
1 
 

 



2 
 

"Дети мира невинны, уязвимы и зависимы. Они также любознательны, энергичны и полны 

надежд. Их время должно быть временем радости и мира игр, учебы и роста.  

Их будущее должно основываться на гармонии и сотрудничестве…" 

(Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей) 

 

Содержание программы развития МКДОУ детский сад «Буратино» с. Чунояр 

Паспорт программы 

Пояснительная записка 

I. Информационная справка об образовательном учреждении 

II. Анализ существующих проблем и обоснование необходимости их решения 

программными методами 

III. Концепция и стратегия развития дошкольного учреждения 

IV. Факторы риска и пути их преодоления 

V. Организация руководства и контроля в ходе реализации Программы развития 
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Наименование 

программы 

 Программа развития   муниципального казѐнного дошкольного 

учреждения  детский сад     "Буратино"  с. Чунояр общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей 

на период 2017-2020гг. 

  

Основания для 

разработки программы 

 Конвенция о правах ребенка.  

 Конституция РФ. 

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

Российской Федерации»   

 Приказ Минобрнауки РФ от 08.11.2010 № 1116 «О целевых 

показателях эффективности работы бюджетных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и 

науки Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

07.12.2010 № 19121).  

 Временные (примерные) требования к содержанию и методам 

воспитания и обучения, реализуемым в дошкольном 

образовательном учреждении (Приказ Минобразования РФ от 

22.08.1996 № 448) 

 Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011—2015 годы (распоряжение Правительства 

РФ от 07.02.2011 № 163-р). 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013г. № 1155 

Назначение программы  Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного  

учреждения на основе анализа  работы  ДОУ за предыдущий 

период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и 

организации воспитания, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов. 

Проблема  Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной образовательной 

политики, основными ориентирами которой являются:                                                                    

создание условий для сохранения, приумножения культурных 

и духовных ценностей народов России; понимание 

зависимости изменения качества человеческого ресурса от 
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изменения качества образования;                                                                                                          

становление открытой, гибкой и доступной системы 

образования. 

 Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский 

сад детей, отрицательно сказывается на  получении ими 

качественного образования 

 Недостаточная готовность и включенность родителей в 

управление качеством образования  детей через общественно - 

государственные  формы управления. 

 Необходимость  интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

 Необходимость совершенствования сферы дополнительных 

образовательных услуг 

 укрепление материально-технической базы 

  

Задачи программы 

1.Обновление содержания образования и педагогических 

технологий через введение ФГОС дошкольного образования. 

2. Обеспечение эффективного, результативного функционирования 

и постоянного роста профессиональной компетентности 

стабильного коллектива, развитие кадрового потенциала ДОУ. 

3. формирование и развитие оценки качества образования с учѐтом 

новых требований; 

4.Создать условия для повышения квалификации педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО. 

5.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

6.Внедрять информационные технологии в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

7.Расширять спектр дополнительных образовательных услуг и 

улучшить качество предоставления. 

8.Осуществление тесного взаимодействия с родителями 

воспитанников для повышения психолого-педагогической культуры, 

компетентности и участия семьи в жизни ДОУ.  

9. Развитие системы управления МКДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским 

садом, оказание консультативной психолого-педагогической помощи 

населению села имеющих детей дошкольного возраста не 

посещающих МКДОУ 

10.Обеспечить обновление развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ, способствующей реализации нового 

содержания дошкольного образования и достижению новых 
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образовательных результатов. 

11.Повышение имиджа, улучшение и благоустройство территории 

ДОУ. 

  

Координатор  программы 
Базлова Надежда Александровна заведующая МКДОУ детский сад 

«Буратино» с. Чунояр 

Контроль за выполнением 

программы 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет 

Совет педагогов ДОУ. 

  

  

Сроки реализации 

Программы 

2017-2020 годы 

  

  

  

Финансовое обеспечение 

программы 

  

 рациональное использование бюджета 

 спонсорская помощь, благотворительность 

 внебюджетные источники 

Планируемые результаты 

реализации  программы 

1.Внедрение функционально - целевой модели управления ДОУ. 

2.Разработка и приведение в соответствие нормативно-правовой, 

материально-технической, финансовой, кадровой, мотивационной 

компонентов ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

3.Определены этапы и механизмы разработки образовательной 

программы ДОУ, как составляющей образовательного пространства. 

4.Разработано обновленное содержание образования в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

5.Саморазвитие и овладение знаниями и основными навыками 

здоровьесбережения всех субъектов образовательного процесса. 

6.Рост творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса, овладение комплексом технических навыков и умений, 



6 
 

необходимых для их реализации. 

7.Повышение уровня физического развития детей. 

8.Активное включение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

9. Осуществление модернизации учебно-материальной базы по трем 

направлениям (создание учебно-предметной среды, зонирование 

групповых комнат, модернизация и развитие средств обучения), что 

способствует вариативности, интеграции образовательных областей, 

саморазвитию и самореализации ребенка в соответствии с его 

познавательными и интеллектуальными возможностями, придает 

прикладную направленность предметным знаниям, обеспечивает 

эффективную организацию совместной и самостоятельной 

деятельности, общения воспитанников и педагогов в 

образовательном пространстве. 

10.Разработка стратегии по благоустройству территории ДОУ. 

  

  

Пояснительная записка 

Необходимость разработки программы развития   МКДОУ на период 2017 -2020 годы 

обусловлена важностью целей развития образования и сложностями социально-экономической 

ситуации этого периода в Российской Федерации. 

Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина остается 

неизменной на повестке дня. Однако в условиях экономического кризиса ее реализация 

определяется не столько внешним ресурсным обеспечением развития системы образования, 

сколько способностью системы образования актуализировать свой внутренний потенциал 

саморазвития. Экономический кризис, который был и может быть в любое время не может стать 

поводом отказа от перехода на новую модель образования, нацеленную на обеспечение условий 

для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании. 

Для успешного существования в современном информационном обществе, где технический 

прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно влияющей на творческое 

развитие личности, необходимо изменить подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

 расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную  

информационно-педагогическую среду 

 разработка и внедрение новых педагогических технологий 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе МКДОУ 

 духовно нравственное воспитание детей путем приобщения к истокам русской 

народной культуре 
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 Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования 

ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом еѐ 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое, 

дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации 

личности. 

Современная модель образования предполагает высокие технологии развития воображения, 

грамотности и других базовых способностей детей. В основе современных образовательных 

стандартов – переход от установки на запоминание большого количества информации к 

освоению новых видов деятельности – проектных, творческих, исследовательских. 

Использование этих технологий требует высокой квалификации воспитателей – педагогов. 

Педагогам, работающим в условиях модернизации системы образования, предстоит творчески 

осмыслить новое содержание учебно-воспитательного материала, отыскать более эффективные 

пути, формы и методы трудового, нравственного, эстетического и физического воспитания. 

Овладение более высоким уровнем профессионального мастерства рассчитано на 

высокоразвитое профессиональное мышление, активизацию творческого потенциала педагога. 

Поэтому, нам специалистам в области дошкольного образования необходимо:  

 вести поиск педагогических идей по обновлению содержания, инновационных 

образовательных технологий в практике воспитания и образования детей 

дошкольного возраста и их реализовывать;  

  постоянно повышать своѐ профессиональное мастерство и престиж труда 

педагогических работников дошкольного образования;  

  создать условия для профессионального общения, самореализации и 

стимулирования роста творческого потенциала педагогов, распространения 

передового опыта, внедрения новых технологий обучения и воспитания;  

  привлечь внимание органов исполнительной власти, научной общественности, 

средств массовой информации к проблемам развития обновлѐнной системы 

дошкольного образования детей;  

  в ДОУ расширять разнообразие форм предоставления услуг по образованию, 

воспитанию и развитию детей, как нормативного развития, так и детей с особыми 

образовательными потребностями.  

 

     Ценность инновационного характера Программы развития направлена на сохранение 

позитивных достижений МКДОУ детский сад «Буратино» с. Чунояр, обеспечение личностно-

ориентированной модели организации педагогического процесса, внедрение в практику работы 

современных педагогических технологий.    В связи с модернизацией системы дошкольного 

образования в Программе учтено внедрение инновационных форм работы с детьми и 

родителями, переориентация педагогического коллектива на современные образовательные 

дошкольные программы, технологии в условиях развития МКДОУ нового поколения. 

 Основными приоритетами развития общего образования в национальной образовательной 

инициативе названы: 

1. Обновление образовательных стандартов. 
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2. Развитие потенциала учреждения. 

3. Повышение качества его использования. 

4. Создание в МКДОУ условий для полноценного развития детей за счѐт: 

- здоровьесберегающих технологий; 

- формирования потребности в здоровом образе жизни; 

-развития индивидуальности; 

- эмоционального благополучия. 

5. Обеспечение развития партнѐрских отношений с социумом. 

6. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды за счѐт бюджетных и   

спонсорских средств. 

     Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования, 

ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом еѐ 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое 

дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации 

личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование заботы 

образовательного учреждения. 

     Необходимость  введение данной программы, также обусловлена пересмотром содержания 

образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. 

     В процессе разработки программы развития мы основывались на том, что оптимизация 

развития системы дошкольного образования возможна лишь при освоении инноваций, изучении 

современных образовательных рекомендаций. 

Дошкольное учреждение нуждается в косметическом ремонте, ремонте кровли с установкой 

сливной системы и снегозадержателей.Требуется  замена пяти окон стеклопакетами, замена 

козырьков-навесов над центральными и запасным входом. Оборудовать вход в подвальное 

помещение навесом и ремонт лестницы ведущей в подвал. Ремонт  отмостков фундамента. 

