников, 

цикл индивидуальных консультаций педагогов по вопросам готовности к 

школьному обучению. 

В рамках подведения итогов работы МБДОУ по осуществлению личностно-

ориентированной модели взаимодействия изучались условия организации и 

обеспечения психосберегающего режима в разных возрастных группах.  

Изучение данного вопроса проводилось по средствам наблюдений за характером 

взаимодействия педагога с детьми в разных видах совместной деятельности, за 

характером взаимодействия педагога с «особыми детьми», через просмотр 
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релаксационных пауз и разных видов непосредственно - образовательной 

деятельности. По результатам были подготовлены и проведены консультации 

педагогов по оптимизации условий психосберегающего режима ДОУ. 

С целью стабилизации эмоционального состояния и достижения психологической 

устойчивости дошкольников в течение учебного года проводилась индивидуальная 

и групповая работа по коррекции агрессивных проявлений, страхов, нарушений 

общения со сверстниками и взрослыми и других особенностей психического 

развития дошкольников. 

 В организации коррекционно – развивающего процесса с детьми использовались 

современные здоровьесберегающие технологии: 

•   релаксационные игры и упражнения, которые  помогают регулировать 

процессы возбуждения и торможения,  психоэмоциональное состояние и настроение 

детей;   

• психологические занятия на материале использования рисунков, сказок, игр с 

песком и на песке; 

• наблюдения психофизического состояния детей в течение дня с 

возможностью снятия психического напряжения посредством психологических игр, 

психогимнастики, игрового оборудования и последующим анализом условий 

охранительного режима совместно с педагогами групп; 

• игры из набора «Кабинет психомоторной коррекции»; 

• игры с природными материалами: крупами, фасолью, камнями, водой, 

воздухом; 

• занятия с сенсорными карточками, панно, коробками; 

• игры на активизацию вкусового и обонятельного анализаторов (элементы 

аромотерапии); 

• элементы ритмопластики, логоритмики, психогимнастики, пальчиковой 

гимнастики, музыкотерапии, а так же кинезиологические комплексы и упражнения 

для развития межполушарных взаимодействий. 

• развивающие игры В.В. Воскобовича и Б.П.Никитина. 

Результативность коррекционной работы отслеживалась посредствам 

проективных рисуночных методик: «Моя семья», «Семья деревьев», тесту Люшера.  

Результатом коррекционной работы является стабилизация эмоционального 

состояния дошкольников, у них расширился спектр способов адекватного 

невербального и вербального выражения эмоций и чувств.  

68% дошкольников, участвовавших в коррекционном процессе, научились 

сосредотачиваться на зрительной и слуховой информации, адекватно на нее 

реагировать. 

47% научились контролировать свое поведение в общении. 

У 74% снизилось количество страхов. 

В контексте индивидуального сопровождения дошкольников, имеющих сложную 

структуру дефекта, по результатам первичной диагностики были углубленно и 

дифференцированно обследованы дети, нуждающиеся в комплексном 

сопровождении специалистами ДОУ в рамках ПМПк. На индивидуальном 

сопровождении находились 17 дошкольников. Были составлены 8 программ 

индивидуального сопровождения детей ОВЗ и инвалидов и 9 планов комплексного 



19 

 

сопровождения дошкольников с различными сложностями. Для реализации 

содержания индивидуальных программ и планов сопровождения использовались 

циклы занятий с использованием игр «Кабинета психомоторной коррекции», набора 

психолога «Пертра», все пособия данных наборов легко сочетаются друг с другом и 

несут в себе большой развивающий потенциал. В работе с детьми эти игры 

дополнялись и интегрировались с элементами арттерапии, песочной терапии  и 

сказкотерапии.  

Для повышения качества коррекционной и реабилитационной работы совместно с 

учителем-логопедом изучался и внедрялся «метод сенсорной интеграции», на 

основе которого был разработан проект «Использование инновационных программ 

и технологий для коррекционно-реабилитационной работы с детьми ОВЗ». Были 

модернизированы условия развивающей среды психологического и 

логопедического кабинета, Осуществлялась совместная коррекционно-развивающая 

работа с семьями детей ОВЗ педагогом-психологом и логопедом ДОУ, разработаны 

и успешно реализуются циклы игр и упражнений для детей и их родителей. 

Согласно алгоритму реализации проекта, в настоящий момент мы подошли к этапу 

расширения использования данного метода педагогами и специалистами внутри 

нашего учреждения. Для решения данной задачи, в следующем учебном году 

запланирован цикл мероприятий для педагогов по данной теме. 

По результатам работы в рамках данного направления у всех детей представленной 

категории прослеживается положительная динамика физического, 

интеллектуального и личностного развития. Для уточнения перспективы 

дальнейшего образования 2 ребенка было представлено на городскую ПМПК для 

определения образовательного маршрута. Дальнейшая работа с данными детьми 

реализовывалась на основе полученных рекомендаций. В связи с тем, что дети-

инвалиды сопровождаются с учетом индивидуальной программы реабилитации 

(ИПР), было составлено 4 психолого-педагогических характеристики в рамках 

подготовки семьями данных детей пакета документов для прохождения медико-

социальной экспертизы (МСЭ). 

Психологическое сопровождение процесса развития детской одаренности 

реализовывалось через выявление детских интересов и склонностей, предоставление 

возможности их проявления в ДОУ, а так же предоставление возможностей 

демонстрации собственных достижений на различных уровнях (муниципальном, 

региональном, федеральном). Данная работа осуществлялась посредством 

наблюдений за дошкольниками в разных видах деятельности, анализа продуктов 

детской деятельности (рисунков, поделок, детских проявлений в различных видах 

детского творчества), анкетирования и бесед с педагогами и родителями. Так, по 

запросам родителей проведено 68 консультаций в рамках психологической 

поддержки  выявления признаков детской одаренности в семье и детском саду. На 

протяжении учебного года проводились консультации для педагогов по проблемам 

создания и использования условий развивающей среды, расширения перспективы 

использования игр и игровых развивающих технологий, направленных на развитие 

эмоциональной выразительности, коммуникативных навыков, снижения 

ситуативной тревожности. По запросам педагогов, реализующих программы 

дополнительного образования проводились мини-тренинги в малых подгруппах и 
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индивидуальные психологические консультации, направленные на выявление, 

поддержку и развитие индивидуального педагогического стиля, укрепление 

мотивационной основы к дальнейшему исследованию собственных 

профессиональных возможностей. 

В текущем учебном году увеличилось количество родителей, которые приходят 

на психологические консультации с проблемами, касающимися разных сторон  

регуляции детского поведения, которые звучит примерно так: «Как правильно 

наказывать ребенка?», «Почему говорят, что воспитание без ремня лучше, если меня 

лупили и ничего, вырос…», «Что делать, если ребенок неуправляемый?». Исходя из 

того, что работа по защите прав ребенка возможна лишь при установлении 

партнерских отношений с семьей, атмосферы общности интересов и эмоциональной 

поддержки, совместно с социальным педагогом, был разработан семинар-практикум 

«Профилактика жестокого обращения с детьми в условиях образовательного 

учреждения и семьи», реализация которого запланирована следующий учебный год. 

В рамках формирования имиджа детского сада совместно с педагогами ДОУ 

велась работа в интерактивной группе «Детский сад №7» в социальной сети 

Интернет, где систематически отражались (в виде фото) и описывались наиболее 

важные и интересные события жизни детского сада.  

Демонстрация опыта работы осуществлялась в рамках участия в различных 

мероприятиях, результаты которых представлены ниже: 

- в городской творческой недели «Организация деятельности ДОУ по обеспечению 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышению компетентности 

родителей в вопросах развития, образования, укрепления здоровья детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» совместно с учителем-логопедом был представлен опыт 

работы:  

 «Использование инновационных форм взаимодействия детского сада и семьи в 

обеспечении условий коррекционно-реабилитационной работы с детьми ОВЗ». 

- в городской опорной площадке по проблеме: "Управление системой физкультурно-

оздоровительной работы в условиях реализации ФГОС" были представлены: 

совместная с учителем-логопедом непосредственно образовательная деятельность с 

детьми ОВЗ «Приключения на острове Доброты»; 

 проект «Использование инновационных технологий в коррекционно-

реабилитационной работе с детьми ОВЗ в условиях ДОУ». 

- в областном семинаре – совещании по проблеме «Механизмы обеспечения 

доступного качественного дошкольного образования в городе Новочеркасске» 

представлен проект «Использование инновационных технологий в коррекционно - 

реабилитационной работе с детьми ОВЗ в условиях ДОУ».  

- в статье «Создание условий для коррекционной работы с детьми ОВЗ в ДОУ» 

размещена на сайте PedRazvitie.ru (свидетельство о публикации № 49575 от 

19.02.2016г.). 

 

Выводы: 

1.Результаты психологического сопровождения  указывают на положительную 

динамику психолого-педагогического сопровождения дошкольников, которая 

достигается лишь при наличии устойчивой системы работы с педагогами ДОУ и 
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родителями воспитанников по вопросам создания и обеспечения психологически 

комфортных и безопасных условий взаимодействия с детьми в ДОУ. 

2. Прослеживается взаимосвязь между наличием выраженных профессиональных 

интересов и темпом роста качества педагогической деятельности, что необходимо 

учитывать при планировании дальнейшей психологической работы. 

Намечены перспективы работы на 2016-2017 учебный год: 

- Повышение качества  индивидуализации процесса психологического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- Выявление и психологическая поддержка педагогического творчества, 

инновационных находок, объединение педагогов в краткосрочные 

профессиональные сообщества для создания комплексных долгосрочных проектов; 

- Расширение арсенала здоровьесберегающих технологий работы с дошкольниками 

посредством использования «метода сенсорной интеграции».  

 

Логопедическое сопровождение дошкольников, имеющих нарушения 

речевого развития 

Целью логопедической деятельности в 2015-2016 учебном году явилось: 

коррекция звукопроизношения, грамматического строя речи и фонематического 

недоразвития, воспитание у детей правильной, чёткой, выразительной речи с 

помощью специальных логопедических приёмов и методов. Вся работа 

осуществлялась по следующим направлениям: диагностическое, коррекционное, 

консультативное, методическое  и была направлена на решение основных задач: 

 корректирование и предупреждение речевых нарушений во всех видах 

деятельности; 

 выстраивание  механизма взаимодействия между специалистами в 

проектной  деятельности; 

 осуществление  тесного взаимодействия с родителями; 

 продолжение обогащения пространственно-речевой среды 

логопедического кабинета и группы. 

По результатам диагностики речевого развития детей старшей и смешанной 

групп на логопедический пункт было зачислено  26 детей.  

Распределение их по диагнозу: 

ФФНР. Дислалия  - 2 ребёнка ,   ФФНР. Дизартрия - 11 детей, 

НВОНР -1ребёнок_,  ОНР – 11 детей 

Количество выпущенных детей  8 (35%),   

из них: 

с чистой речью - 6 (25%) 

со значительным улучшением - 2  (10%)  

без значительного улучшения- 

Рекомендовано направить: 

в массовую школу  7 (35%) 

в речевую школу - 

в массовый детский сад  - 

в ДОУ компенсирующего вида по основному диагнозу (с чистой речью) -1(5%) 

Количество выбывших в течение года  -1   
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Количество детей, оставшихся на повторный курс - 17 (60%). Причина: стойкие 

речевые нарушения: 

ФФНР Дизартрия - 8 

НВ ОНР - 1 

ОНР (III ур.) Дизартрия - 8 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за 2015 – 2016 

учебный год, результаты диагностики детей, можно сделать вывод, что система 

коррекционно-педагогической работы по устранению речевых дефектов у детей 

старшего дошкольного возраста  реализована эффективно на первом году обучения. 

Пятеро детей 6 лет выпущены с чистой речью в школу. У дошкольников достаточно 

сформированы:  

- артикуляционная, тонкая и общая моторика; 

- произношение и фонематический слух; 

- навыки звукослогового анализа и синтеза слов; 

- фонематическое восприятие;  

- обогащена, уточнена и активизирована лексика; 

- дошкольники достаточно свободно пользуются простыми и сложными 

предложениями; 

- развиты коммуникативные способности, отсутствует барьер общения. 

Двое детей 7лет, имеющих стойкие речевые нарушения органического 

характера,  уходят в школу со звуками на этапе автоматизации и введения в речь.  

В связи с увеличением количества детей ОВЗ, успех совместной коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи, во многом зависит от 

правильно организованного взаимодействия учителя – логопеда и педагогов, 

необходимости поиска новых, эффективных и универсальных форм  и методов 

коррекционной и реабилитационной работы, что является первостепенным 

условием ФГОС ДО. Поэтому, в текущем учебном году совместно с педагогом – 

психологом начали работу по поиску и апробации инновационных технологий 

коррекционно-реабилитационной работы с детьми ОВЗ посредством использования 

элементов «Метода сенсорной интеграции». Наблюдая положительную динамику в 

речевом и психическом   развитии воспитанников, сенсорные стимулы стали 

применять и в индивидуальной работе с безречевыми детьми. Важно отметить, что в 
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работу включаются все сохранные анализаторы – тактильные, слуховые, 

зрительные, вкусовые, обонятельные.  

Несмотря на то, что большую часть дня современный ребёнок находится в 

детском саду, первостепенное влияние на процесс его развития оказывает семья и, 

эффективность коррекционного процесса также во многом зависит от позиции, 

которую занимают родители. Наряду с традиционными формами взаимодействия с 

родителями воспитанников  (постоянно действующий консультпункт, выступление 

на родительских собраниях, проведение семейных гостиных,  Дней  открытых 

дверей с практическим показом  открытых индивидуальных (подгрупповых) 

занятий, ведение индивидуальных тетрадей с заданиями, распространение памяток и 

буклетов и т. д.), следуя выбранной теме, расширили арсенал форм и методов 

взаимодействия  родителей с детьми ОВЗ, предлагая: 

 занятия в малой подгруппе (2-3 пары ребенок + родитель); 

 творческие часы (совместно дети и родители); 

 деятельность в фокусгруппах для обмена опытом и переноса методов и 

приемов в условия семьи; 

 семинары-практикумы по теме; 

 тренинги, ролевые, имитационные, исследовательские игры; 

 видеотеку роликов, объясняющих природу различных детских 

проявлений; 

Вовлекаясь в коррекционную работу, родители дошкольников получают 

возможность развиваться вместе с детьми, повышать свою педагогическую 

компетентность.  

