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Введение 

Целевыми установками образовательной политики государства на совре-

менном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной компе-

тентности педагога – как основного ресурса развития системы образования. 

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом ра-

ботать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образова-

тельных услуг города.  

В современных условиях реформирования образования дошкольное обра-

зовательное учреждение представляет собой открытую и развивающуюся си-

стему, в которой ребенок рассматривается как субъект в педагогическом про-

цессе, на развитие которого он активно влияет.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) определяет успешность воспитательно-

образовательного процесса через опору на детский опыт обучения, что в широ-

ком смысле влечет за собой социальную и культурную включенность детей в 

него.  

Исходя из этого, образовательную деятельность следует строить на осно-

ве индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждо-

го воспитанника ДОУ, ориентированного на интересы, возможности ребенка, 

социальную ситуации его развития и партнерского взаимодействия взрослых с 

детьми.  

Приняв за основу идею самоценности дошкольного периода детства, счи-

таем, что построение педагогического процесса должно проходить в двух взаи-

мосвязанных направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и забота о 

его полноценном детстве. Основным  результатом такой организации воспита-

тетельно-образовательного процесса должно стать успешное взаимодействие с 

социумом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение стано-

вится мощным средством социализации личности.   

Актуальность разработки Программы обусловлена пересмотром содер-

жания образования в МБДОУ д/с № 63, разработкой и внедрением новых под-

ходов и педагогических технологий. 

Программа была разработана исходя из конкретного анализа исходного со-

стояния ДОУ, территориальной специфики (возможности внешнего окружения 

детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспи-

танников в образовательных услугах, а также с учетом предполагаемых рисков, 

возможных в процессе реализации Программы.  

При разработке Программы был использован проектно-целевой метод, при 

котором совокупность проектов со своими целями, задачами, системой меро-

приятий, сроками реализации и ресурсами позволяет достичь общих результа-

тов. Выбор данного подхода является следствием осмысления преимуществ 

проектной деятельности и освоения проектной технологии, как наиболее адек-

ватной в современном управлении. 

Разработка Программы проводилась в несколько этапов: 
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 анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, соответ-

ствие его результативности современным требованиям) и внешней сре-

ды (анализ образовательной политики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях, анализ социального заказа микросоциума); 

 разработка концепции дошкольного образовательного учреждения, ко-

торая включает в себя: его миссию, философию, образ педагога и вы-

пускника ДОУ; 

 определение стратегических целей и задач; 

 разработка социально-педагогических проектов. 

Программа построена на следующих принципах: 

 Принцип системности означает, что все субъекты образовательных от-

ношений взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение 

общего результата. 

 Принцип участия, т.е. каждый сотрудник ДОУ становится участником 

проектной деятельности, при которой планы (проекты) дошкольного 

учреждения являются личными планами (проектами) педагогов, что 

способствует повышению мотивации сотрудников на участие в общей 

деятельности и качества конечного результата. 

 Принцип непрерывности при котором процесс планирования и проек-

тирования в ДОУ осуществляется педагогами постоянно, разработан-

ные проекты непрерывно приходят на смену друг другу. 

 Принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу пла-

нирования способности менять свою направленность в связи с возник-

новением непредвиденных обстоятельств. 

 Принцип точности. Проекты должны быть конкретизированы и детали-

зированы в той степени, в какой позволяют внешние и внутренние 

условия деятельности ДОУ. 

Основное предназначение Программы: 

 определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной дея-

тельности ДОУ, и факторов, представляющих большие возможности для 

достижения поставленных целей развития ДОУ;  

 построение целостной концептуальной модели будущего ДОУ, ориенти-

рованного на обеспечение равных возможностей для полноценного раз-

вития каждого ребенка в период дошкольного детства в образовании, раз-

витии, поддержании и укреплении здоровья, а так же на оказание каче-

ственной коррекционной помощи детям, имеющим нарушения в речевом 

и психическом развитии; 

 определение направлений и содержания инновационной деятельности 

учреждения; 

 формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 

научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, сопряже-

ние его с целями и действиями деятельности ДОУ; 

 обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма 

всех субъектов образовательной и коррекционно-образовательной дея-

тельности ДОУ.  
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Качественные характеристики Программы: 

Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее значи-

мых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и кор-

рекционно-образовательного процесса ДОУ.  

Прогностичность - данная Программа отражает в своих целях и планиру-

емых действиях не только настоящие, но и будущие требования к ДОУ. Наряду 

с этим просчитываются риски, возникновение которых возможно при реализа-

ции Программы, намечается соответствие Программы изменяющимся требова-

ниям и условиям, в которых она будет реализоваться.  

Рациональность - Программой определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов.  

Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их дости-

жений.  

Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечи-

вающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели (про-

блемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план дей-

ствий и предполагаемые результаты).  

Контролируемость - в Программе определены конечные и промежуточ-

ные цели и задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии 

оценки результатов развития ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей Программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, ре-

гионального и местного уровней.  

Индивидуальность - Программа нацелена на решение специфических (не 

глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенно-

стей, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, 

социума и родителей. 

Программа развития  МБДОУ д/с № 63 на 2018-2022 гг. является управ-

ленческим документом и после утверждения является обязательным для испол-

нения всеми участниками образовательных отношений. 
 

Раздел 1. Паспорт Программы 

1.1. Наименование 

Программы  
Программа развития муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения  «Детский сад 

№ 63» 
1.2. Основание для 

разработки  

Программы 

1. Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

3. Федеральный Государственный образовательный стан-

дарт дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.10.2013 г. № 1155). 

4. Порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам – образовательным программам дошколь-

ного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014). 

5. Порядок приёма на обучение по образовательным про-

граммам дошкольного образования (утвержден прика-

зом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014г. № 293). 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

7. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Минтру-

да России от 18.10.2013г. № 544н). 

8. Закон «Об образовании Ростовской области» от 

14.11.2013г. 

9. Устав МБДОУ д/с № 63.  

10.  И другие нормативно-правовые документы, требова-

ния действующего Законодательства РФ в области об-

разования. 

1.3. Основные  

разработчики   

Программы 

 Администрация МБДОУ д/с № 63: заведующий до-

школьным учреждением, заместитель заведующего по 

ВМР;   

 педагогический коллектив; 

 родители (законные представители); 

 социальные партнёры. 

1.4. Цель  

Программы 
Создание интегрированной модели воспитательно-

образовательного, коррекционно-развивающего и здоро-

вьесохранного  пространства, реализующей право каждо-

го ребенка на качественное и доступное образо-вание, 

способствующее полноценному развитию и социализации 

дошкольника при взаимодействии с родителями (закон-

ными представителями) и социальным окружением.  

1.5. Задачи  

Программы 
1. Способствовать развитию компетентности педагогов, с 

целью повышения качества воспитания и образования 

в ДОУ через творческий подход к осуществлению 

профессиональной педагогической деятельности, не-

прерывного саморазвития. 

2. Повышать эффективность использования средств ин-

форматизации в образовательном процессе. 

3. Совершенствовать материально-техническое и про-

граммное обеспечение.  

4. Использовать возможности сетевого взаимодействия и 
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интеграции в образовательном процессе.  

5. Обеспечить освоение и внедрение инновационных тех-

нологий воспитания и образования дошкольников, че-

рез обновление развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ, способствующей само-

реализации ребёнка в различных видах детской дея-

тельности. 

6. Совершенствовать систему управления МБДОУ д/с    

№ 63 на основе повышения компетентности родителей 

по вопросам партнерского взаимодействия с детским 

садом. 

7. Содействовать сетевому взаимодействию с социальны-

ми структурами. 

1.6. Сроки реализации 

Программы 

2018-2022 гг. 

Этапы реализации Программы: 

I этап  
(подготовитель-

ный) 

январь 2018г.- 

август  2018г. 

Цель: обеспече-

ние ресурсов для 

реализации  

Программы 

Задачи этапа:  

1. Привести нормативно-правовые документы МБДОУ 

д/с № 63 в соответствие  новым требованиям: 

 к кадровому обеспечению; 

 материально-техническому обеспечению; 

 учебно-материальному обеспечению; 

 медико-социальному обеспечению; 

 информационно-методическому обеспечению; 

 психолого-педагогическому обеспечению; 

 финансовому обеспечению. 

2. Ввести эффективные контракты в работу с кадрами. 

3. Совершенствовать систему переподготовки кадров. 

4. Создать условия для осуществления образовательного, 

коррекционного и оздоровительного процессов в соот-

ветствии с требованиями к условиям реализации ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

5. Разработать систему мониторинга процесса функцио-

нирования ДОУ. 

II этап  

(основной) 

сентябрь 2018г.-  

сентябрь 2022г. 

Цель: практиче-

ская реализация 

Программы  

Задачи этапа:  

1. Реализовать  мероприятия по основным направлениям, 

определённым Программой. 

2. Обеспечить реализацию мероприятий по проведению 

мониторинга процесса функционирования ДОУ в ре-

шении задач Программы. 

3. Проводить корректировку мероприятий по реализации 

Программы в соответствии с результатами мониторин-

га.  
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III этап  

(заключительный) 

октябрь-декабрь  

2022г. 

Цель:  выявление 

соответствия  

полученных  

результатов по 

основным 

направлениям 

развития ДОУ 

поставленным 

целям и задачам 

Программы 

Задачи этапа:  

1. Провести анализ результатов реализации Программы, 

оценить её эффективность. 

2. Представить аналитические материалы на 

педагогическом совете ДОУ, общем родительском 

собрании, разместить на официальном сайте ДОУ в 

сети Интернет. 

3. Определить новые проблемы и направления работы 

для разработки новой Программы.  

1.7. Исполнители 

Программы  
 

 Администрация МБДОУ д/с № 63,  

 педагогический коллектив,  

 коллектив воспитанников,  

 родительская общественность,  

 социальные партнёры. 

1.8. Объем и источни-

ки финансирова-

ния 

1. Федеральный бюджет. 

2. Муниципальный бюджет. 

3. Добровольные пожертвования. 

1.9. Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации  

Программы 

 Соответствие образовательному заказу общества:  

 введение ФГОС дошкольного образования;  

 обновлённая структура и содержание образования    

через реализацию инновационных, в том числе  здоро-

вьесберегающих технологий;  

 внедрение системы оценки качества дошкольного об-

разования; 

 повышение компетентности педагогов в области при-

менения ИКТ; 

 кадровая обеспеченность, соответствующая современ-

ным требованиям; 

 оздоровление детей с учётом их индивидуальных воз-

можностей, в том числе детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее ОВЗ), детей-инвалидов; 

 успешное усвоение выпускниками ДОУ образователь-

ной программы – 100%; их социализация в условиях 

ДОУ – 100%; 

 обновлённая система взаимодействия с семьями вос-

питанников; 

 обновлённая система социального партнёрства; 

 модернизированная материально-техническая база 

ДОУ. 
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10. Система органи-

зации контроля 

реализации  

Программы,  
периодичность 

отчета исполни-

телей,  
срок предостав-

ления отчетных 

материалов 

 Постоянный контроль выполнения Программы осу-

ществляет администрация МБДОУ д/с № 63 с ежегод-

ным обсуждением результатов на итоговом Педагоги-

ческом совете.  

 Результаты контроля ежегодно публикуются на офи-

циальном сайте ДОУ в сети Интернет, представляются 

на конференциях и др. мероприятиях. 

 
  

 

Раздел 2.  

Информационная справка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 63»  на 140 мест построен заводом «Прибой» г. Таганрога  и 

впервые принял дошкольников 6 июня 1966 года.  В 1987 году администрацией 

завода при поддержке Министерства судостроительной промышленности было 

принято решение о реконструкции существующего здания и пристройке  

нового корпуса  на 140 мест,  который был сдан в эксплуатацию 1 января 1988 

года. До 1998 года детский сад находился в ведомстве  завода «Прибой». 

Государственно - политические и экономические преобразования 90-х годов 

отразились и на дошкольном образовании, так с 1-го  июля  1998 года   детский 

сад был передан в муниципальную собственность города Таганрога. 

Учредителем  является муниципальное образование «Город Таганрог». 

Функции и полномочия осуществляет Управление образования г. Таганрога в 

соответствии с Положением «Об управлении образования г. Таганрога». 

Юридический адрес:  347913,   Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Жуковского, 3 

 Фактический адрес: 347913,  Ростовская область,  г. Таганрог, ул. 

Жуковского, 3 

    Тел.: 8(8634)33-45-24, факс: 8(8634) 39-59-41 

     e-mail:  sad63@tagobr.ru  

Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность ДОУ: 

 Устав  зарегистрирован: 25.12.2015г. 

 Лицензия с приложением: серия  61 Л  01; рег. № 5743    от  10.09.2015г.     

срок действия лицензии:  бессрочно  

 Свидетельство о государственной  аккредитации: серия  АА 128808  №  5676  

от 15.08.2007г.  

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия   61 №  

007021751 от  30.04.1999г.  

 Плановая  мощность детского сада – 200 детей. 

Фактическая наполняемость – 287 человек. 

Функционирует 12 групп: 

mailto:sad63@tagobr.ru
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 1 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – общеразвивающей  

направленности, 

 5 групп (старше 3-х лет) – общеразвивающей  направленности, 

 2 группы (старше 3-х лет) – комбинированной направленности, 

 4 группы  (старше 3-х лет) – компенсирующей направленности. Из них:        

2 группы для детей с нарушениями речи, 2 группы для детей с задержкой 

психического развития. 

  Здание МБДОУ д/с № 63 построено по типовому проекту, двухэтажное, 

общая площадь имеет два блока.  МБДОУ д/с № 63  находится в районе  

«Николаевского шоссе», в спальном районе вдали от  крупных культурно-

развивающих центров.  

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 63 реализуется по 

Основной общеобразовательной программе дошкольного образования (далее 

ООП ДО), разработанной на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г.  

Гогоберидзе, З.Ф. Михайлова/ для детей общеобразовательных групп и 

Адаптированным основным образовательным программам дошкольного 

образования (далее АООП ДО) для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

задержкой психического развития, разработанных с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

В здании МБДОУ д/с № 63 имеются следующие помещения: групповые 

комнаты, спальни, раздевальные, санузлы; 1 музыкальный зал,1 физкультурный 

зал; кабинеты:  

 заведующего дошкольным учреждением, 

 заместителя по воспитательной и методической работе, 

 заместителя по хозяйственной работе, 

 медицинский блок (кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, 

изолятор), 

 кабинет педагога-психолога, 

 3 логопедических кабинета; 

 2 дефектологических кабинета; 

 пищеблок, 

 кладовая для продуктов, 

 прачечная. 
 

Режим работы МБДОУ д/с № 63 

Деятельность МБДОУ д/с № 63 в режиме развития – целенаправленный, 

закономерный, непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в 

качественно новое состояние, характеризующийся разноуровневой организаци-

ей, культурно-творческой направленностью и использованием постоянно рас-

ширяющегося потенциала развития.  

