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1. Теоретическое обоснование Программы 

Современное образование находится на новом этапе развития – идѐт его 

модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические перемены, 
происходящие в обществе. Проблема качества дошкольного образования в последние 

годы приобрела актуальный характер. В общегосударственном плане новое качество 
образования – это его соответствие современным жизненным потребностям развития 
страны. Очевидно, что сегодня в условиях современного  образования каждое дошкольное 

учреждение должно поддерживать свою конкурентоспособность, занимая, таким образом, 
свою индивидуальную нишу в общем образовательном пространстве. Такие качества как 

формирование креативных и социальных компетентностей, готовности к переобучению  
востребованы целыми творческими коллективами, которые постоянно совершенствуют 
свое профессиональное мастерство, проявляя инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, доказывая, таким образом, свою, 
необходимость. 

Реализация основных направлений развития системы дошкольного образования 
невозможна без ключевых общесистемных изменений в дошкольном учреждении. 
Содержание образования сегодня направлено не только на приобретение знаний 

воспитанниками, но и на развитие личности, где ребѐнок выступает как субъект 
разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализации в окружающем 

мире, развитие его познавательных и созидательных способностей. Ориентация на 
ребѐнка и его потребности, создание в дошкольном учреждении условий, 
обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого ребѐнка и сотрудника, 

мотивация на эффективную деятельность – такова суть педагогического процесса на 
дифференцированной основе.  

Необходимость разработки данной программы обусловлена не только рядом 
причин указанных выше. Становится объективным появление новой модели дошкольного 
образования, пересмотр управления системой образования, в воспитательно-

образовательном процессе, в научно-методической, опытно-экспериментальной 
деятельности учреждения. Разработка содержания работы дошкольного образовательного 

учреждения потребовала по-новому подойти к его отбору с учѐтом природно-
климатических, экологических, экономических, социальных, культурно-ценностных 
особенностей поселка, в котором живут дети. Изменения, происходящие в содержании 

начального образования, поставили нас перед необходимостью пересмотра содержания  
работы, поиска новых путей и условий развития ребѐнка, внедрения педагогических 

технологий, создавая возможность для профессионального творчества и инновационных 
процессов в повышении качества дошкольного образования.  

На основе выше изложенного, а так же в соответствии с Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании», Порядком приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, Уставом, разработана Программа 
развития дошкольной группы муниципального казенногообщеобразовательного 
учреждения «УяндинскаяООШ». Программа развития  спроектирована исходя из 

конкретного анализа исходного состояния дошкольной группы, специфики контингента 
детей, потребности родителей воспитанников. 

Программа акцентирует внимание на: 

 формировании развивающей среды детского сада;  

 профессиональном  мастерстве  педагогов; 

 совершенствовании управления; 

 качествевоспитательно-образовательного процесса; 
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 обеспечении гарантированных результатов развития каждого ребенка. 

Программа строится на понимании специфики дошкольного образования, 
зависимости его от социально-экономических условий страны и области. Программа 
осуществляет три основные функции: 

1. очерчивает стратегию развития дошкольной группы; 
2. выделяет приоритетные направления работы; 

3. ориентирует всю деятельность на конечный результат. 
Статус Программы развития: нормативный стратегический документ дошкольного 
образовательного учреждения, в котором отражаются цель и комплекс мероприятий, 

направленных на решение задач при переходе в инновационный режим 
жизнедеятельности и принявший за основу программно-целевую идеологию развития. 

Назначение Программы развития:быть средством интеграции и мобилизации 
всего коллектива дошкольного общеобразовательного учреждения на достижение целей 
развития, перехода на более качественный уровень образовательной деятельности.  

Сроки реализации программы: 2016 - 2019 годы 
 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 
Программы 

Программа развития дошкольной группы Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 

«УяндинскаяООШ» (далее Программа) 

Основание для 
разработки Программы  

-  Закон РФ «Об образовании»; 
-  Декларация прав ребѐнка и Конвенция о правах ребѐнка; 

-  Концепция дошкольного воспитания; 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
РФ на период до 2020 г. 

- Распоряжение Правительства РФ «О мероприятиях по 
совершенствованию контрольно-надзорных функций и 

оптимизации предоставляемых государственных услуг в сфере 
образования» от 05.03.2010 г. № 297; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных 
организациях 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка»; 
- Устав МКОУ «УяндинскаяООШ»» 

Социальный заказ 1. Качественный присмотр и уход за детьми. 

2. Качественное дошкольное образование (предоставление 
муниципальных услуг) – реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

3. Сохранение и укрепление здоровья детей, создание 
здоровьесберегающих условий. 

4. Подготовка к обучению в школе. 

Авторы программы Директор МКОУ «УяндинскаяООШ» - КолесоваА.М, 
воспитатель –Колесова Е.И. 

Исполнители 

программы 

Коллектив дошкольной группы, администрация МКОУ 

«Уяндинская ООШ», родители воспитанников. 
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Цель программы Создание условий, для повышения доступности качественного 
образования, соответствующего современным потребностям 
общества, обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а 

также развитие их творческого потенциала, перевод учреждения в 
инновационный режим деятельности 

Задачи программы 

 
 

1. Внедрить комплекс оздоровительно-образовательных 

мероприятий направленных на сохранение и укрепление здоровья 
детей. 