Огромный интерес у педагогов ДОУ вызвало итоговое мероприятие по 

знакомству с методом сенсорной интеграции – совместная практическая 

деятельность с детьми учителя – логопеда и педагога – психолога «Приключения на 

острове Доброты». Презентация работы в данном направлении «Использование 

инновационных форм взаимодействия детского сада и семьи в обеспечении условий 

коррекционно-реабилитационной работы с детьми ОВЗ» была представлена 

педагогам и специалистам городских ДОУ на городской творческой неделе: 

«Организация деятельности ДОУ по обеспечению психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышению компетентности родителей в вопросах развития, 

образования, укрепления здоровья детей в условиях реализации ФГОС ДО».  

В рамках работы городской опорной площадки был представлен проект 

«Использование инновационных технологий в коррекционно-реабилитационной 

работе с детьми ОВЗ в условиях ДОУ», участникам площадки представили практику 

работы с детьми по теме данного проекта. 

Для полноценного сенсорного развития логопедический кабинет был пополнен 

различным стимульным материалом, направленным на развитие основных видов 

восприятия. Для этого были созданы: банк зрительных, тактильных и двигательных, 

слуховых и обонятельных ощущений. 

Метод сенсорной интеграции удовлетворяет потребность каждого ребёнка в 

осознании себя и окружающего мира, обеспечивает развитие сенсорных, моторных, 

речевых и познавательных возможностей у детей с ОВЗ, позволяет им 
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социализироваться. Важно, что вся работа строится на интересах ребёнка и зависит 

от его эмоционального состояния, что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

 

Анализ системы управления Учреждения. 

В МБДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в 

соответствии с целями и задачами работы учреждения. 

Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на 

достижение оптимального результата в освоении и реализации ФГОС ДОО: 

Система управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с современными 

требованиями. Сформировано единое целевое образовательное пространство. 

Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, 

способный эффективно осуществлять цели, активно участвовать в инновационной 

деятельности. Внедряются эффективные методы, приемы, новые технологии при 

реализации комплексных и парциальных программ. Создана материально-

техническая база, обеспечивающая инновационный процесс. Контроль направлен на 

совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких результатов.  

Для обеспечения образовательной деятельности используются современные 

информационно-коммуникационные технологии в управлении дошкольным 

образовательным учреждением, своевременно и систематически оценивается 

эффективность влияния системы управления на повышение качества образования.  

Таким образом,  система управления имеет общественную направленность:  

-  сформированы органы государственно-общественного управления учреждением; 

- появился новый способ информирования общественности о состоянии дел и 

результатах функционирования и развития образовательного учреждения. 

Открытость образовательного пространства ДОУ осуществляется средствами 

сети Интернет через официальный сайт учреждения, группу. 

 

Анализ содержания и  качества подготовки воспитанников. 

Результаты готовности выпускников МБДОУ №7 к школьному обучению 

следующие:  

 
Методика экспресс диагностики интеллектуальных способностей 

№ 

п/п Показатели /уровни 
Высокий Средний Низкий 

1. Словарный запас 54% 43% 3 

2. Понимание количествен. и 

качественных отношений 

28% 61% 11% 

3. Логическое мышление 49% 44% 7% 

4. Математические 

способности 

28% 60% 12% 

5. Общий показатель 

интеллектуальных способностей 

42% 50% 8% 

 

Методика Керна-Йирасика 
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№ п/п Показатели /уровни Высокий Средний Низкий 

1. Копирование письменных букв 55% 40% 5% 

2. Копирование группы точек 46% 54% - 

3. Рисование фигуры человека 42% 45% 13% 

4. Средний  

показатель общей готовности 

49% 43% 8% 

 

Методика Тулуз-Пьерона 

№ п/п Показатели /уровни 

умственной 

работоспособности 

Высокая, 

хорошая 

Средняя слабая патология 

1. Скорость 36% 64% - - 

2. точность 38% 46% 8% 8% 

 

Таким образом, общая готовность к обучению к школе составляет 92% 

С целью обеспечения эмоционального благополучия дошкольников проводился 

цикл наблюдений за характером взаимодействия педагогов с детьми в разных видах 

деятельности и комфортностью пребывания детей в ДОУ. По результатам 

наблюдений выявлено, что подавляющее большинство дошкольников с 

удовольствием посещают детский сад, положительно относятся к своим 

воспитателям, с радостью и интересом встречаются с ними по приходу в ДОУ, 

неохотно покидают свою возрастную группу в вечернее время. Большинство 

старших дошкольников (63%) включают педагогов ДОУ в ряд близких для ребенка 

взрослых. Это подтверждается результатами методики «Незаконченные 

предложения», анализом детских рассказов и рисунков на темы «Детский сад», 

«Моя группа», «Мое любимое место», Мои близкие люди». 

 

Анализ организации учебного процесса. 

Образовательная деятельность ДОУ ориентирована на реализацию  основной  

образовательной и адаптированных общеобразовательных программ для детей с 

ТНР, ЗПР,  с позиций требований ФГОС ДОО. Основу программы предопределяет 

разработанная педагогическим коллективом модель образовательного процесса, 

которая предусматривает совместную организованную деятельность педагога с 

детьми: непосредственно-организованную деятельность, совместную деятельность в 

режимных моментах (основные формы – игра, общение, проектная деятельность, 

экспериментирование, решение проблемных ситуаций и др.), а также  

самостоятельную деятельность  детей (разнообразная, гибко меняющаяся 

развивающая предметно-пространственная среда, детская игра, взаимодействие 

между детьми). Организация воспитательно-образовательного процесса основана на 

сотрудничестве педагогов, воспитанников и их родителей в достижении целей 

развития, обучения, воспитания. Планирование и организация детской деятельности 

ведется с учетом интересов и потребностей детей, на основе партнерских 

отношений. Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества 

детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию является технология проектирования. Использование метода проекта в 

дошкольном образовании как одного из методов интегрированного обучения 
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дошкольников, позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей, 

развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами 

находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти 

знания для создания новых объектов действительности. А так же делает 

образовательный процесс ДОУ открытой для активного участия родителей.  

Построение педагогического процесса осуществляется через интеграцию детских 

видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится 

содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и 

приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с 

дошкольниками. Построение педагогического процесса предусматривает 

использование наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, игровых проблемных 

ситуаций, ситуаций общения и прочее. В основу реализации комплексно-

тематического принципа построения Программы положена идея интеграции 

содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая 

на неделю становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, 

задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события, сезонные 

изменения. Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

развивающая ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. Развивающие, образовательные ситуации проводятся по 

подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше 

ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем сведения из разных 

образовательных областей. В младшей группе ежедневно планируется одна 

основная образовательная ситуация. В средней группе ежедневно планируются две 

основные образовательных ситуации в соответствии с образовательными областями 

с учетом их интеграции. В старшей группе организованная образовательная 

деятельность проводится в виде образовательных развивающих проблемно-игровых 

и практических ситуаций в соответствии с образовательными областями и 

направлениями развития детей. Не более двух образовательных ситуаций 

ежедневно. 

В соответствии с важностью предшкольного периода в образовательном процессе 

подготовительной группы сочетаются формы организованного обучения (занятия – 

занимательная деятельность), совместной деятельности и общения воспитателя с 

детьми вне занятий и свободная, самостоятельная деятельность детей по интересам. 

При организации образовательной деятельности с детьми подготовительной группы 

проводятся развивающие проблемно-игровые и практические образовательные 

ситуации в соответствии с образовательными областями. Образовательные ситуации 

носят преимущественно интегративный, проблемно-поисковый характер. 

Ежедневно могут проводиться две, три образовательных ситуации; две в первой 

половине дня, одна во второй половине дня. 

Музыкальная деятельность и двигательная деятельность осуществляется в форме 

занятий, занятие в данном случае трактуется как занимательная деятельность детей, 

объединенная одной темой. Объем образовательной нагрузки варьируется с учетом 

требований санитарно-гигиенических правил. Организованная образовательная 
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деятельность в группах осуществляется в первой половине дня, в подготовительной 

группе возможна во второй половине дня. Между образовательными ситуациями 

делается перерыв 8-10 минут. Продолжительность образовательных ситуаций 

составляет: 2 младшая группа - 15минут, средняя группа – 20 минут, старшая, 

подготовительная группа – 25 минут. Для реализации программных задач педагоги 

ДОО работают в режиме проектирования. Прежде всего, это анализ ситуации и 

выбор стратегии. 

 

Анализ качества кадрового, учебно – методического, библиотечно – 

информационного обеспечения. 

Кадровое обеспечение.  

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости 

от кадров. Важно отметить, что в современных условиях реформирования 

образования радикально меняется статус педагога, его образовательные функции, 

соответственно меняются требования к его профессионально-педагогической 

компетентности, к уровню его профессионализма. Сегодня востребован педагог 

творческий, компетентный, способный к развитию умений мобилизовать свой 

личностный потенциал в современной системе воспитания и развития дошкольника. 

Особое место при этом отводится организационно-управленческим вопросам. 

 Работа с кадрами в 2015-2016 учебном году была направлена на повышение 

уровня профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры 

педагогов, оказание методической помощи педагогам. 

Все педагоги детского сада успешно взаимодействовали между собой, работая по 

самостоятельно разработанным перспективно-тематическим планам, рабочим 

программам, что способствовало организации единого педагогического 

пространства и непрерывности образования детей всех возрастных групп. 

Аттестация педагогических кадров носит системный характер и осуществляется в 

соответствии с перспективным планом работы. 

 

 

Образовательный ценз педагогов ДОУ. 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию. Педагогические работники - 20 человек: 
 

Кадровое обеспечение Количество 

Заведующий            1 

Заместитель  заведующего по ВМР           1 

Воспитатели           12 

Учитель-логопед             2 

Музыкальный  руководитель            1 

Инструктор  по физической культуре            1 

Педагог-психолог            1 

Социальный  педагог            1 

 

Образование: 

 Образование Численность 

Количество % 
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Высшее педагогическое 10 50 

Высшее  не педагогическое, но 

прошедших курсы переподготовки на  базе 

НПГК по дополнительному проф. 

образованию по программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 

 

 

5 

 

 

25 

Среднее   специальное  образование 5 25 

 

Образовательный ценз педагогов ДОУ. 

Категория работников  Уровень образования Численность 

Количество % 

Администрация          Высшее 1 100 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

Высшее 1 100 

Воспитатели Высшее 8 70 

Среднее специальное 4 30 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное 1 100 

Учитель-логопед Высшее 2 100 

Педагог-психолог Высшее 1 100 

Социальный педагог Высшее  1 100 

Инструктор по 

физической культуре 

Высшее 1 100 

 

 

 

Категории:  

Категория Численность 

Количество % 

Высшая 8 40 

1категория 8 40 

Соответствие занимаемой 

должности 

4 20 

 

Распределение педагогического персонала по стажу: 

Педагогический стаж Численность 

Количество % 

До 3-х лет 1 5 

До 5- ти лет 2 15 

С 15 до 20 лет 3 10 

Свыше 20 лет 14 70 

 

Обучение: 

 Курсы Повышения Квалификации на  2015 – 2016 год: 100%.    
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Из 

них 

прошл

и: 

2015 - 

2016 

год : 

В 

2015-

2016 

учебном году 12 педагогов повысили свой профессиональный уровень. 

В 2016 году 1 педагог прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности.   

В 2016 года еще 2 педагога должны повысить свою квалификационную категорию – 

аттестоваться на первую и подтвердить первую категорию. 

Самообразование педагогов ДОУ:  

В течение года педагоги повышали свое профессиональное мастерство: 

 Всероссийская педагогическая конференция «Социально-коммуникативное 

развитие старших дошкольников и младших школьников в свете требований ФГОС» 

- 1 человек.  

 «Психологическая гостиная»  на базе МБУ Центр психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи «Диалог» - 1 человек;. 

• Всероссийский вебинар «Личностно – профессиональное саморазвитие 

педагога в  

инновационной деятельности» - 1 человек; 

• Семинар РГПУ им.Герцена г.Сенкт-Петербург на базе  ЮФУ «Организация  

логопедической помощи в условиях реализации ФГОС» - 1 чел.; 

• Всероссийский семинар « Требования ФГОС ДО : сопровождение ребенка –  

дошкольника в рамках его индивидуальной траектории» - 2 чел; 

 Всероссийский семинар «Экспериментирование в детском саду как 

необходимое условие  реализации ФГОС ДО « - 2 человека; 

• Всероссийский вебинар  «Игровая терапия как эффективный метод развития 

связной речи у детей» - 1 человек.; 

 • Всероссийский вебинар «Планирование воспитателя по ФГОС ДО: способ 

 конструирования непосредственной образовательной деятельности» - 1 человек; 

• Всероссийский семинар «ФГОС ДО :современная модель взаимодействия 

педагога с детьми» - 1 человек;  

• Всероссийский вебинар «Взаимодействие дошкольной образовательной 

организации с семьёй как условие выполнения ФГОС ДО» 1 человек.; 

• Всероссийский вебинар «Применение интерактивных игр  и создание 

собственных  пособий в процессе обучения чтению детей с ОВЗ» - 1 человек; 

• Всероссийский семинар ОАО Издательство «Просвещение» по теме 

«Программно – методические комплексы для дошкольных образовательных 

учреждений» - 1 чел.; 

Наименование учреждения  

(Курсы повышения квалификации и дистанционные курсы) 

Количество 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО            2 

Московский социально – гуманитарный институт            2 

Санкт – Петербургский центр дополнительного 

профессионального  образования 

           2 

Волгоградская гуманитарная академия              2 

НОУ ДПО «Институт дистанционного повышения 

квалификации» 

           2 
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• Всероссийский семинар «Планирование оздоровительного процесса в летний 

период в ДОО и семье: методическая поддержка освоения ФГОС ДО» - 1 чел.;

 Всероссийский  

семинар «ФГОС ДО : современная модель взаимодействия педагога с  

детьми» - 1 чел 

• Всероссийский вебинар «Введение в логопедический массаж .Базовые приемы 

и  

 экспресс – схемы  логопедического массажа» - 1 человек; 

• Семинар РГПУ им.Герценаг.Сенкт-Петербург на базе  ЮФУ «Организация  

логопедической помощи в условиях реализации ФГОС» - 1 чел.; 

• Всероссийский семинар «ФГОС ДО: современная модель взаимодействия 

педагога с  детьми» в рамках серии семинаров, «Экспертная карта по введению 

ФГОС. Рейтинговая карта ОО» - 2 чел.; 

• Участие в вебинаре интерактивного педагогического портала «Мерсибо» на 

тему «Причины нарушений высших психических функций у детей дошкольного и 

школьного возраста и методы их коррекции» - 1 чел.; 

• Всероссийскийт вебинар «Социально – коммуникативное развитие детей с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС как средство социальной адаптации» - 1 чел.; 

• Всероссийский вебинар «Организационно – методическое обеспечение ФГОС 

ДОО: комплексный подход в просвещении родителей» - 1 чел.; 

На уровне ДОУ ведётся непрерывное профессиональное образование педагогов 

через разные формы методической работы на основе годового плана: открытые 

просмотры НОД, неделя профессионального мастерства, мастер – класс, творческие 

отчеты по темам самообразования. Высокий профессиональный уровень коллектива 

позволяет нарабатывать и транслировать передовой педагогический опыт работы на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях. 