Замена ограждения территории детского сада. Установка освещения территории по периметру. 

Восстановление медицинского кабинета, его подготовка к лицензированию.                    

Комплектация пищеблока технологическим оборудованием. 

Требуются: 

  новое игровое оборудование на участки для прогулок воспитанников; 

  замена прогулочных веранд; 

  новое спортивное  оборудование; 

  новое  игровое оборудование и мебель для групп; 

  персональные компьютеры для педагогов. 
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I Информационная справка об образовательном учреждении. 

 

Муниципальное  казѐнное дошкольное  образовательное учреждение                                                                                              

детский сад «Буратино» с. Чунояр общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» (далее по тексту 

МКДОУ).  

 МКДОУ осуществляет свою деятельность на основании лицензия на право ведения 

образовательной деятельности Серия 24Л01№ 0002200 регистрационный№ 8990-л выдана 

Службой по контролю в области образования Красноярского края  14августа  2016 года сроком 

действия бессрочно, а также в соответствии с Уставом учреждения. 

Детский сад является муниципальным казѐнным учреждением общеразвивающего вида. 

Работает в режиме 5-ти дневной недели с 10,5 часовым пребыванием детей. 

 

 МКДОУ  расположено  по адресу 663459, Красноярский край, Богучанский район, с. 

Чунояр,  ул. Партизанская,2 (юридический и фактический адрес совпадает).  

 Сайт www.http://sadik-chun.gbu.su 
 Телефон: 8 (39162) 3-81-55, e-mail:  buratinosad@mail.ru 

          Здание двухэтажное, общей площадью – 1047,7  кв.м., год ввода в эксплуатацию 1988. В 

дошкольном учреждении все группы изолированы и имеют отдельный выход в коридор. Каждая 

группа имеет необходимый набор помещений: приемная, буфетная, игровая, спальная комната, 

комната гигиены, туалет. 

Категория – вторая 

Учредитель – Администрация Богучанского района 

Год ввода здания в эксплуатацию – 1988г 

 Детский сад расположен в центре села и представляет собой отдельно стоящее двух этажное 

здание,  на одной улице с МКОУ Чуноярской СОШ №13, ДК «Юность», сельской библиотекой. 

ДОУ имеет документы, подтверждающие наличие статуса юридического лица: 

 Устав учреждения утвержден Постановлением администрации Богучанского района от 

17.11.2016г № 835-п; 

 свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

от 10.01.2013г  основной государственный регистрационный номер 2132420000062; 

 свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ от 02.08.2000г серия 24 № 005378680 

 

В  МКДОУ   «Буратино» с. Чунояр  функционирует  6 возрастных групп общеразвивающей 

направленности, в которых воспитываются 134ребенка. 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса МКДОУ детского сада для 

проведения образовательного процесса требует капитальных вложений. Педагогический процесс 

ДОУ не обеспечен в полной мере учебно-методической литературой и дидактическим 

материалом.  

Педагогический коллектив реализует: 

Основную  общеобразовательную  программу детского сада.                                                               

Программу О. А. Князева, М. Д. Маханева  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 2013гМетодику  «Обновление и самообразования» Е.Е.ШулешкоПрограмму 

художественного воспитания И. А. Лыкова «Цветные ладошки». 2013гПрограмму музыкального 

воспитания О.П. Радынова «Музыкальные шедевры».                         Программу  экологического 

воспитания в детском саду «Юный эколог»  С.Н. Николаева 2013гПрограмму  «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста.    Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина  2013г. 
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Динамика развития деятельности образовательного учреждения по внедрению и реализации 

современных программ и технологий состоит  в рациональном их применении и интеграции. 

      В детском саду создана развивающая предметно - пространственная среда из нестандартного 

оборудования силами сотрудников и родителей, способствующая успешному развитию личности 

каждого ребенка: в группе сделано зонирование, дидактический и игровой материал подобран по 

возрасту. Но данного материала не достаточно. Жизненное пространство в детском саду 

построено так, что сферы деятельности детей по возможности не пересекаются. При создании 

развивающей предметно - пространственной среды соблюдались следующие принципы еѐ 

построения: 

•          безопасность и сохранение жизни и здоровья детей; 

•          создание условий для игр, т.к. игра – ведущая деятельность ребенка дошкольного 

возраста; 

•          среда, способствующая развитию ребенка, т.е. ориентированная на зону ближайшего 

развития детей; 

•          среда, способствующая личностно-ориентированному общению, стимулирующая 

активность, самостоятельность, творчество детей, создающая комфортность и эмоциональную 

раскрепощенность. 

     В  МКДОУ   «Буратино» с. Чунояр функционирует  6 возрастных групп общеразвивающей 

направленности, в которых воспитываются 134ребенка: 

• младшая  группа   (с 3 до 4 лет) – 25детей; 

• младшая группа (с 4 до5 лет) -24  ребенка; 

• средняя группа (с 4 до5 лет) -25  детей; 

• старшая группа(с 5 до 6лет) - 30 детей; 

• подготовительная группа (с 6 до 7 лет) - 25 детей; 

• подготовительная группа (с 6 до 7 лет) –14детей 

•  

     Для осуществления высокого уровня воспитания и образования создан соответствующий 

кадровый потенциал. Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 35 сотрудников, из 

них 13 педагогов. В учреждении работают творческие, компетентные педагоги, стремящиеся к 

профессиональному успеху, к созданию собственной системы работы. Наличие узких 

специалистов позволяет углубленно, методично подходить к реализации поставленных задач и 

добиваться высоких показателей в воспитании и обучении детей. 

С каждым годом растет процент детей с нарушение речи, из анкетирования родителей каких 

узких специалистов они  бы хотели иметь в детском саду 80% ответили -  логопеда. 

Будем рассматривать предоставление данной услуги как дополнительной на платной основе. 

 В детском саду   по возможности созданы   условия для полноценного гармоничного развития 

детей дошкольного возраста. Функционируют  музыкальный - физкультурный зал,изокабинет 

медицинский кабинет, изолятор, в фойе расположены элементы русской избы, работы детей 

украшают интерьер коридора и лестничных клеток 
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    Важной стороной образовательного процесса в нашем дошкольном учреждении является 

взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, которые, с одной стороны, являются 

непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают определѐнным 

педагогическим потенциалом и способны обогащать воспитательно-образовательный процесс 

положительным семейным опытом. Личностная ориентированность во взаимодействии ДОУ с 

родителями позволяет формировать сотрудничество, единство интересов и потребностей обеих 

сторон, преемственность воспитания в семье и детском саду. 

         Основная задача по воспитанию здорового ребѐнка, а это процесс длительный и требующий 

пристального внимания – это воспитание привычки здорового образа жизни у детей и родителей, 

желания и потребности быть здоровым. Поэтому необходимо продолжить сотрудничество 

МКДОУ с семьѐй в данном направлении. 

Отдельно выделив задачу посещаемости детского сада каждым ребенком без беспричинных 

пропусков. 

Необходимо создать систему сопровождения и консультирования семьи по вопросам: 

формирования культуры здорового образа жизни,  образования и развития детей раннего 

возраста, старшего дошкольного возраста, создание консультационного пункта для родителей 

детей, не посещающих детский сад. Таким образом, цель  разработки данной концепции 

Программы развития  МКДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации 

комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать 

всестороннему развитию ребѐнка на протяжении всего пребывания в детском саду и при его 

подготовки к поступлению в ДОУ. 

Перед коллективом стоит цель: совершенствовать стратегию развития ДОУ на перспективу, 

расширить поиск союзников в социальном окружении, завоѐвывать авторитет среди родителей, 

совершенствовать имидж ДОУ, повышая его рейтинг. 

  

Состав и квалификация педагогических кадров МКДОУ детский сад «Буратино»                                           

с. Чунояр на 01.01.2017г 

 

 

. 
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13 1 12 1 10 2 2 4 9 
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Для поддержки  детской инициативы созданы условия  в сфере:  

- творческая инициатива (включенность в игру, как основную творческую деятельность 

ребенка)  

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности, требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала)  

- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, эмпатия, общение)  

- познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность).  

С целью развития одарѐнных детей в  дошкольном образовательном учреждении организованно 

кружковая деятельность. 

Кружковая деятельность. 

 

Название кружка Руководитель 

должность 

Количес

тво 

охвачен

ных 

Цель 

 

1Экологический  кружок 

«Фантазеры» 

 

Банщикова М.С. 

воспитатель 

10  

Развитие поисково-познавательной 

деятельности. 

 

2 Фольклорный кружок 

«Сударушка» 

 

Чиркина С. Ф. 

воспитатель 

14  

Развивать творческие способности 

детей через знакомство с 

праздниками и традициями русского 

народа 

3 Кружок  

художественного 

творчества «Народный 

умелец» 

Черняева Н.И 

воспитатель по изо 

10 Знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным 

искусством. Учить лепить из глины и 

теста, создавать изделия и 

композиции из природного 

материала, кожи, соломы, ниток, 

бумаги и другого материала. 

 

4 Кружок 

художественного 

творчества 

«ОЧумелые ручки» 

 

 

Мисилова Н.В. 

воспитатель 

12  

Формирование у детей эстетического 

отношения посредством развития 

умения понимать и создавать 

выразительные художественные 

образы 

Через художественное творчество. 

5 Кружок «Веселый 

оркестр» 

Белоусова И.В. 

музыкальный 

руководитель 

12 Формирование у детей умений и 

навыков в игре на музыкальных 

инструментах и развитие детей 

посредством приобщения к 

народному музыкальному 

фольклору. 