МБДОУ д/с № 63 работает с понедельника по пятницу с 06 ч. 30 мин. до 18 

ч. 30 мин. Гибкость режима проявляется к детям, посещающим музыкальную 

школу, спортивные секции, художественные школы. Продолжительность заня-
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тий от 15 до 30 минут, среднее их количество от 2 до 3-х в соответствии с тре-

бованиями к максимальной нагрузке. 

Обеспечение безопасности: 

1. МБДОУ д/с № 63 разработан  паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности), согласован с начальником УВД и начальником отдела по 

делам ГО и ЧС г. Таганрога. 

2. МБДОУ д/с № 63 установлена «тревожная сигнализация», автоматическая 

установка пожарной сигнализации. 

3. МБДОУ д/с № 63 ведутся  мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности и ПДД. 

4. Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ.  

Вся  работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса четко планируются, прописываются планы мероприятий на календар-

ный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает  пожарно-техническая 

комиссия, комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих орга-

нов своевременно исполняются.   

Материально-техническая база ДОУ 

 В МБДОУ д/с № 63 созданы благоприятные условия для организации об-

разовательной деятельности воспитанников. Игровое оборудование имеет сер-

тификаты качества. Постоянно проводится ревизия спортивного оборудования 

в физкультурном зале. 

Территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим прави-

лам и нормам;  требованиям пожарной  и электробезопасности. Проведена ат-

тестация рабочих мест. Оборудование эксплуатируется рационально, ведется 

учет материальных ценностей. Вопросы по  материально-техническому осна-

щению рассматриваются на  планерках, административных совещаниях по 

охране труда. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в 

годовом плане, отражена в программе развития ДОУ, в плане хозяйственно-

финансовой деятельности. 

Все помещения оснащены современным специальным оборудованием 

(техническим, учебным, игровым), разнообразными наглядными  и инноваци-

онными методическими пособиями. Каждая возрастная группа обеспечена ме-

тодическими пособиями по изобразительной деятельности, ручному труду И.А. 

Лыковой; методическим и дидактическим материалом современной педагоги-

ческой технологии развивающего обучения В.В. Воскобовича «Интеллектуаль-

но-творческое развитие детей «Сказочные лабиринты». 

Кабинет педагога-психолога оборудован дидактическим материалом раз-

вивающего и коррекционного обучения «Пертра».  

Физкультурный зал оборудован в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

красочным, гипоаллергенным, многофункциональным, инновационным физ-

культурным оборудованием фирмы «Элти Кудец». 

 Особенностью предметно-пространственной среды ДОУ является её мно-

гофункциональность: эффективное использование одних и тех же помещений 
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для разных форм  дошкольной деятельности, в том числе и кружковой работы 

(музыкальный, физкультурный залы и групповые помещения).  

 Таким образом, состояние  материально-технической базы ДОУ соответ-

ствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и са-

нитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной среды 

детства включают оптимальные условия для полноценного физического, худо-

жественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-

коммуникативного развития детей. 

Информационно-образовательная среда 

Функционирование информационно-образовательной среды в ДОУ для ор-

ганизации процесса управления, методической и педагогической деятельности 

обеспечивается  техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуни-

кативными устройствами: 

 Технические и аппаратные средства: 

14 персональных компьютера, из них: 

 4 персональных компьютера для управленческой деятельности, 

 2 персональных компьютера для работы по госзаказу и питанию, 

 8 персональных компьютера для методической и педагогической деятельно-

сти, 

 1 цветной принтер, 

 6 черно-белых принтеров, 

 1 факс, 

 2 сканера, 

 1 проектор, 

 1 интерактивная доска, 

 30 электронных пособий (двух экранный планшет и учебный компонент). 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

6 компьютеров имеют выход в интернет, возможно использование электронной 

почты. 

Программные средства: 

1. Операционные системы: на компьютерах установлена система «Windows 

2010»; 

2. Автоматизированные программные продукты: 

 Питание, 

 ВИПНЕТ (Дело-АЦК), 

 СУФД. 

Информационное обеспечение ДОУ позволяет в электронной форме:  

 управлять педагогическим процессом: оформлять документы (приказы, от-

четы и т.д.) при этом используются программы (Microsoft Word, Excel, Pow-

erPoint), осуществлять электронный документооборот, сопровождать пере-

писки с внешними организациями, физическими лицами, хранить в базе 

данных различную информацию; 

 вести учет труда и заработной платы, формировать и передавать электрон-

ные отчеты во все контролирующие органы; 
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 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации; 

 использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы в образовательном процессе; 

 осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процес-

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

использование данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью: у ДОУ имеется 

электронный адрес и официальный сайт в сети Интернет. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

Предметно-пространственная среда в ДОУ создается в соответствии  с 

требованиями ФГОС ДО. Постоянно модернизируется согласно потребностям и 

возможностям детей и родителей, соответствует всем требованиям безопасно-

сти. Групповые помещения оснащены игровым оборудованием согласно требо-

ваниям ООП ДО и АООП ДО МБДОУ д/с № 63. Лестничные площадки имеют 

тематическое оформление.  

Структура управления ДОУ 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в соответ-

ствии  с целями и задачами работы  учреждения. Все функции управления  

(прогнозирование, программирование, планирование, организация, регулирова-

ние, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение оптимального ре-

зультата. Планируется расширение внешних связей с различными структурами.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ДОУ 

Психолого-

педагогиче-

ская служба  

Медицин-

ская служ-

ба 

 

Методиче-

ская служба 

Коллективные органы 

само - и соуправления 

Учредитель  

Административная группа  

Педагогический 

совет 

Председа-

тель ПМПк 
Зам. заведующего 

по ХР 

    медицин-

ская сестра 

Зам.зав. по 

ВМР 

 воспитатель 

Служба админи-

стративно-

хозяйственного 

обеспечения 

Творческие 

группы  

педагогов 
Специалисты 

поликлиники  

№ 3 

Совет трудового коллектива 

Педагог-

психолог 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектоло 

ги, воспита-

тели 

Специалисты: 

МУЗО, ФИЗО,  

Младший  

обслуживающий 

персонал 
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Концептуальные идеи, заложенные в программе развития, требуют от пе-

дагогического коллектива высокого уровня профессионального мастерства,  в 

связи  с этим в ДОУ проводится  систематическая работа по повышению про-

фессиональной компетентности, освоению новых технологий, методик. 

Образовательный процесс осуществляют 34 педагога. 

 

Сведения о педагогических кадрах 

МБДОУ д/с № 63 укомплектован кадрами полностью. 100% педагогов с 

высшим и средним специальным образованием. 100 %  педагогов  ДОУ прошли 

курсы повышения квалификации по программе внедрения и реализации ФГОС 

ДО, 59% профессиональную переподготовку. 

Укомплектованность педагогическими кадрами 

Год 

 

Общее 

количе-

ство 

Воспита-

тель 

 

Музы-

кальный 

руководи-

тель 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Учитель-

логопед 

 

Учитель-

дефекто-

лог 

Педагог-

психолог 

 

2017 г. 34 24 2 1 4 2 1 

 2018 г.        

2019 г.        

2020 г.        

2021 г.        

2022 г.        

 

Образовательный уровень педагогического коллектива 

 

Год Численный состав  

(%) 

Высшее,  из них – 

с педагогическим  

(%) 

Среднее специальное,  

из них – с педагогическим  

(%) 

2017 г. 34 (100%) 32  (94%) 2  (6%) 

 2018 г.    

2019 г.    

2020 г.    

2021 г.    

2022 г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

94%

6%
0%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Высшее

Среднее специапльное

среднее
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Уровень квалификации педагогического коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели по стажу работы педагогического коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год Общее количество 

(%) 

Высшая 

категория   

(%) 

Первая 

категория  

(%) 

Без категории 

(%) 

2017 г. 34 (100 %) 17 (50 %) 7 (12 %) 10 (32 %) 

 2018 г.     

2019 г.     

2020 г.     

2021 г.     

2022 г.     

Год 

 

От 0-2 лет 

(%) 

2-5 лет  

(%) 

5-10 лет 

(%) 

10-15 лет 

(%) 

15-20 лет 

(%) 

Более  20 лет  

(%) 

2017 г. 4 (12 %) 1 (3 %) 4 (12 %) 4 (12 %) 6 (17 %) 15 (44 %) 

 2018 г.       

2019 г.       

2020 г.       

2021 г.       

2022 г.       

50%

18%

32%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Высшая кв.к.

Первая кв.к.

Без категории

12%

3%

12%12%
17%

44%

0

0,2

0,4

0,6 0-2года

2-5лет

5-10 лет

10-15 лет

15-20 лет

20 и более лет
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В МБДОУ д/с № 63 созданы условия для самореализации каждым педаго-

гом своих профессиональных возможностей. 

Кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной ком-

петентности педагогов и личностно-ориентированный подход к детям.   

Достижения за 2013-2017 годы 

Результат  педагогической деятельности:  

1. Повысился уровень готовности воспитанников ДОУ к обучению в школе. У 

86% воспитанников уровень знаний, умений и навыков по всем видам дет-

ской деятельности соответствует возрастным нормам, что свидетельствует 

об успешности овладения ими ООП ДО и АООП ДО МБДОУ д/с № 63. 

2. Модернизирована развивающая предметно-пространственная среда ДОУ с 

учетом требований ФГОС ДО. 

3. Обобщен и диссимилирован передовой опыт педагогов МБДОУ д/с № 63 на 

муниципальном уровне среди педагогов ДОУ города в рамках работы ста-

жировочной площадки ГБОУ ДПО РИПК и ППРО РО по реализации 

направления «Модернизация муниципальных систем дошкольного образо-

вания». С декабря 2016 года на базе ММРЦ на муниципальном уровне для 

педагогов ДОУ города проведены семинары-практикумы по ознакомлению с 

системой физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ д/с № 63 и прак-

тикой использования здоровьясберегающих технологий в работе с дошколь-

никами. 

4. Педагоги МБДОУ д/с № 63 имеют награды различного уровня (см. Прило-

жение № 1). 

5. Педагоги МБДОУ д/с № 63 являются активными участниками методической 

и просветительской работы учреждения, методических объединениях, меро-

приятиях различного уровня (см. Приложение № 2).  

6. Воспитанники и педагоги ДОУ постоянно принимают участие в творческих, 

интеллектуальных и профессиональных конкурсах (см. Приложение № 3). 

Динамика социально-психологического климата в коллективе за последние 

годы неоднородна. В связи с приходом новых сотрудников продолжается фик-

сироваться процесс становления и самоутверждения. Объединяющим фактором 

является не только уровень профессионализма, но и личностные качества со-

трудников, умение общаться, снимать психологическую нагрузку. Педагоги-

стажисты готовы делиться своим опытом и оказывать поддержку «новичкам». 

В ДОУ создано полноценное пространство и система комплексного сопро-

вождения индивидуального развития ребенка: 

 насыщенное и безопасное развитие и существование детей,  

 партнерское взаимодействие взрослого и ребенка в образовательном про-

странстве,  

 приоритет развивающих и воспитательных задач.  

Все это свидетельствует о положительной работе администрации, направ-

ленной на личностно-профессиональный рост всего коллектива. 
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Таким образом, выявленные в ходе анализа воспитательно-

образовательного процесса сильные стороны свидетельствуют о:  

 мобильности коллектива МБДОУ д/с № 63, стремлении к самообразованию, 

к овладению современными образовательными технологиями; 

 грамотной организации образовательного процесса, способствующего 

успешной социализации детей и закладыванию у них основ общечеловече-

ских знаний; 

 укреплении положительного имиджа дошкольного образовательного учре-

ждения.     

Раздел 3. 

Проблемный анализ деятельности МБДОУ д/с № 63  

и потенциальных возможностей перехода на современную модель  

дошкольного образования 

     

3.1.  Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной 

среды, ресурсных возможностей. 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется 

действием как внешних, так и внутренних факторов. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, 

ставит для общего образования новые ориентиры в образовательных и воспита-

тельных целях ДОУ. Эта стратегия модернизации задает новые требования. В 

первую очередь, главным результатом образования должно стать его соответ-

ствие целям опережающего развития. Дети должны быть вовлечены в исследо-

вательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе ко-

торых они научатся понимать и  осваивать новое, быть открытыми и способ-

ными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу, формировать интересы и осознавать возможности.  

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приори-

тетные взаимосвязанные задачи: 

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, равные стартовые 

возможности каждому ребенку дошкольного возраста с учетом инди-

видуальных потребностей и возможностей социума. 

2. Способствовать достижению нового современного качества дошколь-

ного образования. 

3. Способствовать повышению социального статуса и профессионализма 

работников дошкольного образования, усиления их государственной и 

общественной поддержки. 

4. Создавать условия для развития дошкольного образования как откры-

той государственно-общественной системы, повышающей роль всех 

участников образовательного процесса (дошкольника, педагога, роди-

теля, образовательного учреждения). 

5. Создать систему поддержки талантливых детей. 

Смена модели образования от традиционной к личностно-

ориентированной, переход образования на новые федеральные государствен-
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ные образовательные стандарты требуют от ДОУ совершенствования, измене-

ния; от каждого педагога – становления его как профессионала, глубоко знаю-

щего свою работу и легко ориентирующегося в инновациях, психологических 

процессах, владеющего современными педагогическими технологиями. 

Вместе с тем, в стандартах определены требования к установлению норм 

и положений, обязательных при реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования условиям, которые учитывают: 

 программы дошкольного образования для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

 развитие новых форм и механизмов осуществления экспертизы образова-

тельной деятельности (мониторинг). 

Таким образом, современная образовательная политика федерального и 

регионального уровней дает понимание требований к условиям жизнедеятель-

ности в образовательном учреждении, и определяет компоненты конечного ре-

зультата как компетенции выпускника ДОУ. 

Одной из составляющей консолидированного заказа является социальный 

заказ микросоциума. 

Социальный заказ 

Требования к компетенциям 

выпускника ДОУ 

Требования к «условиям в 

образовательном учреждении» 

• Готовность к выбору  

• Современное системное и проект-

ное мышление  

• Коммуникативные компетенции  

• Толерантность 

• Развитие индивидуальности  

•  Мобильность и готовность обу-

чаться в течение всей жизни 

• Правовая культура 

• Гражданская позиция 

• Ответственное отношение к здоро-

вью 

• Эмоционально-комфортное состоя-

ние 

• Здоровьесбережение всех участни-

ков образовательного процесса 

• Преемственность 

• Открытость ДОУ 

• Участие общественности в системе 

оценки качества образования 

• Непрерывное повышение профес-

сионального уровня сотрудников 

• Инновационность 

• Система поддержки талантливых 

детей 

• Программа дошкольного образова-

ния для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса ро-

дителей показали, что современный детский сад должен быть: 

 современно оснащен и эстетически привлекателен - 72%; 

 с комфортными психолого-педагогическими условиями - 56%; 

 с высоким профессионализмом сотрудников - 81%; 

 с индивидуальным подходом к ребенку - 84%; 

 с качественной подготовкой к школе - 97%. 

