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Паспорт Программы развития

Основания для 
разработки 
программы

-  Федеральный  Закон  «  Об  образовании  Российской  Федерации  от
29.12.2012.№ 273.
-  -Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  и  условий  ее



реализации. 
-Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций
(СанПиН 2.4.1.3049-13 )

Назначение
программы

 Программа развития предназначена для определения перспективных
направлений развития образовательного  учреждения на основе ана-
лиза  работы  ДОУ за предыдущий период.

 В  ней  отражены  тенденции  изменений,  охарактеризованы  главные
направления обновления содержания образования и организации вос-
питания, управление дошкольным учреждением на основе инноваци-
онных процессов.

Проблема  Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях реа-
лизации новой государственной образовательной политики, станов-
ление открытой, гибкой и доступной системы образования.

 Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад детей,
отрицательно сказывается на  получении ими качественного образо-
вания

 Недостаточная готовность  и  включённость родителей в  управление
качеством образования  детей через общественно - государственные 
формы управления.

 Необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение
его качества и результативности педагогов к применению современ-
ных образовательных технологий.

 Необходимость расширения сферы дополнительных образовательных
услуг

Сроки  реали-
зации  про-
граммы

 Программа реализуется в период 2014-2017 гг.

Название Программа развития   МБДОУ «Чечеульский детский сад»

  на   2014-2017 года 

Авторы  Творческая группа педагогических работников  ДОУ  

Цель  Совершенствование  в  ДОУ системы интегративного  образования  в
соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на каче-
ственное  дошкольное образование, полноценное  развитие  в период
дошкольного детства, как основы  успешной социализации  и саморе-
ализации.

Задачи  Совершенствование  системы  здоровьесберегающей   деятельности



 учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников;

 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современ-
ных педагогических технологий, в том числе информационно-комму-
никационных;

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки  детям с трудно-
стями в речевом и эмоционально-волевом развитии;

 Использование возможностей сетевого взаимодействия  с целью обес-
печения преемственности образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;

  Совершенствование материально-технического и программного обес-
печения; 

 Обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствую-
щей самореализации ребёнка в разных видах деятельности;

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка че-
рез расширение сети  дополнительного  образования;

 Развитие системы управления МБ ДОУ на основе включения  роди-
телей   управленческий процесс.

Финансовое
обеспечение
программы

 эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств;

 спонсорская помощь, благотворительность;

  доход приносящая деятельность.

Ожидаемые
результаты:

 

Прогнозируемые результаты реализации программы 
 создание гибкой управленческой системы;
 рост  профессиональной  культуры  педагогов,  повышение
компетентности в области применения ИКТ;
 улучшение материально-технического обеспечения для ре-
ализации программы дошкольного образования;
 сформированность ключевых компетенций дошкольников,
в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС;
 доступность системы дополнительного образования;
 расширение образовательного пространства через  сотруд-
ничество с социокультурными   учреждениями села.



Информация об учреждении

Наименование 
ДОУ (вид) – 
документ, 
подтверждающий
статус

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Чечеульский 
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей» 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
 Серия  № 7084-л  выдана  23.10. 2012 г.  (кем)  до              г.
Устав,  утвержденный  Приказом  Управления  образования  администрации
Канского  района  № 576-пг     от 10.08.2011 года         
Медицинская деятельность не лицензирована. 

Режим работы 
МДОУ

Пятидневная  рабочая  неделя  в  режиме  полного  дня  10.30  часовое
пребывание детей      с 8.30 до 18.00

Управляющая 
система

Заведующий – Акулова Галина Александровна
Завхоз – Мамонова Наталья Владимировна
Старший воспитатель –  Бобанова Тамара Михайловна
Медсестра  Кузьмиченко Елена Викторовна

Адрес, телефон, 
электронная 
почта, сайт

Адрес: с.Чечеул пер.Новый 3а
Адрес электронной почты: checheul/dou2013@yandex/ru
Сайт http://checheulds.ucoz.ru     
Контактный телефон:  78-1-23  моб. 89135970485

Тип здания кирпичное
Модель ДОУ Количество мест и воспитанников: 

Здание детского сада рассчитано на  7 групп. 
Проектная наполняемость     140  детей.
Группы общеразвивающей направленности: 
-Группа  детей  с  2 до 3 лет; 
-Группа детей с 3 до 4 лет
-Группа  детей  с  3 до 5 лет    
-Группа  детей  с  4 до 5 лет    
-Группа детей  с  5 до 6лет    
-1 Группа детей  с  6 до 7 лет    
-2 Группа  детей  с 6  до 7 лет;
В ДОУ имеются: прогулочные участки,спортивная площадка, спортивно -
музыкальный  зал,  методический кабинет,  медицинский кабинет,  кабинет
заведующего ДОУ, кабинет физинструктора, кабинет зам.зав. по хоз части.