2. Обогатить и усовершенствовать предметно-развивающую  
среду, способствующую формированию общей культуры, 
развитию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

воспитанников.  
3. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов 

дошкольной группы в части освоения педагогами технологий  в 
интеграции областей. 
4. Усовершенствовать взаимодействие сотрудников дошкольной 

группы с родителями воспитанников  посредством организации 
совместной эффективной деятельности и их участия в  

образовательном процессе. 
5. Совершенствовать  систему обеспечения безопасности 
участников образовательного процесса 

Сроки и этапы 

реализации Программы  

Программа рассчитана на  3 года 

2016 – 2017г.г. - Организационно-подготовительный этап 
(создание условий для реализации программы). 

2017 – 2019г.г. – Коррекционно-развивающий этап (работа по 
преобразованию существующей системы). 
2019 – 2021 г. – Аналитически-информационный этап 

(мониторинг эффективности реализации программы, 
аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в учреждении) 

Утверждена Педагогическим советом МКОУ «Уяндинская ООШ» 
 

 
3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 Общие сведения о дошкольной группе 

Полное наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «УяндинскаяООШ».  

Сокращенное наименование:МКОУ «Уяндинская ООШ»  

 Фактический (юридический) адрес:678540 Республика Саха (Якутия), Усть-Янский 

район, п.Уянди, ул. Х.Суздалова, д.15 
Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 08.00 до 18.00 

часов. 

Разновозрастная дошкольная группа открыта 2006 году на базе основной 
общеобразовательной школы.  Рассчитана дошкольная группа на 6 мест. В учреждении 

функционирует 1разновозрастная группа. 
Предназначение дошкольной группы определяется его местом в муниципальной 

системе образования: это дошкольное учреждение, обеспечивающее право семьи на 

оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста.  
В процессе обучения воспитанников  используется основная общеобразовательная  

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Васильевой 
М.А.,Гербовой В.В., Комаровой Т. С. 2009г. 
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Социальный паспорт: 

  Дошкольную группу  посещают 5 детей.  

Количество детей в семье: 
семьи с одним ребенком   - 2 
семьи с 2-мя детьми     - 0 

семья с 3-мя детьми – 2, 
семьи, у которых дошкольную группу посещают два ребенка  - 1. 

Образование родителей: 
Высшее - 2 
среднее специальное - 0 

среднее - 2 
полные семьи  - 3 

неполные семьи (с одним родителем) - 1 
дети без родителей (опекуны) -0 чел.   
Микро социальный заказ родителей на образовательные услуги  – это заказ на сохранение, 

укрепление и улучшение здоровья детей и формирования привычки к здоровому образу 
жизни, развитие индивидуальности каждого ребенка, его познавательной активности, 

развитие у детей творческих способностей. 
             Педагогами  ведѐтся активная просветительская работа, направленная на 
повышение компетентности в вопросах воспитания и развития детей, успешной 

социализации ребѐнка в обществе.   
            Изучение семьи как участника образовательного процесса определяется 

характеристикой совместных мероприятий с родителями. Остаѐтся проблемой – 
привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе. 

Выводы: Деятельность дошкольной группы по работе с семьями воспитанников 

следует направить на конструктивное сотрудничество, расширение спектра форм 
взаимодействия, на повышение компетентности родителей в вопросах психолого-

педагогического сопровождения, заинтересованности в успехах своих детей и стремлении 
оказанию посильную помощь  дошкольной группе в преобразовании предметно-
развивающей среды.  

 В дошкольном учреждении существуют возможности организации 
консультативной помощи, совместных досугов, творческих проектов, выставок, 

спортивных мероприятий, праздников, традиций.  
Таким образом, деятельность дошкольной группы по взаимодействию с семьей 

необходимо направить на оказание помощи семье в воспитании ребѐнка по следующим 

направлениям: 
1. Мероприятиядошкольной группы с родителями с целью повышения их 

компетенции в разных вопросах, пропаганды здорового образа жизни: дни открытых 
дверей, консультации; 

2. Мероприятиядошкольной группы, объединяющие родителей и детей с целью 

укрепления института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных ценностей 
семейных отношений, стремление лучше узнать ребѐнка, наладить содержательное 

общение: совместные мероприятия, праздники, экскурсии; 
3. Мероприятия в семье, используемые в работедошкольной группы  с целью 

повышения инициативности и заинтересованности родителей: совместные творческие 

выставки, выставки по увлечениям ребѐнка, персональные выставки родителей, 
пропагандирование традиций семьи, опыта лучшего семейного воспитания (фотовыставки 

и конкурсы рисунков «Моя семья», «Моя мама»,  «Домашние любимцы», «Семейное 
хобби», портфолио ребенка и др.) 
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Ближайшее окружение учреждения (социум) – основная общеобразовательная 
школа, поселковый клуб, администрация посѐлка.  

 Кадровая характеристика дошкольной группы. 

      Педагогических работников в дошкольной группе – 1 человек: Елена Ивановна 

Колесова – воспитатель сосредне-специальным педагогическим образованием, 16-летним  
стажем работы. 
Педагоги  систематически повышают свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации, объединены едиными целями на решение задач и приоритетов 
дошкольного образования. В коллективе благоприятный психологический климат. 

Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста 
активности и их самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям.  