 

6 Хореографический 

кружок  «Веселый 

каблучок» 

 

 

Бобрикова О.П. 

воспитатель 

10  

Содействие всестороннему развитию 

личности дошкольника средствами 

танцевально - игровой  гимнастики. 
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7 Театральный кружок 

«Волшебники» 

Мухина Е.В. 

воспитатель 

14 Развитие творческих способностей 

через приобщения детей к 

театральной деятельности с раннего 

возраста. 

8  Спортивный Кружок 

«Здоровейка»  

Терехова О.Д. 

инструктор по 

физической культуре 

14 Создание условий для укрепления 

физического и психического 

здоровья детей, улучшения их 

двигательного статуса.  

9. Речевой кружок 

«Речевичок» 

Сухова Н.И. 

воспитатель 

8 Способствовать развитию речи как 

средства общения. 

10.Кружок 

«Мукасолька» 

Грязина В.К. 

воспитатель 

10 Развитие творческой активности 

детей в процессе лепки из соленого 

теста. 

11. Кружок 

«Занимательная 

математика» 

Андреева Л.А. 10 Развитие у детей приемов 

логического мышления, внимания, 

памяти.   

12. Кружок 

художественного 

творчества 
 

Говорушкина С.В. 12 Развитие у детей творческих 

способностей, фантазии, 

воображения средствами 

нетрадиционного рисования 

Дети, занимающиеся в кружках дополнительного образования, являются постоянными  

участниками конкурсов, выставок, проводимых в детском саду, а также в селе. Количество и 

длительность занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных образовательных услуг, 

регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13, а общее время занятий по основным и дополнительным 

программам не превышает допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей. 

 Дополнительное  образование  позволяет наиболее эффективно развивать интегративные 

качества, а также превышать показатели по определенным направлениям развития детей. 

 Методическая и научно-исследовательская деятельность: полнота реализации планов и 

программ методической и исследовательской деятельности. 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, ориентированная на освоение 

педагогами содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

достижений науки и передового педагогического опыта, методов воспитания и образования 

детей, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению 

образовательного процесса в современных социальных и экономических условиях; 
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содействующая развитию у них рефлексивного педагогического мышления, включению 

педагогов в режим инновационной деятельности. 

Целью методической работы в МКДОУ является: 

• Повышение качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

• Развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства педагогов. 

Функциональная деятельность методической службы выстроена по четырем основным 

направлениям:  

• Аналитическая деятельность, 

• Информационная деятельность, 

• Организационно-методическая деятельность, 

• Консультационная деятельность. 
Задачи методической работы: 

1. Диагностика состояния методического обеспечения и качества воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

2. Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и ее конкретных результатов. 

3. Повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших технологиях, 

лично-ориентированных и индивидуализированных подходах, необходимых для 

качественной организации педагогического процесса в дошкольном учреждении. 

4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой 

самореализации путем включения каждого педагога в исследовательскую деятельность. 

5. Обобщение и распространение результативности педагогического опыта. 

6. Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для полноценного развития 

дошкольников.  

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, ООП и годовом плане. Обязательными в системе методической 

работы с кадрами в ДОУ являются:  

- семинары,  

- семинары-практикумы,  

- мастер-классы,  

- педагогические тренинги,  

- практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы,   

- аукцион педагогических идей,  

- просмотры открытых занятий и др.  

Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций,  деловым играм), 

которые способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и активность в 

совершенствовании педагогической культуры. 

 Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Модернизация системы образования, предоставление права выбора 

вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских программ и 

методик – хороший стимул для организации этой работы. Направление и содержание 

самообразования определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и 

интересами. Результаты работы по самообразованию – источник пополнения методического 

кабинета. Это и конспекты занятий, планы разнообразных видов деятельности, дидактические 

игры. Немаловажную роль в самообразовании педагогов играют районные методические 

объединения. 
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1I Анализ существующих проблем и обоснование необходимости их решения 

программными методами 

Необходимость разработки программы развития   МКДОУ на период 2017 -2020гг. обусловлена 

важностью целей развития образования и сложностями социально-экономической ситуации 

этого периода в Российской Федерации. 

Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина остается 

неизменной на повестке дня. Однако в условиях экономического кризиса ее реализация 

определяется не столько внешним ресурсным обеспечением развития системы образования, 

сколько способностью системы образования актуализировать свой внутренний потенциал 

саморазвития. Экономический кризис, который был и может быть в любое время не может стать 

поводом отказа от перехода на новую модель образования, нацеленную на обеспечение условий 

для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании. 

Для успешного существования в современном информационном обществе, где технический 

прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно влияющей на творческое 

развитие личности, необходимо изменить подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

 расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную  

информационно-педагогическую среду 

 разработка и внедрение новых педагогических технологий 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе МКДОУ реализация оздоровительной 

работы с детьми «Здоровье ребенка в наших руках». 

 укрепление материально-технической базы, благоустройство территории ДОУ 

            Актуальность создания  данной Программы МКДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. Проблема 

качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и 

значимый характер. В современных условиях реформирования образования, МКДОУ 

представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом еѐ 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

            Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого 

родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая позволит 

удовлетворить индивидуальные запросы родителей,  которые желают  поднять уровень развития 

детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению 

в школе. 

Таким образом, проблему, стоящую перед  МКДОУ   можно сформулировать как                                                          

необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и воспитания, 

существующей динамики инновационного развития за счет внутреннего потенциала 

образовательного учреждения.  

Своей главной задачей коллектив детского сада считает создание благоприятных условий для 

полноценного проживания каждым ребенком периода дошкольного детства, для максимального 
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развития и оздоровления каждого ребенка, формирование его готовности к дальнейшему 

обучению. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого 

родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая 

позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей,  которые желают  поднять 

уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, 

подготовить их к обучению в школе. Вместе с тем, активизировать работу с родителями по 

посещаемости детей, учитывая беспричинные пропуски, которые  осложняют проведение 

воспитательно-образовательного процесса. 

     Деятельность дошкольного учреждения показала, что имеющиеся средства и методы 

обучения и воспитания позволяют решать более широкий круг педагогических задач, связанных 

с содержанием образовательного процесса и используемыми технологиями обучения, а также 

кадровые и мотивационные проблемы. 

     Таким образом, стратегической целью деятельности образовательного учреждения является 

создание образовательного пространства, обеспечивающего обновление содержания, 

организации и обеспечения образовательного процесса, позитивную динамику состояния 

здоровья и развития детей, перспективы дальнейшего развития ДОУ. 

  

III. Концепция и стратегия развития дошкольного учреждения 

     Актуальность разработки программы развития    обусловлена модернизацией  системы 

образования Российской Федерации, а именно выход новых нормативных документов, 

диктующих основные положения и нормы функционирования  современного образовательного 

учреждения. 

Ключевая идея развития МКДОУ: ориентирует  коллектив на создание качественного 

образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию всех участников 

педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их  родителей. 

Реализация  ФГОС  в образовательном процессе требует комплекса мероприятий по обновлению 

содержания и выбору технологий в образовательный процесс. Предстоит дальнейшая работа по  

перестроению сознания педагогов с учебно-дисциплинарной модели построения 

образовательного процесса. Это обусловлено тем, что не у всех педагогов сформировалось 

глубинное понимание положений, заложенных в ФГОС. 

     Существенные изменения  в системе образования требуют изменений в квалификационном 

уровне педагогов. Современный педагог должен обладать многими качествами: компетентность, 

творчество, гуманность, нравственность, обладать точными знаниями современных 

педагогических технологий и умело их применять в своей работе. 

     Исходя из вышеизложенного, проанализировав условия,  были определены   цели развития 

нашего учреждения: 

 моделирование совместной деятельности с детьми на основе деятельностного подхода и 

 организации познавательно-исследовательской и проектной  деятельности; 

 использования средств информатизации в образовательном процессе, направленной  на 

формирование ключевых компетенций дошкольников; 
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 использование  современных здоровьесберегающих технологий; 

 совершенствование стратегии и тактики построения развивающей предметно-

пространственной среды детского сада, способствующей самореализации ребѐнка в 

разных видах деятельности; 

  построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагогов; 

 укрепление материально – технической базы МКДОУ. 

     Руководствуясь законом РФ «Об образовании»,   «Концепцией дошкольного воспитания»,  

«Конвенцией о правах ребенка», стратегией развития дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО, деятельность детского сада основывается на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

  

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 эффективную реализацию комплексной программы развития, воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 

способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 

формирование базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное 

физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки образовательной 

деятельности детей через поэтапное введение интегральной системы оценивания, 

внедрение современных методик  определения результативности в развитии детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного 

образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, 

интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения; 

 создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через конкурсы  

разного уровня, проектную деятельность; 

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса; 
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 повышение конкурентоспособности учреждения. 

     Модель нового модернизированного образовательного учреждения должна представлять 

собой детский сад с высоким качеством реализации ФГОС дошкольного образования. Миссия 

нашего детского сада заключается в создании условий, обеспечивающих высокое качество 

результатов образовательного процесса по формированию ключевых компетенций 

дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого и 

ребенка с учетом его психофизиологических особенностей и индивидуальных способностей. 

Механизмы, обеспечивающие реализацию приоритетных направлений Программы 

развития: 

Организационные 

• Организация временных творческих групп для реализации Программы  развития; 

• Внесение изменений и дополнений в ООП; 

• Обсуждение Программы на Совете педагогов. 