Контингент детей
2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016

план фактически план фактически план фактически план фактически
140 137 140 147 140 150 140 150

Распределение кадров на 2015 – 2016 г.:
Кадровое обеспечение согласно штатному расписанию: 
всего сотрудников  - 37, из них педагогов - 14.
Старший воспитатель: Бобанова Тамара Михайловна
Педагог-психолог: Евпак Нина Викторовна
Музыкальный руководитель: Антипина Татьяна Валентиновна



Инструктор по физической культуре: Евпак Нина Викторовна

Группа ФИО Тема самообразования
Ранний возраст
1.6 – 2 года

Воспитатели: 
Косых Галина Владимировна
Яковлева Ольга Александровна
Младший воспитатель: 
Титовец Екатерина Леонидовна 

1 младшая
2-3 года

Воспитатели: 
Юстишина Татьяна 
Михайловна
Шатилова Зинаида 
Александровна
Младший воспитатель:
 Илгас Людмила Алексеевна

Сюжетно-ролевая игра как 
средство развития 
творческих способностей у 
детей младшего   возраста

Вторая младшая
3 – 4 года

Воспитатели: 
Рябова Ирина Юрьевна
Андреева Юлия Викторовна
Младший воспитатель:  
Козлова Светлана 
Владимировна

Технологии личностно – 
ориентированного подхода в 
развитии детской речи

Средняя
4 – 5 лет

Воспитатели: 
Шабала Татьяна Александровна
Рябова Ирина Юрьевна
Младший воспитатель:  
Войтюкевич Ирина Валерьевна

Организация совместной 
(партнерской) деятельности  
взрослого и детей в  
процессе развития речи

Старшая
5 – 6 лет

Воспитатели: Кованова 
Людмила Леонидовна
Яковлева Ольга Александровна
Младший воспитатель: 
Лукашина Лилия Ивановна

Современные технологии  
развивающего обучения

1 
Подготовительная
к школе

Воспитатели: 
Щурик Юлия Владимировна
Челазнова Ольга Борисовна
Младший воспитатель: 
Кавка Валентина Петровна

Исследование и 
проектирование в 
образовании. Формы 
организации и методы 
исследовательского обучения
в современном дошкольном 
образовании.

2 
Подготовительная

к школе

Савосько Тамара Николаевна
Челазнова Ольга Борисовна
Младший воспитатель: 
Абрамова Елена Александровна

Развитие творческого 
потенциала через 
проблемное обучение

Образование, квалификация Количество педагогов



Высшее 8

Обучаются в институте 1

Среднее специальное 3

1 категория 11

соответствие 1

Высшая -

Нет категории 3

Стаж работы педагогов.

от 1 до 5 3

от 5 до 10 -

От 10 до 15 6

От 15 до 20 -

Более 20 лет 3

Более 30 2

Детский сад осуществляет деятельность с 1995 года.
28.05.2009  года  дошкольное  учреждение  в  соответствии  с  типовым  положением  о
дошкольном образовательном учреждении в  ходе  лицензирования  и  аттестации получило
статус «Чечеульский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей».
Учредитель: администрация Канского района, Красноярского края.
Юридический адрес учредителя:663600,Российской Федерации, Красноярский край, г.Канск,
ул.Ленина 4/1.
Адрес ДОУ: Красноярский край, Канский район, с.Чечеул, пер.Новый 3А.
Руководитель: Акулова Галина Александровна Высшее дошкольное образование.
Проектная мощность детского сада: 140 детей (7 групп).
Комплектование групп осуществляется детьми от 1,6 до 7 лет
Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя, с 7 час.30мин до 18 час.00

Социум детского сада
 МБДОУ «Чечеульский  детский  сад»  предоставляет  воспитательные,     образовательные,
развивающие  услуги детям, проживающим в с. Чечеул, с.Зелёный Луг, г. Канск.
На территории села Чечеул  расположены: МОУСОШ, Детская школа искусств, библиотека,
ДЮСШ, Дом культуры. Возможности вышеуказанных учреждений коллектив детского сада
использует в организации воспитательно-образовательного процесса.

