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Введение 

 

«Модернизация системы образования, является основой экономического роста и 

социального развития общества…». (Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020г.). Модернизация затрагивает структуру, содержание, 

технологию воспитания и обучения на всех уровнях образовательной системы. 

      В  Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года, представлена современная модель образования, ориентированная на повышение качества 

образования. «Развивающемуся обществу нужны образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству…». 

    Основной целью муниципальной программы «Развитие образования Карагайского 

муниципального района» на 2014 – 2018 годы  в подпрограмме «Дошкольное образование» 

является создание  в системе дошкольного образования возможности для современного 

качественного и доступного образования и позитивной социализации детей. 

 Целью образовательной политики в сфере дошкольного образования является 

обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, 

обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в 

школе. 

ФГОС ДО   ставит  следующие цели: 

●обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

● обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных 

программ, их структуре и результатам их освоения; 

● сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Стандарт решает задачи: 

● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия); 

● сохранения и поддержки индивидуальности ребѐнка, развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с людьми, 

миром и самим собой; 

● формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

● обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

● обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

● определения направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 
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Паспорт Программы развития 

Наименование 

программы 

 

Программа развития муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребѐнка – Карагайский 

детский сад № 4»  

Основания для 

разработки Программы 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ) 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС ДО» 

 

Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года» 

 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 

26.09.13г. 

Концепция долгосрочной целевой программы «Развития системы 

образования Пермского края на 2013-2017 гг.»;    

Муниципальная программа «Развитие образования Карагайского 

муниципального района» на 2014 – 2018 годы 

Устав МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 4» 

Локальные акты (приказ о проектировании и утверждении программы 

развития на 2016-2019 г.г.)                                                                                                    

Заказчик Программы Учредитель образовательного учреждения – администрация Карагайского 

муниципального района 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 4» 

   

Обоснование  

необходимости 

разработки программы 

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного  учреждения на основе анализа  

работы  ДОУ за предыдущий период. 

Программа развития является организационной основой реализации 

государственной политики Российской Федерации в области образования, 

определяет целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 4» в контексте 

развития образования Карагайского муниципального района, задает 

основные направления развития, способы и механизмы изменений. 

Настоящая Программа предназначена для обеспечения перехода ДОУ в 

новое состояние, обеспечивающее качество образования, адекватное 

потребностям развивающейся личности и индивидуализации образования 

ребенка. 

 

 

Цель программы Повышение эффективности образовательной деятельности и качества 

образовательных услуг на основе создания условий для   
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индивидуализации образования. 

Задачи программы 1. Cовершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей  деятельности организации, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников на основе использования   

современных технологий; 

2.  Создать условия для коррекционно-развивающего обучения детей 

с ОВЗ и детей – инвалидов.     

Соответствие ФГОС 

ДО» 

Переход к обновленному содержанию  воспитательно-образовательного 

и  коррекционного процессов и создание воспитательно-образовательных, 

развивающих и здоровьеформирующих условий в ДОУ, способствующих 

полноценному развитию, коррекции и компенсации дефектов развития и 

социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые 

возможности  и успешный переход  ребенка к обучению в 

образовательных  учреждениях. 

 

Ожидаемые результаты: 

Проект «Детский сад – территория здоровья» 

2016г. Разработан план мероприятий на 2016-2017уч.г.; 

Разработана модель двигательного режима детей; 

Разработана циклограмма проведения совместной игровой деятельности с детьми в 

режимные моменты специалистами ДОУ: педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, учитель-логопед; 

Разработан мониторинг динамики состояния физического и психического здоровья 

детей; 

Снижение заболеваемости детей на 6%; 

Нормы питания приведены в соответствие с СанПин (ежемесячный контроль); 

Воспитанники – победители/ призѐры муниципальной игры «Зарница-2016»; 

100%-посещаемость родительских собраний; 

30% родителей приняли участие в международном дне ходьбы;  

Закуплено уличное спортивное оборудование; 

Функционирует ПДС инструкторов по физической культуре. 

2017г Разработан план мероприятий на 2017-2018уч.г.; 

Снижение заболеваемости детей на 7%; 

Дети - победители, призѐры муниципальных конкурсов «Дошкольная лыжня», 

«Весѐлые старты», «Выше, сильнее, быстрее». 

Семьи-победители и призѐры муниципального конкурса «Всей семьѐй на лыжню»; 

45% родителей приняли участие в международном дне ходьбы; 

Обогащена РППС на прогулочных участках нестандартным спортивным 

оборудованием; 

Функционирует ПДС инструкторов по физической культуре. 

2018г. Разработан план мероприятий на 2018-2019уч.г. 

Снижение заболеваемости детей на 8%; 

Дети - победители, призѐры муниципальных конкурсов «Дошкольная лыжня», 

«Весѐлые старты», «Выше, сильнее, быстрее». 

Обогащена РППС на прогулочных участках спортивным оборудованием; 

60% родителей приняли участие в международном дне ходьбы; 

Создан семейный клуб «Здоровая семья – здоровый ребенок».  

Функционирует ПДС инструкторов по физической культуре. 

Проект «Особый ребѐнок» 

2016г. Разработан план мероприятий на 2016-2017уч.г.; 

Разработан план взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

специалисты, родители, медработник. 
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Закуплено 50% методического комплекта; 

Введѐн в штатное расписание учитель-дефектолог; 

Обучено на КПК 25% педагогов; 

75% детей выпущено из группы компенсирующей направленности с чистой речью. 

Создан клуб для заботливых и любящих родителей «Весѐлая карусель» 

100%-посещаемость родительских собраний; 

2017г Разработан план мероприятий на 2017-2018уч.г.; 

Разработан алгоритм действий по выявлению особых образовательных 

потребностей ребѐнка с раннего возраста. 

80% детей выпущено из группы компенсирующей направленности с чистой речью. 

Дети - победители, призѐры муниципальных конкурсов «Дошкольная лыжня», 

«Весѐлые старты», «Выше, сильнее, быстрее». 

Закуплено 80% методического комплекта; 

Обучено на КПК 100% педагогов; 

Введѐн в штатное расписание научный руководитель; 

100%-посещаемость родительских собраний; 

2018г. Разработан план мероприятий на 2018-2019уч.г.; 

Закуплено 100% методического комплекта; 

Дети - победители, призѐры муниципальных конкурсов «Дошкольная лыжня», 

«Весѐлые старты», «Выше, сильнее, быстрее». 

85% детей выпущено из группы компенсирующей направленности с чистой речью. 

Создан ресурсный  центр  по проблемам инклюзивного образования детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов.  

100%-посещаемость родительских собраний; 
 

Проекты программы «Детский сад – территория здоровья»  

«Особый ребѐнок»  

Этапы реализации программы: 

I этап 

(подготовительный) 

январь  2016 г.- 

сентябрь   2016 г. 

 

 

Задачи этапа:   

 привести нормативно-правовые документы ДОУ в соответствие  

новым требованиям; 

 провести проблемно – ориентированный анализ по данным 

направлениям; 

 разработать систему оценки качества образовательного процесса в ДОУ; 

 сформировать информационный банк данных по здоровому образу 

жизни (анализ психолого–педагогической и методической литературы 

по вопросам здоровьесбережения). 

 отобрать наиболее эффективные технологии здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей  деятельности. 

 создать творческую группу по внедрению наиболее эффективных 

здоровьесберегающих технологий, отслеживанию промежуточных 

результатов и их корректировке. или по выявлению проблем и 

прогнозированию результатов работы. 

  

 II этап (основной) 

сентябрь 2016г.-  

сентябрь  2018г. 

 

 Задачи этапа:  

 Обучить педагогов эффективным технологиям в сфере 

здоровьесбережения и формирования стратегии здорового образа жизни. 

 Обучить на курсах повышения квалификации всех педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами;  

 Разработать перспективный план работы с педагогами и родителями; 

 Подготовить методические материалы по обучению воспитанников и 

родителей современным подходам к сохранению здоровья; 

 Организовать сетевое взаимодействие (заключить договор о взаимном 

сотрудничестве) с районной больницей, ДЮСШ; 
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 Организовать оперативный контроль использования системы работы по 

здоровьесбережению в совместной деятельности педагогов с детьми и 

самостоятельной деятельности детей. 

 реализовать мероприятия по основным направлениям, определѐнным 

Программой развития;  

 обеспечить реализацию мероприятий для стабильного 

функционирования службы мониторинга качества образования ДОУ. 

 своевременно проводить корректировку мероприятий по реализации 

Программы развития в соответствии с результатами мониторинга.  

III этап (рефлексивный) 

май – июнь 2018г. 
Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить 

еѐ эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем 

родительском собрании, разместить на сайте ДОУ; 

 определить новые проблемы и перспективы деятельности учреждения 

для разработки новой Программы развития.  

Объѐм и источники 

финансирования 

Местный бюджетные, госстандарт и привлечѐнные средства 

Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность отчѐта 

исполнителей, срок 

предоставления 

отчѐтных материалов 

Ежегодный мониторинг реализации Программы развития (май 2016г.; май 

2017г.; май 2018г.) 

Размещение отчѐта о реализации основных мероприятий Программы 

развития на сайте ДОУ. 

Представление результатов реализации Программы развития 

родительской общественности. 

 

Качественные характеристики программы.  
Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для 

формируемой системы образовательного и коррекционного процесса детского сада.  

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

только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению (перспективная 

модель дошкольного образовательного учреждения на момент завершения реализации 

программы развития)  

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

получить максимально возможные результаты.  

Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между целями программы и 

средствами.  

Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту 

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

и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты).  

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

которые являются конкретными, измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов 

развития ДОУ.  

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых способов 

их достижения с законодательством федерального, регионального и муниципального уровней.  

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических проблем ДОУ при 

максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и потенциальных 

возможностей педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников 
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Информационная справка  

 

Полное название: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

Учреждение «Центр развития ребенка – Карагайский детский сад № 4»   

Сокращѐнное название: МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 4»   

Юридический адрес: 617210 Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. 

Комсомольская, 7 телефон (297)3-16-03 

Электронная почта:  buh_karsad4@mail.ru 

Учреждение функционирует с 1981  года, находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном 

здании. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

Вид: детский сад 

Учредитель: муниципальное образование Карагайский район. 

Место нахождения Учредителя:  Пермский край, Карагайский район, с.Карагай, 

ул.Комсомольская 7. 

Лицензия: 59ЛО1   0000965 

Срок действия лицензии:  бессрочная 

Ближайшее окружение учреждения (социум) 

Образовательное учреждение расположено в густонаселѐнном  жилом  комплексе  

районного центра.  Потребность в дошкольном  учреждении очень высокая, т.к основную часть 

населения микрорайона составляют молодые семьи, имеющие одного и двух детей, высокий 

процент многодетных семей, в которых воспитывается трое детей. Ближайшее, к детскому саду 

окружение – это МБОУ СОШ №1,  музыкальная школа, спортивная школа,  Центр досуга и 

культуры (данные учреждения являются социальными партнѐрами и способствуют 

разностороннему развитию наших воспитанников, их социализации, а также совместно с 

вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников разрабатываются и 

реализовывать различные социальные проекты, акции, мероприятия социального характера).     

Структура дошкольного учреждения. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа 

детей дошкольного возраста.   

В детском саду функционирует 6 групп: 

 1группа для детей раннего возраста (от 2–х до 3-х лет); 

 1группа общеразвивающей  направленности;  

 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи и с 

задержкой психического развития. 

 3 группы комбинированной направленности.       

 В группах общеразвивающей направленности осуществляется образовательная 

деятельность в соответствии с основной образовательной программой образовательного 

учреждения. В группе компенсирующей направленности осуществляется квалифицированная 

коррекция недостатков в речевом, физическом и психическом развитии детей в соответствии с 

образовательной программой. 

   Набор детей в группу компенсирующей  направленности  проводится   на основании 

заключения территориальной  психолого -  медико - педагогической комиссии (ПМПК). 

В соответствии с социальным заказом родителей, в детском саду функционирует   

группа кратковременного пребывания для детей от 1,6 до 3 лет;      

Режим работы ДОУ: 10 ч.30 мин. пребывание детей при пятидневной рабочей неделе. 

Срок пребывания в детском саду: - в общеобразовательных группах – с момента поступления 

до выпуска в школу; 

- в группах компенсирующей направленности   (5-7 лет) – от одного до двух лет (согласно 

заключения районной психолого-медико-педагогической комиссии). 
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Кадровая характеристика. 
Общее количество педагогических работников – 16 человек (1 старший воспитатель, 10 

воспитателей, 2 учителя – логопеда, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог - психолог). 

Медсестра –1  человек. 

Укомплектованность кадрами - 100%. На момент разработки программы вакантных должностей 

нет. 

Коллектив стабильный, текучести кадров нет. В количественном соотношении преобладают 

педагоги со стажем от 15 до 30 лет.  

 

Образовательный уровень педагогических работников ДОУ: 

- Высшее образование – 11 чел., 69%; 

- Среднее специальное – 5  чел., 31%. 

Уровень квалификации педагогических работников ДОУ: 

- высшая категория -  2 чел., 12,5%; 

- I кв. категория – 6 чел, 37,5 %; 

- соответствие занимаемой должности – 3 чел, 18,7%; 

- без кв. категории – 5 чел, 31,3%. 

Должность Образование  Категория  

Старший воспитатель высшее первая 

Педагог-психолог высшее соответствие 

Учитель  - логопед высшее соответствие 

Учитель  - логопед высшее Без категории 

Музыкальный руководитель высшее Высшая  

Инструктор по физической культуре высшее Высшая  

 

воспитатели 

высшее - 6 

 

Первая - 2 

Соответствие 

занимаемой 

должности – 1 

Без категории - 

3 

воспитатели средне - специальное - 

5 

Первая – 4 

Без категории - 

1 

 

Состав педагогов по стажу 

до 3 лет – 2 педагога;  

10-15 лет - 4 педагога;  

20 и более  – 10 педагогов.  

Состав педагогов по возрасту: 

до 30 лет – 3 педагога; 

от 30 до 40 – 4 педагога; 

от 40 до 50 – 4 педагога; 

от 50 до 60 – 4 педагога; 

старше 60 – 1 педагог. 

 

Характеристика семей воспитанников 

Общее число семей –  151 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих)  –  289 

 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Семьи, 

воспитывающие 

одного или двух 

детей 

Опекунские 

семьи 
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122 29 47 124 2 

 

 

Образовательный уровень родителей 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

специальное образование 

Имеют среднее 

образование 

87 128 74 

Одной из первостепенных задач работы детского сада является включение родителей (законных 

представителей) воспитанников в образовательное пространство и педагогический процесс. В 

МБДОУ создан Совет родителей.   В  Совет родителей входят члены родительских комитетов 

групп.    Совет родителей   имеет возможность участвовать в управлении МБДОУ, определять 

приоритеты развития и влиять на качество, а также оказывать материальную поддержку.   

Родители активно участвуют в ярмарках, выставках, конкурсах и праздниках, организуемых 

внутри детского сада, а также всероссийского и районного уровней. В последние годы у 

родителей повысилась заинтересованность и потребность в многофункциональном 

воспитательно-образовательном учреждении. 

Проблемно – ориентированный анализ 

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 

определяется образовательной программой детского сада, разработанной, принятой и 

реализуемой в соответствии с ФГОС ДО,  с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей воспитанников ДОУ.  

Федеральный компонент образовательной программы: программа «Детство», (особенности 

организации образовательного процесса зафиксированы в образовательной программе).   

Педагогическая диагностика, проводимая  в  ДОУ  показывает положительную динамику 

развития детей по освоению пяти образовательных областей и овладению воспитанниками 

целевых ориентиров ФГОС на этапе завершения дошкольного детства.                                                                        

Воспитанники МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4» успешно осваивают 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования.  Педагогическое 

диагностирование выявило следующие результаты (результаты педагогической диагностики за 

2 учебных года) 

 

Образовательные 

области 

уровни 2014-2015 Май (%) 2015-2016 Май (%) 

Речевое развитие Высокий 

Средний 

Низкий 

66 

27 

7 

59 

36 

5 

Познавательное 

развитие 

Высокий 

Средний 

Низкий 

62 

31 

7 

69 

28 

3 

Художественно-

эстетическое 

Высокий 

Средний 

Низкий 

67 

31 

2 

73 

27 

0 

Социально-

коммуникативное 

Высокий 

Средний 

Низкий 

54 

41 

5 

78 

21 

1 

Физическое 

развитие 

Высокий 

Средний 

Низкий 

59 

39 

2 

59 

37 

4 

Итого: Высокий 

Средний 

Низкий 

62 

34 

4 

67 

30 

3 

В результате образовательной деятельности с воспитанниками по реализации 

ООП высокий уровень по основным образовательным областям увеличился в 
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среднем на 5%. 

 

 

Диаграмма: Уровень освоения ООП ДОО   

 

 
 

В ходе анализа  прослеживается положительная динамика в усвоении образовательной 

программы детьми дошкольного возраста. Общий процент выполнения программы составляет 

97%, что является высоким показателем по сравнению с началом учебного года – 89%. 

Результаты обследования уровня развития дошкольников подтвердили эффективность 

проделанной работы по внедрению ФГОС ДО. 

   Достижению данного уровня развития детей способствовали следующие факторы: 

 целенаправленная, систематическая работа с педагогами (постоянно-действующий 

семинар, творческие и проблемные группы); 

 повышение профессионального мастерства и развитие творчества педагогов  через 

открытые просмотры образовательной деятельности, семинары – практикумы, деловые 

игры, курсы повышения квалификации; 

 взаимодействие    всех участников    образовательного    процесса; 

 оснащѐнность педагогического  процесса  учебно-методическими материалами; 

 анализ и создание предметно-развивающей среды во всех возрастных группах.   

Согласно данным педагогической диагностики детей на  конец 2015 – 2016  учебного года, 3% 

детей испытывают трудности в усвоении программного материала. В 2016 – 2017 учебном году 

необходимо разработать  индивидуальные образовательные маршруты развития данных детей, 

своевременное оказание им необходимой помощи специалистов ДОУ, тщательный контроль за 

развитием этих детей.  На заседании  ПМПк, определить зоны ответственности специалистов. 

При этом  97% воспитанников ДОУ освоили программу на среднем и высоком уровне, что 

соответствует муниципальному заданию. 

Педагог – психолог детского сада ежегодно проводит диагностическое обследование 

детей подготовительной к школе группы на определение уровня сформированности 

мотивационной готовности к школьному обучению. Опирается на методический материал 

М.Р.Гинсбург «Определение мотивов учения».  

Подготовительная и подготовительная логопедическая группа 2013-2014 уч.г. 