Кадровые 

• Обеспечение высокого уровня личностного и творческого потенциала  всех сотрудников 

детского сада; 

• Расширение  вариативной системы непрерывного повышения квалификации кадров; 

• Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной деятельности и творческой 

инициативы,  прогнозирование положительных  результатов. 

•внедрение плана перехода на профессиональный стандарт педагога. 

Материально-технические 

• Совершенствование развивающей предметно-пространственной, безопасной и 

здоровьесберегающей среды  помещений и участков; 

• Дидактическое и методическое  оснащение основной образовательной  программы  и программ 

дополнительного образования; пополнение спортивного оборудования и технического 

оснащения; 

• Разработка современных  программ по оснащению и реконструкции групп и кабинетов; 

• Оформление помещений с учетом инновационных технологий дизайна и современных 

санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-педагогических требований. 

Социально-культурные 

• Расширение сотрудничества с социальными партнерами; 

• Обновление форм сотрудничества с родителями воспитанников        

Нормативно-правовые и финансовые 

• Формирование пакета  локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения по 

выполнению Программы. 
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Научно-методические 

• Учет современных ориентиров дошкольного образования и передового педагогического опыта 

ДОУ; 

• Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения реализуемых 

программ; 

• Разработка мониторинга качества образовательного процесса. 

IV. Факторы риска и пути их преодоления 

Коллектив, разрабатывая программу, определил следующие отрицательные тенденции: не все 

родители в достаточной мере понимают необходимость создания безопасного семейного 

пространства, направленного на соблюдение прав ребенка; многие семьи теоретически знают 

основы создания здоровья, здоровьесберегающей среды в семье, но практически их не реализуют 

в системе и регулярно; не все понимают значимости своего активного участия в деле воспитания 

детей; многие легкомысленно относятся к собственному здоровью, склонны к вредным 

пристрастиям; непонимание частью родительской общественности стратегических целей 

развития ДОУ пассивность педагогической общественности по отношению к заявленным 

направлениям взаимодействия  

Пути преодоления негативных факторов: 

 индивидуальная работа с родителями (беседы, посещение на дому, совместные 

мероприятия и т.д.);  

 пропаганда педагогических, медицинских и юридических знаний через 

родительские уголки, родительский лекторий, на родительских собраниях;  

 регулярное ознакомление родителей с результатами заболеваемости детей, 

обследования психологического благополучия и физического развития в 

индивидуальных беседах;  

 повышение степени открытости дошкольного учреждения, освещение 

деятельности ДОУ и педагогического коллектива в СМИ, на сайте ДОУ в форме 

публичного доклада.  

Мы уверены, что данные мероприятия позволят свести риск не реализовать запланированную 

деятельность до минимума.  

Быстрый переход на новую программу развития  ДОУ может создать психологическое 

напряжение у части педагогического коллектива. 

Организация дополнительного образования   на платной основе  может затруднить его 

доступность. 

Риски,  связанные  с  недостатками  в  управлении Программой,  ошибки  при  выборе 

механизмов  управленческой коррекции программных мероприятий, могут быть  вызваны слабой  

координацией  действий  различных  субъектов  образовательной  политики (учредителя,  

управленческая  команда ОУ, УО администрации района).  

Недостаточный  учет  результатов  мониторинговых  исследований  хода  реализации 

Программы  может  существенно  повлиять  на  объективность  принятия  решений  при 

планировании  программных  мероприятий,  что  приведет  к  отсутствию  их  привязки  к 

реальной ситуации.  
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Риски,  связанные  с  неверно  выбранными  приоритетами  развития,  могут  быть  

вызваны  изменениями  государственной  политики  в  сфере  дошкольного образования  и  

последующей внеплановой  коррекцией  частично  реализованных  мероприятий,  что  снизит 

эффективность данных мероприятий и всей Программы, а также использования бюджетных 

средств.  

 

V. Основные направления развития ресурсной базы 

 

Реализация Программы развития дошкольного учреждения потребует развития ресурсной 

базы по трѐм основным направлениям:  

  материально-техническое обеспечение; 

  учебно-методическое обеспечение;  

  финансовое обеспечение.  

 Главными задачами развития учебно-методического обеспечения реализации 

Программы развития являются:  

  существенное пополнение предметно-развивающей среды дошкольного 

учреждениях;  

 создание современной, хорошо оснащѐнной медиатеки для хранения и 

использования в образовательной деятельности продуктов инновационных 

технологий;  

  выведение портфолио педагогов на более современный, мультимедийный уровень.  

Реализация Программы развития потребует приобретения оборудования за счѐт средств, 

поступающих из бюджетных источников.  

 

 Организация руководства и контроля в ходе реализации Программы развития 

 

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется в 

соответствии с перспективным планом руководства и контроля администрацией ДОУ и 

представителями родительской общественности.  

Перспективный план руководства и контроля в ходе разработки, принятия и реализации 

Программы развития ДОУ на 2017 – 2020 годы. 

 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Проверка и редактирование 

утверждѐнной Программы 

развития.  

Март 2017 Заведующий, старший 

воспитатель 

Мониторинг исходного 

состояния предметно-

развивающей среды ДОУ  

Март 2017 Старший воспитатель 

Координация Программы 

развития с годовым планом 

работы дошкольного 

учреждения. Проверка 

готовности ресурсов 

дошкольного учреждения к 

реализации Программы 

развития.  

Январь 2017 Заведующий, старший 

воспитатель 

Проверка всех видов 

планирования  

Ежегодно в начале учебного 

года  

Заведующий, старший 

воспитатель 

Анализ эффективности 1 раз в полугодие  Заведующий, старший 
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использования ИКТ в 

учебно-воспитательном 

процессе ДОУ  

воспитатель 

Пополнение материально-

технической и учебно-

методической базы 

дошкольного учреждения в 

процессе реализации 

Программы развития.  

Ежегодно  Заведующий  

Заведующий хозяйством 

 

Проверка состояния сайта 

ДОУ  

Ежемесячно  Ответственный за сайт  

Фестиваль достижений 

воспитанников – участников 

реализации Программы 

развития  

В конце года  Администрация  

Мониторинг 

результативности 

реализации Программы 

развития и задачи на 

перспективу  

В конце года  Заведующий, старший 

воспитатель 

Анализ инновационной 

деятельности дошкольного 

учреждения  

Ежегодно  Заведующий, старший 

воспитатель  

Анализ сильных и слабых 

сторон деятельности 

дошкольного учреждения 

при реализации Программы 

развития  

Ежегодно  Заведующий, старший 

воспитатель 

 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый результат) 

 

Модель нового дошкольного образовательного учреждения должна представлять собой 

детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и психических функций организма, 

воспитанию детей с 2 месяцев до 7 лет, их социализации и самореализации.  

Перспектива новой модели учреждения предполагает:  

 эффективную реализацию комплексной программы развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую 

условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового 

образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной 

личности, обогащенное физическое, познавательное, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и речевое развитие;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и 

семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития 

детей;  

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

  участия коллектива, родительского актива и представителей социума в выработке, 

принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения;  
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 обновленную нормативно-правовую, материально-техническую и кадровую базы 

для обеспечения широкого развития новых форм дошкольного образования;  

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и 

развития» - возможность самостоятельного поведения. 

 Формирование партнерских отношений с родителями. 

 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития. 

 

Приложение № 1 

к Программе 

 План действий по реализации программы развития 

Основные 

направления 

преобразований, 

задачи 

Действия (мероприятия) Сроки Ответственные 

1. Определение 

направлений развития 

МКДОУ 

Изучение нормативных 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

направленных на 

модернизацию дошкольного 

образования. 

Постоянно Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Изучение и анализ 

материально-технической 

базы, методического и 

дидактического обеспечения 

образовательного процесса 

ДОУ для выявления уровня 

материально-технического 

оснащения детского сада, 

для определения уровня 

обеспеченности 

образовательного процесса. 

Январь-

февраль 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Изучение и определение 

уровня развивающей 

предметно – 

пространственной среды в 

каждой возрастной группе, в 

соответствии с ФГОС ДО 

Февраль Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2. Разработка 

концепции 

образовательного 

пространства ДОУ в 

Создание творческой 

группы по разработке 

Программы развития 

МКДОУ 

апрель Заведующий 
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режиме развития Разработка концептуальных 

подходов, Программы 

развития МКДОУ на период 

2017-2020гг. 

май Заведующий 

3. Определение 

динамики развития 

воспитанников 

Выявление уровня усвоения 

образовательных областей 

по образовательной 

программе ДОУ 

воспитанниками для оценки 

результативности 

образовательного процесса. 

Январь  

2017г. - 

апрель 2020г. 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Выявление одаренных 

воспитанников. 