 

Учебно – методическое обеспечение. 

 

Программно – методическое обеспечение  обусловлено основной 

адаптированной образовательной программой и направлено на реализацию 

основных направлений и содержания деятельности ДОУ в условиях специфики 

учреждения согласно ФГОС ДО с позиции особенностей и законов психического 

развития детей, особенностей  развития педагогического и детского коллективов, 

определяющих возможность и целесообразность реализации каждой программы и 

технологии. 

Полноту и целостность учебно - методического обеспечения определяют 

следующие характеристики: 

-    ориентированность на содержание образования (основное, дополнительное); 

- ориентированность на разностороннее развитие (включая пять основных 

направлений) ребёнка с учётом ФГОС; 

- взаимосвязь содержания комплексных и парциальных программ, реализующих  

основное образование; 
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- взаимосвязь программ обеспечивающих реализацию технологий и методик. 

Целостность образовательного процесса в МБДОУ достигается путём 

использования основной (комплексной программы), специальной (коррекционной) и 

квалифицированным подбором парциальных программ, каждая из которых 

включает одно или несколько направлений развития ребёнка: 

 Программа «Развитие» Л.А. Венгера  (одобрена Министерством образования 

РФ), пользуется большой популярностью в практике. Приоритетная цель программы 

- развитие умственных и творческих способностей детей. Отличием от других 

программ являются критерии продвижения детей - освоение соответствующих 

способов деятельности, а не простое накопление знаний и умений 

 «Предшкольная  пора» Н.Ф. Виноградовой, основное предназначение  – 

подготовка к школе детей, неохваченных общественным дошкольным образованием 

(реализуется в группах кратковременного пребывания предшкольного образования). 

 «Театр  физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»  Н.Н.Ефименко - принципиально  новая методика физического 

воспитания и развития, которая призвана превратить казенные, однообразные 

занятия по физкультуре в увлекательные занятия – спектакли, дарящие детям 

радость и приносящие пользу их физическому, интеллектуальному развитию, 

формированию межличностных отношений, обеспечивающие профилактику и  

коррекцию нарушений опорно – двигательного аппарата. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авторский коллектив: 

Стеркина Р.Б (Минобразования России), Авдеева Н.О. (Институт человека РАН), 

Князева О.К. (Институт педагогических инноваций РАО). Цель: научить ребенка 

правильно вести себя в опасных ситуациях на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами; животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению у 

детей дошкольного возраста экологической культуры, ценностей здорового образа 

жизни. 

 «Развитие речи» - О.С.Ушаковой -  посвящена проблемам развития речи 

(воспитание звуковой культуры речи, словарная работа, формирование 

грамматического строя речи, развитие связной речи) и  речевого общения. 

 «Гармония» К.В.Тарасовой,  Нестеренко Т.В., обеспечивает развитие   

музыкальности во всех доступных дошкольникам видах музыкальной деятельности, 

а также способствует общему психическому развитию (воображения, творческого 

мышления,  памяти,  коммуникативных способностей), нравственному и 

общекультурному воспитанию. 

 Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи Г.А. 

Каше,  Программа обучения детей с фонетико-фонематическим  недоразвитием Т.Б. 

Филичева, Т.А. Чиркина, обеспечивают коррекцию речевого дефекта, подготовку к 

овладению грамотой: обучение осознанному анализу звукового состава слова, 
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предусматривает упражнения, направленные на развитие и воспитание лексико – 

грамматических и описательно – повествовательных навыков. 

Большое значение для развития дошкольников  имеет организация системы 

дополнительного образования в ДОУ, которое способствует практическому 

приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном 

учреждении, стимулирует познавательную мотивацию,  развивает творческий 

потенциал, навыки адаптации к современному обществу, позволяет получать 

возможность полноценной организации свободного времени. 

ДОУ оказывает детям города дополнительные образовательные услуги, которые 

не включены в базисный план дошкольного образовательного учреждения и 

предоставляются по запросу и по желанию родителей. Для детей функционируют 

кружки, студии и секции. по направлениям: художественно-эстетическое, 

интеллектуальное, физкультурно-оздоровительное. Осуществляется 

психологическая и логопедическая помощь населению.  

Дополнительные платные услуги осуществляется  на договорной основе. Работа 

в них проводится  по программам, утвержденным региональной службой по надзору 

и контролю в сфере образования Ростовской области; (Лицензия 61№000784, 

регистрационный номер 1760 от 27.10.2011г., приложение №1). 

 Содержание дополнительного образования, реализуемое в учреждении, 

представлено программами по основным направлениям развития. 

Познавательное развитие: 

Г.С. Артшуллер «Триз», Л.Г.Петерсон «Игралочка», «Раз ступенька, два - 

ступенька». «Семицветик» - В.И. Ашиковой, способствуют развитию, 

любознательности и познавательных интересов; формированию познавательных 

действий.   

«Информатика в играх и задачах» - В.В.Горячева; С.И. Волкова 

«Преемственность»; 

Л.А. Парамоноа, А.Н. Давидчук «Истоки» - обеспечивают развитие умственных  

способностей, способствуют повышению уровня общих интеллектуальных 

способностей детей. 

 Речевое развитие: 

 «Родное слово» - С.И.Волкова обеспечивает развитие коммуникативных 

навыков, развитию связной устной речи, речевого общения, культуре речи. 

Художественно-эстетическое развитие: 

С.К.Кожохина, Т.А.  Копцева  «Путешествие в мир искусств»; Н.Ф.Сорокина 

«Театр. Творчество. Дети», Ж.Е.Фирилева «Са – Фи – Дансе»., способствует 

развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, комплексному воздействию изобразительного искусства на 

эмоционально – творческое  развитие детей, развитию творческого потенциала , 

умению перевооплащаться сообразно выбранной роли,  культуре речи. 

Физическое развитие: 

 Л.Д. Глазырина «Физическая культура дошкольников», способствует  развитию: 

воображения через особые формы двигательной активности, навыков речевого 

дыхания,  мелких мышц; вводит ребенка  в зону ближайшего развития собственных 
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двигательных возможностей. Е.И.Рогова  «Лечебная физкультура и массаж при 

ДЦП, обеспечивает коррекцию нарушений ОДА». 

 

Библиотечно – информационное обеспечение. 
 

ДОУ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

самостоятельно составляет перечень необходимых для осуществления 

воспитательно – образовательного процесса программ, методических пособий. 

Библиотека является составной частью методической службы дошкольного 

учреждения и включена в воспитательно – образовательный процесс. 

В ней определены официальные документы (нормативные), собран современный 

психолого-педагогический и литературный материал по разным направлениям, 

учебно-методические комплекты современных программ и технологий, 

аннотирование литературы, опыт работы педагогов, дидактический материал по 

основным образовательным программам и др. оказывает основательную поддержку 

педагогам. Для оценки педагогической деятельности воспитателей и специалистов 

разработаны критерии (карты, схемы, рекомендации и пр.). Наряду с научно-

методической литературой представлены  энциклопедическая  и справочная 

литература, периодические издания для детей и взрослых. Библиотечно – 

информационное обслуживание осуществляется в соответствии с учебным и 

воспитательными планами дошкольного учреждения. Ответственность за 

систематическое и качественное комплектование основного фонда библиотеки, 

создание необходимых условий несет зам.зав. по ВМР.  Программно-методическое 

обеспечение составляет  

100 %. Оформлена подписка для педагогов на периодические издания. В условиях 

незавершенного цикла проведения экспертизы программ дошкольного образования 

и формирования реестра примерных основных образовательных программ, которые 

призваны создать методическую базу полноценного внедрения ФГОС ДО в системе 

дошкольного образования, работа по пополнению и обновлению учебно-

методического комплекса реализуемых в ДОУ программ за отчётный период не 

проводилась.  

Информационное обеспечение включает:  

― наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет. С целью взаимодействия 

между участниками образовательного процесса (педагоги, родители, дети), 

обеспечения открытости и доступности информации о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. Информация на сайте размещается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, определяющими содержание сайта, сроки 

обновления сведений и пр.; 

 ― с целью управления образовательным процессом используются электронные 

программы.  

Информационное оборудование ДОУ представлено электронными устройствами 

и высокотехнологичным оборудованием: 4 ноутбука, стационарный программно – 

технический комплекс  (системный блок монитор, вай-фай, программное 

обеспечение, картридер), комплект видеоконференцсвязи, мультимедийный 

короткофокусный проектор, интерактивный комплекс, электронные учебные 

пособия (двухэкранный планшет и учебный контент). 
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Компьютерами оборудованы: кабинет бухгалтерии и делопроизводства, 

логопедический кабинет, рабочее место зам. зав. по ХР, зам.зав. по ВМР, педагога – 

психолога, социолога.  Программное обеспечение имеющихся компьютеров 

позволяет работать с текстовыми редакторами, с интернет ресурсами, фото, видео 

материалами и пр., ― имеется интерактивный дидактический материал, постоянно 

пополняется медиатека материалов для работы с детьми, в том числе собственными 

образовательными ресурсами, созданными педагогами ДОУ.  

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение позволяет в  электронной 

форме: 

1. управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, 

отчёты и т.д.), используя офисные программы; 

2. осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с 

внешними организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную 

информацию;  

3. вести бухгалтерский учёт: производить расчёты начислений и удержаний, 

начислять родительскую плату, вести балансовый и забалансовый учет 

материальных ценностей, вести учёт труда и заработной платы формировать и 

передавать электронные отчеты во все контролирующие органы 

4.  создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

5.  формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

6.  использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы; 

7.  проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и 

результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

8.  осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе интерактивное (посредством локальных и глобальных сетей), 

использование данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью. 

В ДОУ  периодически оформляются тематические выставки и стенды, которые 

призваны информировать  корпоративное пространство, поддерживать фирменный 

стиль учреждения, создавать особую атмосферу в учреждении, а также отражают  

культуру и компетентность  педагогов и специалистов по вопросам развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей: «Для Вас родители»,  «Это 

интересно», «Советы логопеда»; «Советы психолога», «Визитная карта детского 

сада», «Уголок здоровья» и др. 

В каждой группе были организованы экспозиции мини-музеев. В музее 

экспонируются подлинные предметы и фотографии, имеющие музейную ценность и 

знакомящие детей с историей и прошлым своей страны. Экспозиции представлены в 

следующих разделах:  

«Космос», стена «Солнечная система», «Колесо истории», «Бег времени», «Родной 

край», «Мой любимый город Новочеркасск», « В гостях у книги», «В гостях у 

сказки» составляющих фундамент становления личности. 

http://www.sad177.ru/materialnoe-osnashchenie
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Оснащение помещений ДОУ эстетически привлекательно и способствует  
развитию интересов детей, любознательности,  познавательной мотивации, 

интеллектуальному, а так же  эмоциональному развитию.  
Анализ материально – технической базы. 

Большая роль в эффективности качества воспитательно- образовательного 

процесса детского сада отводится материально- техническому обеспечению ДОУ и 

оснащённости образовательного процесса.   

Дошкольное образовательное учреждение детский сад имеет отдельно стоящее 

здание. Здание детского сада типовое, двухэтажное с центральным отоплением, 

водоснабжением, канализацией, сантехническим оборудованием в хорошем 

состоянии. ДОУ функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности. Предметно-развивающая среда, созданная в детском саду, 

соответствует всем  санитарным, методическим требованиям. Ведется работа по 

совершенствованию материально - технической базы учреждения в соответствии с 

ФГОС ДО 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

имеется 6 групповых помещений, оборудованных в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и включающих в себя игровые комнаты, приемные, 

туалетные, буфетные, спальни. 

Интерьер групповых комнат приближен к домашней обстановке, отвечает 

возрастным особенностям детей, обеспечивает развитие ребенка согласно 

требованиям ФГОС ДОО. В дизайне групп широко представлена детская 

субкультура. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. Группы постепенно пополняются современным 

игровым оборудованием,  современными информационными  стендами, сенсорными 

телевизорами для просмотра образовательных программ и мультимедийными 

установками. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана 

мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет 

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно 

и комфортно детям, организованная предметно - развивающая среда открывает 

нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее компонентов. Для активизации 

субъектных проявлений, создания условий для проявления собственного "Я", 

развития рефлексии и самооценки обеспечена возможность демонстрации 

собственных детских успехов. 

Для развития игровой деятельности детей имеются современные игровые 

мебельные гарнитуры, игровые модули, развивающее игровое оборудование, 

которое необходимо для личностного развития детей и качественной подготовки их 

к школе. Составной частью развивающей среды групповых помещений являются 

развивающие игры В.В. Воскобовича. Игровой материал эстетично оформлен, 

размещен в доступном для детей месте. Предусмотрена возможность 

трансформации и изменения расположения некоторых предметов мебели, по мере 

необходимости, с помощью применения раздвижных перегородок-ширм,  легко 
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передвигаемой мебели-трансформера, использования пространствообразующих 

материалов. 

Эстетически организованная среда в детском саду постоянно преображается и 

обновляется. Активное участие в этом принимают дети и их родители. Во всех 

группах, приемных организованы выставки детских работ, которые постоянно 

меняются. Кроме выставок детского творчества, создаваемых в групповых 

помещениях, в детском саду организованы постоянно действующие и меняющиеся 

выставки совместного творчества детей, родителей и педагогов. Работы на выставку 

отбираются самими детьми совместно с педагогами. Выставка стационарно 

эстетически оформлена и неизменно привлекает внимание детей, родителей, 

сотрудников и гостей детского сада, способствует формированию эстетического 

отношения к окружающему, формирует интерес к художественному творчеству. 