Развивающие  услуги  ДШИ:  художественно-эстетическое  развитие  (ритмика,  рисование.
лепка) 

Потребность в образовательных услугах
Кружковая работа

ДОУ
2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016

«Школа мяча» + + +
«Прыгунки» + + +

«Умники и умницы» - + +
«Рукодельница» - + +

«Оригами» + + +
«Ложкари» + + +



«Соловушка» + + +

                                             Пояснительная записка

        Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа 

Актуальность создания   программы развития ДОУ обусловлена:
-изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни
страны, 
-принятием нового Закона «Об образовании в Российской Федерации»;
-введение Федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания;
 - изменение стратегии развития системы образования  
Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение
доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина остается 
неизменной на повестке дня. Для успешного существования и развития в современном ин-
формационном обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль,  необходимо 
совершенствовать подход к образовательному процессу. Для  этого требуется:
- расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную  инфор-
мационно-педагогическую среду;
- разработка и внедрение новых педагогических технологий;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровьесберегающих
 технологий в образовательном процессе ДОУ;

 Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только
 актуалный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования,
дошкольная организация представляет собой открытую и развивающуюся систему. 
Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с
 социумом.
Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого роди-
тельской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая позволит 
удовлетворить индивидуальные запросы родителей. 
Таким образом, проблему, стоящую перед ДОУ   можно сформулировать как необходимость
повышения качества образования,  динамики инновационного развития за счет актуализации
внутреннего потенциала МБДОУ.

 

Концепция программы развития

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, что в эти
годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и лич-
ностные качества ребёнка, его ценностное отношение к окружающей действительности (при-
роде, продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы
познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного потен-
циала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - педагоги-
ческого сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств  для
максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуаль-
ной задачей современной педагогики и психологии.

 Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является:



 Совершенствование  в  ДОУ  системы  интегративного  образования  в  соответствии  с
ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное  дошкольное образова-
ние, полноценное  развитие  в период дошкольного детства, как основы  успешной со-
циализации  и самореализации. 

Обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного социальным
и потребностям инновационной экономики России, на основе повышения эффективности де-
ятельности   ДОУ  по таким критериям как качество, инновационность, востребованность и
экономическая целесообразность. А так же  создание условий, обеспечивающих высокое ка-
чество результатов воспитательно – образовательного процесса, опираясь на личностно- ори-
ентированную модель  взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологиче-
ских особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала. 

Программа должна работать на удовлетворение запроса  от трех субъектов образова-
тельного процесса  –  ребенка,  педагога,  родителей.  Ценность Программы развития  ДОУ
направлена на сохранение позитивных достижений детского сада,  внедрение современных
педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных.  Для успешной
адаптации ребенка в подвижном социуме, обеспечить личностно – ориентированную модель
организации педагогического процесса. Развитие у ребенка социальных компетенций в усло-
виях интеграции усилий ребенка и педагога, ребенка и родителей, педагога и родителей.

Стратегия развития дошкольного образования, деятельность МБ ДОУ основывается на следу-
ющих принципах:

 Гуманизации,  предполагающей ориентацию взрослых на личность  ребёнка:  

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов

 Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда

 Радикальное изменение организации предметно развивающей среды, жиз-
ненного пространства детского сада, с целью обеспечения свободной деятель-
ности и творчества детей в соответствии с их желаниями, склонностями, соци-
ального заказа родителей;

 Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введе-
ние интеграции различных видов деятельности

 Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей  спе-
циалистов, родителей в воспитании и образовании детей.

 Дифференциации  и  интеграции, предусматривающей  целостность  и
единство всех систем образовательной  деятельности в решении следующих за-
дач: 

 Психологическое и физическое здоровье ребёнка

 Формирование начал личности

               Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 
              с развивающих технологий образования и развития детей.

               Принцип вариативности модели познавательной деятельности,                 

               предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей       

               развития и педагогической поддержки каждого ребенка.



              Принцип общего психологического пространства, через совместные                

               игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания  

              протекает  как сотрудничество.

             Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

             собственную деятельность под руководством взрослого.

Участниками реализации Программы развития МБДОУ являются воспитанники в воз-
расте от 1,5  до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных образователь-
ных и социальных структур. Характеризуя  особенности построения образовательного про-
цесса учитывается специфика развития  села и его образовательного пространства. 