Материально-техническое обеспечение 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «УяндинскаяООШ»  
находится в деревянном здании. Дошкольная группа  расположена на передней части 

школы, игровая, спальня,пищеблок, прачечная, хозяйственное помещение. 
Дошкольное учреждение оборудовано жѐстким и мягким инвентарем для своего 

полноценного функционирования. Ежегодно силами работников  в здании проводится 

косметический ремонт. Постепенно меняется детская игровая мебель, столы и стулья. 
Учебно-методическая база дошкольной группы постоянно пополняется. В настоящее 

время в дошкольном учреждении имеются: музыкальный центр,  компьютер, принтер, 
телевизор. Задача оснащения предметно-развивающей среды дошкольной группы 
остается одной из главных. В группе необходимо расширять и обновлять игровые уголки, 

пополнять демонстрационный материал по художественно-эстетическому направлению 
(картины, музыкальные инструменты, предметы декоративно-прикладного искусства, 

пособия для экспериментов, пособия для спортивного зала). 
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Основные 

направления 

развития 

Имеющиеся пособия и оборудование  

Физическое 

развитие 

маты, традиционное и нетрадиционное оборудование.  

 

Социально-
личностное 

развитие 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, сюжетно-игровое 
оборудование, художественная литература. 

Учебно-наглядные пособия 

Познавательно-
речевое 
развитие 

фланелеграф, магнитная доска, развивающие пособия, дидактические 
игры по развитию речи, окружающей действительности, по 
формированию элементарным математическим представлением, 

наборное полотно, детская  художественная литература, буквенные и 
числовые фризы,  наглядный и раздаточный материал. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальный центр, аудиокассеты, детские музыкальные 

инструменты, детская  художественная литература, развивающие 
пособия, игры, альбомы, материалы для традиционного и 
нетрадиционного изображения предметов, лекала, трафареты, печатки  

Учебно-наглядные пособия. 
 

 Вывод: В дошкольном учреждении имеются все необходимые условия для 
интеллектуально-творческого и физического развития воспитанников, через создание 

предметно-развивающей среды и пространства детского сада. 
 
Обеспечение безопасных условий в дошкольной группе. 

В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению безопасности 
участников образовательного процесса, в соответствии с Уставом, Правилами 
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внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по 
охране труда и пожарной безопасности.  

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведѐтся по 
направлениям: 

 обеспечение охраны труда сотрудников; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма); 

 пожарная безопасность; 

 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 антитеррористическая защита. 
Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

планируется: составляются планы мероприятий, издаются приказы, работает комиссия по 
охране труда. Все сотрудники прошли курсы повышения квалификации по пожарной 
безопасности и по охране труда. Инструктажи с сотрудниками проводятся 2 раза в год, 

фиксируются в журнале учѐта инструктажа. 
В помещении установлена автоматическая пожарная сигнализация, имеются и 

вывешены на видных местах планы эвакуации, в соответствии с современными 
требованиями; имеются пенные и порошковые огнетушители с паспортами, ведѐтся 
видио- наблюдение.  Регулярно  проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников с определением действий работников при обнаружении пожара.  
Организация питания воспитанников 

В дошкольном учреждении организовано 3-х разовое питание, 
разработанноесогласно СанПинов  и  согласованное   примерное цикличное 10-дневное 
меню, имеются технологические карты блюд. Ежедневно проводится С-витаминизация 

третьего блюда. При организации питания соблюдаются возрастные физиологические 
нормы суточной потребности в основных пищевых веществах (соотношение белков, 

жиров, углеводов, витамин и  минеральных солей).  Большое внимание уделяется качеству 
поставляемых продуктов поставщиками.  

 

4. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

Человек будущего — это творческая, динамичная, свободная в своих суждениях 

личность, которая быстро ориентируется в мире меняющихся технологий и умеет 
самостоятельно принимать эффективные решения. Темп развития общества напрямую 

зависит от творческих усилий самой личности, от тех возможностей и способностей, 
которыми она обладает. 

Цель Программы: создание условий, для повышения доступности качественного 

образования, соответствующего современным потребностям общества, обеспечивающих 
развитие и саморазвитие детей, а также развитие их творческого потенциала, перевод 

учреждения в инновационный режим деятельности . 
Задачи Программы:  

1. Внедрить комплекс оздоровительно-образовательных мероприятий направленных 

на сохранение и укрепление здоровья детей. 
2. Обогатить и усовершенствовать предметно-развивающую  среду, 

способствующую формированию общей культуры, развитию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств воспитанников.  
3. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов дошкольной группы в 

части освоения педагогами технологий  в интеграции областей. 
4. Усовершенствовать взаимодействие сотрудников дошкольной группы с 

родителями воспитанников  посредством организации совместной эффективной 
деятельности и их участия в  образовательном процессе. 

5. Совершенствовать  систему обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса 
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Кроме этого, в процессе жизнедеятельности в дошкольной группе сформировались 
следующие ценности: 

 - Открытость и поддержка: мы готовы принимать опыт других и делиться своим 
опытом с коллегами и родителями, оказывать психолого-педагогическую поддержку всем 

семьям, имеющим детей дошкольного возраста, не зависимо от того, посещает ли ребенок 
детский сад. Мы стремимся, открыто обсуждать профессиональные проблемы и оказывать 
поддержку и помощь в их решении. 

 - Индивидуализация: означает, что мы стремимся создавать такие условия в 
детском саду, которые соответствуют уникальности каждого и обеспечивают развитие 

способностей ребенка, самореализацию взрослых участников образовательного процесса.  
 -Инновационность, гибкость: мы готовы изменять и совершенствовать 

педагогическую практику, осваивать новые педагогические технологии, соответствовать 

потребностям и интересам семьи. 
 - Сотрудничество:  мы стремимся все вместе – педагоги, специалисты, родители 

решать проблемы, планировать и организовывать мероприятия в интересах детей.  
 - Профессионализм, который достигается непрерывным самообразованием, 

постоянным повышением профессиональной компетенции каждым педагогом.  