Количество 

детей 

Сентябрь Май 

Качественная  мотивация 

Подготовитель

ная группа (21 

ребѐнок) 

Положительная мотивация к 

школе – 19 (90,5%) 

Отрицательная – 2 (9,5%) 

(21 ребѐнок) положительная мотивация – 

20 (95%) 

Отрицательная: 1 (5%) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2014-2015 уч.г.. 2015-2016 уч.г.

речевое развитие

физическое развитие

художественно-эстетическое

социально-коммуникативное

познавательное 
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Логопедическа

я группа (11 

детей) 

Положительная мотивация к 

школе -11 (100%) 

Отрицательная – 0 (0%) 

Положительная мотивация к школе – 11 

(100%) 

Количественная  мотивация 

Подготовитель

ная  

 

Всего 21 ребѐнок 

Очень высокий – 2(9,5%) 

Высокий -2 (9,5%) 

Нормальный – 5 (24%) 

Сниженный – 9 (43%) 

Низкий  - 3(14%) 

Всего 21 ребѐнок 

Очень высокий 5(24%) 

Высокий 5(24%)   

Нормальный  –7(33%)  

Сниженный – 4(19%) 

Низкий – 0(0%) 

Логопедическа

я группа (11 

детей) 

Очень высокий – 1(9%) 

Высокий – 1(9%) 

Нормальный  – 3 (27%) 

Сниженный – 5(45%) 

Низкий – 1 (9%)  

Очень высокий – 2(18%)  

Высокий – 4(36%) 

Нормальный – 3(27%)  

Сниженный – 2(18%)  

Низкий – 0(0%) 

 

Всего было обследовано 32 ребѐнка из них: 

Сформированная 30(94%) 31 (97%) 

Несформированная   2 (6%) 1(3%) 

Выводы: Несформированная мотивация у  3% детей (1 ребѐнок) интерпретируется тем, что у 

ребѐнка ЗПР. 

 

Подготовительная и подготовительная логопедическая группа 2014-2015 уч.г. 

Количество детей Сентябрь Май 

Качественная  мотивация 

Подготовительная 

группа (27 детей) 

 

Положительная мотивация к 

школе – 24 (89%) 

Отрицательная – 3 (11%) 

(27 детей) положительная 

мотивация – 26 (96%) 

Отрицательная 1(4%) 

Логопедическая 

группа (6 детей) 

Положительная мотивация к 

школе -6 (100%) 

Отрицательная – 0 (0%) 

Положительная мотивация к школе 

– 6 (100%) 

Количественная  мотивация 

Подготовительная  

 
Всего 27 детей 

Очень высокий – 7(26%) 

Высокий -4 (15%) 

Нормальный – 9 (33%) 

Сниженный – 5 (18 %) 

Низкий  - 2(7%) 

Всего 27 детей 

Очень высокий 11(41%) 

Высокий 5(18%)   

Нормальный  –7(26%)  

Сниженный – 4(15) 

Низкий – 0(0%) 

Логопедическая 

группа (6 детей) 

Очень высокий – 0(0%) 

Высокий – 2(33%) 

Нормальный  – 1 (17%) 

Сниженный – 2(33%) 

Низкий – 1 (17%) 

Очень высокий – 1(17%)  

Высокий – 2(33%) 

Нормальный – 2(33%)  

Сниженный – 1(17%)  

Низкий 0(0%) 

Всего было обследовано 33 ребѐнка из них: 

Сформированная 30(91%) 32 (97%) 

Несформированная   3 (9%) 1(3%) 

Выводы: Несформированная мотивация у  3% детей (1 ребѐнок) интерпретируется тем, что у 

ребѐнка ЗПР, он дублирует подготовительную группу. 

 

 

Подготовительная и подготовительная логопедическая группа 2015-2016 уч.г. 

Количество детей Сентябрь Май 
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Качественная  мотивация 

Подготовительная 

группа (27 детей) 

 

Положительная мотивация к 

школе – 23 (85%) 

Отрицательная – 4 (15%) 

(26 детей) положительная 

мотивация – 26 (100%) 

Логопедическая 

группа (11 детей) 

Положительная мотивация к 

школе -9 (82%) 

Отрицательная – 2 (18%) 

Положительная мотивация к 

школе – 11 (100%) 

Количественная  мотивация 

Подготовительная  

 
Всего 27 детей 

Очень высокий – 7(26%) 

Высокий -0 (0%) 

Нормальный – 1 (4%) 

Сниженный – 18 (67%) 

Низкий  - 1(4%) 

Всего 26 детей 

Очень высокий 5(19%) 

Высокий 7(27%)  Нормальный  –

10(38%)  

Сниженный – 4(15) 

1 ребѐнок в школу отказался идти 

Логопедическая 

группа (11 детей) 

Очень высокий – 2(18%) 

Высокий – 1(9%) 

Нормальный  – 1 (9%) 

Сниженный – 6(54%) 

Низкий – 1 (9%) 

Очень высокий – 2(18)  

Высокий – 2(18) 

Нормальный – 4(36)  

Сниженный – 3(27)  

Всего было обследовано 38 детей из них: 

Сформированная 32(84%) 37 

(100%) 

Несформированная   6 (16%)  

Выводы: У всех 100% детей наблюдается сформированная мотивация к школе, собираются в 

школу за знаниями, чтобы учиться писать, читать. 

 

Сводная таблица данных. 

Мотивационная 

готовность 

2013-2014уч.г. 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 

Сформированная 31 (97%) 32 (97%) 37 (100%) 

Несформированная   1(3%) 1(3%)  

 

Диаграмма сформированности мотивационной готовности воспитанников  

к обучению в школе за 3 учебных года. 

 
 

Из данных диаграммы видно, что на протяжении трѐх учебных лет у воспитанников 

подготовительной группы к концу учебного года наблюдается положительная динамика 

мотивационной готовности к обучению в школе. Уровень мотивационной готовности 

повысился на 3%. 

С 2015 года по инициативе МБОУ КСОШ №1 и в рамках преемственности совместными 

усилиями специалистов была разработана «Карта первоклассника», в которой воспитателями и 

специалистами ДОО фиксируются результаты психолого-педагогического обследования детей. 

В карту входили разделы: речевое, познавательное, социально-коммуникативное развитие, 

0%
20%
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60%
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100%
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результаты мотивационной готовности и отдельно фиксировались индивидуальные 

особенности.  

 Анализ педагогической диагностики  по речевому развитию показывает, что с каждым 

годом возрастает количество детей с речевыми нарушениями, нуждающимися в коррекции. 

Результаты ПМПк  

Показатели  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Выявлено детей с 

речевыми нарушениями  

 22  15 20 

Зачислено в 

логопедическую  группу 

6 11 6 

Выпущено в школу 11 6 11 

Приближен к норме 

 

3 2 5 

С улучшением 1 - 2 

Ушли в школу с чистой 

речью  

7 4 4 

Малый охват детей логопедической помощью в рамках функционирования группы 

компенсирующей направленности можно объяснить тем, что:  

 логопедическая помощь оказывается детям только с 5 лет;  

 наполняемость группы компенсирующей направленности  составляет 17  человек, 

отсюда малый охват детей, нуждающихся в помощи специалиста;  

 низкая пропускная способность данной группы  из-за   детей с тяжелыми нарушениями 

речи, нуждающихся в более глубокой и системной логопедической помощи.  

С 2016-2017 учебного года  необходимо усилить работу по своевременному выявлению детей с 

тяжелыми нарушениями речи с младшей группы. 

Содержание коррекционной работы ДОУ направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

речевом развитии  и эмоциональной сфере детей, оказание помощи детям этой категории в 

освоении Программы. 

Коррекционно-воспитательная работа выстроена как система специальных педагогических 

мероприятий, направленных не только на преодоление или ослабление проблем, имеющихся у 

детей с ограниченными возможностями здоровья, но и на формирование личности ребенка в 

целом. 

Коррекционно-развивающий процесс реализуется во взаимодействии всех участников 

образовательного процесса: детей, родителей и педагогов.  

В детском саду функционируют группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи и задержкой психического развития.  Содержание 

образовательного процесса в коррекционных группах определяется программами: Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой, «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития»  под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. 

Логиновой. 

Эти программы были адаптированы с учетом требований общеобразовательной программы 

нашего МБДОУ и режимом пребывания детей в группе компенсирующей направленности. 

Обучение детей направлено на устранение речевого дефекта, а также на предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием. 

В МБДОУ  оборудован    логопедический  кабинет, кабинет педагога – психолога.  

Оснащение кабинетов позволяет   проводить коррекционную работу с детьми, имеющими  

нарушения в развитии. Благодаря достаточному количеству диагностического материала 

учитель-логопед и педагог – психолог  проводит плановые и внеплановые (по запросу 

родителей или педагогов) диагностические мероприятия с целью выявления проблем у детей.  

В компенсирующей группе   организованы развивающие центры: познавательно-

исследовательские и литературные, центры интеллектуального и сенсорного развития, ИЗО-

центры и центры игры, центры психологической разгрузки. Все центры наполнены 

материалами в соответствии с возрастными особенностями детей и соответствуют требованиям: 
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 педагогические – каждый предмет развивающей среды способствует 

интеллектуальному, творческому, речевому и эмоциональному  развитию ребѐнка; 

 эстетические – все центры развития выполнены эстетично и привлекательно; 

 гигиенические – всѐ оборудование групп надежно закреплено и безопасно, 

выполнено в соответствии с нормами СанПиНа. 

В группе компенсирующей направленности имеется специальный логопедический центр с 

подборкой игр и пособий коррекционной направленности.  