Кроме этого, 57% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ,  28% хо-

тят быть непосредственными помощниками в жизнедеятельности группы, 6% - 

хотели бы выступить в роли советников, 57% - готовы участвовать в оценке об-

разовательных услуг. 
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В целом проведенные исследования показали средний уровень педагоги-

ческой компетентности родителей, а значит, одной из задач детского сада явля-

ется повышение информированности и заинтересованности данных родителей. 

Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи 

выдвигают к дошкольному образовательному учреждению современные тре-

бования, которые предполагают системные изменения в содержании образова-

ния, управлении, кадровом ресурсе, внешних связях. 

Образовательная политика и социальный заказ дают основания для ана-

лиза жизнедеятельности ДОУ, выявления его сильных и слабых сторон. 

 

3.2. Анализ результатов образовательного процесса 

 

Физическое развитие 

Без здоровьесберегающих технологий не мыслим педагогический процесс 

современного детского сада. Это  адаптация ребенка к условиям учреждения,  

медико - профилактические, физкультурно-оздоровительные технологии, тех-

нологии социально-психологического  благополучия ребенка. Частые заболева-

ния отрицательно влияют на состояние здоровья ребенка, являются  факторами 

риска развития  хронических  патологий.  Частые заболевания  неблагоприятно 

влияют  на физическое развитие  ребенка. Анализ заболеваемости  ДОУ за 

прошедшие 3 года показал, что наиболее распространенными заболеваниями 

являются нарушения со стороны органов дыхания (бронхит, ОРЗ), вирусные 

инфекции (ОРВИ), пищевая аллергия.  

 В результате углубленных осмотров детей выявлено: 

  Заболевания 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Хр. пиелонефрит 0,4%      

Кардиопатия 0,8%      

Хр. тонзилит 0,8%      

Пищевая аллергия 2,8%      

ЧБД 11%      

 В целях оздоровления детей в детском саду  внедряются современные физ-

культурно-оздоровительные программы и методики: ЛФК, фитотерапия,  массаж, 

рефлексотерапия, психогимнастика, логоритмика. В осенне-зимний период осу-

ществляются мероприятия по  подготовке  детского организма к сезонным  ин-

фекциям: противогриппозная профилактика, витаминотерапия, полоскание зева 

прохладной водой.  Во всех групповых, спальнях, музыкальном и спортивном за-

лах установлены бактерицидные облучатели,  имеется  передвижной рециркуля-

тор, позволяющий производить дезинфекцию помещений в присутствии детей. 

 

Показатели физического развития 

 
Направле-
ние  
развития 

2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Физическое 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

28 

% 

58 

% 

14

% 
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Условные обозначения: 

В – высокий уровень, 

С – средний уровень, 

           Н – низкий уровень.   

Анализ результатов физического развития показывает достаточно ста-

бильную картину: 

 уровень овладения основными движениями и физическими качествами у 

большинства воспитанников ДОУ соответствует возрастным нормам; 

  наблюдается положительная динамика в овладении основными движения-

ми;  

 приобретены умения выполнять игровые действия и упражнения разной 

функциональной направленности; 

 в процессе игровой и соревновательной деятельности сформированы навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

Система физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками ДОУ 

строится с учетом их физической подготовленности и уровня физического раз-

вития каждого ребенка.  

В ДОУ учебная нагрузка соответствует санитарно-гигиеническим норма-

тивам и методическим рекомендациям. Непосредственно-образовательная дея-

тельность по физическому развитию составляется в соответствии с норматив-

ными требованиями ФГОС ДО. 

 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с Дого-

вором о совместном сотрудничестве для объединения усилий и возможностей в 

сфере медицинского обслуживания воспитанников МБДОУ д/с № 63. 

 Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет государственное учре-

ждение  здравоохранения Детская поликлиника №1 г. Таганрога. 

Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет ответствен-

ность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима, качество питания. Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую кар-

ту, прививочный сертификат. 

Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно решают вопросы 

профилактики заболеваемости с учетом личностно-ориентированного подхода, 

кадровой политики, материально технического оснащения, взаимодействия с 

семьей в вопросах закаливания, физического развития и приобщения детей к 

спорту. Все оздоровительные и профилактические мероприятия для детей пла-

нируются и согласовываются с медперсоналом. 

Все дети ДОУ один раз в год проходят углубленный медицинский осмотр 

с привлечением специалистов узкого профиля. 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

№ 

п/п 

Направления и мероприятия Возрастная груп-

па 

Продолжи-

тельность, мин. 
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1. Организация двигательного режима в ДОУ 

1 Утренняя гимнастика все 7-10 

2 Физкультурные занятия  все 15-30 

3 Двигательная разминка все 3-5 

4 П/игры, физические упражнения  на 

прогулке и самостоятельная двига-

тельная  деятельность детей 

все Не менее 3 ч. 

5 Физкультурный  праздник все 20-40 

6 Походы, экскурсии средние, старшие, 

подготовительные 

60-120 

7 Индивидуальная работа по развитию 

движений 

все 12-15 

2. Оздоровительная работа с детьми  

1 Закаливающие мероприятия: 

-прием и уход детей на улице (летом), 

-проветривание помещений, 

-воздушные ванны, 

-гимнастика после сна, 

-контрастное обливание ног 

  

-оздоровительный бег, 

-солевые дорожки, 

 

Все 

Все 

Все 

Все 

Старшие, подгото-

вительные 

Все 

младшие, средняя 

 

35 

по графику 

по СанПиН 

5-15 

7-15 

 

5-10 

3-7 

3. Коррекционная работа 

1 Упражнения на формирование пра-

вильной осанки 

все 3-5 

4. Создание условий для формирования навыков  ЗОЖ 

1 Формирование навыков личной ги-

гиены 

Все  - 

2 Формирование навыков культуры 

питания 

Все  - 

3  Формирование навыков по без-

опасности и охране здоровья 

Все 

 

- 

Особое внимание уделяется в детском саду созданию здоровье сберегаю-

щей среды. Целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа позволи-

ла нам достичь положительных результатов в снижении уровня заболеваемости 

дошкольников. 

Деятельность оздоровительно-образовательного характера систематиче-

ская и комплексная, отвечающая потребностям ребенка в игре, движении, в по-

знании своих физических возможностей, самореализации. 

Для сохранения здоровья ребенка объединены усилия всех воспитываю-

щих ребенка взрослых: родителей, воспитателей, старшей медицинской сестры, 

учителей-логопедов, педагога-психолога и музыкальных руководителей. Со-

зданы условия для приобщения детей к традициям и ценностям здорового обра-

за жизни, формирования привычки заботиться о своем здоровье. Даются зна-
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ния, умения и навыки валеологического характера для создания положительной 

мотивации к охране собственного здоровья во взрослой жизни. 

Освоению культуры здоровья способствуют следующие условия, создан-

ные в ДОУ: 

 развивающая предметно-игровая и физкультурно-оздоровительная среда (в 

каждой группе есть физкультурный уголок); 

 благоприятный   психологический климат в педагогическом   коллективе   и   

детских группах; 

 применение здоровьесберегающих технологий при реализации образова-

тельной программы; 

 взаимодействие всех сотрудников ДОУ при решении задач  формирования у 

детей культуры здоровья; 

 сотрудничество всех субъектов образовательного процесса.  

Анализ педагогической работы показал, что только физически развитые и 

практически здоровые дети достигают успехов и вершин познания мира. 

Из бесед с дошкольниками установлено, что у них формируется осознан-

ное отношение к своему здоровью, потребность в здоровом образе жизни, дети 

активны в самостоятельном процессе познания мира.  

Дети имеют представления: 

 о витаминах, полезных продуктах, правильном питании, их роли в жизни че-

ловека; 

 что такое здоровье и как его сберечь; 

 что такое витамины, в чем они содержатся и как влияют на здоровье; 

 что такое правильное питание; какие продукты считаются полезными, а ка-

кие - неполезными; 

 какие органы есть у человека, как они «работают»; 

 как заботиться о сердце; 

 что такое режим, гигиена и закаливание; 

 какой бывает вода, какая полезна для здоровья; 

 что такое микробы и вирусы; 

 какие бывают болезни, что их вызывает; 

 как предупреждать болезни; 

 как правильно оказать себе первую помощь; 

 что такое аптека, для чего она нужна; 

 что такое лекарственные растения. 

 

Организация питания 
Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. В ДОУ организовано 4-х разовое пи-

тание в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с уче-

том рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных категорий: для 

детей 2-3 лет и для детей  от 3 до 7 лет. 
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На основании  ежедневного меню  составляется меню-требование уста-

новленного образца с указанием выхода блюд для детей разного  возраста. На 

каждое блюдо заведена технологическая карта. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения прие-

мочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя ад-

министрации, медицинского работника. 

Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудова-

нием: холодильники, плиты, картофелечистка, овощерезка, мясорубка, элек-

тропривод, электро-кипятильник, и т.д.  В группах соблюдается питьевой ре-

жим. 

 При организации питания используется компьютерная программа «Дет-

ский сад. Питание», позволяющая  контролировать нормы, калорийность пищи, 

энергетическую ценность. 

Традиции: 

 Спортивные соревнования «Веселые старты»» (октябрь), «Зимние спор-

тивные игры» (февраль), «Мама, папа, я –  спортивная семья» (март). 

 Во всех возрастных группах ежеквартально проводятся спортивные раз-

влечения. 
 

Сильная сторона Слабая сторона 

В ДОУ выстроена система и созданы условия для 

обеспечения физического и психического благопо-

лучия каждого ребенка; у дошкольников формиру-

ются навыки охраны личного здоровья и бережного 

отношения к здоровью окружающих; многие дети 

владеют некоторыми приемами первой медицинской 

помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина, вы-

зов неотложки). Есть система валеологического вос-

питания и работа по ОБЖ. 

Наличие в ДОУ детей с 

низким уровнем физиче-

ского развития.  

Наличие в ДОУ детей 

«группы риска». 

Не выстроена работа с  

родителями по форми-

рованию ответственно-

сти за сохранение здо-

ровья у своих детей. 

Отсутствует система ра-

боты по оздоровлению 

сотрудников ДОУ. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная культура ребенка дошкольного возраста - это интегратив-

ное личностное качество,  формирующееся на основе эмоциональной отзывчи-

вости на высокохудожественные произведения музыкального искусства, музы-

кально-образного мышления и воображения, накопления интонационного по-

знавательно-ценностного опыта в творческой музыкальной деятельности, раз-

вития всех компонентов музыкально-эстетического сознания, эстетических 

эмоций, чувств, интересов, потребностей, вкуса, представлений об идеале (в 

доступных возрасту границах), рождающего эмоционально-оценочное отноше-

ние ребенка к музыке, актуализирующего в проявлениях эстетической и творче-

ской активности. 
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Развивая эмоции, интересы, мышление, воображение, вкусы ребенка, мы 

формируем основы его музыкально-эстетического сознания и музыкальной 

культуры. Именно в детстве у детей формируются эталоны красоты, накапли-

вается опыт деятельности, от которого во многом зависит их последующее му-

зыкальное и общее развитие. 

В ДОУ музыкальным руководителем внедряется полихудожественный 

подход к непосредственной образовательной деятельности, который позволяет 

творчески решать задачи по обучению и слушанию мировой классической му-

зыки. Тематический принцип дает возможность раскрыть детям специфику 

языка музыки и связи искусства с жизнью. Он систематизирует знания, полу-

ченные детьми, служит поддержанию интереса к занятиям. Формирование му-

зыкального мышления способствует общему интеллектуальному развитию ре-

бенка. 

В результате данной системы работы словарь детей обогащается словами 

и выражениями, характеризующими настроения, чувства при восприятии зву-

чащей мелодии. Дети учатся различать выразительные средства музыкального 

произведения, определять темп, динамику, регистр, жанр. В пении, как и дру-

гих видах исполнительства, ребенок активно проявляет свое отношение к му-

зыке. Пение играет важную роль в музыкальном и личностном развитии. 

Песенный репертуар включает в себя песни для различных видов музы-

кальной деятельности (слушание, хоровое и сольное пение, пение с движения-

ми, игра на музыкальных инструментах с пением, музыкальная грамота, твор-

чество). 

Репертуар соответствует физическим и психическим особенностям ре-

бенка, выполняет эстетические и общеобразовательные задачи.  

Музыкально-ритмическая  деятельность обладает исключительной цен-

ностью в музыкальном развитии детей в силу своей близости природе ребенка. 

Упражнения, используемые музыкальным руководителем в работе с 

детьми, различны по своим функциям: 

1. Упражнения, с помощью которых совершенствуются навыки основных дви-

жений (ходьба, бег, прыжки), происходит усвоение танцевальных элементов 

(упражнения для рук и верхнего плечевого пояса), упражнения без музыки и 

психогимнастика. 

2. Упражнения с музыкально-ритмическими заданиями, музыкально-

дидактические игры, упражнения с предметами, подвижные игры, танцы 

(хороводы, пляски, современные танцы), игровое  танцевальное творчество.  

Освоение детьми умений в музыкально-ритмической деятельности способ-

ствует формированию красивой осанки, выработке выразительных, пластич-

ных движений.  

Музыкант оперирует звуками, писатель словом, живописец обращается к 

линии и цвету. А педагоги строят непосредственную образовательную деятель-

ность с детьми индивидуально и по подгруппам, что создает условия для разви-

тия творческих способностей каждого ребенка. Сочетание природного уголка с 

образцами детского творчества придаёт интерьеру загадочность, декоративную 

яркость, побуждает у детей желание заниматься изобразительной деятельно-

стью. 
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Воспитатели прививают детям чувства прекрасного, формируют умения 

замечать красивое в явлениях природы, в человеке и его труде, в произведениях 

искусства (живописи, графике, скульптуре, произведениях декоративного ис-

кусства).  

Для обогащения содержания рисунков детям предоставляются различные 

изобразительные средства: краски, гуашь, цветные мелки, кусочки ткани, цвет-

ная бумага,  фломастеры и т.д.  

Применение игровых приемов в изобразительной деятельности зависит от 

возрастных особенностей детей: игры-драматизации, внесение игрушек-

персонажей, беседы с детьми от лица персонажей, создание ситуаций образных 

сравнений – помогают  раскрыть творческие способности ребенка, его наблю-

дательность, фантазию, воображение.  

Традиции: 

 Праздники для родителей: «Праздник Осени» (октябрь), «День матери» 

(ноябрь), «Новый год» (декабрь), «Твои защитники» (февраль), «Масленица» 

(март), «Мамин праздник» (март). 