Май-октябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

4. Повышение 

компетентности 

педагогов в вопросах 

ФГОС ДО 

Прохождение педагогами 

курсов повышения 

квалификации по проблеме 

внедрения ФГОС в ДОУ 

Постоянно Старший 

воспитатель 

Проведение семинаров – 

практикумов по вопросам 

введения ФГОС ДО 

Постоянно Старший 

воспитатель 

  Организация постоянно 

действующего 

практического семинара, 

обеспечивающего 

профессиональный рост и 

стимулирующего 

совершенствование 

педагогического мастерства 

педагогов 

Постоянно Старший 

воспитатель 

  Изучение 

профессионального 

мастерства педагогов: 

целевое посещение НОД, 

анализ планирования, 

самоанализ педагогов, 

анкетирование педагогов и 

родителей, обобщение 

опыта для выявления уровня 

педагогического мастерства 

Постоянно Старший 

воспитатель 
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5. Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Изучение, обобщение и 

распространение  

передового опыта по 

использованию    проектно-

исследовательской 

деятельности 

Постоянно Старший 

воспитатель 

Педагоги 

6. Дополнительное 

образование 

расширение спектра 

направленности программ 

дополнительного 

образования 

Постоянно Заведующий 

Старший 

воспитатель 

7. Создать материально 

– технические и 

финансовые условия 

для развития 

содержания 

воспитанников ДОУ 

Анализ соответствия 

материальной базы ДОУ 

планам и программам, 

скорректированным, 

используемым для создания 

условий, необходимых для 

реализации  Программы 

развития 

Январь, 

сентябрь 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

8.Здоровьесберегающие 

технологии 

Расширение спектра 

предоставляемых 

здоровьесберегающих услуг, 

валеологическое 

образование семьи 

  

Постоянно Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Разработка и реализация  

программы «Здоровье 

ребенка в наших руках» 

2017-2020 Старший 

воспитатель 

формирование культуры 

здорового образа жизни 

Постоянно Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

Инструктор по 

физической 

культуре 

9. Безопасность и 

качество 

Совершенствование 

материально-технической 

базы (своевременная замена 

изношенного оборудования) 

Постоянно Заведующий 

завхоз 
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Ремонт здания, помещения  

и сооружений на участках 

Постоянно Заведующий 

завхоз 

10. Социальное 

партнерство 

Расширение связей с 

учреждениями культуры и 

спорта, здравоохранения, 

общественными 

организациями 

Постоянно Заведующий 

Старший 

воспитатель 

11.Взаимодействие с 

родителями 

Разработка и реализация 

программы по 

взаимодействию 

2017-2020гг Заведующий 

Старший 

воспитатель 

     План действий по реализации Программы развития предполагает дальнейшую конкретизацию 

и распределение обозначенных мероприятий (действий) в годовом плане работы МКДОУ. 

  

Приложение № 2 

к Программе 

Целевая программа 

«Управление качеством дошкольного образования» 

 Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования и требованиями предъявляемыми социумом к личности и уровню 

профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, 

направленных на повышение квалификации педагогов в работе с разновозрастным коллективом. 

Цель: 

Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством 

образования в  ДОУ   

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников  ДОУ   требованиям  Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Задачи: 

1. Организовать эффективное взаимодействие  всех специалистов  ДОУ, педагогов 

дополнительного образования для выполнения требований по созданию условий 

осуществления образовательного процесса 

2. Создать систему методического и дидактического обеспечения проектной деятельности, 

удобную для использования еѐ педагогами в ежедневной работе.  

3.  Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения 

требований к содержанию образовательного процесса. 

      Сведения об источниках, формах, 
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№ Мероприятия Этапы, 

сроки 

их 

выполнения. 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Формирование нормативно – правовой 

базы 

2017-2020 

  

Без 

финансирования 

Заведующая, 

специалисты 

ДОУ 

2 Обновление образовательной 

программы, в соответствии с 

изменениями системы образования, 

запросов семей воспитанников, 

общества (внедрение 

компетентностного подхода). 

Подбор коррекционных программ для 

построения индивидуальных 

маршрутов развития детей  с низким 

уровнем развития  

2017 Без 

финансирования 

Заведующая 

 

3 

  

Введение новых государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) 

2017-2020 Без 

финансирования 

Заведующая 

 

4 Мониторинг достижений детьми 

результатов         

освоения основной образовательной 

программы      

дошкольного образования в 

соответствии с ФГТ 

2017 Без 

финансирования 

Заведующая 

 

5 Развитие проектной деятельности ОУ: 

уточнение концептуальных 

направлений развития ОУ 

2017-2020 Без 

финансирования 

Заведующая, 

 

6 Подбор и апробация диагностических 

материалов, позволяющих 

контролировать качество образования 

(на основе программных требований, 

федеральных государственных 

стандартов) 

2017-2020 Без 

финансирования 

Заведующая, 

 педагоги, 

специалисты 

7 Разработка системы планирования 

(ежедневного, перспективного, в 

соответствии с реализуемыми 

образовательными программами и 

проектами) 

  2017-2020 Без 

финансирования 

Заведующая, 

педагоги, 

специалисты 

8 Разработка системы контроля качества 

оказываемых образовательных услуг 

2017 Без 

финансирования 

Заведующая,  

9 Составление плана взаимодействия 

педагогов, родителей, медицинского 

персонала, специалистов по 

направлениям развития воспитанников 

2017-2020 Без 

финансирования 

Заведующая,  
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10 Разработка циклограммы мероприятий 

по повышению компетентности 

родителей в вопросах воспитания и 

образования детей 

2017-2020 

  

Без 

финансирования 

Заведующая,  

                                          Социальный эффект: 

 Повышение качества образовательного процесса 

 Проект 1.1. Программное обеспечение, методики, технологии 

  Проблема: Объективная необходимость переориентировать педагогов на приоритет игровой, 

 самостоятельной деятельности детей, использование инновационных  программ и технологий  в 

решении совместной образовательной деятельности. 

Цель: обучение педагогов  ДОУ   технологиям проектирования и естественного включения 

семьи в проектную деятельность. 

 Задачи: 

1.Переориентировать педагогов на приоритет игровой, самостоятельной деятельности ребенка, 

обучить педагогов методам вовлечения семей в проектную деятельность. 

2.Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка, 

посредством выявления индивидуальных особенностей воспитанников, учитывая его 

психическое и физическое здоровье, постоянного их информирования. 

3.Развивать социальное партнерство в процессе вовлечения детей дошкольного возраста в 

проектную деятельность. 

 

  

№ 

  

Мероприятия 

  

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных 

ресурсов  для реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Совершенствование работы  педагогов по 

применению проектного метода в 

образовательном процессе 

2017-2020 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

 

2 Создание проекта взаимодействия  ДОУ 

и семьи, разработка мероприятий в 

рамках этого проекта по сопровождению 

и консультированию семей 

воспитанников 

2017-2020   Заведующая,    

старший 

воспитатель 

педагоги, 

специалисты 

3 Разработка комплекта методических 

материалов  к практикуму 

«Инновационные формы взаимодействия 

2017-2020 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 
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с родителями. Совместные проекты» воспитатели, 

специалисты 

4 Разработка системы проектов по всем 

возрастам в рамках реализации 

Образовательной программы, 

основываясь на комплексно-

тематическом планировании, 

циклограмме праздничных мероприятий  

2017-2020 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

5 Тренинг «Педагогическое 

проектирование как метод управления 

инновационным процессом в 

дошкольном учреждении» 

  

2017-2020 

Без 

финансирования 

  

Старший 

воспитатель 

6 Практикум «Инновационные формы 

взаимодействия с родителями. 

Совместные проекты» 

2017-2020 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

7 Презентации «Особая форма 

взаимодействия педагогов и 

специалистов в реализации проектов» 

2017-2020 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 Ожидаемый продукт: 

 Методические разработки по внедрению проектов в образовательный процесс и обучению 

педагогов проектной деятельности. 

 Внедрение технологии проектирования детской деятельности.  

Социальный эффект:  

 Обучение родителей взаимодействию с ребенком дома. 

 Проект 1.2. Информатизация дошкольного образования 

 Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема управленческой и 

педагогической информации при осуществлении личностно-ориентированного подхода к 

образованию. Недооценка роли компьютерных технологий в решении этой проблемы. 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского сада в 

применении ИКТ. 

Задачи: 

1.Разработать информационную модель и компьютерную технологию управления  качеством 

дошкольного образования. 

2. Создать  документооборот  в соответствии   с применением информационных технологий. 

3. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка 

посредством постоянного информирования. 

№  мероприятия Этапы 

сроки их 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 
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выполнения материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1   Подключение к сети Интернет 

компьютеров  в методическом 

кабинете 

2017 -2020 бюджетные 

средства 

Заведующая, 

 

2 Создание группы, занимающейся 

внедрением ИТК в образовательный 

процесс 

2017. Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

3 Создание электронных документов в 

образовании (планирование, 

диагностики, отчеты, организация 

детской деятельности,  рабочие листы, 

«портфолио» детей и педагогов т.д.) 

2017-2020 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

4 Повышение квалификации педагогов 

на курсах   

-Систематизация и хранение 

исследовательских и проектных 

работ, сопровождение своего 

портфолио. 

2017-2020 

  

 2017-2020 

бюджетное 

финансирование 

Без 

финансирования 

Заведующая, 

 

Старший 

воспитатель 

6. Оснащение необходимым 

оборудованием: 

 Компьютер-2шт, ноутбук – 6шт, 

проектор-1шт, интерактивный 

комплекс – 1шт, экран -2шт. МФУ – 

2шт.   

 

2017-2020 Целевые 

средства, 

бюджетное 

финансирование 

Заведующая,завхоз 

 

7. Систематическое обновление сайта 

ДОУ  

2017-2020 бюджетное 

финансирование 

ответственный за 

сайт 

8. Сбор необходимой информации. 

Подготовка материалов и организация 

рассылки на e-mail родителей. 

2017-2020 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Ожидаемый продукт: 

 Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ. 

 Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в области 

педагогических технологий. 

 Презентации о мероприятиях МКДОУ и опыте работы педагогов. 

 Социальный эффект: 

 Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение уровня 

компетентности педагогов. 

 Участие в проектах района, края, возможно страны через выход в глобальный Internet 
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 Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распространение опыта 

работы. 

 Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях 

ребенка и получение обратной связи. 

 Проект 1.3. Кадровая политика 

 Проблема: Отсутствие локальных актов по сопровождению повышения квалификации 

сотрудников. Недостаточность разработки механизма экспертизы инновационной и 

экспериментальной деятельности педагогов. 