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития деятель-
ности МБДОУ «Чечеульский детский сад» служат: 
- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной дея-
тельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, направлен-
ной  на формирование ключевых компетенций дошкольников;
- использование здоровьесберегающих технологий;
- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 
способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности;
- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педаго-
гов;
- расширение спектра дополнительных образовательных услуг;
- укрепление материально–технической базы МБДОУ. 
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод. При 
этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках реализации проектов по 
отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая из которых представляет со-
бой комплекс взаимосвязанных мероприятий,                                     

                         Цели и задачи программы развития  ДОУ  

 Целью программы развития  ДОУ   на период до 2017 года является:

            Цель:

 Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в соответствии с ФГОС,
реализующего право каждого ребенка на качественное  дошкольное образование, полно-
ценное его развитие  в период дошкольного детства, как основы  успешной социализации  и
самореализации.

Задачи:

 Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности учреждения, с уче-
том индивидуальных особенностей дошкольников;

 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных педагогиче-
ских технологий, в том числе информационно-коммуникационных;

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки  детям с трудностями в речевом и
эмоционально-волевом развитии;



 Использование возможностей сетевого взаимодействия  с целью обеспечения преем-
ственности образовательных программ дошкольного и начального общего образова-
ния;

 Совершенствование материально-технического и программного обеспечения; 

 Обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей самореали-
зации ребёнка в разных видах деятельности;

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через расширение
сети  дополнительного  образования;

 Развитие системы управления МБ ДОУ на основе включения  родителей   управлен-
ческий процесс.

                      
Прогнозируемые результаты реализации программы 

 создание гибкой управленческой системы;
 рост профессиональной культуры педагогов, повышение компетентности в
области применения ИКТ;
 улучшение  материально-технического  обеспечения  для  реализации  про-
граммы дошкольного образования;
 сформированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии с
целевыми ориентирами ФГОС;
 внедрение комплексной коррекционной программы для детей с особыми
образовательными потребностями;
 доступность системы дополнительного образования;
 создание ресурсного центра художественно-эстетического развития детей,
в рамках сетевого взаимодействия.
 расширение образовательного пространства через  сотрудничество с социо-
культурными   учреждениями микрорайона и города.

                      ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1 этап  - Организационно-аналитический- 2014г.

 Анализ  и  оценка  состояния  развития  ДОУ,  определение  приоритетов  и  разработка
содержания Программы развития ДОУ;

2 этап - Формирующий -2014-2016г.г. 

Совершенствование   компонентов   воспитательно-образовательного  процесса  в
соответствии  с ФГОС;

3 этап - Обобщающий  -2017г.

 Обобщение результатов внедрения Программы развития, в соответствии с требованиями
новой государственной политики.

Элементы риска развития программы  ДОУ

       При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски:

 рост числа детей  с проблемами в развитии речевой и эмоционально- волевой сферы;



 недостаточная  заинтересованность и уровень компетентности родителей в вопросах
ведения  здорового образа жизни и низкий уровень активной жизненной позиции.

         
                            Основные направления  Программы развития

 Система управления;
 Ресурсное обеспечение;
 Образовательная система;
 Сетевое взаимодействие с социальными партнерами

         
Система управления:

- Нормативно-правовое обеспечение  - корректировка в соответствии с ФГОС;
-Кадровое обеспечение – привлечение молодых специалистов, повышение 
профессионального уровня  педагогов;
- Усиление роли родителей и признание за ними права участия при решении вопросов  
управления (Управляющий Совет, Родительский комитет, родительские клубы)

Ресурсное обеспечение:
 -материально-техническое и программное обеспечение;
 -преобразование коррекционно-развивающей среды;
-информатизация  образовательного процесса,
-финансово – экономическое обеспечение;

Образовательная система:

          -обеспечение качества дошкольного образования путем эффективности 
            воспитательно-  образовательного процесса;

-инновационная деятельность по реализации  комплексной  программы   
 интеграции    деятельности специалистов в работе с детьми с речевыми  
 нарушениями;
-создание   условий для индивидуализации  образовательного процесса- разра-

ботка  индивидуальных маршрутов развития, ведение портфолио дошкольников;
                           

           Сетевое взаимодействие с социальными партнерами
   -развитие ресурсных  центров здоровьесберегающей, психолого-педагогической  и    
    художественно-эстетической направленности  на базе  учреждений   села; 
          

Основные мероприятия по реализации Программы развития

№ Направление
развития

Содержательные
характеристики

Мероприятия Период
реализации, 

годы
1 Система 

управления

- Нормативно-правовое 
обеспечение 
 - корректировка в 
соответствии с ФГОС;

Внесение изменений в 
Образовательную 
программу ДОУ;
Разработка локальных 
актов:
-положение о 
деятельности рабочей 

2014г.