  К сожалению не все родители своевременно прислушиваются к рекомендациям учителя-

логопеда. Некоторые из них слишком поздно обращаются за лечением к неврологу (другим 

специалистам), чем усложняют процесс коррекции речи и значительно увеличивают его по 

времени. Проанализировав сложившиеся обстоятельства, была выработана стратегия 

деятельности. Работа по коррекции   речи и эмоциональному благополучию ведется в тесной 

взаимосвязи специалистов МБДОУ (учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели, медсестра, родители).  

По результатам мониторинга специалисты составляют индивидуальные образовательные 

маршруты на каждого ребенка. 

С целью профилактики речевых, физических и психических нарушений учителя-

логопеды, педагог-психолог проводят консультации и семинары-практикумы для педагогов и 

родителей.     

 Образовательный процесс регламентируется образовательной программой дошкольного 

учреждения, разработанной участниками творческой  группы детского сада и утвержденной на 

педсовете. В образовательную программу ежегодно вносятся необходимые коррективы.  

Анализ качества организации физического развития воспитанников ДОУ 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников является одним из приоритетных 

направлений ДОУ.  

В ДОУ созданы условия для здоровьесберегающей образовательной среды:  

 исключение умственных и физических перегрузок,  

 воздушно-тепловой режим и освещенность помещений,   

 комплектование групп мебелью (вся мебель, регулируется по росту детей), 

 соблюдение режима двигательной активности (в помещении и на прогулке). 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование у детей 

культуры здоровья (культурно-гигиенические навыки и первичные  представления о здоровье и 

здоровом образе жизни). Для эффективного решения этих задач разработан цикл игр-занятий 

валеологической направленности. Задачи по здоровьесбережению интегрируются в другие 

образовательные области. 

В ДОУ осуществляется индивидуальный подход к ребенку с учетом состояния его 

здоровья: коррекция питания в соответствии с соматической патологией (аллергия, заболевания 

пищеварительного тракта); адаптационный  период (щадящий режим 1 – 2 недели, 

консультация и наблюдение педагога-психолога, ведение листа адаптации). В МБДОУ 

осуществляются профилактические мероприятия,   обеспечивающие  физическое развитие 

детей: 

 соблюдение режима дня (тѐплый и холодный период) 

 соблюдение особого режима дня в адаптационный период;  

 регулярное выполнение утренней гимнастики; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование основ безопасности   (инструктаж для сотрудников ДОУ, ежедневный осмотр 

территории и др.); 

 выполнение санитарно-эпидемиологического режима (карантинные мероприятия, беседы, 

консультации для воспитателей и родителей воспитанников). 

Медицинский работник  два раза в год (сентябрь, январь) в учреждении проводит 

антропометрические измерения с целью оценки правильного физиологического развития детей. 

В соответствии с национальным календарем прививок осуществляется вакцинация детей. 

Ежегодно в МБДОУ проводятся профилактические осмотры детей   специалистами (хирург, 

невролог, ЛОР) с последующим заключением педиатра, а также полное лабораторное 
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обследование детей поступающих в школу. С целью повышения иммунитета, в нашем детском 

саду регулярно проводится закаливающие процедуры: утренняя гимнастика на свежем воздухе с 

детьми старшего дошкольного возраста, ходьба по массажным дорожкам,  просыпательная 

гимнастика после дневного сна,  2 раза в год дети  принимают кислородный коктейль.  

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется посредством анкетирования, 

проведения родительских собраний групповых и общих, стендовой информации, консультаций, 

лекций, семинаров, дней открытых дверей, конкурсов, акций и т.д. 

Характеристика состава воспитанников по группам здоровья 

Учебный  год Общее количество 

воспитанников    

I группа 

здоровья 

  

II группа 

здоровья 

  

III группа 

здоровья 

  

IV группа 

здоровья 

  

2013-2014 160 39 114 3 0 

2014-2015 173 41 131 6 0 

2015-2016 173 64 105 3 1 

 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы включает в себя: 

 

В детском саду спортивный зал совмещѐн с музыкальным. Имеется  необходимое  

оборудование: для профилактики плоскостопия (ребристые дорожки и др.); для обучения 

сохранения равновесия (скамейки различной высоты и ширины, балансиры и т.д.); для метания 

(мячи разных размеров,  баскетбольное  кольцо, настенные и подвижные мишени и т.д.); для 

упражнений в лазании (4-х секционная гимнастическая стенка, тоннели, модули различных 

форм и размеров); для обучения прыжкам (стойки, маты, скакалки и т.д.); тренажер; 

оборудование для лыжной подготовки детей. Для выполнения ОРУ имеются обручи, 

гимнастические палки, мешочки и др. 3 группы оборудованы   спортивными  комплексами  с 

веревочными лестницами и канатами. На улице расположена спортивная площадка, которая 

оборудована гимнастическими стенками, рукоходом,    щитом  для метания и т.д.. В каждой 

группе функционируют спортивные центры с использованием традиционного и нестандартного 

физкультурного оборудования и инвентаря, соответствующего возрасту детей. Налажено 

четкое взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателей, что отражается в 

Формы 

организа

ции 

Время/группа Ответственные Периодичность 

1мл. 

гр. 

2мл. 

гр. 

Ср.гр Ст.гр

. 

Подг.

гр. 

Логоп

едиче

ская 

гр 

утренняя 

гимнасти

ка 

6-8 

мин 

6-8 

мин 

6-8 

мин 

8-10 

мин 

10-12 

мин 

10-12 

мин 

Инструктор ФК, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

ежедневно 

НОД по 

физическ

ой 

культуре 

15 

мин 

15 

мин 

20 

мин 

25 

мин 

30 

мин 

30 

мин 

Инструктор ФК 3 раза в неделю 

1 – на улице 

спортивн

ые 

развлече

ния 

20 

мин 

20 

мин 

30 

мин 

30 

мин 

40-50 40-50 Инструктор ФК 1-2 раза в месяц 

спортивн

ые 

праздник

и 

- - 40 

мин 

60-90 60-90 60-90 Инструктор ФК 2-3 раза в год 

Спортивная секция:   30 

мин 

30 

мин 

 Инструктор ФК 1 раз в неделю   
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тетради взаимосвязи специалиста и педагога. В совместной деятельности и индивидуальной 

работе воспитатель отрабатывает с детьми то, что вызывает затруднения. С целью 

совершенствования физических качеств детей составлены картотеки подвижных игр на 

различные виды движений в каждой возрастной группе.  

С целью вовлечения родителей в процесс физического развития детей, 1 раз в год 

проводится спортивный конкурс «Всей семьѐй на лыжню» и акция «Оздоровительный кросс».   

На праздники приглашаются родители. Взаимосвязь с родителями воспитанников также 

поддерживается посредством родительского уголка, где располагается информация о здоровом 

образе жизни, что полезно и вредно для ребенка в конкретный возрастной период и др.  Для 

того, чтобы родители могли взять печатную информацию с собой,  выпускаются  буклеты на 

различные темы.  На родительских собраниях осуществляются показы   НОД по физкультуре, 

утренней гимнастики, проводятся индивидуальные беседы, с целью повышения педагогической 

компетентности родителей в области физического развития детей. 

Воспитанники ДОО являются постоянными участниками районных спортивных соревнований: 

«Дошкольная лыжня», «Весѐлые старты», «Быстрее, выше, сильнее», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Зарница».  

 

Результативность участия воспитанников ДОУ в муниципальных спортивных конкурсах 

за 3 года 

Мероприятия 

муниципального 

уровня 

2013-2014уч.г. 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 

«Дошкольная 

лыжня» 

участники победители участники 

«Весѐлые 

старты» 

участники призѐры  

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

- призѐры участники 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья» 

- победители -  

«Всей семьѐй на 

лыжню» 
- победители призѐры 

«Зарница» -  призѐры 

«В хоккей 

играют 

настоящие 

мужчины» 

- Призѐры в 

командном зачѐте, 

победители в личном 

первенстве 

- 

 

 Инструктор по физической культуре своевременно повышает свой профессионализм на курсах 

повышения квалификации, является руководителем постоянно действующего семинара для 

инструкторов по физической культуре на уровне района, на краевом и муниципальном уровне 

обобщает опыт работы, принимает активное участие в районных конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

Анализ качества организации психолого-педагогического сопровождения  

  

Цель: создание условий, способствующих охране психического здоровья детей, повышению 

компетентности педагогов и родителей в вопросах воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи работы педагога-психолога реализуются по четырем направлениям: 

1. Психологическая профилактика  

Содержание данного направления:  индивидуальные консультации с педагогами по 

результатам диагностик у детей и планируемая работа; предупреждение возникновения явлений 
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дезадаптации воспитанников к условиям детского сада; разработка конкретных рекомендаций 

для педагогов и родителей.   

С педагогами детского сада была проведена совместная работа: практикум «Игры для 

развития произвольности» (брошюра, памятка), игра-тест «Социальная ситуация развития 

ребѐнка», выступление на пед.совете «Игры на выражение эмоций» и презентация «Волшебный 

мир эмоций», неделя здоровья пластелинография  «Счастье».  

С целью психологического просвещения взрослых оформлен стенд в холле детского сада 

и уголки педагога-психолога во всех группах. 

 В 2014г. принято решение о создании  группы кратковременного пребывания 

«Малышок». Целью группы является создание условий для успешной адаптации детей и охват 

детей услугой дошкольного образования.  Работа позволила снизить процент тяжелой степени 

адаптации с 14% в 2009г. до 7% в 2014 г. и 0% в 2016г.  