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, исходя из их 

профессионального развития. 

Задачи: 

1.Разработать системный подход к организации непрерывного образования сотрудников 

2.Привлечь социальных партнѐров для совместной работы по проекту «Кадровая политика» 

3.Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем формирования 

механизма экспертизы инновационной деятельности. 

  

№ 

  

Мероприятия проекта 

  

Этапы, 

сроки 

их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации проекта 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1. Изучение качества профессиональной 

деятельности кадров (руководящих, 

педагогических) 

2017-2020 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

2. Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства и 

определение личных потребностей 

сотрудников в обучении. 

Проведение самоанализа 

2017 Без 

финансирования 

Заведующая, 

Старший 

воспитатель 

педагоги, 

специалисты 

3. Составление индивидуальных 

перспективных планов повышения 

квалификации педагогов 

2017-2020 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

4. Обучение педагогов современным 

технологиям взаимодействия со 

взрослыми и детьми (технологии 

проектирования, информационные 

технологии, технология «портфолио» и 

пр.) 

2017-2020 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

5 Организация обучения педагогов 

работе  детьми с ОВЗ, составлению 

индивидуальных маршрутов 

сопровождения развития 

2017-2020 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

специалисты  



31 
 

воспитанников 

6. Организация наставничества для 

профессионального становления 

молодых специалистов 

2017-2020 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

8. Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

2017-2020 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Ожидаемый продукт: 

 Диагностические карты  профессионального мастерства по определению личных 

потребностей сотрудников в обучении. 

 Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов работников. 

Социальный эффект: 

 Повышение уровня компетенции педагогов. 

 Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в конкурсном 

движении. 

 Проект 1.4. Социальное партнерство 

 Проблема: При создавшихся  в нашей стране экономических, социальных и политических 

условий, современное образовательное учреждение не может эффективно осуществлять 

функцию воспитания без установления взаимовыгодного социального партнерства. 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения 

в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную 

реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего  

поколения. 

Задачи: 

1.Найти формы эффективного взаимодействия  МКДОУ   с социальными партнерами по 

вопросам оздоровления детей, а также семейного, патриотического воспитания; 

2.Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников; 

3.Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и социального 

партнера. 

  

№ Социальный партнер Мероприятия Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный 

эффект 

1 МКОУ Чуноярская 

СОШ № 13 

Экскурсии, 

совместные 

праздники, 

мероприятия, 

Конспекты 

совместных 

спортивных 

мероприятий 

Повышение 

уровня готовности 

дошкольников к 

обучению в 
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выставки. школе. Снижение 

порога 

тревожности при 

поступлении в 1-

ый класс. 

2 Сельская библиотека, 

сельский Дом 

культуры  

Экскурсии, беседы,  

посещение 

праздников, выставок, 

участие в конкурсах 

Выставки 

рисунков, 

поделок, 

выступления 

детей, экскурсии  

Обогащение 

познавательной 

сферы детей 

5 ЦДО по ручному 

труду  и рисованию  

Экскурсии, выставка 

рисунков, поделок, 

кружки 

Поделки, 

изготовленные 

под руководством 

педагогов, 

рисунки 

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей. 

Формирование 

навыков 

продуктивной 

деятельности 

6 МЧС, ГИБДД Конкурсы, 

развлечения,  встречи, 

беседы 

Участие в 

конкурсах 

Игры по станциям 

Выставки детских 

работ 

Обогащение  

знаний детей по 

ПДД, социально-

эмоциональной 

сферы детей. 

 8 Детская поликлиника Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, 

карты 

Снижение числа 

пропусков детьми 

по болезни 

Приложение № 3 

К Программе 

Целевая программа «Здоровье ребѐнка в наших руках» 

Проблема: Низкий уровень знаний родителей в области оздоровления ребенка в условиях 

экологического, экономического и социального неблагополучия в обществе. Высокий процент 

часто болеющих детей. 

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

укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в виде сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 

1. Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в ДОУ в целом; 

2. Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей; 

3. Обучение навыкам здоровье сберегающих технологий: формирование у детей знаний, 

умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за него; 

4. Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся мотивацией 

к здоровому образу жизни, ответственности за своѐ здоровье и здоровье детей. 
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  Проблема здоровья часто длительно болеющих детей и детей с ослабленным здоровьем 

выдвигает на первый план индивидуализацию воспитательно-образовательного процесса, 

понимаемую как организацию адаптации личности в процессе развития, воспитания и 

оздоровления. В силу сложности и многогранности проблемы ее необходимо рассматривать по 

принципу комплексности, как медицинскую, психологическую, социальную, педагогическую, и 

системности.  

   Единство физического, психологического здоровья и эмоционального благополучия ребенка, 

не сводится к узко педагогическим средствам физического воспитания и медицинским 

мероприятиям. Оно предусматривает создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценную жизнедеятельность детей в дошкольном учреждении. Это:  

1. профессионализм педагогических кадров; 

2. соответствующее материально-техническое оснащение ДОУ; 

3. мотивация коллектива на внедрение инновационных процессов, способствующих 

развитию и укреплению здоровья воспитанников; 

Цель:  Создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья 

окружающих людей.  

Условия достижения цели: 

1. Наличие методик медико-педагогического диагностирования индивидуальных 

особенностей детей. 

2. Изучение особенностей физического, психического здоровья и социально-нравственного 

развития детей разного возраста.  

3. Создание системы мер для усиления семейного воспитания по физическому, 

психическому здоровью и социально-нравственному развитию детей. 

В соответствии с целью, коллективом были определены следующие задачи:   

1.  Изучить степень разработанности проблемы оздоровления детей в условиях ДОУ. 

2.  Определить медико-педагогические условия, повышающие качество воспитательно-

образовательного процесса. 

3.  Разработать концептуальную модель программы.  

4.  Внедрить в практическую деятельность оздоровительную программу. 

5.  Отследить результаты реализации оздоровительной программы  в условиях ДОУ. 

При практической реализации поставленных задач мы основываемся на следующих 

основных принципах.  

1.  принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных мероприятий 

научно обоснованными и практически адаптированными методиками. 

2.  принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь знаний, 

умений и навыков. 

3.  принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои знания по 

сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

4.   принцип индивидуально – личностной ориентации воспитания предполагает то, что 

главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. Педагог, опираясь 

на индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечает пути 

совершенствования умений и навыков, построения двигательного режима. 
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5.  принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма детей в 

результате завышенных требований  и физических нагрузок. 

6.  принцип коммуникативной  помогает  воспитать у детей потребность в общении, в 

процессе которой формируется социальная мотивация здоровья. 

7.  принцип взаимодействия ДОУ и семьи, преемственности при переходе в школу 

направлен на создание условий для более успешной реализации способностей ребенка и 

обеспечения возможности сохранения здоровья при дальнейшем обучении в школе. 

8.  принцип результативности предполагает получение положительного результата 

оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического развития детей. 

Установление партнерских отношений в плане 

 «ребенок-родитель», «ребенок-педагог», «педагог-родитель», через: 

1. создание союза заинтересованных в здоровье детей партнеров; 

2. мотивацию родителей на совместную оздоровительно-профилактическую работу; 

3. преемственность медицинских и педагогических приемов развития ребенка; 

4. разработку индивидуальной программы воспитания, обучения и оздоровления.   

     Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе (дыхательная гимнастика, закаливающие процедуры, оздоровительный бег и 

ежедневные прогулки, самомассаж и др.), способствующих формированию навыков здорового 

образа жизни, оказывающих положительное влияние на состояние здоровья воспитанников. 

    Создание оздоровительной предметной среды и жизненного пространства в 

групповых комнатах с целью обеспечения профилактико - оздоровительного эффекта в течение 

всего времени пребывания ребенка в условиях ДОУ. 

     Совершенствование профессионального мастерства педагогов посредством обобщения и 

распространения положительного опыта своей работы, роста их общей культуры. 

     Единство воздействия со стороны всех сотрудников детского сада для организации 

единого воспитательно-образовательного и оздоровительного процесса. 

Оздоровительный процесс включает в себя: 

1. профилактические, оздоровительные мероприятия (специальные закаливающие 

процедуры, профилактические мероприятия, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, санитарно-просветительская работа с сотрудниками и родителями); 

2. общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание горла травяными растворами, 

использование оксолиновой мази, применение чесночных бус и др.); 

3.организацию рационального питания, выполнение норм натуральных  продуктов, 

правильное сочетание блюд в рационе, витаминизация третьих блюд.  

4.санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия: 

5.двигательная активность во время образовательного цикла (физминутки, релаксационные 

паузы, пальчиковая гимнастика, динамические паузы, специальные оздоровительные 

подвижные игры, игровые часы); 
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6.комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика после дневного сна, контрастные 

воздушные и водные ванны, солевые дорожки, обширное умывание, полоскание полости 

рта); 

7.работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и формированию 

здорового образа жизни; 

8.использование «здоровьесберегающих» технологий и методик (дыхательные гимнастики, 

индивидуальные физические упражнения и игры,  ритмопластика и мн. др.); 

9.режимы проветривания и кварцевания. 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду направлена на удовлетворение 

природной потребности детей в двигательной активности. В ее организации выделены три 

блока: 

1 блок. Специально организованное обучение. Используются различные варианты 

физкультурных занятий: традиционные, игровые, сюжетные, тематические, комплексные, 

итоговые, физкультурно-познавательные – интеграция познавательной и двигательной 

активности (выполнение образных физических упражнений, подвижные игры, игровые задания, 

упражнения на дыхание, элементы релаксации, обмен впечатлениями). 