 Экскурсия, посвященная Дню победы (май).  

 Ежегодное участие в фестивале детского творчества «Маленький Принц», 

«Птица счастья».   

 Сезонные выставки детского творчества в ДОУ,  городском Доме Культу-

ры, в Управлении культуры г. Таганрога МБУК «СКЦ «Приморский». 

 

Сильная сторона Слабая сторона 

Проводится интегрированная образова-

тельная деятельность с детьми, полиху-

дожественные занятия. 

Для обеспечения единства в понимании 

роли музыки в жизни детей музыкальный 

руководитель строит работу с родителя-

ми с учетом особенностей воспитания в 

семье. 

Недостаточная осведомленность и 

владение техниками  арт-терапии со 

стороны педагогов и родителей. 

 

Особую роль в становлении изобразительной деятельности детей играет 

развитие их художественного восприятия при ознакомлении с произведениями 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Самый верный путь приобщения к искусству — это постоянное общение 

с ним. Посещая сегодня музей и выставки местных художников в городской 

картинной галерее, знакомясь с памятниками архитектуры в иллюстрациях ху-

дожников, дети незаметно накапливают опыт эстетического отношения к дей-

ствительности.  

Познавательное и речевое развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-
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жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и наро-

дов мира (ФГОС ДО п. 2.6.).  

В ДОУ ведется коррекция нарушений развития различных категорий де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, им оказывается квалифициро-

ванная помощь в освоении Программы. Их разностороннее развитие построено 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образователь-

ных потребностей. Общение детей, воспитателей, других сотрудников прохо-

дит в спокойной обстановке, соблюдается «фон тишины», тон, стиль, формы 

общения свидетельствуют о культуре речи взрослых. Воспитатели всех групп 

ведут работу с детьми по развитию у них связной речи: учат составлять описа-

тельные рассказы по картинке, по внешнему виду игрушки, с опорой на модель, 

из личного опыта, учат пересказывать и сочинять сказки, придумывать или из-

менять конец произведения. Беседуют по содержанию произведений, разучи-

вают стихотворения, загадки, скороговорки. Это совершенствует у детей моно-

логическую и диалогическую речь. Педагоги обеспечивают развитие звуковой 

стороны речи детей в соответствии с их возрастными возможностями, исполь-

зуя индивидуальную и фронтальную форму работы по звукопроизношению. 

В старших и подготовительных к школе группах ведется обучение грамо-

те, как воспитателями, так и учителями-логопедами с учетом возможностей де-

тей и спецификой работы в ДОУ. Основное внимание педагоги уделяют разви-

тию фонематического слуха и обучению звуковому анализу. 

Речевая активность детей достаточно высока, сформированы речевые 

знания и умения, соответствующие возрастным возможностям детей: в млад-

ших и средних группах дети употребляют слова, обозначающие свойства и дей-

ствия предметов, обобщающие слова. Старшие дети используют различные ча-

сти речи по смыслу, умеют выразить мысль разнообразными предложениями. 

В подготовительных к школе группах дети анализируют слово и предло-

жение, владеют звуковым анализом и синтезом, умеют читать. 

Использование нестандартных форм работы, современных методов акти-

визации умственной и речевой деятельности позволяет педагогам раскрыть 

творческий потенциал своих воспитанников. 

В целях повышения профессиональной компетенции воспитателей учите-

ля-логопеды применяют в работе нетрадиционные формы подачи материала: 

проблемные семинары, экспресс-информацию, специальные стенды. 

Педагоги ДОУ используют различные средства информации для родите-

лей по вопросам речевого развития: проведение групповых родительских со-

браний «Знаете ли вы своего ребенка?»; консультации «Кто такой гиперактив-

ный ребенок?», «Вечерние игры родителей с детьми»; оформление стендов и 

логопедических уголков, где даются сведения о степени сформированности 

звукопроизношения у каждого ребенка. Это позволяет повысить активность и 
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заинтересованность родителей в проведении совместной коррекционной рабо-

ты. 

В детском саду имеются: 

 Наглядный и дидактический материал. 

 Информационный материал из интернета.  

 Центры исследовательской деятельности. 

 Центры игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

 Центры детской-экспериментальной деятельности. 

Традиции: 

 Проведение театрализованных спектаклей детьми подготовительных 

групп для родителей и младших дошкольников. 

 Логопедические тренинги для воспитателей и родителей. 

 Ежегодное участие воспитанников в турах открытого межрегионального 

интеллектуального турнира «РостОК». 

 

Сильная сторона Слабая сторона 

Создана положительная языковая 

сфера и условия обучения родному 

языку: богатый дидактический мате-

риал (серии картин, речевые игры), 

театральные уголки, книжные угол-

ки с научной и художественной ли-

тературой, мини музей. 

 

Наличие в ДОУ родителей (законных 

представителей) с потребительским от-

ношением к процессу образования, вос-

питания и развития их детей, с пассив-

ным отношением  к участию в меропри-

ятиях, в управлении  ДОУ; 

Ограниченные возможности  

вариативных форм работы в ДОУ (фи-

нансирование, помещения для мно-

гофункционального функционирования, 

кадры). 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, вклю-

чая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  фор-

мирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых  в организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ без-

опасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО п. 2.6.). 

В ДОУ разработано комплексное психолого-педагогическое сопровожде-

ние ребенка, обеспечивающее развитие индивидуальных особенностей. Успеш-

но работает социально-психологическая служба, в деятельности которой вхо-

дит профилактика и коррекционная работа. Наиболее значимо ведется работа с 

детьми «группы риска», оказание социально-психологической помощи семьям. 
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Социально-эмоциональное развитие дошкольников идет через эстетический 

цикл. Дети приобщаются к миру других людей, сопереживая им и подражая их 

поведению. 

Психологическая служба понимается как интегральное образование и 

осуществляется в следующих аспектах: 

 Теоретико-прикладное направление, изучающее психологическое развитие и 

формирование личности дошкольника, использование новейших психологи-

ческих методик. 

 Практический аспект – работа с детьми, педагогами и родителями по реше-

нию конкретных проблем. 

Основная цель деятельности психологической службы – создание психо-

логических условий для развития способностей всех и каждого. 

Изучение эмоционально-чувственной сферы ребенка ведется на основе 

наблюдений его деятельности, общения. В наше время, когда растет нагрузка 

на детей, очень важно научить их выражать чувства и эмоции, научить методам 

эмоциональной разгрузки, научить понимать эмоциональное состояние других 

людей, научить адекватно выражать свое состояние. Для снятия эмоционально-

го напряжения детей, создания определенного настроения, подобраны музы-

кальные записи. В группах разнообразная развивающая среда и комфортная об-

становка. В ДОУ и на территории также сделана развивающая среда с учетом 

интересов и потребностей детей. 

Традиции: 

 Проведение психологических недель совместно с родителями. 

 Психологические тренинги для педагогов и родителей. 

 Ежеквартальные занятия в семейном клубе «Здоровый ребенок». 

Сильная сторона Слабая сторона 

В детском саду свободный выбор детям обес-

печен в игровой и в самостоятельной дея-

тельности. 

Педагоги побуждают детей всех возрастов 

проявлять активный познавательный интерес 

к миру, своему окружению; способствует 

усвоению норм и правил поведения, разви-

тию чувств ответственности. 

Недостаточно реализуется эле-

ментарное правовое просвеще-

ние родителей, сотрудников, 

детей, направленное на расши-

рение правовой осведомленно-

сти 

 

Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе 

Информационно–коммуникационные технологии (ИКТ) используются 

педагогами для повышения эффективности образовательного процесса в: 

 подборе иллюстративного материала к НОД (сканирование, интернет–

ресурсы, принтер, презентация); 

 подборе дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий; 

 использовании сети Интернет в педагогической деятельности, с целью инфор-

мационного и научно – методического сопровождения образовательного про-
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цесса в ДОУ, как поиск дополнительной информации для НОД, расширения 

кругозора детей. 

 

3.3. Содержание коррекционной работы 

 

Организация коррекционной работы с  детьми с ОВЗ 

 

Законодательство Российской Федерации в соответствии с основопола-

гающими международными документами в области образования предусматри-

вает принцип равных прав на образование для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья – как взрослых, так и детей. Гарантии прав детей с ограничен-

ными возможностями здоровья на получение образования закреплены в Кон-

ституции РФ, Федеральном законе РФ от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании 

в РФ» (ст. 79). 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потреб-

ностей и индивидуальных возможностей; 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятству-

ющие получению образования без создания специальных условий; 

В качестве основной задачи в области реализации прав на образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается создание 

условий для получения образования всеми детьми указанной категории с уче-

том их психофизических особенностей. 

Приоритетным направлением этой деятельности является максимально 

раннее выявление недостатков в развитии детей и организация коррекционной 

работы с детьми, имеющими такие нарушения. Своевременное оказание необ-

ходимой психолого-медико-педагогической помощи в дошкольном возрасте 

позволяет обеспечить коррекцию основных недостатков в развитии ребенка к 

моменту начала его обучения на ступени начального общего образования и та-

ким образом подготовить его к обучению в общеобразовательном учреждении. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррек-

ции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, имеющих 

тяжелые нарушения речи (далее ТНР), задержку психического развития (далее 

ЗПР) и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы.  

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные по-

требности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) по-

средством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Получение детьми с ТНР и ЗПР дошкольного образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества. 

Содержание  коррекционной работы определяют принципы: 
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 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, ко-

торый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интере-

сах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррек-

ции нарушений детей с ТНР, а так же всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или опреде-

ления подхода к её решению. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ТНР защищать права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) во-

проса о направлении (переводе) детей с ТНР в группы компенсирующей и 

комбинированной направленности. 

Коррекционная  работа для детей с ОВЗ направлена на реализацию задач: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

3. Разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы с 

детьми, имеющими ТНР, ЗПР в ДОУ и семье. Систематическое проведение 

необходимой профилактической и коррекционно-развивающей психо-

речевой работы с детьми с ОВЗ в соответствии с  их индивидуальными и 

групповыми планами. 

4. Оценка результатов помощи детям с ОВЗ и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению. 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

их интеграции в образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом индивидуальных возможно-

стей детей (в соответствии рекомендациями ПМПк). 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным,  правовым и 

другим вопросам. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопро-

вождения детей с ОВЗ 

 

В МБДОУ д/с № 63 создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, которая ведет ребенка  на протя-

жении всего периода его обучения. Эта служба сопровождения представляет 
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многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представите-

лям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с речевыми нарушения-

ми. 

В службу сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, педа-

гог-психолог, воспитатели и медицинские работники: медсестра и  врач педи-

атрического отделения поликлиники, прикрепленной к ДОУ. Комплексное изу-

чение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, 

отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

 

Основные направления работы службы сопровождения  

детей с ОВЗ: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ТНР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекоменда-

ций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа-

лизированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недо-

статков детей с ТНР в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с ТНР и их семей по вопросам реализации, дифференци-

рованных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, кор-

рекции, развития и социализации воспитанников; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель-

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательно-

го процесса для детей с ТНР, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Организация взаимодействия специалистов по коррекционной работе 

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учётом ведущих линий ре-

чевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи, и обеспечива-

ют интеграцию речевого, познавательного, социально-личностного, художе-

ственно-эстетического развития дошкольника с ОВЗ. Система коррекционно-

развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, фронтальные 

занятия, а так же самостоятельную деятельность ребёнка с ОВЗ в специально 

организованной пространственно-речевой среде.  

Все специалисты работают по согласованию с  учителем-дефектологом/ 

учителем-логопедом, который составляет совместно с коллегами блочный ин-

тегрированный календарно-тематический план, осуществляет коррекцию пси-

хических процессов (восприятие, внимание, память, мышление, воображение), 

постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, 
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их автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, 

способствует логопедизации режимных моментов и занятий, практическому 

овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что помога-

ет личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства 

достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – 

успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения 

до автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, тех-

нологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), 

в содержание  разных видов детской деятельности (художественное творчество, 

изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с окружающим 

миром через наблюдения за явлениями природы и экспериментальную деятель-

ность) а так же в режимные моменты. 

Педагог-психолог включает следующие направления: коррекционно-

развивающая работа с детьми с ОВЗ по развитию высших психических функ-

ций; работа с детьми, имеющими отклонения в поведении; коррекция агрессив-

ности; профилактическая работа по развитию эмоций.  

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в по-

вседневную жизнь ребёнка музыко-терапевтических произведений, что сводит 

к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает работо-

способность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На логорит-

мических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, выразитель-

ность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма) 

просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение,  вы-

разительность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с ТНР услож-

няется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия 

детей в театрализованной деятельности, играх-драматизациях, инсценировках, 

музыкальных сказках. 

Медицинский работник - изучение и оценка соматического здоровья и 

состояния нервной системы ребёнка с ОВЗ в соответствии со средневозрастны-

ми критериями.  

Инструктор по физической культуре решает традиционные задачи по 

общему физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление 

здоровья, развития двигательных умений и навыков, что способствует форми-

рованию психомоторных функций и специальные коррекционно-развивающие: 

развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений по 

пространственно-временным характеристикам, совершенствование ориенти-

ровки в пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепле-

ния лексико-грамматических средств языка путём специально подобранных 

подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической 

темой.  

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритет-

ными выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары-практикумы, 

деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых за-

нятий и др. 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, меди-

цины, педагогики и  коррекционной педагогики позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффектив-

но решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. Наиболее распростра-

нённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе – это служба сопровождения образовательного учрежде-

ния, которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с 

речевыми нарушениями. 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекцион-

ной работы с внешними организациями, специализирующимися в области кор-

рекционной педагогики, медицины. 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы – социальное  

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодейcтвие образо-

вательного учреждения с внешними ресурсам (организациями различных ве-

домств, общественными организациями). Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество ДОУ с родительской общественностью, 

- взаимодействие с другими учреждениями социума. 

 

Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ 

Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ, корректировку коррекци-

онных мероприятий осуществляет учитель-логопед/учитель-дефектолог. Мони-

торинг проводится по итогам полугодия, учебного года.  

Учитель-логопед/учитель-дефектолог анализирует выполнение индиви-

дуального плана коррекционной работы и коррекционно-развивающей работы 

в целом с детьми с ОВЗ, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. 

 Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка 

с ОВЗ. Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол логопедиче-

ского обследования. 

 

3.4. Определение возможных путей решения проблем 

Таким образом, осуществляя проблемный анализ от результата к процес-

су и условиям, отмечая факторы  роста инновационной деятельности ДОУ, 

необходимы системные изменения в образовательном учреждении и в форми-

ровании компетенций выпускника ДОУ. 