Содержание и методы воспитания и обучения детей, реализуемые в 

дошкольной группе. 

         В основу организации образовательного процесса определен комплексно-
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 
осуществляется в разных формах совместной деятельности  взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Содержание общеобразовательной программы 
разновозрастной группы  соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 
которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач. 

      Непосредственно  образовательная деятельность с детьми, в основе которой 
доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся подгруппами и индивидуально – это обязательное условие организации жизни 
в разновозрастной группе. Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в 
направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности («Я – сам!») и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Выполнение программных задач 
происходит путем использования основной образовательной единицы педагогического 

процесса – развивающей  ситуации – форме совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 
развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей, 

предпочтение отдается игровому построению всего образа жизни детей. Своей главной 
задачей коллектив дошкольной группы считает создание благоприятных условий и 

хорошего микроклимата для максимального развития личности каждого ребенка, 
формирования его готовности к дальнейшему развитию. 

Организацию педагогической деятельности осуществляет на основе личностно-

ориентированного подхода, на принципах системности, систематичности и 
индивидуальных возможностей каждого ребѐнка. Реализуемые программы помогают 

наиболее полному личностному развитию воспитанников, повышают их информативный 
уровень и способствуют применению полученных знаний, умений и навыков в их 
практической деятельности.. 

        Первым и самым главным направлением является защита, сохранение и развитие 
здоровья ребѐнка. Имеется в виду его психическое и физическое здоровье. Цель  этого 

направления состоит в том, чтобы показать ребѐнку и родителям значимость  физического 
состояния для будущего жизнеутверждения, для развития нравственных качеств и 
душевных сил, для профессионального становления.  Наметившаяся во всѐм мире 

тенденция новых подходов в вопросах формирования здоровья способствует созданию 
новых образовательно-оздоровительных программ, начиная с дошкольного  возраста, 

поскольку именно в этот период у ребѐнка закладываются основные навыки по 
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формированию здорового образа жизни. Программы ориентированы на формирование у 
ребѐнка позиции признания целостности здоровья, чувства ответственности за сохранение 

и укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. 
Одним из основных направлений деятельности дошкольной группы является охрана и 

укрепление здоровья детей.  
Уровень освоения программы по разделу «Развитие речи» показывает недостаточно 

высокие результаты. Растет количество воспитанников с проблемами в 

звукопроизношении. Отсутствие возможности получить квалифицированную помощь от 
специалиста (логопеда) оставляет проблему при переходе в школу. Так же наблюдается  

равнодушное отношение родителей к тому, как ребѐнок выражает свои мысли в бытовых 
ситуациях, отсутствие желания разговаривать с ребѐнком, объяснять и  исправлять ошибки 
в речи, учить правильно произносить слова, использовать словотворчества детей в 

придумывании рассказов, сказок, небылиц, пересказывать прочитанные сказки и 
рассказы, что отражается на не достаточно высоком уровне развития связной речи у 

воспитанников. 
 Образовательный процесс строится с учѐтом педагогической диагностики, результаты 
которой позволяют осуществить оптимально правильный выбор методов и приѐмов, 

адекватных возрасту детей, чем достигается высокая результативность педагогической  
деятельности: положительная динамика физического и психического уровня здоровья 

детей, повышения психолого-педагогической компетенции родителей воспитанников. 
Медико-педогагическим персоналом определены основные направления 

воспитательно-образовательной работы с детьми:  

 оценка здоровья ребенка при постоянном контроле состояния здоровья 
(составления листов здоровья,  наблюдения детей медсестрой); 

 помощь, педагогическая поддержка в период адаптации ребенка; 

 обеспечение комфортной обстановки и эмоционального благополучия 

ребенка; 

 воспитание у дошкольников потребности к здоровому образу жизни 

(обеспечение сбалансированного питания, профилактика вредных привычек); 

 поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 

закаливания и охраны здоровья детей, а также совершенствования речи детей. 
В дошкольной группе успешно реализуется  обеспечение жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Переходим от огульного подхода к воспитанникам как к чему-то 

среднестатистическому к ориентации на реально существующие типы детей, уровень их 
здоровья, максимальное развитие имеющихся у них способностей, учѐт основных 

психофизических характеристик. Детей знакомим с различными чрезвычайными 
ситуациями его окружения, развиваем психологическую устойчивость поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях, развиваем защитные рефлексы и навыки само и 

взаимопомощи,  формируем сознательное ответственное и бережное отношение детей к 
своей безопасности и безопасности окружающих, способствуем приобретению детьми 

элементарных знаний по защите жизни и здоровья, как своего, так и окружающих. 
Данная работа позволяет сформировать у детей систему понятий о своем организме, 

здоровье и здоровом образе жизни. 