В детском саду традиционно выделяются специально оборудованные помещения: 

«Зимний сад». В современной экологической ситуации со всей очевидностью 

встает необходимость пропаганды и распространения экологических знаний, их 

научного обоснования, привития подрастающему поколению норм экологически 

правильного поведении. В этом смысле организация зимнего сада на базе нашего 

ДОУ решает многие значимые для дошкольного детства задачи экологического 

образования, а также помогает активизации познавательно-речевой, трудовой и 

оздоровительной сфер деятельности ребенка, используется для проведения 

тематических занятий познавательного и эстетического циклов, различных видов 

наблюдений, с целью психологической разгрузки и релаксации для детей 

компенсирующих групп. В зимнем саду размещено оборудование для организации 

различных видов трудовой деятельности. Инвентарь, имеющий привлекательный 

внешний вид, дающий возможность ребенку выполнить задание аккуратно, 

получить результат, располагает его к деятельности, вызывает желание трудиться. 

Размещается оборудование так, чтобы детям было удобно его взять, использовать, 

привести в порядок и положить на место. 

Медицинский блок. В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

медицинский блок МДОУ включает в себя помещения для медицинского 

обслуживания: 

медицинский кабинет, массажные, процедурный кабинет, изолятор, где оказывается 

систематическое плановое медицинское обслуживание детей (медосмотры, 

вакцинация, туберкулинодиагностика и оказание первой медицинской помощи).  

Каждое медицинское помещение оснащено необходимыми материалами и 

оборудованием. 

Физкультурный зал – используется для организации физкультурной и 

коррекционно – оздоровительной работы. Основными формами работы в 

физкультурном зале являются лечебная физическая культура, элементы спортивных 

упражнений, коррекционно-игровая деятельность. Так же здесь проводится 

кружковая работа: коррекционно – оздоровительная секция «Крепыш» и кружок 

«Горизонтального пластического балета». Содержание работы с дошкольниками 

осуществляется посредством индивидуального и дифференцированного подхода. 

Ортопедический режим для детей с нарушением ОДА предполагает наличие в 

спортивном зале различных тренажёров. Здесь много разнообразного и 
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специального спортивного оборудования и коррекционного инвентаря: спортивный 

игровой набор «Универсальный» - для укрепления мышц спины и конечностей, 

развития координаций движения, тактильных ощущений, быстроты реакции, 

равновесия, ориентировки в пространстве; детские тренажёры «Бегущий по 

волнам», «Велотренажёр», «Стоппер», «Беговая дорожка»; мягкие модули, большие 

ортопедические мячи, скакалки, шнуры, гимнастические стенки, подвесные 

лестницы, наклонные доски, рефлексогенные дорожки, массажные мячи, 

полусферы, лабиринты, скамейки, палки, обручи, маты, коврики, предметы для 

развития основных видов движений и многие другие, позволяющие решать 

коррекционные задачи. 

Развивающая предметно – пространственная среда зала содержательно – 

насыщена (атрибутика с учётом гендерного подхода,  стенды, картотеки спортивных 

игр и видов спорта, альбомы с видами спорта, картотеки подвижных игр по 

возрастам и разной подвижности), трансформируемая (оборудование легко 

перемещается в зависимости от вида и содержания деятельности), 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Музыкальный зал – это маленькая планета в детском саду, на которой дети и 

взрослые получают возможность реализоваться в разных видах музыкально-

театральной деятельности. Это место для ежедневной образовательной деятельности 

по музыке, место для праздников и развлечений, площадка для утренней гимнастики 

и хореографии, концертная или театральная сцена, музыкальная гостиная, место 

репетиций вокального и театрального клубов и место встреч с родителями и 

педагогами. Поэтому создание предметно-развивающей среды в музыкальном зале 

является важным средством организации оптимальных условий для повышения 

качества учебно-воспитательного процесса и возможности творческой 

самореализации детей и взрослых. 

Музыкальный зал в нашем детском саду – это большое, светлое, эстетически 

оформленное и хорошо оборудованное помещение.  

Пространство музыкального зала можно условно разделить на две зоны: 

спокойную и активную. 

Активная зона. 

В условиях нашего музыкального зала активной зоной можно считать 

достаточно большое свободное пространство для музыкального движения. Она 

оборудована зеркальной стенкой и ковром, поскольку некоторая часть активной 

деятельности детей происходит сидя или лежа на полу. 

Спокойная зона. 

Спокойную зону в музыкальном зале  вполне можно считать самой важной, 

самой значимой для музыкального воспитания. Здесь осуществляются такие 

важнейшие виды музыкальной деятельности, как восприятие музыки и пение. 

Оборудование спокойной зоны состоит из фортепиано, музыкального центра с 

набором кассет и компакт-дисков, стульчиков для детей, мольберта, на который 

можно поставить наглядный материал и столика для игрушек и игр с детьми. 

В спокойной зоне находится шкаф-стенка, в котором располагаются детские 

музыкальные инструменты, образные игрушки, музыкально-дидактические игры, 

погремушки, флажки, султанчики, платочки и другой необходимый материал и 
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оборудование. А также хранятся костюмы для развлечений и праздников, маски и 

коронки для игр и хороводов.  

Для оказания своевременной консультативно–методической, коррекционно-

развивающей помощи детям, родителям и педагогам,  для коррекции речевых и 

социально–личностных нарушений у детей оборудованы: 

Кабинет педагога - психолога предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно - методической, психодиагностической, 

психокоррекционной помощи детям, родителям и педагогам по вопросам развития, 

обучения и воспитания, а также социально-психологической реабилитации и 

адаптации. Позиция «ребенок, прежде всего» определяет акценты в его 

обеспечении. Здесь все предназначено для успокоения, расслабления, выравнивания 

эмоционально-психологического состояния детей и взрослых. Наряду с целой 

системой игр и упражнений, имеющейся в арсенале педагога – психолога,  особый 

интерес  у дошкольников  вызывает игровой сенсомоторный комплект «Pertra», 

способствующий обогащению внимания, зрительной, тактильной, кинестетической  

памяти дошкольников, содействует их творческому развитию. 

Помещение находится в стороне от блоков хозяйственного и бытового 

обслуживания, медицинского, а также от залов для музыкальных и физкультурных 

занятий. Снижен общий шумовой фон, а также возможности ситуативного 

отвлечения (деконцентрации) и эмоционального напряжения детей. Пространство 

кабинета психолога мобильно, может меняться в зависимости от вида работы, 

выполняемого в данный момент. Тем не менее, пространство хорошо зонировано: 

• Рабочее место педагога-психолога; 

• Зона для диагностики и индивидуальных занятий; 

• Зона для подгрупповых занятий; 

• Зона игровой психотерапии; 

• Зона релаксации; 

• Зона для индивидуальных консультаций. 

Кабинет учителя - логопеда содержит обширный практический материал, 

применение которого способствует эффективному речевому развитию ребенка. 

Условно его можно разделить на две группы: материал, помогающий 

непосредственному речевому развитию ребенка (пособия: для обследования 

речевых и неречевых процессов, для работы над звукопроизношением, для развития 

фонематического слуха и формирования фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и обучению элементам грамоты, для работы над грамматическим 

строем речи и т.д.) и опосредованный материал, к которому относятся 

нетрадиционные логопедические технологии для развития тонкой моторики рук и 

графомоторных функций, а также материалы для развития пространственного и 

временного восприятия. Для повышения наглядности материала, его разнообразия и 

вариативности  формы подачи, оптимизации коррекционно-педагогического 

процесса, индивидуализации и дифференциации, значительного повышения 

эффективности коррекционно - развивающей работы, в кабинете используются 

информационно - коммуникативные технологии посредством компьютера и 

сенсорного столика. Это создает условия для вербализации обучения, так как 

мультимедийные технологии используют визуальный и слуховой каналы получения 
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информации и способны сформировать адекватный зрительный образ и стать 

эффективным средством наглядности в коррекционно - развивающей работе с 

детьми. 

Методический кабинет - творческая педагогическая мастерская 

многофункционального назначения для оказания практической помощи 

педагогическим работникам в организации жизнедеятельности дошкольников. Здесь 

сосредоточены законодательные, нормативно – правовые и методические 

материалы, дидактические и технические  образовательные средства, тщательно 

продумана  их систематизация:  

Обеспечение безопасности. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности являются: пожарная безопасность, антитеррористическая 

безопасность, обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, 

охрана труда. В течение года поддерживаются в исправном состоянии первичные 

средства пожаротушения. Соблюдаются требования органов Пожнадзора.  

В детском саду разработан  паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности). 

Издаются приказы  и выполняются мероприятия по пожарной безопасности и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Назначены ответственные лица за охрану труда и противопожарную 

безопасность. 

С целью безопасного пребывания детей и сотрудников ДОУ  установлена 

система пожарной сигнализации «СИГНАЛ–20». Согласно нормам пожарной 

безопасности помещения  детского сада оснащены: датчиками автоматической 

пожарной сигнализации, срабатывающими на задымление и повышение 

температуры; кнопкой включения пожарной сигнализации.  Все устройства 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) замыкаются на пульт. Состояние 

эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию 

воспитанников и персонала в безопасные зоны. Охрана объектов ДОУ 

осуществляется ООО «ОХРАНА – СЕРВИС». Объекты оборудованы системой 

охранной сигнализации, есть прямая связь с органами МВД (ФСБ). Территория 

оборудована ограждением и исключает несанкционированный доступ. 

Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций 

сотрудники  и воспитанники участвуют в тренировочных  ежеквартальных  

мероприятиях. Вопросы безопасности регулярно обсуждаются с детьми с целью 

формирования у них сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. Воспитательно – образовательный 

процесс по профилактике ДТП выстроен по совместному плану ОГИБДД. В группах 

оформлены игровые уголки и макеты для отработки навыков безопасного 

поведения, приобретены учебные пособия и игры. С целью предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма функционирует площадка для 

изучения ПДД на участке ДОУ. Деятельность по охране труда сотрудников ведётся 

согласно нормативно-правовой базе, локальным актам образовательного 

учреждения, должностным инструкциям работников ДОУ и инструкциям по 

технике безопасности.  
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С целью устранения недостатков рекомендовано: 

- оптимизировать деятельность по реализации ФГОС ДО; 

- в работе с кадрами необходимо акцентировать внимание на следующих вопросах:  

- усилить дифференцированный подход для повышения педагогического 

мастерства; 

- способствовать индивидуальному самовыражению педагогов через различные 

формы творческой деятельности; интеграции различных  направлений развития в 

образовательный процесс с учетом требований ФГОС;  

- стимулировать педагогов к использованию инновационных форм взаимодействия 

ДОУ и семьи в обеспечении условий  коррекционно-реабилитационной работы с 

детьми ОВЗ. 

Позитивные изменения  и проблемы образовательного процесса 

Позитивные изменения: 

• .  Прослеживается устойчивая положительная динамика по всем направления 

развития дошкольников;  

•   улучшился показатель индекса  здоровья дошкольников и соответствует 

45%; 

• Изменена структура управления ДОУ - введена новая структурная единица 

Совет МБДОУ; 

• Изменились ключевые подходы к восприятию проблемы физического 

развития и здоровья дошкольников, ключевыми теперь являются критерии 

целостного здоровья, что открывает новые возможности для  повышения 

качества образовательной деятельности, коррекции имеющихся проблем в 

развитии дошкольников; 

• Изменились ключевые подходы к построению содержания образовательного 

процесса;  

•  повышен уровень сформированности мотивационно- профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ: выработаны новые ценности, принципы 

взаимодействия и общения с дошкольниками;  

•    расширены возможности и потребности педагогов в повышении своей 

профессиональной компетентности за счет использования разных форм 

повышения квалификации;  

•  повысился инновационный потенциал педагогического коллектива, возросла 

активность участия в конкурсных мероприятиях различного уровня; - 

накопленный педагогами опыт  транслируется  на семинарах, конференциях, 

методических  объединениях для специалистов и воспитателей города, 

области, Российской Федерации;  

•  педагоги детского сада являются составителями программ, технологий, 

учебных пособий. Имеют печатные работы, статьи в отраслевых журналах, 

методических пособиях; 
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• изменилось качество отношений с социальными заказчиками. Запрос на 

образовательную деятельности со стороны родителей стал более 

сфокусированным, ориентированным на представленный в социуме результат 

и часть ответственности для его достижения семья активно возлагает на себя.  

      Результаты анализа деятельности МБДОУ показывают, что при внешней 

целостности внутри учреждения сохраняются проблемы, которые можно 

сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня качества 

образования и воспитания, существующей динамики инновационного 

развития за счет актуализации внутреннего потенциала образовательного 

учреждения.  

 

Для этого требуется: 

- совершенствование нормативно-правовой, информационно-методической базы, 

обеспечения подготовки педагогических кадров;  

- модернизация системы управления МБДОУ в условиях его деятельности в режиме 

развития;  

- интенсифицикация педагогического труда, повышение его качества и 

результативности в рамках использования инновационных методов и технологий; 

-  усиление ориентации учреждения на развитие индивидуальных способностей, 

поддержку детской одаренности и социальной успешности каждого воспитанника, 

включая детей с ОВЗ; 

- обеспечение эффективности и преемственности образовательных программ в соот-

ветствии с возрастными особенностями и специальными образовательными 

потребностями детей, согласно требованиям ФГОС.  

- переход на новый качественный уровень образовательных услуг в соответствии с 

ФГОС, посредством кадрового обеспечения, современного менеджмента, 

плодотворного взаимодействия с родительской общественностью; 

-  методическое оформление инноваций, дающих возможность их массового 

использования; 

-  приведение в соответствие с требованиями развивающей предметно – 

пространственной  среды и модернизация  материально – технической базы; 

- оптимизация информационно – коммуникативных связей с родителями, 

педагогами посредством интернет – ресурсов; 

- расширения и совершенствования  сферы дополнительных образовательных услуг. 

На решенре данных проблем и направлена   Программа развития МБДОУ на 2017-

2021 годы.   

 

Паспорт  

Программы развития 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №7 на 2017 – 2021 годы  
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Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального  дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад № 7 города 

Новочеркасска на 2017 -2021 годы. 

Основания  

для разработки  

Программы 

Нормативно-правовые документы федерального, 

регионального, муниципального уровней: 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании» в Российской Федерации;  

• Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва «Об утверждении Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной 

деятельности  по основным  общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

• •ФГОС ДО утвержденный приказом № 1155 от 

17.10.2013 г. 