2. Психологическая диагностика предполагает углубленное психолого-педагогическое 

изучение воспитанников, определение индивидуальных особенностей и потенциальных 

возможностей личности ребенка. В рамках этого направления осуществляется диагностика 

нервно-психического развития детей, которая способствует своевременному выявлению проблем 

в развитии ребенка с дальнейшей разработкой рекомендаций родителям и воспитателям. Анализ 

результатов мониторинга показал, что на протяжение нескольких лет наблюдается увеличение 

количества детей с задержкой речевого развития. Поэтому педагог-психолог и учителя-логопеды 

разрабатывают комплекс мероприятий, разработку индивидуального образовательного  

маршрута (в том числе для детей с ОВЗ) по решению проблем в развитии детей и родителей для 

своевременной помощи ребенку. 

Диагностика «готовности детей к школьному обучению» способствует выявлению детей 

с низким уровнем познавательного развития и неблагоприятной мотивацией («Определение 

мотивов учения» М. Гинсбург, «Вазомоторная активность» А.Векслер, «Дорожка» А.Векслер). 

На основе полученных данных педагог-психолог разрабатывает, составляет и проводит 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, разрабатывает рекомендации по 

индивидуальной работе с детьми для педагогов и родителей, что позволяет выравнивать 

стартовые возможности детей к поступлению в школу.  

3.Психологическое коррекционно-развивающее направление способствует 

осуществлению активного, положительного воздействия на процесс формирования личности 

ребенка и реализуется в индивидуальных коррекционно-развивающих занятиях с детьми. 

4.Консультативная деятельность, призвана оказывать помощь родителям, педагогам в 

вопросах развития, воспитания и обучения детей. Реализуется в групповом консультировании 

родителей с целью психологического просвещения семей воспитанников на родительских 

собраниях. («Возрастные особенности детей», «Воспитание ребѐнка с развитием речи», 

«Адаптация», «Капризы и упрямство», «Двигательная активность детей») 

Во время индивидуального консультирования родителей оказывается психологическая 

помощь (выработка стратегии для преодоления проблемы, ознакомление с психологическими и 

возрастными особенностями детей). 

Групповое консультирование педагогов  способствует повышению психологической 

компетентности воспитателей, формирование потребности в совершенствовании 

психологических знаний.  

 С 2008 года организована работа  ПМП консилиума. В состав ПМП консилиума входят 

специалисты: заведующий ДОУ (председатель), старший воспитатель, воспитатели, педагог-

психолог, учитель-логопед, медсестра, инструктор по физической культуре.  

 Цель ПМП консилиума – обеспечение коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии или поведении 

исходя из реальных возможностей МБДОУ и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.  

В МБДОУ проводятся плановые заседания консилиума и внеплановые. Разработана  

необходимая нормативно-правовая база. 

Необходимо вести работу по решению проблем по данному направлению. 

Проблемы  Возможные пути решения 
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Недостаточное материально-

техническое обеспечение 

Привлечение дополнительных средств 

Отсутствие научного сопровождения 

работы детского сада 

Введение в штат ДОУ ставки научного 

руководителя 

 

Анализ управляющей системы.  
 В результате комплексного исследования системы управления дошкольным 

образовательным учреждением было выявлено, что в связи с вступлением   ФГОС ДО и новым 

законом «Об образовании»   в детском саду необходимо вести работу в направлении   

эффективной, профессиональной, компетентной  системы административного и оперативного 

управления. Необходимо пересмотреть систему материальной  и моральной поддержки  

инициативы работников.  

 Управленческая деятельность осуществляется посредством административного 

(заведующий,  главный бухгалтер) и  коллегиального  (общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет) управления.  

 Необходимо совершенствование нормативно-правового сопровождения перехода на 

новую модель управления образовательным учреждением.  

  

Концептуальные основы развития дошкольного 

образовательного учреждения. 
 В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в 

своей основе лично-ориентированную модель образования. Это предполагает существование 

между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 

образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них 

потребность к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию.  

 В этой связи перед практическими работниками детского сада встала задача создания 

единой системы образовательно-оздоровительного процесса, построенной на интегративной 

основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию 

образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной организации педагогического 

процесса, направленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами в здоровье.  

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая 

своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 

самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление 

личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средства для 

перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания.  

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах Л.С. 

Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского.  

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной системы 

начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают потребности и 

интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с социокультурным 

окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном 

направлении.  

Принципы дошкольного образования: 

 Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства; 

 Обогащение (амплификация) детского развития; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Сотрудничество ДОУ и семьи; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах  деятельности; 
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 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития детей). 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, ценность 

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

приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 

содержанием ценностного освоения мира ребенком.  

Ценность здоровья - требует создания в образовательном учреждении условий для сохранения 

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

формирования основ физической культуры и валеологической грамотности.  

Ценность развития - направляет внимание на построение развивающего образовательного 

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

обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в 

условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию.  

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

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

целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, 

непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного 

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

создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров.  

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

отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник обновления 

образовательной системы.  

Основными целевыми установками ДОУ должны стать:  

 разработка и реализация единой основной образовательной программы, 

обеспечивающей равные стартовые возможности для всех категорий детей;  

 создание оптимальных условий для дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса посредством организации комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников ДОУ и их родителей (комплексная 

диагностика,   индивидуальные образовательные маршруты);  

 максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения в новых 

формах дошкольного образования; расширение перечня дополнительных услуг за счет 

наиболее полного учета оздоровительно-образовательного потенциала социума;  

 достижение высокого качества образовательной услуги за счет совершенствования 

ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональной 

компетентности сотрудников ДОУ, укрепление межведомственных связей учреждения, 

совершенствование материально-технической базы и предметно-развивающей среды, 

модернизация нормативно-правовой базы организации образовательного процесса в 

режиме развития).  

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, основные 

идеи которой:  

1. Право каждого ребенка на полноценное развитие и оказание ему помощи в соответствии с 

функциональными отклонениями.  

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 

неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация различных по 

содержанию современных комплексных и парциальных программ и технологий, их адаптация к 

приоритетам и специфике работы ДОУ) и его организационных форм (новые формы 

дошкольного образования, комплекс дополнительных образовательных услуг).  

В основе концепции развития ДОУ как адаптивной модели дошкольного образовательного 

учреждения лежит возможность:  
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 ранней диагностики и динамического наблюдения отклонений в психофизическом 

развитии детей;  

 комплексного психолого-медико-педагогического подхода к диагностической, 

образовательной, оздоровительной, коррекционной и реабилитационной работе;  

 вариативного набора разноуровневых программ для детей с учетом их индивидуальных 

личностных особенностей и резервных возможностей;  

 интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития, степенью 

адаптированности к ДОУ в условиях дифференцированных микрогрупп для достижения 

максимального качества образовательного процесса;  

 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, были бы 

взаимосвязаны.  

Миссия дошкольного учреждения.  
Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе. 

 

Модель педагога детского сада (как желаемый результат). 
Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное 

значение приобретает образ педагога детского сада.  

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения взрослого и 

ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов учреждения с детьми, мы пришли к 

выводу, что большинство из них (89%), приняли новую тактику общения – субъект - 

субъектное отношение, основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога 

исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития.  

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно 

определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат):  

1.Профессионализм воспитателя:  

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам;  

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьеформирования, использует их как основу в своей 

педагогической деятельности;  

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;  

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;  

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 

решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми;  

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения 

ИКТ в образовательном процессе;  

 стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, 

потребность к творческой переработке усвоенного материала. Широко практикует 

активные формы обучения;  

 реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей;  

 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него 

новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений:  

 использует в работе новаторские методики;   
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 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;  

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.  

3. Личностные качества педагога:  

 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 

стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 

преобразований;  

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества;  

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью;  

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не ущемляя 

самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;  

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 

неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;  

 креативен;  

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ребенка с 

целью успешной интеграции в социуме;  

 Модель выпускника дошкольного учреждения (как желаемый результат). 
Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного 

физического и психического развития ребенка, первоначального формирования физических 

и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств 

и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития 

ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно 

овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования.  

Модель представлена для детей на этапе завершения дошкольного образования. 

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками 

- целевыми ориентирами, описанными во ФГОС ДО:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в развитии 

ДОУ, основные характеристики желаемого результата. 

   

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый результат). 
Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна 

представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и 

психических функций организма, воспитанию детей с 2 до 7 лет, их социализации и 

самореализации.  

Перспектива новой модели учреждения предполагает:  

 эффективную реализацию программы развития, образовательной программы и программ 

дополнительного образования; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционную помощь, 

характеризующиеся гибкостью, вариативностью и индивидуальностью подходов;  

 расширение участия педагогического коллектива, родителей и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

образовательной деятельности учреждения;  

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения развития ДОУ; 

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса;  

 принципиально новую развивающую предметно-пространственную среду; 

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения, расширение сферы 

образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям 

микрорайона.  

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития.   