В детском садуприобретено изготовлено большое количество наглядных пособий, 
дидактических, развивающих игр необходимых для ознакомления с флорой и фауной, 

природоохранной деятельности человека. Это позволяет формировать у детей устойчивый 
интерес к живой и неживой природе. Наблюдения в природе, экскурсии по экологической 
тропе позволяют сформировать у детей положительное отношение к природе, обратить 

внимание на красоту и совершенство животных, растений и насекомых. Работая в уголках 
природы, дети учатся ухаживать за комнатными растениями, знакомятся с условиями 

жизни и роста растений. Весной дети с интересом участвуют в замачивании семян, 
подготовке черенков для посадки растений и с интересом наблюдают за ростом 
посаженых растений.  
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Цель проекта дошкольной группы:  Преобразование предметно-развивающей среды  
дошкольной группы, вовлечение родителей воспитанников для выявления интересных 

идей по модернизации дизайна помещения. 
На современном этапе основной задачей дошкольной группы, требующей более 

глубокого подхода, является задача нравственно – патриотического воспитания детей. 
Данная проблема решается в комплексе, согласно Программы по нравственному 
воспитанию детей. Она включает в себя любовь к родной семье, родному дому, краю, 

поселку, ознакомление с природой, историческим и культурным прошлым, гражданско-
патриотическое воспитание. 

Вся работа педагогического коллектива направлена на воспитание у детей 
человеческой доброты, ответственного отношения к природе, и к людям, которые живут 
рядом. 

Одной из важных задач дошкольной группы является интеллектуальное развитие 
воспитанников. 

Мир ребенка – это конкретное существование в настоящий момент. То, что окружает 
ребенка с данный момент это и привлекает его внимание, а это реальные предметы и 
явления. 

В детском саду идет процесс обновления предметно-развивающего  пространства. 
Мы стараемся продумать размещение игрового и дидактического материала, что 

позволяло бы детям свободно двигаться и заниматься любыми видами деятельности.Для 
того чтобы дети развивались гармонично, росли смышлеными, умели грамотно и логично 
излагать свои мысли, в детском саду есть интересный и занимательный материал. 

Как известно, игра является ведущим видом деятельности детей. Именно в игре 
закладываются основы будущей личности. Для этого в групповых комнатах есть атрибуты 

к сюжетным и сюжетно-ролевым играм «Супер маркет», «Айболит» и пр. 
Работа по эстетическому воспитанию в детском саду тесно связано со всеми 

сторонами воспитательного процесса. Педагоги развивают эстетическое отношение детей 

к окружающей действительности через ознакомление с общественными и природными 
явлениями в быту, в процессе труда, игры, средствами искусства и литературы.  

Огромная роль в эстетическом воспитании отводится музыкальной деятельности.  
В дошкольной группе стало традицией организация совместных  с учащимися 

начальных классов праздников и досугов: «День дошкольного работника», «Золотая 

осень», «Новогодний карнавал», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Мамин праздник», 
«День Защиты детей» и другие. 

Ежегодная диагностика усвоения программного материала показывает системность 
и последовательность работы педагогов. 

Анализируя диагностику и самоанализ педагогов, проводимые ежегодно, наглядно  

видим проблемы и задачи, которые необходимо решать в новом учебном году: 
- работа по физическому воспитанию – необходимо расширять и углублять знания 

педагогов о закаливающих процедурах, дыхательной гимнастике, организации 
оптимальной двигательной активности и проблемах физического воспитания; 

- поиск новых эффективных форм работы с семьей; 

- развитие речи дошкольников, включая нетрадиционные формы 
организациизанятий в повседневной деятельности;  

 

 

5. ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательная программа дошкольной разновозрастной группы МКОУ 
«УяндинскаяООШ» разработана в соответствии с: «Программой воспитания и  обучения в 

детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, 
2009г.Согласно программе развития детского сада одной из приоритетных задач 
формирования социально-образовательного пространства является совершенствование 

образовательной среды, т.е. совокупность условий оказывающих влияние на развитие 
ребенка в детском саду, на состояние его психического и физического здоровья, 
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успешность его дальнейшего обучения, а также на деятельность всех участников  
образовательного процесса. 

В качестве основных компонентов, влияющих на качество  образовательного 
процесса в детском саду мы выделили: 

- оснащенность педагогического процесса учебно-методическим материалом; 
- взаимодействие участников образовательного процесса; 

- формирование предметно-развивающей среды. 
Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 

воспитательно – образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. Дошкольная 

группа располагает учебно-методической литературой для реализации образовательной 
программы, разработанной в соответствии с программой «Воспитания и обучения в 

детском саду под редакцией М.А. Васильевой» по направлениям развития детей: по 
развитию речи, ознакомлению с окружающим миром, художественной литературой, 
формированию элементарных математических представлений, направлений игровой и 

трудовой деятельности, нравственному и музыкальному воспитанию, физическому 
развитию, изобразительной деятельности. 

Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с  родителями. 
В системе взаимодействия участников педагогического процесса помогают 

действующиев детском саду семинары, семинары-практикумы, которые проводятся 

педагогом-психологом по наиболее актуальным и проблемным вопросам. 
Образовательная среда создана с учетом возрастных, гендерных особенностей детей 

и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя 
увлекательное дело, занятие. 

В группе созданы «уголки», которые содержат в себе познавательный и 

развивающих материал в соответствии с возрастом детей: конструирование, общение, 
театрализованного творчества, уединения, добрых дел, спортивный и т.д. 

В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению 

помещений,т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств 
дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы 

окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению положительных 
эмоций, воспитанию хорошего вкуса. В связи с этим, сделан акцент на «одомашнивание» 
среды ребенка. В группах созданы условия для самостоятельной, художественной, 

творческой, театрализованной, двигательной деятельности. Оформлены природные 
уголки.  