• Постановлением Правительств образовании Российской 

Федерации «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными учреждениями, 

государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными 

обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в 

уставном капитале которых находится в государственной 

собственности или муниципальной собственности» от 

27.06.2016 № 584 

• «Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 — 2020 годы» (утверждена 

Распоряжением правительства 29.12. 2014 года (№ 2765-р); 

• Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2015г. Приказ № 497); 

• Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением 
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Правительства РФ от 04.10.2000 № 751); 

• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» (утверждён 

Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р); 

• Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 

2227-р  о «Стратегии инновационного развития РФ на 

период до 2020 г.» 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного 

учреждения на основе анализа работы МБДОУ за 

предыдущий период. В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Основные 

разработчики 

Программы  

Рабочая группа МБДОУ в составе утвержденном приказом 

От 09.09.2016 г. № 38 

 

Цель  

Программы 

Обеспечить условия для деятельности МБДОУ  в режиме 

непрерывного  развития в рамках требований Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования 

Задачи  

Программы 

      обновление содержания образования в рамках 

использования инновационных программ и технологий 

дошкольного образования; 

      обеспечение эффективного, результативного 

функционирования и постоянного роста 

профессиональной компетентности стабильного 

коллектива, развитие и обновление кадрового потенциала 

МБДОУ; 

      формирование и развитие оценки качества образования 

с учётом новых требований; 

      совершенствование системы обрказовательной, 

здоровьесберегающей, коррекционной   деятельности , с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

дошкольников на основе использования научных, 

современных технологий; 

      совершенствование системы работы с детьми, 
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имеющими особые образовательные потребности; 

     обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников, содействие повышению роли родителей  

в образовании ребенка  и корреции отклонений в 

развитии; 

      совершенствование и обновление системы социального 

партнёрства; 

      расширение границ и включение в образовательный 

процесс инновационных механизмов развития системы 

дополнительного образования детей в МБДОУ;  

      приведение в соответствие с требованиями предметно-

развивающей среды и модернизация материально-

технической базы ДОУ. 

Сроки реализации  

Программы 

Программа реализуется в период  2017 гг. – 2021 г.г. 

Этапы реализации 

Программы 

I этап (подготовительный) 2017 г.-  2018г. 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы 

развития. 

Задачи этапа:  

    привести нормативно-правовые документы ДОУ в 

соответствие  новым требованиям; 

    совершенствовать систему переподготовки кадров и 

постоянного роста профессиональной компетентности 

коллектива; 

    создать условия для осуществления образовательного, 

оздоровительного и коррекционного  процессов в 

соответствии с требованиями к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, адаптированных образовательных программ 

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

- к развивающей среде. 

- совершенствовать  ВСОКО 

II этап (реализации): 2018г-  2020 г. 

Цель: практическая реализация Программы развития. 

Задачи этапа:  

    реализовать мероприятия по основным направлениям, 
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определённым Программой развития;  

    обеспечить реализацию мероприятий по проведению 

мониторинга процесса функционирования МБДОУ  с 

позиции  решении задач развития; 

    проводить корректировку мероприятий по реализации 

Программы развития в соответствии с результатами 

мониторинга. 

III этап (обобщающий): 2020 -  2021 г. 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по 

основным направлениям развития МБДОУ поставленным 

целям и задачам. 

Задачи этапа:  

   провести анализ результатов реализации Программы 

развития, оценить её эффективность; 

   представить аналитические материалы на педсовете 

МБДОУ, общем родительском собрании, разместить на 

сайт образовательной организхации; 

 определить новые проблемы для разработки новой 

Программы развития. 

Исполнители 

Программы 

(подпрограмм, 

проектов и 

основных 

мероприятий) 

Администрация, педагогический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнеры. 

Ресурсное  

обеспечение 

реализации  

Программы 

Данная Программа может быть реализована при наличии: 

   высококвалифицированных кадров; 

   стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 

образовательный, воспитательный и оздоровительный 

процессы; 

   развитой материально-технической базы 

(соответствующей требованиям к дошкольным 

образовательным организациям); 

  информационного обеспечения образовательного 

процесса; 

   стабильного финансирования Программы: 

а) из бюджетных средств; 

б) из внебюджетных источников. 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

Соответствие образовательному заказу общества:  

      высокие показатели реализации  ФГОС дошкольного 

образования;  

      обновлённая структура и содержание образования 
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реализации  

Программы 

через реализацию инновационных, в том числе  

здоровьесберегающих и коррекционных технологий;  

      модернизация  системы оценки качества дошкольного 

образования; 

      кадровая обеспеченность, соответствующая 

современным требованиям; 

   оздоровление детей с учётом их индивидуальных 

возможностей; 

   успешное усвоение выпускниками  образовательной 

программы школы; их социализация  в условиях школы; 

      обновлённая система взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

      обновлённая система социального партнёрства; 

      широкий спектр вариативных форм дополнительного 

образования детей ; 

      модернизированная развивающая среда и материально-

техническая база МБДОУ. 

Система 

организации 

контроля реализации 

Программы, 

Периодичность 

отчета 

исполнителей, срок 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Мониторинг реализации этапов Программы развития. 

Сроки предоставления отчетности: 

      ежегодно (о выполнении годового плана работы 

учреждения  за прошедший учебный год – май); 

      отчет самообследования на сайте дошкольного 

учреждения (за календарный год предшествующий 

самообследованию) до 20.04. ежегодно; 

      Публичный доклад руководителя  на сайте  

дошкольного учреждения до 01.09 ежегодно. 

   

Раздел 2. Концептуальные основы обоснования Программы 

развития. 

 
2.1.  Ведущие концептуальные подходы. 

    Наше дошкольное образовательное учреждение представляет собой 

подсистему общества, которая несет перед ним ответственность за свою 

деятельность, выполняет его социальный заказ и поэтому должна работать в режиме 

развития, опережая время, постоянно повышая свой статус. В общем смысле 

развитие - это "...необратимое, направленное, закономерное изменение 

материальных и идеальных объектов". Исходя из приведенного общего понятия, 

развитие МБДОУ можно определить, как процесс качественных изменений в 

составляющих компонентах и структуре, вследствие которых оно приобретает 

способность достигать новых результатов, необходимых для реализации 

качественно новых и более высоких целей образования.  В связи с этим возникает 

необходимгость успешного вхождения в систему требований современного 
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образования, составляющих потенциал  ценностных ориентаций ФГОС, принятия  

идеологии стандарта, осмысления его ключевых особенностей,  готовности и 

способности реализовать его требования, управлять процессом его внедрения. Для 

достижения качества дошкольного образования, появления новых его 

характеристик необходимо, четко представлять те перспективные изменения, которые 

будут вести его к развитию.  

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, 

с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, 

с другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком.  

Ценность здоровья - требует создания в образовательном учреждении условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), 

приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и 

валеологической грамотности.  

Ценность развития - направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный 

опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и 

потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к 

саморазвитию и самообразованию.  

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

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая 

культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 

чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. 

Специфика детства требует бережного отношения к особенностям возрастного 

развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для 

взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров.  

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и 

источник обновления образовательной системы.  

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой:  

1. Право каждого ребенка, как полноценное развитие, так и на оказание ему 

помощи в соответствии с  интеллектуальными психофизическими  особенностями.  

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости.  

 Ключевая идея развития детского сада ориентирует коллектив на создание 

качественного образовательного пространства, способствующего развитию и 

саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников 

и их родителей (законных представителей). Особое внимание должно быть 

сосредоточено на создании условий для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; детей с отклонениями в поведении; детей, оставшихся без попечения 
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родителей; детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев; детей, 

проживающих в малоимущих семьях; и других категорий детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Следовательно, система коррекционной работы 

является неотъемлемой составной  частью единой системы образования и 

предусматривает необходимость координальных изменений и прежде всего 

формирования принципиально  иного отношения к детям, нуждающимся в 

коррекции их развития.  Поэтому важным является усиление воспитательного 

потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника. Здоровье детей 

истинная ценность нашего государства. Оно неотделимо от их безопасности. 

Следовательно необходимо расширение спектра средств  для обеспечения 

целостного здоровья и сохранного пространства МБДОУ. 

Современные образовательные стандарты  дошкольного образования нацелены 

на реализацию новой модели образования ориентированной на высокие технологии 

развития базовых способностей детей. 

 В их   основе – переход от установки на запоминание большого количества 

информации к освоению новых видов деятельности – проектных, творческих, 

исследовательских. Использование этих технологий требует высокой квалификации 

воспитателей – педагогов.  Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, 

настолько широк, что от него требуется владение информационными технологиями, 

умение эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать 

личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную образовательную 

траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. «Сегодня 

востребован не просто воспитатель, а педагог – исследователь, педагог – психолог, 

педагог – технолог». Педагогам, работающим в условиях модернизации системы 

образования, предстоит творчески осмыслить новое содержание учебно-

воспитательного материала, отыскать более эффективные пути, формы и методы 

воспитания. Овладение более высоким уровнем профессионального мастерства, 

реализация Профстандарта предусматривает развитое профессионального 

мышления, активизацию творческого потенциала педагога. Важным направлением 

модернизации в рамках требования профессиональных стандартов выступает тесное  

взаимодействие с социумом как условие  успешной  социализации личности 

дошкольника.  

Концептуальными направлениями развития деятельности МБДОУ  

являются:  

 управление качеством дошкольного образования; 

 общественное управление; 

 кадровая политика; 
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 пограммное обеспечение  и реализация образовательных и коррекционных 

программ;  

 информатизация дошкольного образования;  

 сопровождениние  одаренных детей;   

  развивающая среда и материально - техническая база; 

 безопасность и здоровьесбережение воспитанников;  

 взаимодействие с родителями ; 

  социальное партнерство;  

 дополникельное образование. 

2.2. Ключевые ориентиры программы 

Миссия дошкольного учреждения.  

 Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.  

 

 Цель: повышение конкурентных преимуществ детского сада в условиях быстро 

меняющейся экономико-правовой среды. 

 

Задачи: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание 

условий обеспечивающих эмоциональный комфорт и социальное благополучие 

ребенка;  

- обеспечение доступности качественного дошкольного образования с позиции 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования;  

-  расширение спектра качественных образовательных, коррекционных и 

информационно-консультативных услуг; 

 - совершенствование стратегии и тактики построения  современной развивающей 

среды   детского сада.; 

-  интенсификация педагогического труда, повышение его качества и 

результативности;   

- повышение качества работы с одаренными детьми; 

-  развитие сетевого взаимодействия. 

 

Этапы реализации программы: 

Первый этап: разработка документов, направленных на методическое, кадровое и 

информационное обеспечение развития детского сада, организацию 

промежуточного и итогового мониторинга реализации программы. 
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Второй этап: реализация мероприятий, направленных на достижение результатов 

программы, промежуточный мониторинг реализации мероприятий программы, 

коррекция программы. 

Третий этап: итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ 

динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, определение 

перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка новых 

стратегических задач развития. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития МБДОУ 

 

1. Модернизация системы управления дошкольной образовательной организацией в 

условиях его деятельности в режиме развития;  

2. переход на новый качественный уровень образовательных услуг в соответствие с 

ФГОС, посредством кадрового обеспечения, современного менеджмента МБДОУ, 

плодотворного взаимодействия с родительской общественностью; 

 3. высокое качество результатов коррекционно - образовательного процесса по 

формированию ключевых компетенций дошкольников, с опорой на личностно - 

ориентированную модель взаимодействия  с позиции  психолого-физиологических 

особенностей и индивидуальных  возможностей каждого ребенка;  

4. рост профессиональной компетентности руководящих и педагогических 

работников, образовательных и творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса;  

5. высокий уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

образовательных  и коррекционных услуг (по результатам анкетирования); 

6.создано единое информационное пространство, позволяющее использовать 

образовательные ресурсы системно и целостно;  

7. обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем 

физического и психического развития, на основе использования научных, 

современных технологий;  

8.  развивающая предметно-простраственная среда и  материально-техническая база 

соответствующая требованиям ФГОС;  

9. обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного 

роста профессиональной компетентности педагогов.  

10.высокая конкурентоспособность образовательного учреждения в рамках 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а 

также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых воспи- 

танникам и неорганизованным детям микрорайона.  

11.финансовая стабильность, рост заработной платы и стимулирующих выплат 

педагогам и специалистам. 

 

Раздел 3. Порядок управления реализацией Программы развития 
Программа развития, определяя стратегию инновационного развития МБДОУ и 

меры ее реализации, представляет собой комплекс различных мероприятий, 
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обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач на период с  

2017- по 2021 годы. Мероприятия Программы  выстоены  в  логике  комплексного 

подхода к  реализации содержания новой модели МБДОУс позиции взаимосвязи 

целей, задач , сроков исполнения, ресурсных возможностей и нацелены на 

достижение запланированных  ожиданий от реализации  Программы развития. 

Управление и корректировка программы осуществляется педагогическим Советом 

МБДОУ. 

3.1.Мероприятия и условия их реализации 

    Преобразования в дошкольном учреждении возможны только тогда, когда 

коллектив будет готов к преобразованиям, захочет осуществить их, будет 

заинтересован в результатах этих преобразований. Преобразования возможны только 

при становлении новой организационной культуры, которая будет базироваться: 

 на высокой индивидуальной инициативе каждого сотрудника ; 

 на ценности качества и эффективности проделанной работы.  
 

Программа развития реализуется через комплексно-целевые подпрограммы: 

 

« Управление ДОУ» 

« Кадры» 

«Ккачество образования» 

«Дети» 

«Безопасность» 

« Детский сад и семья. Грани сотрудничества» 

 «Социальное партнерство» 

«дополнительное образование» 

«Инфраструктура» 

 

 

 

Направления деятельности 

Ответственны

е 

Сроки Планируемый 

результат 

Подпрограмма1. Управление ДОУ. Совершенствовать развитие системы управления в 

ДОУ в условиях внедрения ФГОС, ДОО  

 

Задачи 

1. Развитие общественного управления в МБДОУ.  

2. Создание условий для открытости МБДОУ в информационном пространстве. 

Внедрение процесса информатизации в образовательную деятельность МБДОУ.  

3. Совершенствование процесса  межсетевого взаимодействия  МБДОУ с социальными 

партнерами города.  

4. Обновление  организационно-экономических механизмов управления и развития. 