группы по внедрению 
ФГОС;
-положение о системе 
внутреннего контроля 
качества образования 

-Кадровое обеспечение
 –повышение профес-
сионального уровня  пе-
дагогов;
-привлечение молодых 
специалистов,

-Составление 
индивидуального графика 
повышения квалификации
педагогов;

-Мотивация участия 
педагогов в 
дистанционных и других 
внешних курсах, в том 
числе в переподготовке;

-Стимулирование 
деятельности педагогов, 
планирование деловой 
карьеры сотрудников, 
обобщение передового 
опыта и публикации в 
СМИ и печатных 
изданиях, заключение 
договоров на оказание 
дополнительных 
образовательных услуг;

 -Оценка и подбор  
кандидатов на вакантные 
должности;

-Внедрение 
наставничества для 
профессионального 
становления молодых 
специалистов.

2014-2017г.г

- Усиление роли роди-
телей и признание за 
ними права участия при 
решении вопросов  
управления 

Организация и включение 
в структуру управления 
ДОУ мобильных 
объединений педагогов, 
родителей воспитанников,
представителей 
общественности:
Отработка механизма 

2014-2017г.г



деятельности  органов 
самоуправления 
(Управляющий Совет, 
Родительский комитет)

2 Ресурсное
обеспечение 

-материально-
техническое и 
программное 
обеспечение;

-преобразование 
предметно – 
пространственной 
развивающей среды;
-информатизация  
образовательного 
процесса,

2014 – 2016 г

информатизация  
образовательного 
процесса,

Создание творческой 
группы  по внедрения 
ИКТ в образовательный  
процесс;

-Открытие на сайте ДОУ 
профессиональных блогов
специалистов;
-Создание электронных 
«портфолио» педагогов.

2014 – 2016 г

3 Образовательна
я

система

Разработка системы 
планирования  на основе
требований ФГОС;

Перспективно-
тематическое,  ежедневное
планирование, в 
соответствии с 
реализуемыми 
программами;

2014-2015г.г.

-Взаимодействие с 
родителями  через 
развитие проектной 
деятельности.

Разработка долгосрочных 
тематических проектов:

 «Спорт и здоровье»;

«Экология души»;
 Формирование
гражданской позиции всех
субъектов
образовательного
процесса  через  работу  в
проектной  деятельности
«Растим  патриотов
России»

-Реализация  
комплексной программы
интеграции 
коррекционной 
направленности;

Внедрение  модели
интеграции  специалистов
в  работе  с  детьми  с
речевыми нарушениями
Разработка
индивидуальных
образовательных



маршрутов,
4 Сетевое

взаимодействие
Создание  ресурсного
мини-центра
художественно-
эстетической
направленности   на  базе
МБДОУ и ДШИ на основе
расширения  спектра
дополнительных
образовательных услуг;
Сотрудничеств  с
библиотекой  села;  ДК
села

2014 -2017

Инновационная 
деятельность по 
здоровьесбережению и 
коррекции

-  Сетевое  взаимодействие
в  рамках  инновационного
центра
здоровьесберегающей
направленности  на  базе
ДЮСШ села

Личностно – 
ориентированное 
развитие

Эстафета  личностных
результатов  детей  ДОУ, 
Создание  портфолио
выпускника;
Синхронизация  программ
дошкольного и начального
общего образования

Социальные эффекты:   

 Социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействующий в любом коллек-
тиве.

 Повышение качества образовательного процесса

 Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях
ребенка и получение обратной связи.

 Повышение уровня компетенции педагогов.

 Повышение уровня активной жизненной позиции педагогов и родителей, проживаю-
щих в многокультурном и многонациональном районе. 

 Привлечение общественных организаций как партнеров детского сада к совместно-
му решению проблем соблюдения прав и свобод человека, поддержания мира и со-
гласия

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье.



 Распространение педагогического опыта.