Наиболее актуальными проблемами в ДОУ являются: 

 Правовая культура всех участников образовательного процесса не в пол-

ной мере соответствует современным требованиям и не всегда обеспечи-

вает их правовое поведение. 

 Система работы с информацией и использование ИКТ ресурсов не в пол-

ной мере обеспечивает потребности детского сада и реализацию принци-

па открытости. 

 Не в полной мере отработана система здоровьесбережения сотрудников. 
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 Не у всех педагогов и специалистов достаточно высокий уровень профес-

сионализма и компетентности владения навыками исследовательской ра-

боты. 

 Родительская общественность не достаточно включена в планирование и 

оценку качества работы ДОУ. 

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы раз-

вития ДОУ. Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут 

пройти одномоментно.  

Программа призвана осуществить переход от актуального развития ДОУ 

к инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы и перегружен-

ность деятельности, тем самым делая этот переход психологически комфорт-

ным для всех участников педагогического процесса. 

Направления де-

ятельности, под-

вергшиеся анали-

зу 

 

Возможные пути решения 

Анализ результа-

тов охраны и 

укрепления фи-

зического и пси-

хического здоро-

вья воспитанни-

ков 

 ввести в работу с детьми  эффективные  технологии  (здоро-

вьесберегающие в гармоничном сочетании с педагогически-

ми технологиями); 

 совершенствовать, корректировать  индивидуальные образо-

вательные программы с учётом  динамики развития ребёнка 

и возможностей ДОУ; 

 расширять возможности дополнительных оздоровительных 

услуг на платной и бесплатной основе.   

Анализ результа-

тов образова-

тельного процес-

са в ДОУ 

 

 совершенствовать работу педагогического коллектива (ис-

кать эффективные формы) по развитию у детей коммуника-

тивных навыков, интеллектуальных способностей, умений 

самостоятельно усваивать знания и способы деятельности 

для  решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и самим собой, способностей, предлагать соб-

ственный замысел и самостоятельно воплощать его в про-

дуктивной деятельности; 

 расширять возможности  и границы вариативных форм рабо-

ты в оказании специальной профессиональной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ин-

валидам – воспитанникам ДОУ; 

 осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия  

(индивидуально ориентированных) с родителями детей ново-

го поколения, привлечение их к совместному процессу вос-

питания, образования, оздоровления, развития детей, исполь-

зуя наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), 

современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в раз-

работке и реализации совместных педагогических проектов, 

участие в управлении ДОУ и др.) 

Анализ кадрового  создать условия для успешной аттестации и увеличения чис-



35 

 

обеспечения об-

разовательного 

процесса 

ла педагогов и специалистов с первой квалификационной ка-

тегорией, соответствие занимаемой должности и  полное ис-

ключение педагогов без категории; перепрофилирование пе-

дагогических кадров; 

 создать условия для стабильной работы педагогического 

коллектива в режиме инновационного развития; 

 профессионально и эффективно использовать в работе со-

временные технологии; 

 организовать мероприятия, способствующие повышению пе-

дагогической компетентности помощников воспитателей, 

обучить их взаимодействию с детьми на основе сотрудниче-

ства, взаимопонимания. 

Анализ матери-

ально – техниче-

ского и финансо-

вого обеспечения 

ДОУ 

 изыскание дополнительных финансовых средств для осу-

ществления поставленных задач за счёт привлечения спон-

сорских средств,  

 введения дополнительных платных услуг, участия ДОУ в 

грантовых программах, конкурсах с материальным призо-

вым фондом.  

Риски: 

 отставания в темпах внедрения инноваций в образовательный процесс; 

 отсутствие ключевых компетенций в области информатизации образова-

тельной среды у отдельных педагогических работников; 

 трудности в получении платных дополнительных услуг (часть контингента 

обучающихся из неполных, материально необеспеченных, «неблагополуч-

ных» семей); 

 стереотипность мышления педагогов; 

 недостаточное финансирование ДОУ. 

 

Раздел 4.  

Концепция развития ДОУ 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в си-

стеме дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих инте-

грацию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную модель об-

разования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми отно-

шений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных 

учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них 

потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению. 

В этой связи перед практическими работниками детского сада встала за-

дача создания единой системы образовательно-оздоровительного процесса, по-

строенной на интегративной основе. Должны быть разработаны не только 

принципы целостного подхода к содержанию образования и оздоровления, но и 

личностно-ориентированной организации педагогического процесса, направ-

ленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами  здоровья. 
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В МБДОУ д/с № 63 образовательный процесс должен строиться вокруг 

ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразова-

ний детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой актив-

ности, 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, представ-

ленные в работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Пет-

ровского, Ю.Ф. Змановского.  

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-

оздоровительной системы начинается с выбора и осмысления базовых ценно-

стей, которые отражают потребности и интересы развивающейся личности, 

связывают образовательный процесс с социокультурным окружением, задают 

ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном направле-

нии.  

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: цен-

ность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудниче-

ства, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гумани-

стической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием целостного 

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 куль-

туры и валеологической грамотности.  

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизнен-

ный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способ-

ностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора готов-

ность детей к саморазвитию и самообразованию.  

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

вторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая 

культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью ми-

ру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к обра-

зованию. 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, партнер-

ство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор обра-

зования и источник обновления образовательной системы.  

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой:  

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

помощи в соответствии с  интеллектуальными особенностями.  

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникально-

сти и неповторимости. 
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3.  Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация 

ФГОС ДО, современных здоровьесберегающих технологий) и его организа-

ционных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс дополни-

тельных образовательных услуг).  

 

Миссия дошкольного учреждения 

МБДОУ д/с № 63 обеспечивает: 

 охрану и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

 развитие личности ребёнка, его творческих способностей; 

 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребёнка, в 

том числе речевых; 

 взаимодействие с семьёй воспитанника для обеспечения его полноценного 

развития. 

Цель: формирование духовно-нравственной личности дошкольника через 

целостный, деятельностный подход и личностно-ориентированную организа-

цию образовательного процесса путём приобщения к различным видам искус-

ства и пробуждения эмоционально-творческого начала. 

Задачи: 

1. Продолжать совершенствовать художественно-эстетическое  развитие 

воспитанников с учетом федеральных государственных требований. 

2. Совершенствовать   работу по освоению детьми образовательной об-

ласти «Познание»  через интеграцию других образовательных обла-

стей. 

3. Продолжать работу по участию дошкольников в опытно-

экспериментальной деятельности. 

4. Развивать двигательные навыки, укреплять здоровье детей через про-

паганду традиций физического воспитания в семье. 

Повышать профессиональную и творческую активность педагогов через 

участие в конкурсах различного уровня. 

 

Философия жизнедеятельности 

Философия – это система смыслов и ценностей, которая определяет жиз-

недеятельность ДОУ в целом и поведение каждого сотрудника. 

Мы убеждены, что принятая нами философия обеспечит выполнение 

миссии детского сада. 

К ценностям МБДОУ д/с № 63 относятся: 

 Открытость, поддержка и сотрудничество. Педагоги в ДОУ делятся опы-

том, информацией, идеями, открыто обсуждают проблемы и находят вместе 

решения, их действия корректны и носят поддерживающий характер. Педа-

гоги и родители открыто делятся информацией, обсуждают проблемы, со-

блюдая конфиденциальность. Комментарии педагогов корректны и носят 

оптимистичный, позитивный характер. Для ДОУ характерен постоянный 

поиск партнеров и выстраивание профессиональных взаимовыгодных свя-
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зей. Мы стремимся открыто обсуждать профессиональные проблемы и ока-

зывать поддержку и помощь в их решении. 

 Инновационность. Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, совре-

менные технологии уместно, деликатно, квалифицированно их интегриро-

вать в жизнедеятельность ДОУ. 

 Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в  ДОУ 

рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная личность со 

своими особенностями, возможностями и интересами, поэтому мы стремим-

ся создавать условия для раскрытия потенциала и индивидуальных особен-

ностей каждой личности.  

 Преемственность. Цели, задачи, содержание стиль взаимоотношения с ре-

бенком согласуются между педагогами ступеней образования и между педа-

гогами и специалистами ДОУ. 

 Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать педаго-

гическую практику, соответствовать потребностям и интересам семей, рас-

ширять перечень образовательных услуг. 

Традиции и стили семейного и общественного воспитания являются для 

нас равноценными, и уникальный опыт каждой из сторон используется для 

обогащения практики воспитания в семье и ДОУ. 

 Здоровье. Здоровье мы понимаем как гармонию психического, физического 

и эмоционального состояния человека. Мы стремимся, чтобы здоровый об-

раз жизни стал стилем жизни каждого участника образовательного процесса. 

Это обеспечивается здоровьесберегающими технологиями, разработкой и 

реализацией новых программ и проектов. 

 Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Педагоги 

ДОУ стремятся в совершенстве овладеть профессиональными знаниями и 

умениями. Это достигается непрерывным обучением и постоянным повы-

шением компетенций в разных формах. 
 

 

4.1. Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных 

условиях огромное значение приобретает образ педагога детского сада.  

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов дет-

ского сада с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них, 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 до-

кументам; 
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 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концеп-

циях обучения, воспитания и здоровьесбережения, 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 индиви-

дуальных особенностей детей при реализации дифференцированного подхо-

да;  

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать вни-

мание 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 в образовательной деятельности, их увлечен-

ность познавательными и практическими заданиями, их потребность в само-

стоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 

усвоенного материала;  

 реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопро-

вождения воспитанников и их родителей;  

 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включе-

ния в него новых форм дошкольного образования, расширения перечня до-

полнительных образовательных и оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений:  

 использует в работе новаторские методики;  

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей;  

 формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педа-

гогики и психологии;  

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятель-

ности.  

3. Личностные качества педагога:  

 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образо-

ванием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществ-

ление прогрессивных преобразований;  

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую мо-

ральным нормам общества;  

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на пережива-

ние ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактично-

стью;  

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не 

ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;  
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 креативен;  

 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и лично-

сти ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  

 ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума.  

 

4.2. Эталонная модель выпускника дошкольной образовательной 

организации (как желаемый результат) 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наибо-

лее стремительного физического и психического развития ребенка, первона-

чального формирования физических и психических качеств, необходимых че-

ловеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его 

человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фун-

дамента развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это 

позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на 

других ступенях образования.  

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.  

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками:  

 здоровье – уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни 

на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболева-

ний; коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом 

развитии – положительная динамика;  

 коммуникативная компетентность – умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального выраже-

ния своих чувств, состояний, переживаний,  настроений и желаний, умение 

понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и их по-

ступкам; 

  физическая компетентность – осознание себя живым организмом, забота о 

своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом возраст-

ных и индивидуальных возможностей;  

 интеллектуальная компетентность – овладение детьми разными способами 

решения поставленных задач, умение прогнозировать результат;  

 креативность – отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который от-

личается оригинальностью, вариативностью; 

  любознательность – исследовательский интерес ребенка;  

 инициативность и самостоятельность – умение проявлять инициативу во 

всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослы-

ми, добиваться результатов;  

 ответственность – обязательство ребенка за проявление собственной личной 

инициативы;  
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 произвольность – соподчинение собственных мотивов и мотивов других де-

тей; умение управлять своим поведением в соответствии с определенными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами.  

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмо-

ционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверст-

никами, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с раз-

витым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом.  

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

4.3. Модель будущего МБДОУ д/с № 63 (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 3  

до 7 лет, их социализации и самореализации.  

Перспектива новой модели организации предполагает:  

 эффективную реализацию образовательной программы воспитания и укреп-

ления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую 

условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здо-

рового образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентиро-

ванной личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эс-

тетическое и речевое развитие;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступе-

ни школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительно-

го и семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопро-

сах развития детей; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помо-

щи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, инди-

видуализированностью подходов;  

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей со-

циума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих ре-

шений относительно деятельности учреждения;  

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, матери-

ально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития 

новых форм дошкольного образования;  

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций 

и ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровож-

дения всех субъектов образовательного процесса;  

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения 

и развития, возможность самостоятельного поведения;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образова-
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ния, а также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых 

воспитанникам и неорганизованным детям населения.  

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации Программы.  

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Програм-

мы. 

Для создания модели современной дошкольной образовательной органи-

зации необходим переход к образовательной модели с ведущим фактором ин-

дивидуально-личностного и интерактивного взаимодействия. 

Предполагаем, что в результате реализации Программы должны произой-

ти существенные изменения в следующих направлениях: 

 Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образова-

ния. 

 Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоро-

вья воспитанников на основе научно обоснованных современных тех-

нологий. 

 Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, 

создание условий для успешной социализации и гражданского станов-

ления личности воспитанников. 

 Развитие  потенциала педагогического коллектива и кадровое обнов-

ление. 

 Совершенствование структуры управления ДОУ. 

 

4.4. Стратегия развития МБДОУ д/с № 63 

 Новая редакция Программы направлена на создание таких условий пре-

бывания ребенка в ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском 

саду, не только обучаться, но и получать радость от успеха своей деятельности, 

быть в центре внимания своих сверстников, получать одобрение своих педаго-

гов, быть успешным. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового под-

хода к оценке образовательных результатов воспитанников, но и качественно 

иных ориентиров в оценке деятельности педагогов и специалистов, уровня си-

стемы управления качеством образования в ДОУ. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы яв-

ляется ПЕДАГОГ, поскольку качество образования не может быть выше каче-

ства работающих в этой среде педагогов. Государственным приоритетом в сфе-

ре повышения статуса педагога становится разработка политики по формиро-

ванию нового функционала педагогов как новой общественной элиты, поэтому 

педагог должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, 

наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на обес-

печение физической и психологической безопасности. Для поддержания совре-

менной инфраструктуры ДОУ необходимо повысить качество сервисного об-

служивания самого здания детского сада, территории к нему прилежащей. 
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Модель информатизации ДОУ предполагает использование информаци-

онной среды детского сада для планирования образовательного процесса каж-

дым педагогом, обладающим профессиональной ИКТ - компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориен-

тировать на поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: наличие 

свободного доступа к различным методическим, информационным и консуль-

тационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на со-

здание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возмож-

ность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и самоопреде-

ления в меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших образова-

тельных достижений педагогов, их личностного и профессионального роста. 

 

4.5. Механизм реализации Программы 

 Механизмом реализации программы развития ДОУ является составляющие 

ее проекты и программы. 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проек-

тов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа ад-

министрации, педагогов, родителей воспитанников,  представителей обще-

ственных организаций и учреждений социального партнёрства.  

 Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при раз-

работке годовых планов. 

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой 

план работы образовательной организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение кор-

ректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педа-

гогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и представ-

ляться через Публичный доклад заведующей ДОУ ежегодно.  

 Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствую-

щих психологической и практической готовности педагогического коллек-

тива к деятельности по реализации проектов. 