5. Формирование положительного имиджа МБДОУ.  
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Мониторинг эффективности 

функционирования управляющей 

системы ДОУ  

 

 

Заведующий 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

В течение 

отчетного 

периода 

 материалы 

статестических 

данных 

Подготовка нормативно-правового 

обеспечения деятельности (внесение 

изменений  в локальные акты, формы 

финансово-экономической 

отчетности) 

Заведующий, 

звместитель 

заведующего 

по ВМР 

главный 

бухгалтер 

2017 - 2021 Нормативно – 

правовое 

обеспечение 

деятельности  

согласно  

современным 

требованиям  

Выполнение муниципального задания  ежегодно отчеты по 

выполнению 

МЗ( статотчеты 

к-85,Ф-1, 

допуслуги) как 

показатели 

качества 

Разработка паспорта  доступности. 

Организация доступной среды  в ДОУ 

  Создание 

условий 

доступности 

для всех 

категорий 

детей с ОВЗ и  

детей –

инвалидов 

Привлечение  различных источников  

финансирования  

(бюджет, внебюджет…. ) 

Заведующий, 

  Совет ДОУ 

 

2017 – 2021 Развитие 

материальной 

базы 

Расширение  полномочий 

общественных органов управления в 

деятельности МБДОУ ( привлечение  

членов Совета к активному участию в 

жизни учреждения)  

 

Заведующий,  

зам. зав. по 

ВМР 

 

2017-2021 

 

Создание 

оптимальной 

структуры  

взаимодействия 

органов  

общественного  

управленияи их 

стабильное 

функционирова

ние 

Расширение спектра педобъединений зам. зав. по 2017-2021 Создание  
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в рамках повышения педагогической 

компитентности педагогв ДОУ  

ВМР 

 старший 

воспитатель 

(ежегодно) временных 

творческих 

коллективов, 

кружков 

качества, МО, 

педагогических 

лабораторий…) 

Модернизация  ВСОКО   Заведующий 

 зам. зав. по 

ВМР 

 старший 

воспитатель 

2017-2021 

 

комплексная 

оценка 

качества 

образования 

 

 Создание программы 

информатизации  управленческой 

деятельности (внедрение в работу 

администрации ДОУ программных 

продуктов, обеспечивающих 

автоматизацию рабочих мест, 

формирование электронных баз 

данных, электронный 

документооборот) 

 

 

Заведующий 

 зам. зав. по 

ВМР 

 старший 

воспитатель 

2017-2021 

 

Создание в 

единой 

информационн

ой   

образовательно

й среды 

Создание электронной базы 

инновационной деятельности  

Заведующий 

 зам. зав. по 

ВМР 

 старший 

воспитатель 

2017-2021 

 

Систематизаци

я   материалов 

инновационной 

деятельности  

Повышение информационной 

открытости образовательного 

пространства  

Заведующий 

 зам. зав. по 

ВМР 

 старший 

воспитатель 

2017-2021 

 

Организация и 

расширение 

локальной сети, 

изменение 

содержания и 

стуктуры сайта 

Обеспечение публичной отчетности о 

образовательной деятельности в 

рамках реализации ООП и АОП ДОУ 

Заведующий 

 зам. зав. по 

ВМР 

 старший 

воспитатель 

ежегодно  Обеспечение  

открытости 

деятельности 

МБДОУ 

Подпрограмма 2.  Кадры. Повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогов, создавая условия для развития их субъектной позиции .   

Задачи 

1.Создание эффективной системы непрерывного повышения квалификации 
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педагогических работников , поддержка  популяризации и  трансляции 

инновационного  педагогического опытаыта ДОУ. 

2. Стимулирование профессиональной самоорганизации деятельности педагогов, 

поддержка инициативы и творчества. 

2.  Разработка  модели организации  взаимодействия  всех участников педагогического 

процесса в рамках реализации  задач ООП, АОПДОУ.  

3.  Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного 

процесса.  

 

 

Мониторинг целеполагания и  

профессиональной компетенции для 

выявления актуального уровня  

педагогических возможностей и 

определения потенциальных путей   

их совершенствования 

 

Заведующий 

зам. зав. по 

ВМР, 

старший 

воспитатель 

ежегодно . 

Определение 

перспективных 

направлений 

деятельности 

детского сада 

по повышению 

профессиональ

ного уровня 

работников. 

 

Проведение мероприятий 

направленных на профилактике 

синдрома 

«профессионального 

выгорания» педагога 

Заведующий 

зам. зав. по 

ВМР, 

старший 

воспитатель 

ежегодно Профилактика 

синдрома 

«профессионал

ьного 

выгорания» 

педагога 

Профессиональное и личностное 

совершенствование педагогов ДОУ.  

Создание персонифецированной 

системы повышения квалификации  

на основе выявленного дефицита 

компетентностей и в соответствии с 

требованиями профессиональных  

 

Заведующий 

зам. зав. по 

ВМР 

2017 – 2021 Сформированн

ые профес-

сиональные 

компетенции в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональ

ных  

стандартов 

 

Мотивация педагогов к повышению 

квалификационной категории  

 

Заведующий 

зам. зав. по 

ВМР 

2017 – 2021 Повышение 

квалификацион

ного ценза 

педагогов 

(высшая и 

первая 
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категории 

100% 

педагогов)  

 

Введение профессионального 

стандарта педагога 

Заведующий 

зам. зав. по 

ВМР 

2018-2021 Комплексная 

оценка 

эффективности 

введения 

профессиональ

ного стандарта 

педагога. 

 

Создание  условий для участия 

педагогов ДОУ в  профессиональных 

конкурсах разного уровня  

посредством материального 

стимулирования в рамках  оценки 

качества результатов их 

деятельности (сопрвождение 

педагогов в период подготовки и 

участия в конкурсах,  разработка  и 

внедрение системы материального 

стимулирования педагогов в 

соответствии с показателями 

эффективности ) 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР,  

старший 

воспитатель, 

педагоги 

ежегодно Мотивация 

педагогических 

работников,  

обеспечение 

участия ДОУ в 

конкурсах 

различного 

уровня 

 

Организация наставничества для 

профессионального становления 

молодых специалистов 

Заведующий,  

зам. зав. по 

ВМР, 

старший 

воспитатель 

постоянно профессиональ

ное 

становление 

молодых 

специалистов 

Создание  эффективной системы 

психолого - педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ, 

детей - инвалидов 

Заведующий,  

зам. зав. по 

ВМР, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

ДОУ 

2017 - 2021 Положительная 

динамика 

развития детей 

в условиях 

реализации 

адаптированны

х программ 

Организация работы по повышению 

профессиональной компетенции 

педагогов в условиях 

профессиональных объединений: 

зам. зав. по 

ВМР 

старший 

2017 - 2021  Повышение 

эффективности 

педагогическог

о процесса в 
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Организация работы по освоению 

современных  образовательных 

технологий 

- моделирование; 

-метод проектов; 

- музейная педагогика; 

- развивающее обучение; 

-проблемное обучение. 

 - ИКТ 

 

 

воспитатель  

педагоги 

ДОУ 

условиях 

использования 

инновационны

х средств 

реализации 

программных 

задач. 

Разработка циклов проектов, бесед, с 

использованием современных 

технологий  по всем возрастам в 

рамках реализации  адаптированной 

образовательной программы ДОУ 

зам. зав. по 

ВМР 

старший 

воспитатель   

2017 - 2021 Создание 

электронной 

библиотеки  

методического 

обесчпечения 

реализуемых 

АОП 

Актуализация самообразования 

педагогов в области внедрения 

ФГОС (участие педагогов в 

дистанционных и других внешних 

курсах) 

зам. зав. по 

ВМР 

старший 

воспитатель   

2017 - 2021 Положительная 

динамика роста 

профессиональ

ных категорий 

педагогических 

работников,  

портфолизации 

достижений 

каждого 

педагога в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

 

Расширить арсенал владения и  

возможности использования в 

образовательном процессе цифровых 

технологий 

 

Заведующий 

зам. зав. по 

ВМР 

старший 

воспитатель 

2017 - 2021 эффективная 

реализация 

возможностей, 

заложенных в 

новых 

педагогических 

технологиях 

 

Подпрограмма 3.  «Качество образования». Создание условий для достижения   

высоких  результатов качества в рамках реализации  ООП, АОП  

Задачи:  
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1. Создать систему методического и дидактического обеспечения образовательного 

процесса.  

2. Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию образовательного процесса  

 

 Анализ образовательной 

деятельности ДОУ, выявление 

проблем и учет их при организации 

методического сопровождения 

образовательного процесса 

Мониторинго

вая группа, 

заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

2017  Сбор 

информации, 

определение 

основных 

векторов   

повышения 

эффективности 

качества 

образования 

Внесение изменений и дополнение 

ООП ДОУ недостающими разделами 

и подразделами , корректировка 

адаптированных  образовательных 

программы дошкольного 

образования, с учетом  требований 

ФГОС ДО, роразработка 

адаптированной образовательной 

программы для детей с РАС 

Рабочая 

группа 

согласно 

приказу по  

МБДОУ 

2017 - 2021   Программное 

обеспечение 

коррекционно – 

образовательно

й деятельности 

Экспертиза рабочих программ 

педагогов 

в рамках 

методсовета 

ежегодно Соответствие 

требованиям 

реализуемых 

программ 

Изучение в педагогическом 

коллективе базовых документов  в 

рамках ежегодных изменений и 

дополнений в   законодательных 

актах  РФ 

Администрат

ивная группа 

 постоянно Своевремменно

е реагирование 

в условиях 

изменения 

образовательно

й ситуации 

Обеспечение образовательного 

процесса методической литературой, 

пособиями в соответствии с ФГОС 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

2017 -2021 Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

ООП и ОАОП 

Модернизация  системы ВСОКО: 

-разработка Программы внутренней 

системы оценки качества  

Заведующий, 

Заместитель 

2017 -2021 определение  

реального 
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образования 

-подготовка инструментария 

проведения оценочных процедур 

заведующего 

по ВМР 

старший 

воспитатель 

уровеня 

соответствия 

образовательно

й деятельности 

детского сада 

требованиям 

ФГОС ДОО 

Соверщенствование системы 

взаимодействия педагогических 

работников  с позиции интеграции 

принципов, задач, структурно-

содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий  

содержания .  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

старший 

воспитатель 

2017 -2021  эффективное 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение

образовательно

го и 

коррекционно - 

образовательно

го процессов 

 Информатизация образовательного 

процесса: создание электронных 

документов в образовании 

(планирование, диагностика, отчеты, 

портфолио детей и педагогов и др.); 

систематизация и хранение 

исследовательских и проектных 

работ, использование 

информационных технологий в 

образовательной деятельности с 

дошкольниками. 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

старший 

воспитатель 

2017 -2021 использование 

новейших 

электронных 

образовательны

х ресурсов в 

образовательно

м пространстве 

МБДОУ.  

Проведение обучающих занятий с 

педагогами по   использованию  

ресурсных возможностей 

информационной системы 

«Образование» 

  Ресурсные 

возможности 

развития 

МБДОУ 

Пополнение фонда учебно - 

методической литературы  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

старший 

воспитатель 

2017-2021 Доступность 

ресурсов для 

всех участ-

ников 

образова-

тельного 

процесса  

 

Трансляция опыта работы Заместитель 2017 -2021 Проведение  
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дошкольного учреждения в рамках 

распространения лучих 

педагогических и управленческих 

практик в условиях ММРЦ, 

муниципальной опорной площадки 

заведующего 

по ВМР 

мероприятий 

разного уровня  

( дессиминация 

инновацион-

ного педагоги-

ческого  опыта)  

Подпрограмма 4. «Дети»  создать единое образовательное пространство, 

стимулирующее физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, 

обеспечивающее индивидуальную поддержку детей с ОВЗ и детей-инвалидов, детей с 

высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах деятельности за счет 

внедрения современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникативных. 

Задачи:  
 

1. Сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение благополучия ребенка, 

его комфортного пребывания в МБДОУ.  

2. Стимулирование физического, интеллектуального и личностного развития ребенка, 

успешное усвоение выпускниками ДОУ ООП, АООП.  

3. Обеспечение индивидуальной поддержки детям – инвалидам и детям с ОВЗ, детям с 

высоким уровнем интереса и самореализации в  условиях жизнедеятельности.  

4. Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

 

 

Комплексная оценка  

актуального  

состояния коррекционно – 

образовательного процесса  

Заведующий,  

 Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

ежегодно Выявление 

проблем, 

определение 

направлений 

коррекции 

Обновление системы комплексного 

психолого – медико –

педагогического сопровождения  

детей с ОВЗ с позиции расширения 

требований ПМПк . 

Разработка и реализация ИОП 

(индивидуаль-ных образова-тельных  

программ пихолого медико – педа-

гогического сопровождения детей  с 

ОВЗ 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

профильные 

специалисты 

2017 - 2020   

Индивидуальза

ция и диффе-

ренциация 

кррекционно- 

образовательно

го процесса 

Введение  новых форм 

сотрудничества с муниципальной 

заведующий 

заместитель 

2017 - 2020 Договоры 

сотрудничества
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психолого медико-педагогической 

комиссией 

 

  

 

 

заведующего 

по ВМР 

, программа 

действий.  

 

Разработка системы  

планирования  

(перспективного, календарного) в 

соответствии с реализуемой 

программой 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Старший 

воспитатель 

2017 - 2020  Выстраивание 

образовательно

го процесса в 

соответствии с  

особенностями 

детского 

контингента, 

изменением 

образовательны

х условий в 

рамках 

диагностики 

образовательны

х потребностей.  

 

Изучение опыта работы 

по теме «Создание 

адаптивной среды»  

  Заведующий, 

заместитель 

заведующего, педагоги  

 
 

Педагоги 

ДОУ 

2017 - 2021 Повышение 

профмастерств

а в работе с 

детьми ОВЗ 

Организация процесса обучения на 

основе современных информационно 

– коммуникативных технологий. 

Создание условий для всестороннего 

развития детей дошкольного возраста 

путём формирования основ 

компьютерной грамотности. 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Старший 

воспитатель 

2017 - 2020 Информатизац

ия 

образовательно

го процесса.  

использование 

новейших 

электронных 

образовательны

х ресурсов. 

Внедрение в образовательный 

процесс  зффективных 

инновационных технологий  работы 

с детьми ОВЗ 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Творческая 

группа 

2017 - 2020 Разработка 

новых 

образовательны

х практик по  

работе с детьми 

ОВЗ и детьми - 

инвалидами 

 

Создание условий для полноценного 

включения в образовательное 

заместитель 

заведующего 

2017 - 2020 обеспечение  

комфортности 
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пространство и успешной 

социализации детей «группы риска» 

по ВМР 

социальный 

педагог 

педагоги - 

психологи 

и благополучия 

детей « группы 

риска», их 

социализация 

Расширение спектра использования 

ресурсов социокультурной среды 

(библиотеки, музеи и др.)  