                           

Выявленные проблемы:
1.Речь детей невыразительна, косноязычна, нарушение звукопроизношения, есть дети с
большими дефектами речи.
Причина: 
1.Халатность  родителей,  не  прислушались  к  рекомендациям  воспитателей;  2.Отсутствие
логопеда все предыдущие годы. Нынче логопед молодой,  начинающий  трудовой путь, еще т
учится по специальности - логопедия. В меру своих знаний ведет работу с детьми старшего
возраста, руководствуясь принципом «не навреди».
Сохранение и укрепление здоровья детей – основная цель детского сада. Плохо то, что нет
ставки  физинструктора.  Значит  работа  не  ведется  должным образом начиная  с  младшего
дошкольного  возраста.  Каждый  учебный  год  ставится  задача  по  оздоровлению  детей,
воспитанию у них потребности заботиться о своем здоровье. Основные направления работы
и годовая задача по физической культуре:
-закаливание,  укрепление  выносливости  и  силы  детей  посредством  туризма,  экскурсий;
развития основных движений.
-создание  условий  для  реализации  потребности  детей  в  двигательной  активности.
Обеспечение физического и психологического благополучия детей. 
-интеграция  физкультурно  –  оздоровительной  работы  во  все  области  детского  развития
(художественно  –  эстетическую,  познавательную,  речевую);  проводится  работа  по
валеологическому воспитанию.
2.Сравнительный  анализ  с  предыдущим  годом  показал  сокращение  пропусков  по
простудным заболеваниям 2013 – 2014 учебном году,  но мы считаем, болеют дети часто,
особенно в группах раннего возраста.
 3.Сокращение  пребывания детей  на  прогулке,  а  то  вовсе  отсутствие  её,  объясняемое
температурным  режимом  Сибири,  (мороз,  ветер),  ведет  к  снижению  двигательной
активности детей в холодное время года и закаливанию воздухом.
Следует разработать программу «Здоровый малыш» рассчитанную на совместную работу с
родителями и начинать её осуществление до поступления детей в детский сад.
Ходатайствовать  о предоставлении  МБДОУ  «Чечеульский  детский  сад»  полной  ставки
физинструктора.
4.  Трудно  проходит  переход  к  активным  методам  обучения  детей (проблемность,
взаимообучение,  самостоятельность   детского  взаимодействия)  По  -  прежнему  у
воспитателей преобладают  авторитарные методы общения с детьми.
Эти методы требуют дальнейшего изучения каждым воспитателем и принятия их как
надлежащих в дальнейшей работе.
Цель: общекультурное  развитие  личности  ребенка,  развитие  его  художественных  и
творческих способностей.
Главными задачами в работе детского сада являются:

 Совершенствование педагогического мастерства, использование передовых методов и
технологий обучения, развития и воспитания детей;



 Создание   методического  обеспечения  по всем областям развития  детей  по ФГОС
(познавательного,  социально  –  коммуникативного,  речевого,  физического,
художественно – эстетического развития личности дошкольника);

 Взаимодействие с семьей
 Расширение образовательных услуг, ориентированный на возраст и уровень развития

детей, формирование ЗОЖ;
 Преемнственные  связи ДОУ и начальной школы в вопросах перехода на ФГОС и

развитию  интегративных  качеств  у  детей  при  переходе  к  обучению  в  начальной
школе.

Раздел  2.  Концепция  развития  ДОУ,  меры  по  разрешению  проблемных  областей
развития и обновления Детского сада в результате инновационных процессов.
Приоритетное  направление  деятельности  детского  сада  «Физическое  развитие  детей»
интегрировать во все виды детской деятельности.
Анализ физического развития инструктора по физическому развитию 

 Физическое воспитание в дошкольном учреждении осуществляется в соответствии с
Основной  образовательной  программой  ДОУ  в  структуру,  которой  входит  примерная
общеобразовательная   программа  «От Рождения до школы»  -  под редакцией  Васильевой
М.А, Комаровой Т.С., Вераксы Н.Е.
Выполнение программных требований предусматривает учет возрастных и индивидуальных
особенностей  детей,  состояния  их  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности.
 В  системе  физического  воспитания  в  детском  саду  используются  следующие
организованные формы работы двигательной деятельности детей:
- физкультурные занятия
- утренняя гимнастика
- подвижные игры и физические упражнения на прогулке
- спортивные упражнения
- спортивно-музыкальные развлечения
- кружковая работа «Мой весёлый, звонкий мяч» и «Учусь скакать на скакалке» (старшая и
подготовительная группы).
В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их
физического и психического развития:
-  Оздоровительная  работа  с  детьми  (закаливание,  воздушные  ванны,  босохождение  по
массажным дорожкам, упражнения на дыхание, массаж ладоней, лицевых точек).
-Проводятся  индивидуальные  занятия  на  гибкость,  выносливость  и  статистическое
равновесие («Мостик», «Ласточка», «Циркачи», упражнения у гимнастической стены). Дети
стали более выносливыми, гибкими, появился интерес к физкультурным занятиям.
Но, по прежнему, высок % пропусков по причине  простудных заболеваний.
Потенциал детского сада, на который мы можем опираться при решении поставленных задач
и ликвидацию обозначенных проблем:

 Помощь семьи;
 Организацию платных театральных представлений для детей своего детского сада и

садов близлежащих населенных пунктов (мнение родителей и коллектива);
 Спонсорская помощь;
 Платные концерты для населения силами детей и взрослых ДОУ.
 Ходатайство о введение в штаты детского сада специалиста – логопеда;
 Ходатайство о введении в штаты детского сада специалиста – психолога
 Ходатайство  о  введении  в  штаты детского  сада  специалиста  –  физинструктора  на

полную ставку, не 0.5.
 Сотрудничество с Домом спорта



 Разработка  Программы  «По  горам,  по  долам»  -  ориентированную  на  обеспечение
условий для физического и психологичекого здоровья детей,

 Развитие общекультурного направления развития личности. 
Технологии развивающего обучения:

 «Здоровьесбережение» -интеграция физкультурно-оздоровительной работы во все 
виды детской деятельности. 

 -Технология  «Социоигровые подходы»
 Технология «Экспериментирование как ведущий метод обучения».
 Технология «Игра  как ведущий метод обучения» 
 Технология «Проектное обучение»
 Технология ИК

Раздел 4.Создание организационной основы для реализации программы

2013- 2014
год

2014 -2015
год

2015 -2016
год

ответственный

Кадровое 
обеспечение

Подготовить
предложения по

повышению
профессионального

мастерства
воспитателей ДОУ.

+ -аттестация
-курсовая 
подготовка
расстановка 
кадров

+ Заведующий
ст.воспитатель

Информирование 
участников 
программы

Провести
педагогический

совет
«Координация
деятельности

сотрудников ДОУ по
реализации
программы
развития»

+ + +
Старший
вос-ль

Определение 
уровня развития 
каждого ребёнка

диагностика + + + Воспитатель
психолог
логопед
физинструктор
мед.работ.

Создание 
механизма
эффективного
управления
программой

Определение
функции совета

программы,
периодичность его

работы,формы
работы с

участниками
программы

+ + +
Заведующий
ст.воспитатель

План действий педагогического коллектива ДОУ
по решению проблемы речевого развития



Действия 2013 – 2014 уч.год 2014 – 2015
уч.год

2015 – 2016
уч.год

Диагностика речевого развития + +

Введение коррекционной работы  с
детьми старшего дошкольного

возраста (логопед)

+

Индивидуальная работа с детьми по
рекомендациям логопеда 

+ +

Разъяснительная работа с
родителями (консультации, статьи,

рекомендации)

+

Практикумы для родителей и
воспитателей (логопед)

+

Организация центра по речевому
общению (книги, дидактические

игры, звуковые пособия,
предметные картинки и прочее)

+ +

Организация центра «Театр» +
Организация театральных

представлений силами детей
старшего возраста

+

Конкурс чтецов (групповые и
общесадовский)

+ +

Результат В школу идут 2
ребенка с большой
недоразвитостью

речи

План действий педагогического коллектива ДОУ
по решению проблемы  здоровьесбережения

Действия Дата
2013 – 2014

уч.год

Ответственный Результат

Определение групп
здоровья

сентябрь сентябрь
медработник

2 группа здоровья у
всех детей

дифференцированна
я нагрузка

Индивидуальная работа с
детьми часто болеющими

в течение
года

воспитатели
физинструктор

педагог - психолог

успешность развития

Разъяснительная работа с
родителями (консультации,

статьи, рекомендации)

в течение
года

ст. воспитатель
воспитатели

физинструктор
педагог - психолог

повышение
педагогических

знаний

организация пространства
группы 

в течение
года

старший
воспитатель

создание условий 
для двигательной 
активности детей



Организация центра
физоборудования во всех

возрастных группах

сентябрь воспитатели доступность
освоения игр с

мячами, скакалками
и пр.

Закаливающие процедуры в течение
года

воспитатели профилактика
заболеваний

Организация
физкультурной площадки

на территории ДОУ

август Заведующий Самостоятельная и
организованная

двигательная
активность детей на

прогулке
Результат снижение случаев заболеваний в группах

дошкольного возраста
В группе раннего возраста 2-3 года % заболеваний

высок. 
Действия 2014– 2015

уч.год
ответственный Результат

Разработать проект 
программы «Здоровый 
малыш»
(ранний возраст)

Сентябрь -
октябрь

творческая
группа

Укрепление здоровья
малышей

Родительское собрание
«Обсуждение и 
корректировка программы»

Ноябрь Старший
воспитатель

Привлечение
родителей к

проблеме
Разработать систему
профилактических, 
закаливающих 
мероприятий для 
домашнего и детсадовского
режима.