 

SWOT-АНАЛИЗ  

оценки уровня развития  

МБДОУ«ЦРР – Карагайский детский сад № 4» 

 

Анализ внутренних факторов развития детского сада 

Факторы 

развития 

 

Сильная сторона фактора 

 

Слабая сторона фактора 

 

возможности риски 

1. Условия сохранения и укрепления здоровья воспитанников    

1.Система  

оздоровитель

ных 

мероприятий 

Разработан и организован 

здоровьесберегающий 

режим: зарядка, 

физкультпаузы,   

просыпательная 

гимнастика, 

Большая наполняемость 

групп 

Низкая посещаемость в 

группах раннего возраста 

– (2014 – 64,6; 2015 – 70.0 

%)  

Соблюдение 

Сан Пин 

 

 

Организация 

работы по 

Большая 

очерѐдност

ь 

 

Повышени

е платы за 
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закаливающие процедуры, 

3 занятия в неделю по 

физической культуре (1 

занятие на воздухе) 

Организация спортивных 

мероприятий (традиция): 

«День здоровья», «Неделя 

здоровья», Папа, мама, я – 

спортивная семья, «Всей 

семьѐй на лыжню», 

«Оздоровительный 

кросс». 

Соблюдается 

двигательный режим. 

Дети победители, призѐры 

и участники   спортивных 

мероприятий 

муниципального уровня.  

Высокие результаты 

диагностики по прыжкам 

и метанию (2015г. 

прыжки: высокий- 48, 

2016г.-61%; метание: 

2015г.-высокий-51%, 

2016г: - 74%). 

Материально – 

техническая база в 

спортивном зале 

соответствует 

требованиям стандартов и 

СаН Пин. 

Преобладание детей со  II   

группой здоровья (2014-

2015 уч.г. – 131 реб., 76%; 

2015-2016 уч.год – 105 

детей, 61%). 

Увеличение пропусков по 

болезни детьми в возрасте 

от 2 до 3 лет (2015г. – 

4037 детодней; 2014г. – 

3164 детодней) 

Увеличение случаев 

ОРВИ (2015г. – 420 

случаев; 2014г. – 384 

случая) 

Увеличение числа 

инвалидов (2016г. – 5 

детей; 2015г. – 3 ребѐнка). 

Увеличение детей с ОВЗ 

(2016г. – 19 детей; 2015г. 

– 17 детей). 

Спортивная площадка не 

соответствует 

требованиям   

Низкие показатели по 

бегу.(2015г.высокий 34%, 

2016г. – 48%) 

Отсутствует контроль со 

стороны медсестры за 

проведением закаливания, 

нагрузки на занятиях.  

 

Отсутствие современного 

оборудования на игровых 

и спортивной площадках. 

 

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

валеологической 

направленности. 

адаптации. 

Работа с 

родителями. 

 

Организация 

совместной 

работы 

специалистов и 

педагогов 

ДОУ. Сетевое 

взаимодействи

е с ЦРБ. 

 

Организация 

мероприятий 

по 

профилактике 

простудных 

заболеваний  

Медико-

психологопедаг

огическое 

просвещение 

родителей по 

укреплении 

здоровья детей 

 

Разработка 

индивидуальны

х 

образовательн

ых маршрутов. 

Внесение 

изменений в 

образовательну

ю  программу  

ДОУ.  

Курсы 

повышения 

квалификации 

для педагогов. 

Оборудование 

спортивной 

площадки 

 

Курсы 

повышения для 

медсестры 

детский 

сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточ

ное 

финансиро

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточ

ное 

финансиро

вание 

Нет  в 

штате ДОУ 

Возможные риски: отсутствие финансовых средств, отсутствие мотивации родителей воспитанников 

применять полученные рекомендации по сохранению здоровья детей, увеличение количества новых 

воспитанников с хроническими заболеваниями и инвалидностью.   
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 Условия для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

  

Факторы 

развития 

 

Сильная сторона фактора 

 

Слабая сторона фактора 

 

возможности риски 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

инклюзивного 

образования 

 

Изучена нормативно – 

правовая база  

федерального, 

регионального, 

муниципального уровня 

по инклюзивному 

образованию 

Разработана нормативно – 

правовая база ДОУ 

(Положение «О 

компенсирующей 

группе», 

«Комбинированной 

группе», «об организации 

образовательной 

деятельности с детьми - 

инвалидами», «Об 

индивидуальном 

образовательном 

маршруте») 

Создана творческая 

группа по работе  с детьми 

ОВЗ и детьми – 

инвалидами. 

Отсутствует положение о 

творческой группе по 

инклюзии. 

 

Планы  работы по 

взаимодействию 

специалистов ДОУ с 

воспитателями и 

родителями необходимо 

конкретизировать. 

 

 

Разработка 

внутренних 

нормативных 

документов по 

инклюзивному 

образованию 

  

Программно-

методическое 

обеспечение 

 

Разработана основная 

образовательная 

программа. 

 

Разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты на каждого 

ребѐнка с ОВЗ и детей 

инвалидов. 

Нет дополнительных 

образовательных 

коррекционных программ.   

 

Неполный методический 

комплект. 

 

 

Разработка 

основной 

образовательно

й программы с 

учѐтом 

заключений 

ПМПК. 

  

 

Вариативные 

формы 

инклюзивного 

образования 

детей 

 

Функционируют 3 группы 

комбинированной 

направленности и 1 

группа компенсирующей 

направленности.  

 

Только 30% детей с 

особыми образователь 

ными потребностями 

обучаются в группах 

комбинированной 

направленности. 

Отсутствует инклюзив ное 

образование детей до 3 

лет и для тех, кто по 

состоянию здоровья не 

может посещать детский 

сад. Не реализуются 

платные дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Комплектовани

е всех групп 

комбинированн

ой 

направленност

и. Оказание 

образовательн

ых услуг детям 

до 3 лет и тем, 

кто по 

состоянию 

здоровья не 

может 

посещать 

детский сад.   
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Организация 

психолого 

медико-

педагоги 

ческого сопро 

вождения 

детей с 

особыми 

образовательн

ы ми 

потребностя 

ми 

 

В детском саду 

функционирует 

психолого-

медикопедагогический 

консилиум 

 

 

Нет четкого и активно го 

взаимодействия всех 

специалистов ДОУ 

 

Разработка 

индивидуально

го 

образовательно

го маршрута. 

Деятельность 

координатора 

по 

инклюзивному 

образованию 

 

Кадровое 

обеспечение 

 

2 учителя -  логопеда, 

педагог-психолог. 

 

Воспитатели 

компенсирующей группы 

обучены на КПК для 

работы с детьми с ОВЗ, 

детьми-инвалидами.  

Нет опыта работы с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Недостаточное количество 

курсов, 

экспериментальных 

площадок  по 

инклюзивному 

образованию 

Узкие специалисты 

нуждаются в 

прохождении КПК для 

работы с детьми с ОВЗ, 

детьми-инвалидами 

Прохождение  

курсовой 

подготовки   по 

инклюзивному 

образованию 

 

Заключение 

договора с ЦРБ 

об оказании 

услуг ЛФК  

 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

 

В группе 

компенсирующей 

направленности в системе 

ведѐтся работа с 

родителями 

(индивидуальные, 

подгрупповые беседы, 

консультации) педагогами 

и специалистами ДОУ. 

Ежемесячно проводятся 

открытые 

образовательные 

мероприятия. 

30 % родителей не 

заинтересованы 

результатами своих детей. 

На низком уровне  

организована  работа с 

родителями младшего 

дошкольного возраста по 

выявлению проблем в 

освоении ООП.   

 

Нет взаимодействия с 

родителями детей от 

рождения до 3 лет, не 

посещающих детский сад 

Создание клуба 

для родителей 

 

Посещение 

открытых 

занятий, 

мероприятий, 

проведение 

практикумов, 

мастер-классов 

для родителей 

Создание 

консультативн

ого пункта для 

родителей 

детей, не 

посещающих 

ДОУ 

 

Результатив 

ность работы  

 

Наблюдается 100% 

мотивационная готовность 

к обучению в школе 

выпускников 

логопедической группы  в 

течении 3 лет.  

Рост количества 

Имеется необходимость 

более тщательного 

подбора диагностического 

инструментария по оценке 

уровня освоения ООП 

 

Необходимо 

психолого-

медико-

педагогическое 

просвещение 

родителей об 

особых 
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воспитанников – 

участников различных 

конкурсов. 

Дети поступают в 

общеобразовательные 

школы. 

образовательн

ых 

потребностях 

воспитанников 

Материально-

техническое 

оснащение 

 

Оборудован  кабинет 

учителя-логопеда,   

кабинет педагога-

психолога.    

 

Развивающая   предметно-

пространственная  среда 

не соответствует 

требованиям ФГОС ДО.  

Не создана доступная 

среда.  

 

Оснащение 

РППС согласно 

требованиям 

ФГОС ДО 

Отсутствие 

финансиро

вания. 

Возможные риски: отсутствие финансовых средств, отсутствие мотивации родителей воспитанников 

применять полученные рекомендации  для успешной социализации ребѐнка, отсутствие курсовой 

подготовки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами.  

 

Финансовое обеспечение программы развития 

 

Выполнение программы обеспечивается за счет следующих источников 

финансирования: местный бюджет, госстандарт и дополнительные привлеченные средства - 

платные услуги, родительская плата.  

направления  Сумма  Из каких средств 

 Обучение на курсах повышения 

квалификации педагогических 

работников   

30 тыс. рублей 

(ежегодно) 

Госстандарт  

Оснащение развивающей предметно-

пространственной среды 

150 000 рублей 

ежегодно 

Госстандарт  

 

Механизмы реализации Программы развития 

 Механизмом реализации программы развития ДОУ является составляющие ее проекты. 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов программы 

будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, педагогов, 

родителей воспитанников,  представителей общественных организаций и учреждений 

социального партнѐрства.  

 Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в качестве основы 

при постановке   целей при разработке годовых планов. 