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

2017 - 2020 обогащение 

образовательно

го  процесса 

Модернизация модели 

здоровьесберегающей  деятельности 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

2018 Обеспечение 

целостного 

здоровья и 

сохранного 

пространства 

ДОУ в рамках 

реализации 

системы 

здоровьесбереж

ения  согласно 

требованиям 

ФГОС 

 Расширение сферы практико – 

ориентированной деятельности 

педагогов ДОУ 

( мастер – классы, открытые 

просмотры, анализ видеозаписей…)  

по  использованию новых форм 

физического развития, 

валеологического воспитания 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

2017 - 2020 Профессиональ

ный рост 

педагогов ДОУ 

Разработка методического 

сопровождения физкультурно – 

валеологического воспитания детей с 

ОВЗ: 

- картотека лечебных подвижных 

игр; 

- картотека организации  НОД в  

естественных условий; 

- картотека проблемных ситуаций по 

воспитанию безопасного поведения; 

- картотека подвижных игр и 

упражнений с учетом уровня 

активности детей (гипер- и гипо-

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Творческая 

группа 

2017 - 2020 пополнение 

банка 

методического 

обеспечения 
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активность), проблем в здоровье. 

 

Совершенствование предметно-  

развивающей среды: оборудование 

групповых помещений и кабинетов 

специалистов  

развивающими пособиями, 

сюжетными  

игрушками, играми,  

развивающей  

направленности; пополнение 

программно-методического,  

дидактического и  

диагностического материала для со-

провождения образовательной 

программы 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

2017 - 2020 Образовательн

ое про-

странство 

согласно, 

требованиям 

ФГОС  

 

Пропаганда здорового образа жизни 

среди взрослого и детского на-

селения через: оформление 

информационных  

стендов для родителей  

в группах и на сайте ДОУ 

организацию совместных 

мероприятий с родителями: экскур-

сии выходного дня; спортивные 

соревнования , праздники,проекты.  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

старший 

воспитатель 

 

ежегодно Возрождение 

традиционного 

семейного 

воспитания 

здорового 

ребенка, 

укрепление 

внутрисемейны

х отношений.  

 

Разработка и реализация проектов 

здоровьесберегающей  направлен- 

ности 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

старший 

воспитатель 

 

ежегодно Опыт 

инновационной 

деятельности 

педагогов 

Подпрограмма 5. «Безопасность» создание и обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников ДОУ.  

Задачи:  

1. Наращивание опыта комплексного и многоуровневого подходов при формировании 

безопасного образовательного пространства; 

2. Формирование у детей представлений об опасных и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в различных 

неординарных ситуациях.  

3. Обеспечение выполнения сотрудниками и воспитанниками ДОУ требований 

законодательных и других нормативно – правовых актов, регламентирующих создание 
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здоровых и безопасных условий воспитания 

 

 

 

 

     Изучение и реализация основных 

направлений законодательства РФ по 

вопросам безопасности, разработка и 

внедрение нормативно - правовых, 

методических и иных локальных 

актов, инструкций по формированию 

безопасного образовательного 

пространства 

 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

старший 

воспитатель 

 

ежегодно Выполнение 

требований 

законодатель-

ных актов 

Проведение с работниками 

инструктажей (антитеррор, пожарная 

безопасность, охрана труда) 

Проведение с работниками ДОУ 

учебных эвакуационных 

мероприятий с целью обучения 

алгоритму действий при пожаре, 

теракте, ЧС. Корректировка памяток,  

рекомендаций по действиям 

сотрудников и воспитанников при 

возникновении ЧС. Провести 

проверку первичных средств 

пожаротушения, имеющихся в ДОУ. 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

старший 

воспитатель 

 

ежегодно Выполнение 

требований 

законодательн

ых актов 

Прохождение обязательного 

медицинского обследования 

работниками ДОУ 

заведующий 

медсестра 

ежегодно Обеспечение 

безопасности 

образовательно

й среды 

Совершенствование плана 

мероприятий по координации 

деятельности и механизмов 

достижения конкретных результатов 

в области формирования безопасного 

образовательного пространства. 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

старший 

2017-2020  обеспечение 

безопасности 

образовательно

го пространст-

ва ДОУ. 
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воспитатель 

 

Разработка и внедрение методов 

мониторинга здоровья и условий 

воспитания и обучения в ДОУ. 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

2017-2020 Получение 

данных о 

реальном 

состонии 

здоровья 

дошкольников 

Обучение целевых групп 

(руководителя,заместителей 

руководителя, медицинского 

персонала) по вопросам 

формирования безопасного 

образовательного пространства и 

формирование культуры 

безопасности. 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

старший 

воспитатель 

 

2017-2020 Наличие 

обученных 

специалистов 

по ОТ, 

пожарной 

безопасности, 

электробезо-

пасности 

 

Проведение обучающих  

мероприятий с детьми по правилам 

дорожного движения, безопасной 

жизнедеятельности, противопо-

жарной безопасности  

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

старший 

воспитатель 

 

2017-2020 Наращивание 

опыта 

безопасного 

поведения в 

окружающей 

жизни у 

дошкольников 

Обеспечение контроля за 

исполнением  инструкций по охране 

труда работниками ДОУ 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

старший 

воспитатель 

 

2017-2020   

соблюдение 

требований 

охраны труда 

работниками 

ДОУ 

 Расширение спектра возможностей 

реализации  программы безопасности 

жизнедеятельности посредством 

использования новых 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

заместитель 

2017-2020 Повышение 

качества 

педагогическог

о процесса 
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информационных технологий. старший 

воспитатель 

 

Подпрограмма 6.Детский сад и семья. Грани сотрудничества. Создание единого 

образовательного пространства "семья - детский сад" как равноправных и взаимно 

заинтересованных партнеров в  рамках требований ФГОС ДОО. 

Задачи.  

1. Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

 2. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

 3.  Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки посредством сближения педагогических позиций. 

 4. Повышение педагогической культуры родителей. 

 5.Оказание помощи отдельным семьям в воспитании детей. 

 

 

Изучение и анализ семей в рамках 

использования дифференцированного 

подхода во взаимодействии 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

социальный 

педагог 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

Ежегодно  

 

Составление 

социального 

паспорта семей 

Создание моделей взаимодействия с 

семьями воспитанников 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

воспитатели 

 

2017-2020 Сближение 

педагогических 

позиций с 

семьей 

мониторинг взаимодействия с 

семьями дошкольников ( система 

диагностических мероприятий).   

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

старший 

воспитатель 

социальный 

педагог 

2017-2020 Оценка 

качества 

взаимодействия 

с родителями 

Расширение возможностей  

ознакомления родителей, законных 

представителей  с содержанием и 

методами работы с дошкольниками 

заместитель 

заведующего 

по ВМР  

старший 

2017-2020 Реализация 

планов 

мероприятий 

по работе с 
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посредством использования 

активных  познавательных форм 

взаимодействия (тренинги, 

практикумы, Дни открытых 

дверей…) в рамках психолого-

педагогического просвещения 

родителей. 

воспитатель 

воспитатели 

семьей 

Сближение 

педагогических 

позиций  семьи 

и ДОУ 

 Воволечение родителей в 

педагогический процесс в рамках 

проектой деятельности 

воспитатели постоянно Сэффективное 

взаимодействие 

с родителями. 

Изучение.,обобщение, 

распространение лучшего опыта 

семейного воспитания (размещение 

информации на сайте ДОУ, 

конференции, публикации в местной 

газете…) 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

2017-2020 -пропаганда 

опыта 

семейного 

воспитания 

среди 

широкого 

круга 

родителей; 

-использование 

в работе 

детского сада 

положительн

ых методов 

семейного 

воспитания.  

 

Содействие участию радителей в 

жизни ДОУ в рамках расширения 

спектра  эффективных 

информационно – аналитических, 

познавательных, наглядно – инфор-

мационных, досуговых форм 

вовлечения в совместную 

деятельность  

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

педагоги 

2017-2020 Повышение 

качества 

работы с 

родителями 

Оказание  консультативной помощи 

родителям в воспитании 

дошкольников 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 профильные 

специалисты 

2017-2020  Работа 

консульт 

пункта 

психолого – педагогическое 

сопровождение отдельных семей  

заместитель 

заведующего 

постоянно  Помощь       

отдельным   
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(  диагностика особых  детей, детско- 

родительских отношений,коррек-

ционные занятия с педагогом-

психологом по индивидуальной 

программе, консультации 

специалистов...) 

 

по ВМР 

 профильные 

специалисты 

семьям в 

воспитании 

детей; 

 коррекция 

детско-

родительских 

отношений. 

 

Взаимодействие с общественными 

организациями родителей 

( родительские комитеты, Совет 

ДОУ)  

заведующий  2017-2021 содействие 

укреплению 

связи ДОУ с 

семьями 

детей; 

-обновление и 

укрепление  

материально- 

технической 

базы ДОУ.  
 

Взаимодействие с органами опеки и  

обществом инвалидов. 

социальный 

педагог 

2017-2021  Охрана прав 

детства  
 

Методическая работа с педагогами 

по вопросам взаимодействия с 

семьями дошкольников 

старший 

воспитатель, 

педагог - 

психолог 

2017-2021 - оказание 

методической 

помощи 

педагогам в 

установлении 

контакта с 

родителями; 

-   повышение 

педагогическо

й 

компетентнос

ти 

воспитателей 

в вопросах 

сотрудничест

ва с 

родителями; 
 

Подпрограмма 7. «Социальное партнерство» создание взаимовыгодного 

социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании  подростающего поколения. 



68 

 

Задачи.  

1. Создание системы эффективного взаимодействия ДОУ с учреждениями социума 

микрорайона на основе договоров и совместных планов по основным 

направлениям развития воспитанников.  

2. Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, 

коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, 

педагогов. 

3. Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, основанных на творческом взаимодействии с 

социальными институтами. 

4.  Использование социокультурного потенциала социума микрорайона в создании 

единой воспитательной системы. 

 

 

 Разработка системы эффективного 

взаимодействия МБДОУ с 

социальными партнерами по 

вопросам оздоровления и развития 

детей, а также семейного воспита-

ния и повышения квалификации 

кадров на основе договоров и 

совместных планов. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

социальный 

педагог 

2017  

согласованный 

план 

взаимодействия 

с учрежде-

ниями культу-

ры, 

образованияздр

авоохранения.  

 

Расширение сети социального 

партнерства 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

социальный 

педагог 

2017- 2021 гармонизация 

детских 

взаимоотношен

ий 

Подготовка и реализация целевой 

программы   взаимодействия с 

социальными 

партнерамисотрудничества с 

учреждениями культуры , 

образования, здравоохранения. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

творческая 

группа  

 

2018- 2021 Использование 

ресурсов 

социокультурн

ой среды 

(библиотеки, 

музеи и др.) 

для обогащения 

образовательно

го  процесса 
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Разработка критериев 

результативности и механизма  

реализации целевой программы 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

творческая 

группа  

 

2017 Система 

отслеживания 

Мониторинг эффективности 

реализации целевой программы 

взаимодействия 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Старший 

воспитатель 

ежегодно Оценка 

качества 

реализации 

программы 

Подпрограмма 8 «Дополнительное образование». создание условий для 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и 

воспитанников, поиска и поддержки талантливых детей. 

Задачи.  

1.Создание устойчивой системы работы с одаренными детьми. 

2.Содействие повышению   квалификации  педагогов, работающих в условиях 

дополнительного образования  детей. 

3.Обеспечение педагогического взаимодействия в создании условий для 

индивидуального развития способностей детей. 

4.Осуществление необходимых мероприятий по научному, методическому и 

информационному сопровождению дополнительного образования в МБДОУ. 

 

Обновление нормативно-правовых 

условий по проблеме 

дополнительного образования в 

учреждении 

  

Заведующий  

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

постоянно локальные 

акты, норма-

тивные доку-

менты 

(положения, 

приказы, 

договора с 

родителями, 

педагогами, 

тарификация).  

 

Выявление потребности в введении 

дополнительных программ и поиск 

решений для реализации запросов 

родительской общественности  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

ежегодно  

Маркетинг 

дополнительно

го образования 
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 дошкольников 

 Расширение спектра платных 

образовательных услуг и их 

количества ( по запросам родителей, 

законных представителей) 

заведующий При наличии 

запроса 

Кружки 

студии 

Расширение  информационно-

методических условий для 

обеспечения процесса 

дополнтьельного образования.  

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

куратор 

платных 

услуг 

2017 - 2021 программно-

методическое 

обеспечение 

дополнительны

х услуг 

Создание  материальной и 

методической базы для реализации 

конструктивного направления  

(робототехника)  

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

2017 - 2021 Лего - центр 

Создание программы « Звездочка» 

для сопровождения дошкольников с 

признаками   одаренности.  

 

творческая 

группа 

2017 - 2021  повышение 

эффективности 

работы 

с одаренными и 

талантливыми 

детьми 

 

 

привлечение 

социальных партнеров к работе с 

одаренными детьми 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

социальный 

педагог 

2017 - 2021 Взаимодействи

е в рамках 

социального 

партнерства 

Организация участия дошкольников 

в конкурсном движении разного 

уровня 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

социальный 

педагог 

старший 

воспитатель 

ежегодно Качество 

дополнительно

го образования 

методическое оформление 

инноваций, дающих возможность их 

массового использования; 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

ежегодно Трансляция 

орпыта 

Повышение квалификации педа- Заместитель постоянно Повышение 
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гогов по дополнительным обра-

зовательным программам до-

дошкольного  образования детей 

 

заведующего 

по ВМР 

 

качества 

дополнительно

го образования 

в МБДОУ 

Проведение анализа удовлетво-

ренности родителями результатов 

предоставления дополнительных 

образовательных  услуг 

 

Старший 

воспитатель 

ежегодно Определение 

точек роста 

Подпрограмма 9. Инфраструктура  Обогащать предметно-развивающую среду и 

материально-техническую базу ДОУ согласно современным требованиям 

Задачи: 

1. Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающую среду с учетом 

оптимальной насыщенности, целостности, многофункциональности. 

2. Рационально использовать бюджетных средств для формирования качественной 

развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической базы 

3. Укреплять материально-техническую базу, обеспечивая целесообразность, 

информативность и комфорт. 