1 неделя
октября

Старший
воспитатель
воспитатели

родители

Повышение
педагогических

знаний родителей

Оформить 
информационный стенд по 
теме лечебная фитотерапия

Октябрь Старший
воспитатель
воспитатели

Наглядность
Доступность

Знания и умения 

Контроль,
мониторинг  квартально

ноябрь
февраль

май

Старший
воспитатель
воспитатели

родители

Итог на конец
учебного года

Действия 2015 – 2016 год Ответственный Результат
Разъяснительная работа с

родителями (консультации,
статьи, рекомендации)

в течении года Медсестра
Физинструктор

психолог
старший

воспитатель
Информационный стенд 

«Мы это делаем»
обновляется 

1 раз в квартал
воспитатели

физинструктор
медсестра
психолог

Сетевое взаимодействие с
социумом села

октябрь - май старший
воспитатель

Контроль,
мониторинг  квартально

ноябрь
февраль

Старший
воспитатель



май воспитатели
родители

План действий педагогического коллектива ДОУ
по овладению активными методами обучения детей

Действия 2013 – 2014
уч.год

2014– 2015
уч.год

2015 – 2016 
уч.год

результат

Маршрут
индивидуального

развития

+ + + аттестация

Самообразование + + + повышение 
профессиональной 
компетентности

Прохождение
педагогами курсов

повышения
квалификации в ИУУ

физинструктор воспитатели + Повышение
профессиональных

знаний и умений

Изучение ФГОС ДОУ + + Переход на стандарты
Разработка плана

действий перехода на
ФГОС

+ + План

Разработка Основной
общеразвивающей
Программы ДОУ

+ + Корректированная
Программа

Открытые показы
НОД 

+ + + Открытость ДОУ
Повышение престижа

Деловые игры + + Освоение методов
Тренинги + +
Участие в

профессиональных
конкурсах

+ + + Пилотная площадка

Участие в работе
Интернет сообществ

+ + + Дипломы
сертификаты

Результат частичная
положительная

динамика

положительная
динамика

2015 – 2016 учебный год
Действия Результат

Корректировка Рабочей Программы 
ДОУ

Программа на сайте ДОУ

Единый методический день - краевой материалы на сайте ДОУ
Корректировка Рабочей Программы 
ДОУ

Программа на сайте ДОУ

Внедрение в образовательный процесс 
ДОУ технологии обучения и развития 
детей соответствующих ФГОС

частично освоены технологии:
-проекты

-эксперименты, исследования
-культурные практики



Открытые показы «Культурные 
практики в обучении дошкольников»

Методические разработки на сайте ДОУ

Участие в районной конференции 
«Итоги ФГОС»
Участие в профессиональных 
конкурсах

Участие в конкурсе «Воспитатель года»

Участие в работе Интернет сообществ Дипломы, сертификаты
Преобразование предметно – 
пространственной среды ДОУ в 
соответствии ФГОС

Частичное соответствие

Сетевое взаимодействие Творческие  выставки  художественно-
эстетической направленности  на базе МБДОУ и
ДШИ;
Сотрудничество с библиотекой села; ДК  села

Обновление  содержания  и  технологий
физического развития детей и
повышение  сопротивляемости
организма ребёнка заболеваниям.

- Сетевое взаимодействие   здоровьесберегающей 
направленности на базе ДЮСШ села

Личностно – ориентированные подходы Эстафета личностных результатов  детей  ДОУ, 
Создание портфолио выпускника;
Синхронизация  программ  дошкольного  и
начального общего образования

Ресурсное обеспечение обогащение  материально-технического  и 
программного обеспечение;

Построение  развивающей  среды  и
формирование личностно-
  ориентированной модели 
взаимодействия педагогов с детьми.

Развивающие центры детской деятельности в
группах

Прогнозируемые результаты:
 Обогащение материально – технического обеспечения ДОУ
 Повышение педагогической компетентности
 Обновление содержания и технологий физического развития детей и

повышение сопротивляемости организма ребёнка заболеваниям.
 Построение развивающей среды и формирование личностно-

                    ориентированной модели взаимодействия педагогов с детьми.
 Овладение ребёнком разнообразными видами двигательной

                    активности.