 

4.6. Критерии оценки эффективности и реализации Программы 

 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федераль-

ными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми документа-

ми в области образования. 

 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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Раздел 5.  

Основные направления Программы 

 

1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования. 

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников на основе научно обоснованных технологий. 

3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание 

условий для успешной социализации и гражданского становления личности 

воспитанников. 

4. Развитие потенциала педагогического коллектива  и кадровое обновление. 

5. Совершенствование структуры управления ДОУ. 

 

I этап (подготовительный) 

январь 2018г. – декабрь 2018г. 

Цель: обеспечение ресурсов для реализации Программы.  Переход на новый 

образовательный стандарт. 

Целевые ориентиры: 

 Реализация ФГОС дошкольного образования. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Развитие материально-технических условий для реализации ФГОС ДО. 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Создание организационно-управленческих  условий  реализации  

требований ФГОС ДО 

Знакомство с нормативно-правовой базой Январь-август 

2018 г. 

Заведующая,  

зам. зав. по 

ВМР, 

педагоги 

Внесение изменений в нормативно-

правовую базу деятельности ДОУ 

Поэтапно Заведующий 

Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с требования-

ми ФГОС ДО 

Ноябрь 

2018 г. 

Заведующий 

Разработка плана методического сопро-

вождения реализации требований ФГОС   

ДО 

Сентябрь 

2018 г. 

Методический 

совет ДОУ 

Организация блока методических совеща-

ний по реализации требований ФГОС ДО 

Поэтапно Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, 

ст. воспитатель  

Проведение  и участие в инструктивно-

методических совещаниях и обучающих 

семинарах по вопросам реализации требо-

ваний ФГОС ДО 

Поэтапно, 

весь учебный 

год 

Ст. воспитатель  

 

Организация работы по разработке обра-

зовательной программы ДОУ в соответ-

Апрель-май 

2018 г. 

Заведующий, 

зам. зав. по 



45 

 

ствии с примерными образовательными 

программами 

ВМР, 

ст. воспитатель  

 

Обсуждение и утверждение основной об-

разовательной программы 

Август  

2018 г. 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, 

ст. воспитатель  

Разработка и утверждение рабочих про-

грамм, календарно-тематических планов 

педагогических работников на 2018-

2019г.г. 

Август  

2018 г. 

Педагоги и спе-

циалисты ДОУ 

Мониторинг реализации требований 

ФГОС ДО 

Весь период Зам. зав. по ВМР 

Организация отчетности по реализации 

требований ФГОС ДО 

Весь период Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, 

ст. воспитатель 

2. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО 

Создание условий для прохождения кур-

сов повышения квалификации педагогов 

по вопросам перехода на ФГОС ДО 

Весь период Зам. зав. по 

ВМР, 

ст. воспитатель  

 

Создание творческих групп воспитателей 

и специалистов по методическим пробле-

мам, связанным с введением ФГОС ДО 

Весь период Зам. зав. по 

ВМР, 

ст. воспитатель  

 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО 

Обеспечение обновления ДОУ в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО к мини-

мальной оснащенности учебного процесса 

Поэтапно Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, 

ст. воспитатель  

 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП ДО 

действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников ДОУ 

Весь период Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, 

зам. зав. по ХР 

 

Обеспечение ДОУ печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами ООП 

ДО 

Весь период Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, 

ст. воспитатель 

 

Обеспечение доступа педагогическим ра-

ботникам, переходящим на ФГОС ДО, к 

электронным образовательным ресурсам, 

Весь период Ст. воспитатель  
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размещенным в федеральных и регио-

нальных базах данных 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ре-

сурсам в сети Интернет 

Весь период Заведующий, 

ст. воспитатель  

 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения 

ФГОС ДО 

Размещение на сайте ДОУ информации о 

реализации требований ФГОС  ДО 

2018г. Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, 

ст. воспитатель 

Обеспечение публичной отчетности ДОУ 

о ходе и результатах введения ФГОС 

(Включение в публичный доклад заведу-

ющего ДОУ раздела, отражающего ход 

введения ФГОС ДО). 

Сентябрь 

2018 г. 

Заведующий 

 

 

II этап (практическая реализация Программы.) 

сентябрь 2018 г. – август 2022 г. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Целевые ориентиры: 

 Психолого-педагогическое, научно - медицинское сопровождение  воспи-

танников. 

 Внедрение современных технологий в структуру лечебно-

оздоровительной и образовательно-воспитательной модели ДОУ. 

 Повышение валеологической,  медико-психолго-педагогической  компе-

тентности всех участников образовательного процесса. 

Мероприятия Ответствен-

ные  и испол-

нители 

Сроки Результат 

Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического сопро-

вождения воспитанников 

Обеспечение режимов пре-

бывания  воспитанников в 

ДОУ с учётом их индивиду-

альных особенностей. 

Педагогиче-

ский коллектив 

ДОУ 

 

Ежедневно Положитель-

ная динамика 

в соматиче-

ском, психо-

физическом 

здоровье, раз-

витии детей 

Разработка и реализация ав-

торских проектов и про-

грамм, направленных на  со-

хранение и укрепление здо-

Педагогиче-

ский коллектив 

ДОУ, родите-

ли, представи-

2018-2022 

гг. 

Авторские 

программы,  

проекты, 

направленные 
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ровья воспитанников. тели социума на  сохранение 

и укрепление 

здоровья вос-

питанников. 

Реализация  инновационного 

проекта  

«Азбука дорожной безопас-

ности». 

Педагогиче-

ский коллектив 

ДОУ, родите-

ли, представи-

тели социума 

2018-2022 

гг. 

Формирование 

знаний и уме-

ний детей и их 

родителей о 

правилах до-

рожного дви-

жения. 

Организация  и проведение 

мероприятий с детьми валео-

логической, здоровьесбере-

гающей направленности. 

Педагогиче-

ский коллектив 

ДОУ 

 

2018-2022 

гг. 

По годовым 

планам 

ДОУ 

Освоение 

детьми задач 

физического 

развития 

Организация дополнитель-

ных услуг  по сохранению и 

укреплению здоровья воспи-

танников. 

Ст. воспита-

тель, педагоги 

дополнитель-

ного образова-

ния 

2018-2022 

гг. 

Увеличение 

доли воспи-

танников, 

охваченных 

дополнитель-

ным образова-

нием 

Организация индивидуально-

го консультирования педаго-

гов по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья воспи-

танников. 

Ст. воспита-

тель, педагог-

психолог, ин-

структор по 

физической 

культуре 

 

По необхо-

димости 

Увеличение 

доли педаго-

гов и специа-

листов с высо-

ким уровнем 

медико-

психолого-

педагогиче-

ской компе-

тентности 

Работа с родителями по 

направлению сохранения и 

укрепления здоровья воспи-

танников. 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, ст. вос-

питатель, педа-

гог-психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагогический 

коллектив 

Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение 

доли родите-

лей, с высоким 

уровнем ме-

дико-

психолого-

педагогиче-

ской компе-

тентности 

Информирование обществен-

ности о ходе эксперимен-

Заведующий, 

зам. зав. по 

В течение 

года 

Публичный 

доклад, ин-
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тальной деятельности и  её 

результатах  

ВМР, 

ст. воспитатель 

формация на 

сайте, в роди-

тельских 

уголках  ДОУ 

Оценка качества результатов деятельности 

Комплексный мониторинг 

состояния соматического, 

психофизического здоровья и 

развития детей  дошкольного 

возраста. Оценка эффектив-

ности внедрённых программ 

по состоянию  здоровья и 

развития  детей. 

Ст. воспита-

тель 

Ежегодно 

В соот-

ветствии 

с цикло-

граммой 

 Анализ резуль-

татов монито-

ринга. 

Определение 

перспектив дея-

тельности. 

 

Обеспечение возможности самореализации личности воспитанников, со-

здание условий для успешной социализации и гражданского становления 

личности 

Целевые ориентиры: 

 создание условий для организации образовательного процесса с учётом 

многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей; 

 формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной 

им деятельности; 

 моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной им 

деятельности; 

 создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, 

творческих способностей детей в различных видах деятельности; 

  совершенствование системы социального партнёрства с целью создания 

условий для успешной социализации воспитанников; 

 привлечение воспитанников к посещению учреждений дополнительного 

образования. 

Мероприятия Ответ-

ственные  

и испол-

нители 

Сроки Результат 

Создание банка данных  вос-

питанников, в том числе  не 

посещающих ДОУ, детей-

инвалидов, детей «группы 

риска», одаренных детей 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

 

Ежегодно 

2 раза в 

год 

сентябрь, 

май) 

База данных воспи-

танников, не посе-

щающих ДОУ, детей-

инвалидов, воспи-

танников с выражен-

ными способностями 

(одарённых) 
Создание банка данных  вос-

питанников с выраженными 

способностями (одарённых) 

Создание условий для орга-

низации образовательного 

Заведую-

щий, зам. 

В течение 

всего пе-

Оптимальные усло-

вия для организации 
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процесса с учётом многооб-

разия индивидуальных дет-

ских возможностей и способ-

ностей 

зав. по 

ВМР, ст. 

воспита-

тель, зам. 

зав. по ХР, 

пед. кол-

лектив 

риода образовательного 

процесса с учётом 

многообразия инди-

видуальных детских 

возможностей и спо-

собностей 

Организация  и проведение 

интерактивных  мероприятий 

с детьми с разными возмож-

ностями с целью их самореа-

лизации, презентации дости-

жений. 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

ДОУ 

2018-2022 

гг. 

по годо-

вым пла-

нам ДОУ 

Увеличение доли 

воспитанников, охва-

ченных интерактив-

ными мероприятиями 

Организация конкурсов, 

утренников, досугов, празд-

ников, развлечений по нрав-

ственно-патриотическому 

воспитанию 

Заведую-

щий, зам. 

зав. по 

ВМР, ст. 

воспита-

тель, пед. 

коллектив 

ДОУ 

Ежегодно 

по годо-

вым пла-

нам 

Увеличение доли 

воспитанников, охва-

ченных мероприяти-

ями по нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

Организация дополнитель-

ных услуг  для проявления  у 

детей с разными возможно-

стями инициативности, само-

стоятельности, творческих 

способностей  в доступных 

видах деятельности 

Заведую-

щий, зам. 

зав. по 

ВМР, 

ст. воспи-

татель 

В течение 

всего пе-

риода 

Увеличение доли 

воспитанников, охва-

ченных дополни-

тельным образовани-

ем. 

Работа с родителями по са-

мореализации личности их 

детей 

Заведую-

щий, 

ст. воспи-

татель, пе-

дагог-

психолог, 

пед. кол-

лектив 

Ежегодно 

по годо-

вым пла-

нам 

Увеличение доли ро-

дителей, с высоким 

уровнем участия в 

мероприятиях по са-

мореализации лично-

сти их детей 

Информирование обществен-

ности об участии воспитан-

ников с разными возможно-

стями в форумах разного 

уровня: муниципальном, ре-

гиональном, федеральном. 

Педагоги, 

родители, 

ответ-

ственный 

за сайт 

ДОУ  

В течение 

всего пе-

риода 

Увеличение доли 

воспитанников с раз-

ными возможностя-

ми в мероприятиях 

муниципального, ре-

гионального, феде-

рального уровня. 

Увеличение доли 

призовых мест. 
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Оценка качества результатов деятельности 

Мониторинг  условий для ор-

ганизации ОП с учётом мно-

гообразия индивидуальных 

детских возможностей и спо-

собностей. Мониторинг  

успешности воспитанников.  

Монито-

ринговая 

группа, 

зам. зав. 

по ВМР, 

ст. воспи-

татель 

Ежегодно 

в соответ-

ствии с 

цикло-

граммой 

Анализ результатов 

мониторинга. 

Определение пер-

спектив деятельно-

сти. 

 

 

Развитие  потенциала педагогического коллектива и кадровое обновление 

Целевые ориентиры: 

  Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным 

требованиям. 

  Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Мероприятия Испол-

нители 

Сроки Ожидаемые  результаты 

Семинар по  аттеста-

ции педагогических 

кадров 

 Заведую-

щий, зам. 

зав. по 

ВМР 

Апрель - 

май 

Понимание собственных дей-

ствий  педагогами в рамках  но-

вого порядка аттестации 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Заведу-

ющий, 

зам. зав. 

по ВМР, 

ст. вос-

питатель 

Согласно 

срокам 

конкурса 

Увеличение доли педагогов, мо-

тивированных на участие в ин-

новационной деятельности 

Рост престижа педагогической 

профессии и ДОУ в социуме 

Мониторинг повыше-

ния квалификации пе-

дагогических кадров 

Зам. зав. 

по ВМР, 

ст. вос-

питатель 

Постоян-

но 

Увеличение доли педагогов, мо-

тивированных на непрерывное 

образование. 

Корректировка планов повыше-

ния квалификации 

Совершенствование 

форм методического 

сопровождения, адап-

тации и становления 

молодых специали-

стов 

Заведу-

ющий, 

зам. зав. 

по ВМР, 

ст. вос-

питатель, 

опытные 

педагоги 

В течение 

всего пе-

риода 

 Обязательные курсы повыше-

ния квалификации, консульта-

ции методистов и опытных пе-

дагогов 

Проведение тренин-

гов, направленных на 

усиление коммуника-

тивных возможностей 

педагогов 

Педагог-

психолог 

В течение 

всего пе-

риода 

Организация семинаров-

практикумов 
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Участие в работе рай-

онных методических 

объединений, научно-

практических конфе-

ренций, семинаров, 

круглых столов, 

направленных на по-

вышение квалифика-

ции педагогов 

Ст. вос-

питатель 

В течение 

всего пе-

риода 

Совершенствование педагогиче-

ского мастерства  педагогов 

Проведение мастер – 

классов, открытых ме-

роприятий педагогами 

ДОУ 

Ст. вос-

питатель 

В течение 

всего пе-

риода 

Реализация плана кур-

совой подготовки пе-

дагогов ДОУ 

Зам. зав. 

по ВМР, 

зам. зав. 

по ВМР 

В течение 

всего пе-

риода 

Подготовка публика-

ций педагогов в про-

фессиональных изда-

ниях, в средствах мас-

совой информации 

Ст. вос-

питатель 

В течение 

всего пе-

риода 

Увеличение доли педагогов  

публикующий свой опыт работы 

Пополнение медиате-

ки передовым педаго-

гическим опытом 

«Уроки педагогиче-

ского мастерства» 

Ст. вос-

питатель 

В течение 

всего пе-

риода 

Повышение ИКТ компетентно-

сти педагогов ДОУ 

Организация для 

педагогических 

работников посещение 

бассейна, тренажер-

ных залов 

Заведу-

ющий, 

председа-

тель ПК 

В течение 

всего пе-

риода 

Стимулирование  

Организация научно-

методического сопро-

вождения 

развития кадрового 

обновления 

Заведу-

ющий, 

зам. зав. 