 

Приобретение современного 

раздаточного и дидактического 

материала для реализации 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

Заведующийз

аместитель 

заведующего 

по АХР 

ежегодно Развивающая 

предметная 

среда согласно 

ФГОС 

Пополнение среды материалами для 

работы с разными категориями детей  

 

Заведующийз

аместитель 

заведующего 

по АХР 

ежегодно Обеспечение 

условий 

реализации 

адаптированны

х программ 

Оснащение рабочего места педагога 

интерактивными средствами  

 

Заведующий 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

2018 Использование 

ИКТ в педаго-

гическом про-

цессе 

Приобретение мультимедийного 

оборудования  и оргтехники для 

каждой возрастной группы,  

спортивного и музыкального залов ; 

программного мультимедийного 

Заведующий 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

2017 - 2021 Развивающая 

предметная 

среда согласно 

ФГОС 
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обеспечения  по всем разделам 

программы. 

Оснащение сенсорной комнаты 

современным релаксационным и 

активационным сенсорным 

оборудованием 

Заведующий 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

2017 - 2021 Расширение 

возможностей 

психолого – 

педагогичес-

кого сопровож-

дения  

Приобретение нового электронного 

оборудования( электропианино, 

музыкальный центр,  аппаратуру 

проекционного дизайна…) 

музыкальных инструментов и 

пополнение костюмерной 

Заведующий 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

2017 - 2021 Повышение 

качества по 

всем 

направлениям 

развития 

дошкольников 

Приобретение сертифицированных 

диагностических материалов: 

Люшера , Векслера,Гулуз – Пьеропа,  

Стребелевой 

Заведующий 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

2019 Повышение 

качества 

обследования 

дошкольников 

Дополнение учебно-методических 

комплектов к основной 

образовательной и адаптированной 

программам  

 

Заведующий 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

ежегодно Методическое 

обеспечение 

реализуемых 

программ 

Постоянное отслеживание состояния 

предметно-развивающей среды, ее 

модернизация и развитие в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

ежегодно Определение 

реального 

состояния 

динамики 

развития 

развивающей 

среды 

Проведение косметических 

ремонтов всех зданий и помещений 

МБДОУ 

Заведующий 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

ежегодно Выполнение 

требований 

 Сан ПиН 

 Оснащение помещений  новой 

мебелью, в т.ч. игровым мртериалом 

и  оборудованием  

 

Заведующий 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

ежегодно Обеспечение 

комфортных 

условий 

Дооборудование  пространства Заведующий 2017-2021 Обеспечение 
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МБДОУ в рамках реализации 

программы 

 « Доступная среда» 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

условий для 

детей - 

инвалидов 

 

План действий по реализации Программы развития  предполагает дальнейшую 

конкретизацию и распределение обозначенных мероприятий (действий) в годовом 

плане работы МБДОУ. 

 

Раздел 4. Управление реализацией Программы 
 

    Непосредственное управление реализацией программы осуществляется 

заведующим и руководителями структурных подразделений. Корректировка 

программы производится педагогическим Советом. Децентрализованная структура 

управления предполагает распределение функций управления программой 

равномерно между членами управленческой команды, четкое определение прав, 

полномочия и меры ответственности каждого из них. 
 

4.1.Угрозы и риски  

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации 

Программы:ь 

- Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 

Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует 

внесение изменений в Программу. 

- Нормативно-правовые риски связаны с возникновением пробелов в 

правовом регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к 

полномочиям федеральных и региональных органов государственной власти.  

-Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие 

недостаточного качества управления Программой, т.е. неготовности 

управленческих кадров к деятельности в новых условиях. 

-Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со 

стороны субъектов образовательного процесса. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 

-Разъяснение идей Программы развития ДОУ. 

-Повышение профессиональной компетентности административных и 

педагогических кадров. 

-Совершенствование системы внутренней системы оценки качества 

образования ДОУ. 

-Научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение. 
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4.2. Система организации контроля выполнения Программы 
 

1. Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике 

Педагогических советов  

2. Оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах 

внедрения в наглядной форме.  

3. Публикации на сайте ДОУ.  

4. Отчет администрации перед  Советом МБДОУ.  

5. Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана 

работы.  

 

4.3.Параметры оценки результативности реализации Программы развития 

Критерии Индикаторы и 

показатели 

Динамика индикаторов и 

показателей 

2017 2018 2019 2020 2021 

Соответствие нормативно-

правовой базы требованиям  

Закона РФ « Об образовании» 

1 балл: 60% 

соответствие 

современным 

требованиям 

2 балла: 80% 

соответствие 

современным 

требованиям 

3 балла: 100% 

соответствие 

современным 

требованиям 

     

Исполнение бюджета программы 

(субвенция)  

1 балл: не ниже 80%  

2 балла: не ниже 

90%  

3 балла: 100%  и 

выше 

     

Привлечение внебюджетных 

ассигнований и спонсорских 

средств на развитие ДОУ  

1 балл: средства 

предприятий не 

привлекаются  

2 балла: 

привлекаются 

средства 

предприятий и 

организаций до 50% 

3 балла: 

привлекаются 

средства 
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предприятий и 

организаций выше 

50% 

 

Укомплектованность штатами  1 балл: не ниже 85%  

2 балла: не ниже 

95%  

3 балла: 100%   

     

Категорийность педагогических 

работников 

1 балл: имеют 

категорию до 50% 

педагогов 

2 балла: имеют 

категорию до 80%  

педагогов 

3 балла: имеют 

категорию до 90%  

педагогов 

     

Процент педагогов прошедших 

курсовую подготовку в 

соответствии с требованиями  

1 балл: прошли 

курсовую 

подготовку до 50% 

педагогов 

2 балла: прошли 

курсовую 

подготовку до 90%  

педагогов 

3 балла: прошли 

курсовую 

подготовку до 100%  

педагогов 

     

Улучшение 

качества предоставляемых 

образовательных услуг через 

обновление структуры и 

содержания образовательного 

процесса с учетом внедрения 

инновационных подходов 

 

1 балл: 60%  

2 балла: 80%  

3 балла: 100%   

     

Повышение эффективности 

психолого-педагогической 

помощи  дошкольникам с ОВЗ: 

- стабильная положительная 

динамика  здоровья, развития и 

социализации личности ребенка; 

-  наличие комплексной, 

1 балл: 75%  

2 балла: 85%  

3 балла: 95%   
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целостной системы псхолого – 

педагогического сопровождения 

дошеольников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Повышение эффективности 

системы по работе с одаренными 

и талантливыми детьми: 

- наличие программы работы 

данной категорией дошкольников; 

- расширение спекира 

дополнительных услуг; 

- рост результативности 

интеллектуально-творческих 

достижений 

 

 

 

1 балл: 85%  

2 балла:90%  

3 балла: 95%   

     

Распространение  инновационного 

опыта в условиях ММРЦ, 

городской опорной площадки 

1 балл: трансляция 

инновационного 

опыта в рамках 

МБДОУ 

2 балла: трансляция 

инновационного 

опыта в рамках   

города 

3 балла: трансляция 

инновационного 

опыта в рамках  

области 

     

информатизация образовательного 

процесса и управления 

Увеличение доли использования 

ИКТ-инструментов 

в образовательном 

процессе  

1 балл: иногда 

используется ИКТ – 

технологии 

2 балла: 

используются ИКТ 

технологии  в 

образовательном 

процессе 

2 балла: широко 

используются ИКТ – 

технологии в 

педагогическом 

процессе в т.ч. в 

проектной и 
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иссле6довате6льской 

деятельности 

Открытость ДОУ социальной 

среде, взаимодействие его с 

другими социальными 

институтами  

1 балл: 

сотрудничество 

2 балла: активное 

сотрудничеств, 

имеются 

перспективные 

планы, договора 

сотрудничества 

3 балла: есть 

система 

практической 

работы в данном 

направлении 

     

 Повышение рейтинга 

дошкольной образовательной 

организации в  

социуме . 

Поддержание уровня 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг:  

 

 

1 балл: 75% 

2 балла:80% 

3 балла: 98%; 

 

 

     

 

 
 

4.3. Финансовое обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в пределах текущего 

финансирования согласно ежегодного плана финансово – хозяйственной 

деятельности МБДОУ. 

Источниками формирования финансовых ресурсов, являются: 

- субсидии и иные средства, получаемые от Учредителя; 

-  имущество, переданное Учредителем  МБДОУ в оперативное управление; 

- доходы от оказания платных образовательных услуг,  

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
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	Программа развития
	муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7
	В учреждении работает постоянно – действующий консультационный пункт (последняя пятница каждого месяца с 14.00 до 18.00) как для родителей детского сада, так и для родителей детей микрорайона, не посещающих детский сад. Родители могут получить ...
	Анализ образовательной деятельности.
	Анализ организации учебного процесса.
	Кадровое обеспечение.
	Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от кадров. Важно отметить, что в современных условиях реформирования образования радикально меняется статус педагога, его образовательные функции, соответственно меняются требов...
	Работа с кадрами в 2015-2016 учебном году была направлена на повышение уровня профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.
	Все педагоги детского сада успешно взаимодействовали между собой, работая по самостоятельно разработанным перспективно-тематическим планам, рабочим программам, что способствовало организации единого педагогического пространства и непрерывности образов...
	Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. Педагогические работники - 20 человек:
	Образование:
	Образовательный ценз педагогов ДОУ.
	Категории:
	Распределение педагогического персонала по стажу:
	Обучение:
	Курсы Повышения Квалификации на  2015 – 2016 год: 100%.
	Из них прошли: 2015 - 2016 год :
	В 2015-2016 учебном году 12 педагогов повысили свой профессиональный уровень.
	В 2016 году 1 педагог прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности.
	В 2016 года еще 2 педагога должны повысить свою квалификационную категорию – аттестоваться на первую и подтвердить первую категорию.
	Самообразование педагогов ДОУ:
	В течение года педагоги повышали свое профессиональное мастерство:
	 Всероссийская педагогическая конференция «Социально-коммуникативное развитие старших дошкольников и младших школьников в свете требований ФГОС» - 1 человек.
	 «Психологическая гостиная»  на базе МБУ Центр психолого-педагогической,
	медицинской и социальной помощи «Диалог» - 1 человек;.
	• Всероссийский вебинар «Личностно – профессиональное саморазвитие педагога в
	инновационной деятельности» - 1 человек;
	• Семинар РГПУ им.Герцена г.Сенкт-Петербург на базе  ЮФУ «Организация
	логопедической помощи в условиях реализации ФГОС» - 1 чел.;
	• Всероссийский семинар « Требования ФГОС ДО : сопровождение ребенка –
	дошкольника в рамках его индивидуальной траектории» - 2 чел;
	 Всероссийский семинар «Экспериментирование в детском саду как необходимое условие  реализации ФГОС ДО « - 2 человека;
	• Всероссийский вебинар  «Игровая терапия как эффективный метод развития связной речи у детей» - 1 человек.;
	• Всероссийский вебинар «Планирование воспитателя по ФГОС ДО: способ
	конструирования непосредственной образовательной деятельности» - 1 человек;
	• Всероссийский семинар «ФГОС ДО :современная модель взаимодействия педагога с детьми» - 1 человек;
	• Всероссийский вебинар «Взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьёй как условие выполнения ФГОС ДО» 1 человек.;
	• Всероссийский вебинар «Применение интерактивных игр  и создание собственных  пособий в процессе обучения чтению детей с ОВЗ» - 1 человек;
	• Всероссийский семинар ОАО Издательство «Просвещение» по теме «Программно – методические комплексы для дошкольных образовательных учреждений» - 1 чел.;
	• Всероссийский семинар «Планирование оздоровительного процесса в летний период в ДОО и семье: методическая поддержка освоения ФГОС ДО» - 1 чел.; Всероссийский
	семинар «ФГОС ДО : современная модель взаимодействия педагога с
	детьми» - 1 чел
	• Всероссийский вебинар «Введение в логопедический массаж .Базовые приемы и
	экспресс – схемы  логопедического массажа» - 1 человек;
	• Семинар РГПУ им.Герценаг.Сенкт-Петербург на базе  ЮФУ «Организация
	логопедической помощи в условиях реализации ФГОС» - 1 чел.; (1)
	• Всероссийский семинар «ФГОС ДО: современная модель взаимодействия педагога с  детьми» в рамках серии семинаров, «Экспертная карта по введению ФГОС. Рейтинговая карта ОО» - 2 чел.;
	• Участие в вебинаре интерактивного педагогического портала «Мерсибо» на тему «Причины нарушений высших психических функций у детей дошкольного и школьного возраста и методы их коррекции» - 1 чел.;
	• Всероссийскийт вебинар «Социально – коммуникативное развитие детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС как средство социальной адаптации» - 1 чел.;
	• Всероссийский вебинар «Организационно – методическое обеспечение ФГОС ДОО: комплексный подход в просвещении родителей» - 1 чел.;
	На уровне ДОУ ведётся непрерывное профессиональное образование педагогов через разные формы методической работы на основе годового плана: открытые просмотры НОД, неделя профессионального мастерства, мастер – класс, творческие отчеты по темам самообраз...
	Учебно – методическое обеспечение.
	Познавательное развитие:
	Г.С. Артшуллер «Триз», Л.Г.Петерсон «Игралочка», «Раз ступенька, два - ступенька». «Семицветик» - В.И. Ашиковой, способствуют развитию, любознательности и познавательных интересов; формированию познавательных действий.
	«Информатика в играх и задачах» - В.В.Горячева; С.И. Волкова «Преемственность»;
	Л.А. Парамоноа, А.Н. Давидчук «Истоки» - обеспечивают развитие умственных  способностей, способствуют повышению уровня общих интеллектуальных способностей детей.
	Речевое развитие:
	«Родное слово» - С.И.Волкова обеспечивает развитие коммуникативных навыков, развитию связной устной речи, речевого общения, культуре речи.
	Художественно-эстетическое развитие:
	С.К.Кожохина, Т.А.  Копцева  «Путешествие в мир искусств»; Н.Ф.Сорокина «Театр. Творчество. Дети», Ж.Е.Фирилева «Са – Фи – Дансе»., способствует развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, комплексному возд...
	Физическое развитие:
	Л.Д. Глазырина «Физическая культура дошкольников», способствует  развитию: воображения через особые формы двигательной активности, навыков речевого дыхания,  мелких мышц; вводит ребенка  в зону ближайшего развития собственных двигательных возможносте...
	Анализ материально – технической базы.
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