2 блок. Совместная деятельность взрослого и детей, которая включает разные формы 

активности: ежедневный оздоровительный бег, динамические паузы между занятиями, игровой 

час во вторую половину дня ежедневно. Подвижные игры на прогулках, «Дни здоровья», 

спортивные праздники, физкультурные досуги, индивидуальная и кружковая работа с детьми. 

3 блок. Свободная самостоятельная деятельность детей, предусматривающая формирование 

самостоятельной двигательной деятельности.  

 

Виды здоровьесберегающих педагогических технологий 

1. Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Время 

проведения в 

режиме дня 

Особенности 

методики 

проведения 

Ответственный 

1. Ритмопластика Не раньше чем 

через 30 мин. 

после приема 

пищи, 2 раза в 

неделю по 30 

мин. со среднего 

возраста 

Обратить 

внимание на 

художественную 

ценность, 

величину 

физической 

нагрузки и ее 

соразмерность 

возрастным 

показателям 

ребенка 

Инструктор по 

физическому воспитанию 

музыкальный 

руководитель 

2. Динамические паузы Во время 

занятий, 2-5 

мин., по мере 

Рекомендуется 

для всех детей в 

качестве 

Воспитатели 
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утомляемости 

детей 

профилактики 

утомления. 

Могут включать 

в себя элементы 

гимнастики для 

глаз, 

дыхательной 

гимнастики и 

других в 

зависимости от 

вида занятия 

3. Подвижные и спортивные 

игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на 

прогулке, в 

групповой 

комнате - малой 

со средней 

степенью 

подвижности. 

Ежедневно для 

всех возрастных 

групп 

Игры 

подбираются в 

соответствии с 

возрастом 

ребенка, местом 

и временем ее 

проведения. В 

ДОУ используем 

лишь элементы 

спортивных игр 

Воспитатели, Инструктор 

по физическому 

воспитанию 

4. Релаксация В любом 

подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей 

и целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. Для 

всех возрастных 

групп 

Можно 

использовать 

спокойную 

классическую 

музыку 

(Чайковский, 

Рахманинов), 

звуки природы 

Воспитатели, инструктор 

по физическому 

воспитанию психолог 

5. Игровой час во вторую 

половину дня 

 Для всех 

возрастных 

групп, в игровых 

зонах. 

Игры 

подбираются в 

соответствии с 

возрастом 

ребенка, местом 

и временем ее 

проведения. 

Все педагоги ДОУ 

6. Гимнастика пальчиковая С младшего 

возраста 

индивидуально 

либо с 

подгруппой 

ежедневно 

Рекомендуется 

всем детям, 

особенно с 

речевыми 

проблемами. 

Проводится в 

любой удобный 

отрезок времени 

(в любое удобное 

время) 

Воспитатели.специалисты 

7. Гимнастика для глаз Ежедневно по 3- Рекомендуется Все педагоги 
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5 мин. в любое 

свободное 

время; в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной 

нагрузки с 

младшего 

возраста 

использовать 

наглядный 

материал, показ 

педагога 

8. Гимнастика дыхательная В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечить 

проветривание 

помещения, 

педагогу дать 

детям 

инструкции об 

обязательной 

гигиене полости 

носа перед 

проведением 

процедуры 

Все педагоги 

9. Гимнастика бодрящая Ежедневно 

после дневного 

сна, 5-10 мин. 

Форма 

проведения 

различна: 

упражнения на 

кроватках, 

обширное 

умывание; ходьба 

по ребристым 

дощечкам; 

легкий бег из 

спальни в группу 

с разницей 

температуры в 

помещениях и 

другие в 

зависимости от 

условий ДОУ 

Воспитатели 

10. Гимнастика 

корригирующая 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Форма 

проведения 

зависит от 

поставленной 

задачи и 

контингента 

детей 

Воспитатели, Инструктор 

по физическому 

воспитанию 

11. Гимнастика 

ортопедическая 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Рекомендуется 

детям с 

плоскостопием и 

в качестве 

профилактики 

болезней 

опорного свода 

стопы 

Воспитатели, Инструктор 

по физическому 

воспитанию 
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2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

12. Физкультурное занятие 2-3 раза в 

неделю в 

спортивно -  

музыкальном 

зале. Младший 

возраст- 15мин. 

средний возраст 

- 20 мин. 

старший возраст 

- 25-30 мин. 

Занятия 

проводятся в 

соответствии 

программой, по 

которой работает 

ДОУ. Перед 

занятием 

необходимо 

хорошо 

проветрить 

помещение и 

провести 

влажную уборку 

Воспитатели, 

руководитель 

физического воспитания 

13. Игротреннинги и 

игротерапия 

В свободное 

время, можно во 

второй половине 

дня. Время 

строго не 

фиксировано, в 

зависимости от 

задач, 

поставленных 

педагогом  

Занятие может 

быть 

организовано не 

заметно для 

ребенка, 

посредством 

включения 

педагога в 

процесс игровой 

деятельности 

Воспитатели, психолог  

14. Коммуникативные игры 1-2 раза в 

неделю по 30 

мин. со 

старшего 

возраста 

Занятия строятся 

по определенной 

схеме и состоят 

из нескольких 

частей. В них 

входят беседы, 

этюды и игры 

разной степени 

подвижности, 

занятия 

рисованием, 

лепкой и др. 

Воспитатели, психолог  

15. Занятия из серии 

«Здоровье» 

1 раз в неделю 

по 30 мин. со ст. 

возраста 

Включены в 

сетку занятий в 

качестве 

познавательного 

развития 

Воспитатели, Инструктор 

по физическому 

воспитанию 

16. Самомассаж В зависимости 

от поставленных 

педагогом 

целей, сеансами 

либо в 

различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Необходимо 

объяснить 

ребенку 

серьезность 

процедуры и дать 

детям 

элементарные 

знания о том, как 

не нанести вред 

своему организму 

Воспитатели, ст. 

медсестра, инструктор по 

физическому воспитанию 

17. Точечный самомассаж Проводится в Проводится Воспитатели, ст. 



39 
 

преддверии 

эпидемий, в 

осенний и 

весенний 

периоды в 

любое удобное 

для педагога 

время со 

старшего 

возраста 

строго по 

специальной 

методике. 

Показана детям с 

частыми 

простудными 

заболеваниями и 

болезнями. 

Используется 

наглядный 

материал 

медсестра, инструктор по 

физическому воспитанию 

3. Коррекционные технологии 

19. Технологии музыкального 

воздействия 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, либо 

отдельные 

занятия 2-4 раза 

в месяц в 

зависимости от 

поставленных 

целей 

Используются в 

качестве 

вспомогательного 

средства как 

часть других 

технологий; для 

снятия 

напряжения, 

повышения 

эмоционального 

настроя и пр. 

Все педагоги 

20. Сказкотерапия 2-4 занятия в 

месяц по 30 мин. 

со старшего 

возраста 

Занятия 

используют для 

психологической 

терапевтической 

и развивающей 

работы. Сказку 

может 

рассказывать 

взрослый, либо 

это может быть 

групповое 

рассказывание, 

где рассказчиком 

является не один 

человек, а группа 

детей 

Воспитатели 

21. Технологии воздействия 

цветом  

Как специальное 

занятие 2-4 раза 

в месяц в 

зависимости от 

поставленных 

задач 

Необходимо 

уделять особое 

внимание 

цветовой гамме 

интерьеров ДОУ. 

Правильно 

подобранные 

цвета снимают 

напряжение и 

повышают 

эмоциональный 

настрой ребенка 

Воспитатели, психолог  

22. Технологии коррекции занятий по 25-30 Проводятся по Воспитатели, психолог  
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поведения мин. со 

старшего 

возраста 

специальным 

методикам в 

малых группах по 

6-8 человек. 

Группы 

составляются не 

по одному 

признаку - дети с 

разными 

проблемами 

занимаются в 

одной группе. 

Занятия 

проводятся в 

игровой форме, 

имеют 

диагностический 

инструментарий 

и протоколы 

занятий 

23. Логоритмика 1-2 раза в 

неделю на 

занятиях по 

музыкальному 

развитию 

 Воспитатели, психолог  

Взаимодействие с семьей.  

     Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях, 

определяющих ее содержание, организацию и методику: 

1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового 

ребенка понятны хорошо не только воспитателям, но и родителям, когда семья знакома с 

основным содержанием, методами и приемами оздоровления часто болеющих детей в 

детском саду и дома, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

2. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе доброжелательной 

критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в семье, а родителей – в детском 

саду. 

3. Обязательная полная информированность  родителей о здоровье ребенка, о питании детей 

в детском саду, о проведении закаливающих и оздоровительных мероприятиях, 

антропометрических данных,  о психофизической подготовленности ребенка. 

В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

1. Повышение эффективности работы по пропаганде здорового образа жизни. 

2. Обучение родителей современным технологиям закаливания и оздоровления детей.  

3. Увеличение активности родителей в профилактических мероприятиях, направленных на 

оздоровление детей. 
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        Взаимодействие с родителями по вопросу сохранения и укрепления здоровья детей 

осуществляется по следующим направлениям: 

     1. Просветительское 

     2. Культурно - досуговое  

     3. Психофизическое 

Просветительское направление 

1. Наглядная агитация (стенды, памятки, папки – передвижки, устные журналы)  

2. Собеседование (сбор информации) 

3. Анкетирование, тесты, опросы 

4. Беседы         

5. Встречи со специалистами 

6. Индивидуальные консультации по возникшим вопросам 

7. Круглый стол 

8. Дискуссии (совместное обсуждение проблем, планов на будущее) 

9. Знакомство родителей с новинками литературы по проблеме здоровья. 