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 
компонентам человеческой культуры (представление, знание, мораль, искусство, труд).  
Ведущие цели программы 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства; 

 формирование основ базовой культуры личности; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 

Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает четыре возрастных  
периода физического и психического развития детей. В программе разработано 
содержание детских праздников, развлечений и досугов. Определены примерные уровни 

развития, в которых отражаются достижения, приобретенные ребенком к концу каждого 
года пребывания в дошкольном учреждении. 

Программа сопровождается перечнями литературных и музыкальных произведений, 
дидактических и подвижных игр, рекомендованных к использованию в педагогическом 
процессе. 

В ней даны примерные универсальные режимы дня для каждой возрастной группы. 
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Программа построена с учетом 7 направлений работы: 
Физическое воспитание; 

Умственное воспитание; 
Нравственное воспитание; 

Трудовое воспитание; 
Художественная литература; 
Художественно-эстетическое воспитание; 

Игровая деятельность. 
Физическое воспитание 

В программе выделены оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи 
физического воспитания. Предусматривается охрана жизни и укрепление здоровья 
ребенка, поддержание у него бодрого, жизнерадостного настроения, профилактика 

негативных эмоций и нервных срывов; совершенствование всех функций организма, 
полноценное физическое развитие, воспитание интереса к различным доступным видам 

двигательной деятельности, формирование основ физической культуры, потребности в 
ежедневных физических упражнениях, воспитание положительных нравственно-волевых 
качеств. 

Программа ориентирует на создание в детском саду обстановки,  способствующей 
формированию навыков личной гигиены. Детей учат осознавать ценность здорового 

образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными 
правилами безопасного поведения. 

Умственное воспитаниеПрограмма предусматривает развитие у детей в процессе 

различных видов деятельности внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения, 
речи, а также способов умственной деятельности (умение элементарно сравнивать, 

анализировать, обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и др.), 
стимулирует развитие любознательности. Фундаментом умственного развития ребенка 
являются сенсорное воспитание, ориентировки в окружающем мире. Серьезное внимание 

в контексте решения задач умственного воспитания и общего развития ребенка уделяется 
развитию устной речи. 

Занятия по программе носят преимущественно комплексный, пересекающийся 
сразличными областями знаний и видами деятельности характер. В младшем дошкольном 
возрасте они должны восприниматься ребенком как естественное продолжение его 

игровой деятельности. 
Нравственное воспитание рассматривается в программе как одна из 

важнейшихсторон общего развития ребенка дошкольного возраста. Содержание 
программы призванообеспечить воспитание у ребенка с первых лет жизни гуманного 
отношения кокружающему миру, любви к родной семье, родному дому, краю, 

поселку,Родине, уважение к людям разных национальностей, государственной символике 
(гимну,флагу, гербу Российской Федерации).В процессе нравственного воспитания у 

ребенка развиваются гуманные чувства, формируются этические представления, навыки 
культурного поведения, социально-общественные качества, уважение к взрослым, 
ответственное отношение к выполнению поручений, умение дружно играть и трудиться, 

справедливо оценивать свои поступки и поступки других детей. 
Трудовое воспитание в программе является обязательным компонентом 

развитиябазовых и творческих способностей ребенка, важнейшим средством 
формирования культуры межличностных отношений. Ставится задача постепенного 
развития у детей (с учетом возрастных возможностей) интереса к труду взрослых, 

желания трудиться, воспитания навыков элементарной трудовой деятельности, 
трудолюбия. 

Особое место в программе занимает ознакомление детей с художественной 
литературой как искусством и средством развития интеллекта, речи, позитивного 
отношения к миру, любви и интереса к книге. На занятиях по литературному чтению  

знакомим детей с героями книг, писателями и поэтами, учим обмениваться мнениями друг 
с другом о прочитанном. 
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Художественно-эстетическое воспитание в программе реализуется в 
процессеознакомления с природой, разными видами искусства и художественно-

эстетической деятельности. Оно направлено на развитие у ребенка любви к прекрасному, 
обогащение его духовного мира, развитие восприятия, образных представлений, 

воображения, эстетических чувств, эстетического отношения к окружающей 
действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной и 
материальной культуры,эстетического средства формирования и развития личности 

ребенка. 
Игровая деятельность детей. 

В программе определены задачи развития и совершенствования всех видов игр 
согласно возраста детей: умение самостоятельно организовывать разнообразные игры, 
договариваться, распределять роли, играть дружно, выполняя установленные правила 

игры. Стратегия программы в области развития игровой деятельности детей строится на 
основе исследований отечественных ученых (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, А. П. 

Усова, Н.Я. Михайленко и др.), рассматривавших игру как важнейшую и наиболее 
эффективную в раннем и дошкольном детстве форму социализации ребенка.  

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ. 

 

Взаимодействие педагогов с детьми является основным звеном образовательного 
процесса в нашем дошкольном учреждении, поэтому главной задачей нашей деятельности 
является выбор верной позиции педагога во взаимодействии с детьми, которое базируется 

на следующих основных положениях: 
-  гуманизация способов общения с ребенком как целевая ориентация педагогов; 

- использование педагогами новых форм работы с детьми, в том числе индивидуальной и 
по подгруппам, направленных на реализацию индивидуального подхода; 
- практика диагностики индивидуальных особенностей детей; 

- специализация педагогов дошкольного воспитания, т. е. углубленное владение 
педагогами какими-либо методиками; 

- становление психологической службы, направленной на развитие личностно - 
ориентированного взаимодействия педагогов с детьми; 
- проведение специальной работы по созданию положительного психологического 