по ВМР, 

ст. вос-

питатель 

В течение 

всего пе-

риода 

Повышение мастерства педаго-

гов. Теоретическая подготовка 

педагогических работников к 

инновационным преобразовани-

ям в области образования 

Совершенствование 

механизма материаль-

ного и морального 

стимулирования педа-

гогов 

Заведу-

ющий 

 

В течение 

всего пе-

риода 

Совершенствование педагогиче-

ского мастерства  педагогов 

ДОУ 
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Совершенствование структуры управления ДОУ 

Целевые ориентиры: 

 Усиление материально-технической базы ДОУ. 

 Повышение ИКТ - компетентности педагогов. 

 Организация взаимодействия ДОУ с организациями социальной сферы. 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  результаты 

Пополнение методическо-

го фонда, мультимедиате-

ки современными учебно-

методическими комплек-

сами, информационными 

цифровыми ресурсами. 

Заведующий

  

В тече-

ние года

  

Доступность  ресурсов  

для  всех  участников  об-

разовательного  процесса. 

Проведение текущего и 

капитального ремонта 

здания ДОУ. 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ХР 

Ежегод-

но 

Укрепление материальной 

базы ДОУ. 

Благоустройство террито-

рии. 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ХР 

Ежегод-

но 

Укрепление материальной 

базы ДОУ. 

Организация взаимодей-

ствия ДОУ с организаци-

ями социальной сферы. 

Заведующий,  

ст. воспита-

тель 

Сен-

тябрь 

Повышение результатив-

ности воспитательной ра-

боты. 

Расширение направлений 

дополнительного образо-

вания. 

Организация постоянного 

доступа в Интернет, ло-

кальную сеть ДОУ. 

Ст. воспита-

тель 

В тече-

ние все-

го пери-

ода 

Повышение результатив-

ности воспитательной ра-

боты. 

 

Расширение области ин-

формирования обще-

ственности о работе ДОУ 

посредством СМИ,  сайта, 

информационных стен-

дов, докладов, отчетов. 

Заведующий, 

ст. воспита-

тель 

В тече-

ние все-

го пери-

ода 

Публичный доклад, ста-

тьи, информация. 

 

Взаимодействие с родителями 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Диагностика удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и разви-

тия своего ребенка 

В течение 

всего пери-

ода 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

Формирование партнерских отношений меж-

ду родителями и педагогами, организация 

участия родительской общественности в жиз-

В течение 

всего пери-

ода 

Заведующий,  

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель, 
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ни ДОУ, в укреплении и модернизации мате-

риально-технической базы ДОУ 

педагоги 

Участие родителей в реализации проектной и 

исследовательской деятельности дошкольни-

ков 

В течение 

всего пери-

ода 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

Организация консультаций для родителей по 

вопросам развития детской одаренности; ито-

гам психодиагностических исследований и 

медицинских осмотров 

В течение 

всего пери-

ода 

Специалисты,  

медицинская сест-

ра 

Организация и проведение совместных дет-

ско-взрослых мероприятий, укрепляющих се-

мейные и общественные связи 

В течение 

всего пери-

ода 

Заведующий,  

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

Повышение правовой культуры родителей  

 

Ежегодно Заведующий,  

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

 

III этап (обобщающий)  

сентябрь-декабрь 2022 г. 

 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по основным направ-

лениям развития ДОУ поставленным целям и задачам. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы, оценить её 

эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем 

родительском собрании, разместить на сайт ДОУ; 

 определить новые проблемы для разработки новой Программы. 

Задачи Направления деятельности Ответственные 

Социально-

нормативные воз-

растные характери-

стики возможных до-

стижений ребенка 

(целевые ориентиры) 

ФГОС ДО 4.6. 

Просмотр образовательной деятельности 

педагогов по итогам работы за учебный 

год.  

Анализ межличностных отношений у 

старших дошкольников. 

Зам. зав. по 

ВМР,  

ст. воспитатель,  

педагоги  

Определить уровень 

методической гра-

мотности педагогов, 

в т.ч. знаний ИКТ.  

Собеседование о работе над выбранной 

методической темой, владением ИКТ. 

Анализ участия педагогов в методических 

мероприятиях детского сада и города.  

Заведующий,  

зам. зав. по 

ВМР, 

ст. воспитатель 

 

Определить уровень 

удовлетворенности 

родителей работой 

Анализ анкетирования родителей. Ст. воспитатель, 

педагоги   
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ДОУ. 

Определить уровень 

материально-

технического обес-

печения ДОУ. 

Отчет зам. заведующего по ХР на заседа-

нии Совета учреждения. 

Отчет старшего воспитателя по вопросу 

методического обеспечения воспитатель-

но-образовательного процесса. 

Зам. зав. по ХР, 

ст. воспитатель   

Определить перспек-

тиву дальнейшей ра-

боты 

Подведение итогов работы по Программе. 

Обобщение и структурирование материа-

лов по результатам работы. 

Анализ эффективности реализации Про-

граммы. 

Определение методов, способов и средств 

корректировки деятельности по Програм-

ме. 

Подготовка материалов для Программы на 

следующий период. 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР,   

Зам. зав. по ХР, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

 

Результат инновационных изменений образовательного процесса ДОУ: 

 В результате реализации Программы будет определена концепция буду-

щего состояния МБДОУ д/с № 63. 

 Программа развития МБДОУ д/с № 63 – это мощный и действенный ин-

струмент, призванный обеспечить гарантированный, экономичный и своевре-

менный переход ДОУ в новое качественное состояние, и одновременно как ин-

струмент, обеспечивающий управление этим переходом. 
 

Критерии оценки качества управления ДОУ 

Направ-

ления 

Показатели Способ получения 

информации 

Перио-

дичность 

Ответ-

ственные 

1.Эффект

ивность 

организа-

ции обра-

зователь-

ного про-

цесса 

Документы, регламен-

тирующие образова-

тельную деятельность 

ДОУ, цели достиже-

ния качества, функци-

онирования и резуль-

татов образовательно-

го процесса. 

Программа развития 

ДОУ; 

годовой план работы; 

нормативно-правовые 

документы и локаль-

ные акты; 

Образовательная про-

грамма ДОУ 

Ежегодно  Заведую-

щий,  

зам. зав. по 

ВМР,  

ст. воспита-

тель  

 

 

Степень удовлетво-

ренности образова-

тельными услугами 

всех участников обра-

зовательного процесса 

Анкетирование Ежегодно  Ст. воспи-

татель 

 

Степень соответствия 

полученных результа-

тов 

Социально-

нормативные воз-

растные характери-

стики возможных до-

Ежегодно  Ст. воспи-

татель,   

педагоги 
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стижений ребенка на 

этапе завершения 

уровня дошкольного 

образования 

Общественный рей-

тинг ДОУ: 

 поступление детей              

в ДОУ; 

 подготовка выпуск-

ников к школе; 

 анализ адаптации вы-

пускников в школе; 

 анализ успеваемости 

выпускников по ито-

гам 1 класса. 

Анализ результатов Ежегодно  Зам. зав. по 

ВМР, 

ст. воспита-

тель,   

педагоги 

 

Критерии оценки методической работы ДОУ 

Направ-

ления 

Показатели Способ  

получения 

информации 

Периодич-

ность 

Ответ-

ственные 

Эффек-

тивность 

организа-

ции ме-

тодиче-

ской ра-

боты 

 

 

 

 

 

 

 

Систематическое обновление 

содержания образования; 

внедрение новых программ и 

технологий 

 Анализ Ежегодно  Зам. зав. по 

ВМР, 

ст. воспита-

тель 

 

Повышение профессионально-

го мастерства педагогов: 

  курсовая подготовка; 

  участие в работе семинаров 

различных уровней; 

  проведение открытых меро-

приятий; 

  участие в работе творческих 

групп; 

  работа над выбранной мето-

дической темой. 

Анализ, 

отчеты  

педагогов 

Ежегодно  Зам. зав. по 

ВМР, 

ст. воспита-

тель 

 

Эффек-

тивность 

информа-

ционной 

базы 

Наличие современных компь-

ютерных информационных 

носителей 

 Медиотека 

 Компьютер-

ная база 

данных 

 

Ежегодно  

Заведую-

щий,  

зам. зав. по 

ВМР, 

ст. воспита-

тель. 

Обеспечение педагогов совре-

менной методической литера-

База данных Ежегодно  

 

Ст. воспи-

татель 
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турой 

Нормативные акты по совер-

шенствованию информацион-

ного обеспечения управлением 

качества образования 

Документация 

ДОУ 

Ежегодно  Зам. зав. по 

ВМР, 

ст. воспита-

тель 

 

Создание информационно-

интеллектуальных продуктов в 

виде публикаций, методиче-

ских разработок 

Документация 

ДОУ 

Ежегодно  Зам. зав. по 

ВМР, 

ст. воспита-

тель 

Совершенствование техноло-

гической базы, освоение со-

временных технологий ин-

форматизации образователь-

ного процесса 

Документация 

ДОУ 

Ежегодно  Зам. зав. по 

ВМР, 

ст. воспита-

тель 

 

Эффек-

тивность 

контроля 

Соответствие системы кон-

троля поставленным задачам 

управления 

План-график 

контроля 

Ежегодно  Зам. зав. по 

ВМР, 

ст. воспита-

тель 

Система поощрений за каче-

ство работы 

 

Локальные  

документы  

(приказы) 

Ежегодно  Заведую-

щий  

 

Раздел 6.  

Планируемые результаты 

 Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образо-

вания. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

воспитательно-образовательной работы с детьми и взаимодействия с се-

мьями воспитанников. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях ДОУ, со-

циальной адаптации к социуму, развивающему общению с взрослыми и 

детьми. 

 Достаточно высокий уровень общего, интеллектуального, эмоционально 

и волевого развития воспитанников, закрепление человеческих начал 

личности, развитие способностей, коммуникативности, доброты, эмоцио-

нальной отзывчивости. 

 Изучение и обобщение опыта работы педагогов по воспитанию и обуче-

нию дошкольников. 

 Улучшение материально-технической базы. 

 Построение современной развивающей среды. 

 

 

 



57 

 

Раздел 7. 

Система мониторинга 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы (далее - система мониторинга) представляет собой сово-

купность апробированных, описанных в психолого-педагогической литературе 

диагностических методик, позволяющих определить уровень развития интегра-

тивных качеств ребенка на каждом этапе его возрастного развития. Система 

мониторинга  обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и проме-

жуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений детей. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, критери-

ально-ориентированных методик не тестового типа. 

 

Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития осуществляется педагогами ДОУ два раза 

в год (начало года, конец года).  

Форма проведения – наблюдения и анализ детской деятельности. 

Задача мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут об-

разовательной работы с ребенком. Данные результатов мониторинга заносятся 

в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной программы. 

 

Система работы с педагогическими кадрами 

Педагогический коллектив – это, прежде всего, коллектив людей, разных 

по возрасту и опыту педагогической  работы, по характеру и коммуникабельно-

сти, по интересам и ценностным ориентациям,  по темпераменту и волевым ка-

чествам. Руководитель решает сложные задачи, стоящие перед ним, по опреде-

лению места каждого из педагогов в коллективе и его трудовых свершениях, 

включению каждого в круг необходимых организационных отношений. 

Работа по организации педагогических кадров в ДОУ начинается                              

с изучения каждого члена педагогического коллектива. Вначале изучаются ан-

кетные данные в личных листках по учету кадров и трудовые книжки, что поз- 

воляет выявить и оценить возрастной состав коллектива, его интеллектуальный 

и профессиональный уровень, узнать, где осуществлялось обучение. 

Более глубокому изучению педагогических кадров способствует наблю-

дение за работой педагогов – взаимодействие с детьми, родителями, коллегами 

в различных ситуациях. 

При изучении личностных качеств важно понять характер человека, стиль 

его отношений в коллективе, выяснить интересы и склонности, способности. 

В основу изучения деловых качеств положено выявление уровня научно-

теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки, эффек-

тивности применяемых педагогических воздействий на детей и способов взаи-

модействия с ними, степени заинтересованности в работе и ее результатах. 

Знание педагогов – успех в расстановке педагогических кадров.  



58 

 

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется                                    

на выбранную в коллективе педагогов цель, которая определяет формы, методы 

и содержание деятельности каждого педагога и всего педагогического коллек-

тива по развитию профессионального мастерства. 

Различие целей и задач, индивидуальность каждого педагога, предопре-

деляет индивидуальность целей, форм, методов содержания и разнообразие 

компонентов системы работы с педагогическими кадрами. В основе этой си-

стемы лежит диагностика профессиональной деятельности педагогов, которая 

помогает оценить компетентность каждого педагога, выявить его запросы и по-

требности. 

Рост научно-теоретической и психолого-педагогической подготовки пе-

дагогов предполагает расширение и углубление их знаний и умений                          

в области современных исследований, различных технологий психолого-

педагогических закономерностей организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

К наиболее эффективным формам и методам работы с педагогическим 

коллективом мы относим: 

 участие педагогов в методических объединениях (города и области); 

 организация и проведение теоретических и научно-практических конферен-

ций; 

 педагогические фестивали; 

 наставничество; 

 семинары-практикумы; 

 деловые игры; 

 конкурсы; 

 выставки; 

 творческие группы; 

 школа мастерства. 

Чтобы сделать правильный выбор форм и методов работы с педагогиче-

ским коллективом, учитываем: 

 цели и задачи, поставленные перед ДОУ; 

 количественный и качественный состав коллектива; 

 анализ изучения личности и деятельности педагогов; 

 особенности образовательного процесса; 

 материальные, морально-психологические условия в коллективе. 

Главное в работе с кадрами – оказать реальную, действенную помощь пе-

дагогам в развитии их мастерства, а также необходимых педагогу свойств и ка-

честв личности. 

Для повышения эффективности работы с педагогическими кадрами, ру-

ководитель ДОУ руководствуется требованиями: 

 научность и конкретность; 

 системность и систематичность; 

 оперативность; 

 оптимальное сочетание различных форм и методов работы. 
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Приложение № 1. 

 

Награды МБДОУ д/с № 63 

за период с 2013 г. по 2017 г. 

Грамота Управления образования г. Таганрога: 

- Левченко Л.Ю. (педагог-психолог) – за многолетний и добросовестный 

труд, педагогическое мастерство в деле воспитания и обучения детей до-

школьного возраста. 

- Гилязетдинова Л.С.  (учитель-дефектолог) – за внедрение в образователь-

ный процесс новых педагогических технологий обучения и воспитания де-

тей дошкольного возраста. 

- Куликова О.В. (музыкальный руководитель) – за внедрение в образова-

тельный процесс новых педагогических технологий обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста. 