 

Культурно - досуговое направление 

1. Дни открытых дверей. 

2. Совместные праздники и развлечения. 

3. Организация вечеров вопросов и ответов. 

Психофизическое направление. 

4. Физкультурные досуги, развлечения с участием родителей 

5. Спортивные соревнования. 

6. Открытые мероприятия по физкультурно-оздоровительной работе с часто болеющими 

детьми 

7. Открытые занятия педагога – психолога с часто болеющими детьми 

8. Тренинги, семинары – практикумы. 

Направления работы с детьми по профилактике заболеваемости 

1. Мониторинг здоровья: 

- осмотр детей старшей медицинской сестрой ДОУ 

- мониторинг выполнения оздоровительных мероприятий в течение месяца   

- мониторинг заболеваемости детей 

2. Рациональная организация двигательной активности: 

- ежедневные  циклы физкультурных занятий 
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- гимнастика после сна 

- обязательные ежедневные прогулки  

- самостоятельная двигательная активность детей 

- обязательное проведение утренней гимнастики, физкультминуток 

3. Система закаливания: 

- обширное умывание 

- ходьба по «дорожкам здоровья» 

- мытье ног 

- полоскание рта 

-воздушные ванны в облегченной одежде 

- гимнастика  и физкультурные занятия на свежем воздухе в теплое время года,  

4. Лечебно-профилактическая работа: 

- постоянный контроль за осанкой 

-контроль за нагрузками для переболевших детей 

- подбор мебели в соответствии с ростом 

- рациональное питание 

- кварцевание помещений 

- витаминизация третьего блюда 

-приѐм витаминов 

5. Использование нетрадиционного оздоровления: 

- игровой массаж 

- пальчиковая гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

- хождение по «дорожкам здоровья» 

-аромопрофилактика  

6. Психогигиенические мероприятия: 
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- релаксация 

- элементы музыкотерапии (музыка сопровождает режимные моменты) 

- обеспечение благоприятного психологического климата в ДОУ 

7. Система работы с родителями: 

- оказание консультативной помощи родителям   по вопросам сохранения здоровья 

- открытые показы занятий с использованием оздоравливающих технологий 

-участие родителей в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ 

Оздоровительные мероприятия 

 

I    Строгое соблюдение режима дня: 

 Отработка вариантов режима в теплое и холодное время года 

 Полноценный дневной сон 

 Прогулка  

 Уменьшение продолжительности учебного процесса 

II Строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима: 

 Влажная уборка помещений 

 Проветривание 

 Кварцевание 

III Индивидуальный подход к детям   с учетом: 

 Выявленной патологии педиатром и др. специалистом 

 Индивидуальных особенностей организма 

 Влияния факторов, способствующих частым заболеваниям  

VI Физическая культура: 

 С элементами дыхательной гимнастики 

 Утренняя гимнастика 

 Занятия на улице с элементами подвижных игр 

V Развитие моторики  /  Массаж: 
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 Игровой массаж  

 Пальчиковая гимнастика  

VI  Основы закаливающих мероприятий: 

 Соответствующая одежда для улицы 

 Длительное пребывание на свежем воздухе 

 Воздушные и солнечные ванны летом 

 Полоскание горла 

 Дыхательная гимнастика 

 Посещение бассейна 

VII      Музыкотерапия(во время режимных моментов) 

VIII    Лечебные мероприятия: 

 Витаминотерапия 

IX  Профилактика: 

 Плоскостопия 

 Нарушений осанки 

 Нарушений зрения 

Мероприятия: 

- гимнастика для глаз 

 - Ходьба по «Дорожке здоровья» и т.д. 

оздоровительные  мероприятия   в течение  дня 

Режимные моменты Оздоровительные мероприятия 

 

УТРО 

 

1.Утренняя зарядка 

2.Пальчиковая гимнастика 

3.Игровой самомассаж  

5.Мытье рук и лица холодной водой 
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ЗАНЯТИЕ 1.Перед занятием - звуковая гимнастика 

2.Динамическая пауза на занятии 

3.Гимнастика для глаз 

4.Пальчиковая гимнастика 

ПРОГУЛКА 1.Двигательная активность (бег, игры, 

упражнения) 

2.Подвижная игра 

3.Дыхательная гимнастика 

ПЕРЕД  СНОМ 2.Релаксация под музыку (в постели) 

ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ 1.Гимнастика пробуждения (в постели) 

2 Сухое растирание 

3..Корригирующие дорожки 

4.профилактика плоскостопия) 

3.Босохождение (3-5 мин.) 

ПОСЛЕ ПОЛДНИКА 1.Пихогимнастика (эмоциональное 

здоровье) 

2.Осанка (профилактика сколиоза) 

ВЕЧЕР 1.Артикуляционная гимнастика 

Социальный эффект: 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье. 

 Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление 

внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни, 

доступная медицинская, психологическая, педагогическая помощь по проблемам 

молодой семьи, репродуктивного здоровья 

 Раннее формирование семейной ориентации детей-дошкольников 

 Распространение педагогического опыта. 

  

 Приложение № 4 к Программе 

Целевая программа  «Совершенствование  образовательного  пространства и 

развитие материально-технической базы ДОУ 

Цель: Создание условий для дальнейшего развития ДОУ. 

Задачи: 

·Совершенствование пространственно - развивающей и здоровьесберегающей среды  помещений 

и участков ДОУ; 
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·Оформление помещений МКДОУ с учетом инновационных технологий дизайна и современных 

санитарно-гигиенических и психолого-педагогических требований. 

№ Мероприятия целевой 

программы 

Этапы, сроки 

их выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

исполнители 

1 Предметно-развивающая 

среда групп 

многофункциональное 

зонирование групп, 

обновление мебели, 

пополнение современными 

развивающими играми, 

новинками методической и 

детской литературы, 

косметический ремонт 

замена окон на  окна из 

ПВХ профиля /пластиковые/ 

2017-2020 Бюджетные 

средства 

администрация 

2 Предметно-развивающая 

среда  кабинетов и залов. 

пополнение новинками 

методической литературы 

косметический ремонт 

приобретение  оборудования 

для оформления  залов к 

праздникам 

физкультурный зал: 

приобретение спортивного 

инвентаря: 

музыкальный зал: 

приобретение атрибутов для 

кукольного театра, детских 

музыкальных инструментов 

для оркестра, пошив 

костюмов и декораций к 

детским утренникам 

методический кабинет: 

обновление компьютерной 

базы /банка/ данных по 

педагогическим кадрам  и 

методической работе, 

2017-2020 

(по мере 

необходимости) 

Бюджетные 

средства 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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обновление  сайта по 

инновационной работе ДОУ 

3 Медицинский блок 

Восстановление 

медицинского кабинета 

приобретение необходимого 

оборудования и аппаратуры 

/кварцевые лампы, системы 

очистки воды, лампы 

Чижевского и др. 

 пополнение кабинетов 

новинками специальной 

литературы. 

Подготовка к 

лицензированию  

2017-2020 Бюджетные 

средства 

Администрация  

Ст. медсестра 

4 Административно- 

хозяйственный блок 

-обновление  сайта ДОУ 

-приобретение 

необходимого оборудования 

- косметический ремонт 

подсобных помещений: 

кладовые столовая, кухня, 

прачечная, м, кабинеты. 

2017-2020 Бюджетные 

средства 

Старший 

воспитатель 

администрация 

5 Участки групп, 

прилегающая территория, 

фасад здания 

-Ремонт детских площадок:, 

озеленение, подсыпка  и 

обновление песка 

-обновление выносного 

оборудования 

 

2017-2020 Бюджетные 

средства 

администрация 

Ожидаемый продукт: 

Укрепление материально-технической базы ДОУ 

Оформление помещений МКДОУ с учетом инновационных технологий дизайна и современных 

санитарно-гигиенических и психолого-педагогических требований 
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 Социальный эффект: 

Повышение имиджа МКДОУ 

Целесообразное расходование финансов и привлечение внебюджетных средств. 

Удовлетворенность деятельностью дошкольного учреждения со стороны родителей, 

воспитанников; 

 

Создание своего "образа" территории дошкольного учреждения 

Формирование экологической культуры в обществе на основе преемственности поколений, 

Эмоционально-положительное отношение участников проекта к природе родного края, 

проявляющееся в интересе к объектам окружающего мира, желании заботиться о природе, 

бережном отношении к ней. 

 

Приложение №5 

к Программе 

План подготовки к введению профессионального стандарта педагогической деятельности в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении детского сада «Буратино» с. Чунояр. 

Цель: Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях введения профессионального 

стандарта педагога с 01 января 2019 г.  

Задачи плана мероприятий:  

1. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие введение 

профессионального стандарта. 

 2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу 

дошкольного образовательного учреждения. 

3. Организовать эффективную кадровую политику в дошкольном образовательном 

учреждении.  

4. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения 

профессионального стандарта.  

Целевая группа участников: Педагогические работники ДОУ, родители (законные 

представители) воспитанники ДОУ.  

Ожидаемые результаты: 

 1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на 

профессиональный стандарт педагогов ДОУ. 

 2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию 

перехода на профессиональный стандарт педагога ДОУ. 

 3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами.  



49 
 

4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на 

профессиональный стандарт педагога, разработан перспективный план работы в данном 

направлении.  

5. Все педагоги ДОУ соответствуют профессиональному стандарту педагога в полномобъѐме. 

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. Информация 

о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов ежегодно представляется на  

педсовете и на сайте МКДОУ. 
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