 Мероприятия по реализации проектов включаются в годовой план работы образовательной 

организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в 

программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, 

рассматриваться на родительских собраниях и представляться через Публичный доклад 

заведующего  ДОУ ежегодно.  

 Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития будет 

осуществляться через СМИ ДОО (сайт), через проведение открытых мероприятий. 

Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития   

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых ДОУ услуг. 
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Проект № 1 

«Детский сад – территория здоровья» 

 

  В соответствии с ФГОС  к    основной общеобразовательной программе  дошкольного 

образования необходимо вести работу по формированию  у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой,   гармоничное физическое развитие через 

развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации), 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями), 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Вести работу по обеспечению  охраны здоровья детей и формированию основы 

культуры здоровья через  сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
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детей,  воспитание культурно-гигиенических навыков,  формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

В соответствии с программой  развития ДОУ   повысить компетентность родителей по  

решению вопросов физического развития и сохранения здоровья детей, воспитанию 

потребности в здоровом образе жизни. 

Работа по здоровьесбережению в ДОУ осуществляется по следующим направлениям: 

 моделирование воспитательно-образовательного процесса на основе организации  

разнообразной деятельности  по физическому воспитанию, направленной на 

формирование ключевых компетенций дошкольников;  

 организация дополнительных образовательных услуг; 

 совершенствование РППС детского сада, способствующей самореализации ребенка в 

двигательной деятельности; 

 построение дифференцированных подходов для повышения  профессионального уровня 

всех участников образовательных отношений по вопросам физической культуры,  

охраны жизни и здоровья детей; 

 формирование представления о здоровом образе жизни; 

 создание условий для физического и психологического благополучия детей, 

предупреждение травматизма, физических и эмоциональных перегрузок, приводящих к 

переутомлению; 

 формирование представлений о влиянии окружающей среды на организм человека. 

 совершенствование системы мониторинга качества здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения.  

Проект предполагает объединить уже накопленный опыт работы педагогического 

коллектива по данному направлению с использованием современных технологий 

здоровьесбережения, через реализацию комплексного подхода. 

 

Цель проекта:  Создание системы здоровьесбережения на основе выстраивания алгоритмов 

деятельности всех субъектов образовательного процесса ДОУ, обеспечивающей сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья ребенка и формирование основ здорового 

образа жизни. 

Задачи проекта:  
1. Cовершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей  

деятельности организации, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников на 

основе использования   современных технологий;   

2. Скоординировать работу всех участников образовательного процесса (педагогов, 

медицинской сестры, администрации детского сада, родителей) по снижению 

заболеваемости воспитанников и формированию ценностей здорового образа жизни. 

3. Обеспечить психолого – педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей. 

4. Разработать и адаптировать систему мониторинга оценки достижения целевых 

ориентиров детей, профессиональных возможностей педагогов и педагогической 

просвещенности родителей; 

  

План реализации проекта 

Мероприятия Ответственные  и 

исполнители 

Сроки Результат 

I этап – аналитический   

Анализ нормативно-правовой базы 

и приведение еѐ в соответствие с 

законом «Об образовании», ФГОС 

ДО. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2016г.(январь-

сентябрь) 

Положение, приказы   

Изучение  передового Старший 2016г.(январь-  
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педагогического  опыта и новых 

подходов по  организации 

оздоровления и укрепления 

физического и психологического 

здоровья  детей.  

воспитатель, 

воспитатели. 

специалисты 

сентябрь) 

Изучение статуса воспитанников 

по группам здоровья.  

Медсестра, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физич. культуре 

2016г. (январь-

март) 

Сравнительный 

анализ за 3 года 

 

Анализ заболеваемости 

воспитанников  за 3 года 

Медсестра, 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Формирование информационного 

банка данных по здоровому образу 

жизни (анализ психолого–

педагогической и методической 

литературы по вопросам 

здоровьесбережения).  

Воспитатели, 

специалисты 

2016г. (январь-

март) 

Список литературы 

Оценка организационных и 

материально – технических 

условий ДОУ; 

 анализ имеющегося спортивного 

оборудования, составление  сметы 

по приобретению необходимого 

спортивного, игрового 

оборудования; 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2016г. (январь-

сентябрь) 

Аналитическая 

справка, смета 

Организация работы творческой 

группы по выявлению проблем и 

прогнозированию результатов 

проекта (создание единой системы 

работы  по здоровьесбережению 

всех субъектов образовательного 

процесса) 

Старший 

воспитатель, 

участники 

творческой 

группы 

2016г. (январь) План работы 

Модель   по 

применению 

здоровьесберегающих 

технологий 

Разработка календарных и 

перспективных планов работы с 

включением здоровьесберегающих 

технологий. 

Старший 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

2015г. (сентябрь)  План работы  

Привлечение родителей к 

реализации проекта 

Старший 

воспитатель 

воспитатели, 

инструктор по 

физич. культуре 

2016-2018г. 

(январь-

сентябрь) 

Планы работы  

 II этап – основной  

Соблюдение режима пребывания  

воспитанников в ДОУ с учѐтом их 

индивидуальных особенностей 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

Ежедневно Положительная 

динамика 

физического и 

психического 

развития детей 

Постоянно действующий семинар: 

«Здоровьесберегающие 

технологии, их применение в 

рамках ФГОС» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Старший 

2017-2018уч.г. План ПДС 
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воспитатель 

Разработка единых требований 

здоровьесберегающего 

пространства в детском саду и 

семье для эффективной 

организации оздоровительной 

работы с дошкольниками; 

Старший 

воспитатель 

творческая 

группа 

2016г. (январь-

сентябрь) 

Внесение дополнений 

в договор с 

родителями 

разработка методических 

рекомендаций по использованию 

здоровьесберегающих технологий 

(педагогический инструментарий) 

Старший 

воспитатель 

творческая 

группа 

Методические 

рекомендации 

разработка системы мониторинга 

промежуточных и итоговых 

результатов реализации проекта 

Старший  

воспитатель 

творческая 

группа 

2016-2017уч.г. мониторинг 

Обеспечение воспитанников 

качественным сбалансированным  

4-х разовым питанием. 

 

Заведующий 

Работники 

пищеблока 

Педагоги 

Младшие 

воспитатели 

Ежедневно 
Примерное 

рекомендованное 

меню 

Справки по 

организации питания  

Организация  и проведение 

мероприятий с детьми   

здоровьесберегающей 

направленности. 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

2016-2018г.г. 

 

Освоение детьми 

задач физического 

развития 

Годовой  план 

Организация оперативного 

контроля использования системы 

работы по здоровьесбережению 

в совместной деятельности 

педагогов с детьми и в 

самостоятельной деятельности 

детей. 

Старший 

воспитатель 

2016-2018уч.г. Справки  

Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. 

Старший 

воспитатель,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

медсестра 

 

2016, 2017, 

2018гг. 

(сентябрь-май) 

Увеличение доли 

педагогов и 

специалистов с 

высоким уровнем 

педагогической 

компетентности по 

данному 

направлению 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

2016-2018гг. Справка контрольных 

групп 

Использование активных форм 

методической работы 

«Эстафета педагогического 

мастерства», акция «Быть 

здоровым - модно» и др. 

Старший 

воспитатель 

2016-2018гг. фотоотчѐт 

Координация деятельности 

педагогов и специалистов  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2016-2018гг. Справки по 

оперативному 

контролю 

Работа с родителями по 

направлению сохранения и 

укрепления здоровья 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение доли 

родителей, с высоким 

уровнем медико-
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воспитанников. инструктор по 

физической 

культуре 

Педагогический 

коллектив 

психолого-

пдагогической 

компетентности 

Организация дополнительных 

услуг  по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников. 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 2016-2018гг. Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

Создание и ведение  странички на 

сайте ДОУ «Здоровый ребѐнок-

успешный ребѐнок» 

 

Ответственный 

за ведение сайта 

2016-2018гг. Страничка на сайте 

Представление опыта работы на 

разных уровнях 

Педагогический 

коллектив 

2016-2018гг. Публикация в 

сборниках, 

образовательных 

порталах, 

педагогическая 

копилка. 

Разработка сценариев 

мероприятий, конспектов, 

буклетов, анкет, памяток  

Педагогический 

колектив 

2016-2018гг. 

Информирование общественности 

о   результатах реализации 

программы развития 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Ответственный 

за сайт, газету 

ДОО 

Август, ежегодно 

 

 

 

Публикации, 

информация на сайте, 

в газете  ДОУ 

III  этап – заключительный  

Оформление результатов 

реализации проекта, методических 

материалов  и разработок по 

здоровьесбережению 

 2018г.  

Мониторинг оценки достижения 

целевых ориентиров детей, 

профессиональных возможностей 

педагогов и педагогической 

просвещенности родителей 

Старший 

воспитатель 

2018г. Аналитическая 

справка 

Создание банка данных по 

имеющемуся опыту работы 

педагогов по используемым   в 

ДОУ программам и технологиям. 

Творческая 

группа 

2018г. Материалы опыта 

работы 

Определение перспектив работы     

 
 

Проект № 2 

«Особый ребѐнок» 
 

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс образования детей 

с ОВЗ и детей инвалидов в РФ, является Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующий право детей с ОВЗ и 

инвалидностью на образование и обязывающий федеральные государственные органы, органы 

государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления создавать 

необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования детей с 

ОВЗ и детей инвалидов,  для коррекции нарушений развития и социальной адаптации. В статье 

79 в ФЗ – 273 говориться об организации образования лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью. 
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Частью 16 статьи 2 ФЗ – 273 впервые в российской законодательной практике закреплено 

понятие «обучающийся с ограниченными  возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющие недостатки в физическом и психическом развитии, подтверждѐнные ПМПК и 

препятствующие получению образования  без создания специально созданных условий». Таким 

образом, категория  «обучающихся с ОВЗ»  определена не сточки зрения ограничений по 

здоровью, а сточки зрения необходимости создания специально созданных условия получения 

образования , исходя из решения коллегиального органа – ПМПК. Необходимость создания 

образовательных условий для ребѐнка с ОВЗ фиксируется в рекомендациях ПМПК в 

соответствии с приказом  Минобрнауки России от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого – медико – педагогической комиссии». 