климата в коллективе. 
Эмоциональное благополучие детей в дошкольном учреждении во многом зависит 

от характера взаимодействия воспитателя с детьми. В дошкольной группе создана 
доброжелательная психологическая атмосфера. Взрослыереализуют в общении с детьми 
позицию равноправного партнера, проявляя уважение к интересам, мнениям, пожеланиям 

ребенка, поддерживают его достоинство. 
Правильно организованная развивающая среда позволит каждому ребенку найти 

свое занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать 
с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно 
это лежит в основе развивающего обучения. Соответствие возрасту ребенка — одно из 

значимых условий организации предметно-развивающей среды. Связано это с тем, что 
материалы, сложность и доступность их содержания должны соответствовать 

сегодняшним закономерностям и особенностям развития детей конкретного возраста и 
учитывать особенности зон развития, характерные для отдельного 
ребенка.Воспитательная функция предметно-развивающей среды позволяет ребенку 

сделать нравственный выбор сотрудничества, положительных взаимоотношений, 
организованного поведения, бережного отношения к предметам. 

Один из важнейших факторов развития личности ребенка — среда, в которой он 
живет, играет, занимается и отдыхает. Пространство, организованное для детей в 

дошкольной группе, может быть как мощным стимулом их развития, так и преградой, 
мешающей проявить индивидуальные творческие способности. При организации 
деятельности учреждения особое внимание необходимо уделять формированию 
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предметно-развивающей среды, исходить из самоценности периода дошкольного детства 
и развития потенциальных возможностей каждого ребенка. Необходимо обогатить среду 

элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную 
деятельность детей. Предметно-развивающая среда — система материальных объектов 

деятельности ребенка, которая в свою очередь моделирует содержание его духовного и 
физического развития. 

С целью изучения отношения к дошкольному учреждению детей и их родителей  
проводилось неоднократное анкетирование родителей воспитанников. 

В коллективе сотрудников практически отсутствуют конфликты, что является 
позитивным образцом общения для воспитанников дошкольного учреждения. 
 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика профессиональной 
деятельности педагогов, которая помогает оценить не только фактический уровень 
профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и выявить профессиональные 

запросы и потребности, а следовательно, на основе этого дифференцирование определить 
цели работы с педагогическими кадрами и выбрать адекватные формы ее проведения.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Методическая работа занимает особое место в системе управления 

нашейдошкольной группы, так как, прежде всего, способствует активизации личности 
педагога, развитию его творческой деятельности. Все ее формы направлены на 
повышение квалификации и мастерства воспитателей. Постоянная связь содержания 

методической работы с результатами работы педагогов, обеспечивает непрерывный 
процесс совершенствованияпрофессионального мастерства каждого воспитателя. В то же 

время методическая работа носит опережающий характер и отвечает за развитие и 
совершенствование всей работы с детьми в соответствии с новыми достижениями в 
педагогической и психологической помощи педагогам. Однако проблема повышения 

профессионального мастерства каждого педагога детского сада по-прежнему остается 
одной из самых сложных. 

Чтобы проанализировать эффективность методической работы в дошкольной группе 
нами сформулированыкритерии ее оценки: 

 результат развития детей, достижение оптимального уровня для каждого ребенка  

или приближение к нему за отведенное время без перегрузки детей; 

 соотношение возрастания мастерства воспитателей, затрат, времени и усилий на 

методическую работу и самообразование, но без перегрузки педагогов этими 
видами деятельности; 

 улучшение психологического микроклимата, рост творческой активностипедагогов 
и их удовлетворительности результатами своего труда. 

В состав методической работы заложены основные функции: 

 диагностико-аналитическая – связана с познанием и самосознанием личности, ее 

результатов, социально – психологического климата в педагогическом коллективе 
с целью его оптимизации и реализации творческого потенциала, индивидуального 
стиля деятельности педагогов и др. 

 проективно–конструктивная – проявляется в планировании работы дошкольной 
группы 

 проектирование развития педагогического коллектива, его сотрудничества 
сродителями, определение близких, средних, дальних его перспектив, 

путейпреодоления трудностей, роста профессионального мастерства 
педагогов,самосовершенствование и др. 
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 инновационная – связана с отбором, поиском новых прогрессивных психолого-

педагогических идей, эффективных методов и приемовдошкольного воспитания, 
внедрения их в практику; 

 организационно – регулирующаяпоявляется в организации 

деятельностипедагогического коллектива, его сплочения, регулирования системы 
отношений в педагогическом коллективе и создания благоприятного социально – 

психологического климата в нем нахождении наилучшего практического 
применения способности каждого члена педагогического коллектива; 

 сотрудничестве и сотворчестве с родителями;  

 в организации и саморегуляциисвоей профессиональной деятельности; 

 стимулирующая – выражается в активизации, стимулировании деятельности 
педагогов в целях ее совершенствования, формирования потребности в 

профессиональном самовоспитании. 

 информационно–нормативная – проявляется в оперативном информировании 
педагогического коллектива о новых достижениях в области психологии и 

педагогики дошкольного воспитания, передовом опыте общественного и 
семейного воспитания; о документах, связанных с охраной прав ребенка, 

изменениях функциональных обязанностей педагога. 
Методическая работа с кадрами постоянно совершенствуется. В основу своей 

работы мы положили принцип управления по результатам. Изначально перед 

коллективом поставили реальные, обеспеченные всемиресурсами цели. К таким ресурсам 
относятся: люди, время, финансы, материально – техническая база, технология, методики 

и др. 
При управлении по результатам каждый участник педагогического процесса увязывает 
свое участие в общем деле с другими членами коллектива. Руководитель и подчиненные 

определяют результат, а затем исполнитель сам выбирает способы достижения, т.е. время, 
технологии и другие ресурсы. В условиях управления по результатам инициативный и 

творческий коллектив – ценнейший ресурс. Руководитель же создает атмосферу 
уважения, доверия, успеха каждому участнику образовательного процесса. 