- Долганова В.Г. (учитель-логопед) – за внедрение в образовательный про-

цесс новых педагогических технологий обучения и воспитания детей до-

школьного возраста. 

- Кириченко Л.Н. (учитель-дефектолог) – за внедрение в образовательный 

процесс новых педагогических технологий обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

- Симченко Н.И. (учитель-логопед) – за внедрение в образовательный про-

цесс новых педагогических технологий обучения и воспитания детей до-

школьного возраста. 

- Быковская Н.Е. (воспитатель) – за внедрение в образовательный процесс 

новых педагогических технологий обучения и воспитания детей дошкольно-

го возраста. 

- Тарасевич Н.Н. (воспитатель) – за внедрение в образовательный процесс 

новых педагогических технологий обучения и воспитания детей дошкольно-

го возраста. 

- Стасюк М.В. (воспитатель) – за внедрение в образовательный процесс но-

вых педагогических технологий обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

- Полянчикова Ж.В. (воспитатель) – за внедрение в образовательный про-

цесс новых педагогических технологий обучения и воспитания детей до-

школьного возраста. 

 

Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области: 

- Заикина Н.А. (инструктор по ф/к) – за многолетний труд и профессиональ-

ное мастерство в обучении и воспитании детей дошкольного возраста. 

- Гилязетдинова Л.С. (учитель-дефектолог) – за многолетний труд и профес-

сиональное мастерство в обучении и воспитании детей дошкольного возрас-

та. 
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Благодарность Министерства общего и профессионального образования Ро-

стовской области: 

- Куликова О.В. (музыкальный руководитель) – за многолетний труд и про-

фессиональное мастерство в обучении и воспитании детей дошкольного 

возраста. 

 

Поощрение Губернатора Ростовской области: 

- Левченко Л.Ю. (педагог-психолог) – лауреат премии за победу в област-

ном конкурсе «Лучший педагогический работник дошкольного образования 

Ростовской области». 

 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федера-

ции: 

- Левченко Л.Ю. (педагог-психолог) – за значительные успехи в воспитании 

детей дошкольного возраста, большой личный вклад в формирование нрав-

ственных основ детей. 

 

Приложение № 2. 

 

Результаты участия педагогов МБДОУ д/с № 63 

в методической и просветительской работе учреждения, методических      

объединениях, мероприятиях различного уровня: 

 Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» VII  Международная 

научно – практическая конференция «Развитие современного образования: 

теория, методика, практика» представлен  практический опыт работы учите-

ля дефектолога  по формированию элементарных математических представ-

лений у детей с ЗПР.  

 III областная Ярмарка социально-педагогических инноваций, представлен 

опыт работы по теме: «Актуальные проблемы формального и неформально-

го образования в контексте современных требований реализации ФГОС 

ДО».  

 Августовская  конференция работников образования г. Таганрога представ-

лен опыт работы   по проблемам: «Проектная деятельность как способ фор-

мирования у дошкольников познавательно-речевого развития»; «Гендерное 

воспитание дошкольников через физкультурные праздники с участием роди-

телей». 

 Научно-практическая конференция с международным участием - «Реализа-

ция  Федерального государственного образовательного  стандарта дошколь-

ного образования: вчера, сегодня, завтра» в п. Кабардинка, Краснодарского 

края.  Опыт работы по теме: «Социальное партнерство как средство музы-

кально-эстетического развития в условиях реализации ФГОС ДО».  

 XVI Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конферен-

ция-выставка «Информационные технологии в образовании», г. Ростов-на-

Дону – 7 педагогов поделились опытом работы по проблеме «Использование 

ИКТ в коррекционной деятельности дошкольного учреждения». 
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 XVIII научно-практическая конференция преподавателей, студентов, аспи-

рантов и молодых ученых, ТИУиЭ, г. Таганрог – стендовый доклад по теме: 

«Управленческие средства слежения за качеством образования в ДОУ». 

 Всероссийский форум «Педагоги России: Инновации в образовании», ЮФУ, 

г. Ростов-на-Дону - 9 специалистов ДОУ делились опытом работы по про-

блеме «Инклюзивное образование, коррекционная работа». 

 III-я Международная научно-практическая конференция «Логопедия вчера, 

сегодня, завтра: традиции и инновации», МПГУ, г. Москва – стендовый до-

клад «Расти здоровый, малыш!». 

 V городская научно-практическая конференция «Образовательные вызовы 

современности: тенденции развития педагогического исследования», АППО, 

г. Санкт-Петербург – стендовый доклад «Использование здоровьесберегаю-

щих технологий в коррекционной работе с детьми с ЗПР». 

 Городской научно-практический семинар «Использование современных пе-

дагогических технологий в коррекции нарушений речи у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО», АППО, г. Санкт-Петербург – 

педагогическая мастерская для родителей: «Чудо - предметы». 

 Центр Научного Сотрудничества  «Интерактив плюс»  Международная 

научно – практическая конференция «Развитие современного образования: 

от теории к практике» - опыт работы по формированию навыков ЗОЖ у де-

тей с ЗПР «Воспитание здорового ребёнка в детском саду и дома». 

 «IV областная Ярмарка социально-педагогических инноваций – 2017»,  

представлен опыт работы 7 педагогов МБДОУ по теме: «Актуальные про-

блемы реализации требований ФГОС ДО в контексте современного образо-

вания».  

 XV Всероссийский научно-практический семинар с международным участи-

ем «Современное дошкольное образование: инновационные практики, про-

граммы и технологии»,  п. Кабардинка, Краснодарского края.  Опыт работы 

по теме: «Социальное партнерство как средство музыкально-эстетического 

развития в условиях реализации ФГОС ДО».   

  

Публикации: 

 Методическое пособие «Организация познавательно-исследовательской дея-

тельности в дошкольном образовательном учреждении» / авт.-сост. О.В. 

Глазырина, Ростов н/Д: Изд-во ГБУ ДПО РИПК и ППРО, 2016. – в пособии 

опубликованы три плана-конспекта детской познавательно-

исследовательской деятельности по различным темам, разработанные груп-

пой педагогов и специалистов МБДОУ д/с № 63; 

 Сборник докладов XVII научно-практическая конференция преподавателей, 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Проблемы качества образования. 

Психолого-педагогические аспекты гуманитарной культуры общества. 

Управление в региональных социально-экономических системах». Таганрог: 

Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2016. – статьи: «Экспериментальная деятельность 

детей в ДОУ: основные понятия и психолого-педагогические условия её раз-

вития», «Моторная алалия – пути преодоления»; 
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 Сборник материалов Международной научно-практической конференции 

«Развитие современного образования: от теории к практике», Чебоксары: 

ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – статьи: «Социальное партнерство как 

средство музыкально-эстетического развития дошкольников в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», «Воспитание здорового ребенка в детском саду и до-

ма»; 

 Журнал Просвещение «Всероссийский сборник педагогических публика-

ций», выпуск 5. – Липецк: Центр деловой печати «ЭКСПРЕСС», 2017. – ста-

тья «Симптоматика дизартрии»; 

 Сборник материалов IV областная Ярмарка социально-педагогических ин-

новаций – 2017 (29 марта 2017г.) / под ред. Л.А. Турик. – Ростов-на-Дону: 

Издательство ЮФУ, 2017. – статьи: «Организация взаимодействия педагогов 

в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ», «Расти здоровым, малыш!», 

«Роль книги и чтения в жизни дошкольника», «Развитие творческих способ-

ностей дошкольников в театрализованной деятельности», конспект спортив-

ного развлечения «По сказочным тропинкам», конспект познавательно-

исследовательской НОД «Откуда берется грязь?», практикум для родителей 

детей младшего дошкольного возраста «Умелые ручки». 

 

 

Приложение № 3. 

 

Участие воспитанников и педагогов МБДОУ д/с № 63 

в творческих, интеллектуальных и профессиональных конкурсах: 

 Участие воспитанников подготовительной группы ДОУ в  X открытом го-

родском конкурсе – фестивале хореографического искусства -  Диплом лау-

реатов  II  степени. 

 Управление культуры г. Таганрога МБОУ ДОД  «Детская школа искусств», 

театральный фестиваль «Чехонте» - диплом участника. 

 Комитет физкультуры и спорта г. Таганрога. Конкурс «Веселые старты» - 

диплом  за участие. 

 Областной конкурс «Безопасный маршрут дошкольника» - Диплом лауреата.  

 Алексеенко Елисей -   I место, Международный детский творческий конкурс 

«Осенние фантазии». 

  Голда Антон – I место, Всероссийский конкурс «Мама милая моя», работа: 

«Мамина сказка». 

 XI открытый городской конкурс-фестиваль хореографического искусства 

«Птица счастья»- Диплом   I степени, танцевальный коллектив «Лучики». 

 Карась И.Ю. -  воспитатель - III место, Всероссийский конкурс «Узнавай – 

ка!» Номинация «Счастливое детство», тема работы: «Мы играем».  

 Куликова О.В.- музыкальный руководитель- III место, Всероссийский твор-

ческий конкурс «Рассударики», номинация -  «Вокальное и музыкальное 

творчество», работа: «Детский оркестр Д. Кабалевский «Рондо -  токката».  
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 Комитет по физической культуре и спорта г. Таганрога, Управление образо-

вания г. Таганрога. Городской конкурс «Веселые старты» - диплом  за уча-

стие. 

 Управление культуры г. Таганрога, МБУК «СКЦ «Приморский». Городская 

выставка детских рисунков «Тебе с любовью, мама!» -  2 благодарственных 

письма педагогам ДОУ за активное участие 6 воспитанников в выставке. 

 Управление культуры г. Таганрога, Парк культуры и отдыха им. М. Горько-

го. Городской конкурс новогодней игрушки «Новогоднее чудо» - 6 дипло-

мов за участие. 

 Управление культуры г. Таганрога, МБУК «СКЦ «Приморский». Городской 

поэтический конкурс «Мир природы в литературе» - 10 дипломов за уча-

стие.  

 X городской конкурс юных вокалистов «Маленький Принц» - Дипломы  II и  

III  степени, вокальный ансамбль «Звездочки».  

 Трофимов Артем – I место,   I Всероссийский конкурс  «Творчество умников 

и умниц», в номинации «Изобразительное искусство», тема «Кораблик».  

 Никуличева Ева – Диплом   I  степени, за победу в мероприятии Междуна-

родная викторина для дошкольников «Стихи Агнии Барто». 

 Королькова Вероника -2 место в номинации  «Звездопад талантов», март. 

 Королькова Света -  II  место, I Всероссийский конкурс  «Творчество умни-

ков и умниц», в номинации « Декоративно- прикладное творчество», тема: 

«Солнечный букет». 

 Надолинский Савва  - 3 место в номинации «Весна идет! Весне дорогу!».  

 Кравченко Катя -  III  место, I Всероссийский конкурс  «Творчество умников 

и умниц», в номинации « Декоративно-прикладное творчество», тема: «Цве-

ты любимой маме». 

 Шахова В.П., воспитатель  -  I  место, Всероссийский творческий конкурс 

«Конкурсофф», номинация: Аппликация. Диплом лауреата 2 степени, Все-

российский конкурс  для детей и педагогов «Узнавай – ка!», тема конкурс-

ной работы «Весна». 

 Куликова О.В. , музыкальный руководитель, Диплом победителя  I  степени, 

всероссийского конкурса «Умникус» в номинации «Умникус Актер». Ди-

плом - I  место, Всероссийского конкурса «Дерево талантов», номинация 

сценарии праздников и мероприятий», Сценарий выпускного праздника 

«Тропинками сказок». 

 Долганова В.Г., учитель-логопед –II  место Всероссийский творческий кон-

курс «Конкурсофф», номинация: методическая разработка, работа: Конспект 

логопедического развлечения  в подготовительной группе компенсирующей 

направленности,  «Путешествие в страну волшебных звуков».  

 Соколова  О.А.  – II  место, Всероссийский творческий конкурс «Зимнее 

вдохновение», номинация «Мои фотографии», работа: «Ждем, когда приле-

тят гости».  

 Литвиненко В.В., воспитатель – III место, Международный  творческий кон-

курс «Мечталкин», номинация – рисунок: «С праздником 9 мая!». 
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 МАУ «ГДК». Городская выставка рисунка «Мы рисуем Чехова» - 3 благо-

дарности за участие педагога и воспитанников. 

 ВДПО г. Таганрога. Городской конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности – 8 дипломов за участие. 

 Муниципальный этап областного конкурса «Путешествие в страну дорож-

ных знаков» - участие педагога, Приказ УО г. Таганрога от 22.03.2017г. № 

378. 

 Управление культуры г. Таганрога, МБУК «СКЦ «Приморский». Городской 

конкурс декоративно прикладного искусства «Золотое рукоделие» - диплом 

лауреата II степени, 2 диплома участника.  

 Открытый Всероссийский турнир способностей для детей старшего до-

школьного возраста «РостОК - UnikУм» - 4 диплома I степени, 5 дипломов II 

степени, 4 диплома III степени, 4 сертификата участника. 

 Управление культуры г. Таганрога, МБУК «Молодежный Центр». Город-

ской конкурс творческих работ «Красная книга глазами детей» - 10 дипло-

мов за участие. 

 Отдел по делам молодежи Администрации г. Таганрога. Городские спортив-

ные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!» - диплом за II место. 

 Открытый Всероссийский турнир способностей для детей старшего до-

школьного возраста «РостОК – IntellektУм» - 4 диплома I степени, 6 дипло-

мов II степени, 7 дипломов III степени, 4 сертификата участника. 

 Управление культуры г. Таганрога, Городской Дом Культуры. XII открытый 

городской конкурс-фестиваль хореографического искусства «Птица счастья» 

- Диплом лауреата I степени, танцевальный коллектив «Лучики». 

 ООО Компания «ИмпериЯ», Администрация г. Таганрога. Городской кон-

курс детского рисунка, аппликации, поделки «9 мая» - 2 благодарности за 

участие. 

 Управление культуры г. Таганрога, МБУК «Молодежный Центр». Город-

ской конкурс детского экологического рисунка «У природы есть друзья – 

это мы и ты, и я» - 8 благодарностей за участие. 

 Всероссийский видео конкурс декламации «Дети читают стихи» - 13 Почет-

ных грамот за участие. 

 Таганрогский художественный музей. Конкурс «Подарок дедушке Чукоше», 

к 135-летию со дня рождения К.И. Чуковского – 6 дипломов за участие. 

 Всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка! Дети» - диплом победителя 

1 степени, драматизация отрывка сказки А.С. Пушкина «Сказка о Рыбаке и 

Рыбке». 

 Управление культуры г. Таганрога, МБУК «Молодежный Центр». Город-

ской конкурс шляпок и зонтиков в рамках фестиваля «Зонтичное утро», по-

священного Фаине Раневской – диплом победителя в номинации «Фрекен 

Бок» - I место. 

 