Зачисление в образовательные организации детей с ОВЗ регламентируется порядком 

приѐма граждан по обучению по образовательным программам дошкольного образования, 

утверждѐнной приказом Минобрнауки России 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении 

порядка приѐма граждан по обучению по образовательным программам  дошкольного 

образования». 

Коррекционная работа  и (или) инклюзивное образование детей с ОВЗ осваивающих 

Программу в группах комбинированной и (или) компенсирующей направленности, должны 

учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности каждой 

категории детей. 

 

Цель: Повышение эффективности образовательной деятельности и качества образовательных 

услуг на основе создания условий для   индивидуализации образования. 

Задачи:  

1. Повысить качество психолого-медико-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях ДОУ. 

2. Создать условия для коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов. 

Программные мероприятия и ожидаемые результаты: 

1. Эффективное управление инклюзивным образовательным процессом.  

Основной принцип эффективного управления инклюзивным образовательным процессом – 

принцип совместного принятия решения участниками образовательного процесса и 

ответственность за его выполнение. На основе данного принципа определяются следующие 

структуры управления:  

• педагогический совет ДОУ;  

• психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ; 

 • педагогический коллектив;  

  

Педагогический совет решает стратегические и оперативные задачи, разрабатывает 

концепцию развития инклюзивной практики в ДОУ, обобщает имеющийся опыт в области 

инклюзивной практики, осуществляет   планирование деятельности. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) создается для проведения 

психолого-педагогической оценки динамики развития ребенка и определения механизмов и 

конкретных способов реализации индивидуального образовательного маршрута (на основании 

результатов диагностики и рекомендаций, полученных от ПМПК) и оценки результативности 

выбранных методов и технологий помощи ребенку и его адаптации в ДОУ.  

Координацию  деятельности педагогического коллектива ДОУ по включению детей с ОВЗ в 

образовательный процесс осуществляют заведующий, старший воспитатель, педагог – психолог 

и учителя – логопеды. Они отслеживают и координируют:    

• взаимодействие с ПМПК для получения рекомендаций по определению образовательного 

маршрута и условий, необходимых для эффективного включения и успешной адаптации 

ребенка; 

• организацию  подготовки персонала инклюзивной группы к приходу ребенка с ОВЗ – 

проведение беседы об особенностях его развития, методах работы с ним и создании 

необходимых условий в группе;  
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• организацию  подготовки родителей нормально развивающихся детей к приходу в группу 

ребенка с ОВЗ – проведение бесед на родительском собрании, показ фильмов о детях с ОВЗ, 

организация совместных детско-родительских мероприятий;  

• организацию  работы ПМПк по обсуждению достижений каждого ребенка; 

 • организацию  преемственности инклюзивного образования: помощь в выборе ОУ при 

переходе ребенка на следующую ступень образования (например, из детского сада в школу), 

налаживание контактов с педагогическим коллективом ОУ, в которое поступает ребенок с ОВЗ, 

помощь в его адаптации; 

Педагогический коллектив включает в себя: воспитателей, учителей-логопедов, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Цель работы   – организация детско-взрослой общности как социальной модели. 

Основные направления деятельности педагогического коллектива: 

 • разработка и реализация конкретных этапов овладения образовательной программой всеми 

детьми группы, в том числе индивидуального образовательного маршрута  ребенком с ОВЗ; 

• разработка каждым специалистом календарных и тематических планов коррекционно-

развивающей работы;  

• реализация, с опорой на решения ПМПК, действий по включению детей в группу в начале 

учебного года; 

  

2. Создание коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды. 

Коррекционно-развивающая предметно-пространственной среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учѐта  

особенностей и коррекции недостатков их развития. Инклюзивная предметно-развивающая 

среда должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой,  полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной 

 . • Насыщенность среды должна соответствовать возрастным  и возможностям детей и 

содержанию Программы, обеспечивать эмоциональное благополучие каждого ребенка и 

возможность самовыражения детей. 

 • Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

• Полифункциональность материалов предполагает  возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т. д. 

 • Вариативность среды предполагает  наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

• Доступность среды предполагает доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, всех помещений Организации, где осуществляется образовательный процесс; 

свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, посещающих 

Организацию (группу), к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

 • Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ 

элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования.  

Инклюзивная предметно-развивающая среда планируется и выстраивается совместно 

педагогами, специалистами и воспитателями при участии родителей в процессе выявления 

потребностей, особенностей развития и наблюдения за самостоятельными действиями, 

интересами детей. Там, где специалисты отмечают сложности и препятствия, возникающие у 

ребенка в освоении окружающего мира, они предлагают ему способы, позволяющие преодолеть 

эти препятствия. 

 

План реализации проекта 
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Мероприятия Ответственн

ые  и 

исполнители 

Сроки Результат 

I этап – аналитический   

Анализ нормативно-правовой базы и приведение еѐ в 

соответствие с законом «Об образовании», ФГОС ДО. 

заведующий 2016г. 

(январь-

март) 

Приказы, 

положение 

Изучение научной и методической литературы, 

передового опыта по сопровождении ребенка с ОВЗ.  

Педагогичес

кий 

коллектив 

2016г. 

(январь-

март) 

 

Создание алгоритма работы ПМПк учреждения в  

соответствии с современными требованиями. 

Заведующий

, старший 

воспитатель, 

члены 

ПМПк 

2016г. 

(январь-

март) 

Модель, планы 

Организация системной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогов ДОУ   

занимающихся образованием детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов 

Старший 

воспитатель 

2016-

2018гг. 

План КПК 

Участие в рабочей группе при Министерстве 

образования Пермского края по инклюзивному 

образованию детей дошкольного возраста 

Заведующий  2016г. АООП ДО 

Введение в штат дефектолога, научного руководителя Заведующий 2016-

2018гг. 

Штатное 

расписание 

Создание творческой группы по реализации проекта Заведующий 2016г План работы 

II этап – основной 

Разработка системы психолого – медико – 

педагогической, информационной и научно-

методической поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей - инвалидов 

Творческая 

группа  

2016-2017г. Перспективный 

план 

Отработка механизма взаимодействия с ЦРБ  по 

вопросам сопровождения детей с ОВЗ (приказ 

Минздрава РФ от  05.11.2013г. № 822н). 

заведующий 2016г. Договор, план 

работы 

Консультационные услуги, связанные с 

организационным обеспечением образовательного 

процесса (детей – инвалидов, их родителей, 

педагогов) с использованием дистанционных 

технологий  

Творческая 

группа 

2016-

2018гг. 

Материалы 

вебинаров 

Организация и проведение семинаров на базе ДОУ  

по актуальным проблемам обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями и детей-

инвалидов 

Научный 

руководител

ь, 

заведующий

, старший 

воспитатель 

2016-2018г. Планы 

семинаров, 

повышение 

психолого-

педагогической

компетентност

и педагогов 

Разработка, тиражирование и распространение   

методических рекомендаций для ОУ обучающих 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
 

Творческая 

группа 

2016-

2018гг. 

Сборники, 

методические 

рекомендации 

Разработка ИОМ для детей с ОВЗ (педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатели, 

родители, медицинский работник) 

педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

2016-

2018гг. 

Усвоение 

программы ДО 

в соответствии 

с ФГОС 
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логопед, 

воспитатели, 

родители, 

медицински

й работник 

Проведение   конкурсов профессионального 

мастерства   «Педагог года», сопровождающий 

ребѐнка с ОВЗ, ребѐнка-инвалида.  

Заведующий

, творческая 

группа  

2016-

2018гг. 

Повышение 

педагогической 

компетентност

и участников 

конкурса 

Проведение конкурса методических материалов по 

сопровождению детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

разработанных педагогами образовательных 

учреждений района 

Творческая 

группа 

2017г. Банк 

методических 

материалов 

Разработать функциональную модель ранней 

комплексной дифференцированной коррекционно-

развивающей помощи детям с ОВЗ, обеспечивающую 

максимально возможную компенсацию нарушений и 

социальную адаптацию ребенка с раннего возраста. 

 

Творческая 

группа 

2016-

2018гг. 

Алгоритм 

действий по 

выявлению 

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

ребѐнка 

раннего 

возраста 

Спроектировать коррекционно-развивающую среду в 

группах в соответствии с ФГОС ДО 

 

Творческая 

группа 

2016-

2018гг. 

Методические 

рекомендации 

Организовать тесное взаимодействие с родителями 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов 
Педагоги, 

специалисты 

ДОУ 

2016-

2018гг. 
Планы работы 

III  этап – заключительный   

Проведение ежегодного мониторинга   

сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

анализ деятельности   ПМПк  ДОУ. 

 

 

Творческая 

группа 

2016-

2018гг. 

Аналитические 

справки, 

результаты 

мониторинга 

Организация на базе ДОУ ресурсного  центра  по 

проблемам инклюзивного образования детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов.  

заведующий 2019г. Положения, 

приказы 

 