Задача руководителя состоит в осуществлении информационного 

обеспечения,анализа, целеполагания, планирования, исполнения, контроля и коррекции.  
Само понятие «управление по результатам» можно определить как систему 

управления иразвития, с помощью которой достигаются результаты, определенные и 
согласованные со всеми членами коллектива. 
Важным моментом управления по результатам является выделение ключевых 

результатов. Мы их выделяем, исходя из осознания общечеловеческих и национальных 
ценностей и содержания работы с дошкольниками. 

1. Здоровье и здоровый образ жизни. 
2. Воспитанность на основе общечеловеческих и национальных ценностей. 
3. Личностное развитие в соответствии с возрастными возможностями и способностями 

(интеллектуальные, художественно-эстетическое, социально-нравственное). 
4. Готовность к обучению в школе. 

5. Адаптивность образовательной среды для удовлетворения образовательных 
потребностей личности и семьи. 

Таким образом, управление по результатам есть целенаправленное, 

ресурсообеспеченное взаимодействие управляющей и управляемой подсистем по 
достижению прогнозированного результата. 

Надеемся, что введение в практику работы дошкольной группы технологии управления по 
результатам будут способствовать более глубокому осознанию целей дошкольного 
воспитания каждым педагогом, а, следовательно, создание адаптированной 

образовательной среды для удовлетворения образовательных потребностей семьи. 
Главное в нашей методической работе — оказание реальной, действенной 

помощивоспитателям в развитии их мастерства, профессиональных знаний, навыков и 
умений, необходимых для современного педагога свойств и качеств личности. Поэтому 
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развитие системы методической работы с педагогическими кадрами с целью повышения 
эффективности ее функционирования осуществляется в нашем ДОУ в соответствии с 

рядом важнейших требований, вытекающих из объективных закономерностей процесса 
повышения профессиональной квалификации воспитателей, а именно: 

- практической направленности; 
- научности и конкретности; 
- системности и систематичности; 

-оперативности и оптимального сочетания различных форм  методическойработы. 
 

9. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ. 

Медицинское обслуживание детей в дошкольной группе осуществляется 

медицинской сестрой. 
В нашем образовательном учреждении имеется медицинский кабинет, спортивный 

зал (он же и музыкальный), участкиоборудованы спортивно- игровыми конструкциями. 
Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольной группы соответствует 

требованиям госсанэпиднадзора, световой и воздушный режимы поддерживаются в 

норме. 
Одним из основных направлений в деятельности дошкольной группы является 

охрана жизни иукрепление здоровья детей. В текущем учебном году перед 
педагогическим коллективом стоит задача совершенствования оздоровительно-
физкультурных мероприятий по охране и укреплению здоровья детей. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и   профилактических 
мероприятий в качестве одного из основных приемов работы персонала используется 

мониторинг состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для 
своевременного выявления отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков 
адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении их в группу 

осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в 
соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей 

детей. 
 Для установления более тесной связи с семьѐй проводятся индивидуальные беседы 

с родителями вновь поступивших детей, где выясняются условия жизни, режима, питания, 

ухода и воспитания ребенка в семье, его биоритмы, особенности развития и поведения. На 
основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе медицинским персоналом 

и психологом даются рекомендации воспитателям и родителям, индивидуальные для 
каждого ребенка. Сбор информации и наблюдения за каждымребенком помогают 
установке временной динамики психологических, деятельностных и эмоциональных 

качеств детей. Устанавливаются щадящий режим, закаливание, неполный день 
пребывания в детском саду, согласованный с родителями. 

Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ острой заболеваемости с учетом 
групповой заболеваемости. Незначительные тенденции к снижению заболеваемости 
объясняются сложными социально-экономическими условиями в семьях воспитанников, 

неадекватным лечением, боязнь со стороны родителей проведения закаливающих и 
профилактических мероприятий. 

Учитывая имеющиеся данные, медико-педагогическим персоналом были определены 
основные направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми: 
— оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния здоровья: 

составление листов здоровья; 
— охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка: наблюдение и изучение 

эмоционального состояния детей, психологическое просвещение педагогического 
коллектива, индивидуальные и коллективные консультации для воспитателей и 
родителей, выработка рекомендаций, использование элементов коррекционной работы с 

детьми; 
— помощь, педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям 

дошкольной группы; 
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— обеспечение эмоционального благополучия ребенка: психологизация воспитательного 
процесса в целом, индивидуальная работа с детьми с учетом индивидуально-

психологическихособенностей; 
— воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни: обеспечение 

сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, беседы о последствиях 
воздействия на организм вредных веществ; 
— воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях: 

утверждение демократического стиля общения взрослых с детьми, формирующего 
адекватную самооценку детей; 

— развитие познавательного интереса детей к окружающему: использование в целях 
воспитания, образования и оздоровления элементов русского фольклора с учетом 
дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам; 

— поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 
закаливания и охраны здоровья детей. 

Особое внимание в дошкольной группе уделяется физкультурным занятиям как 
одному из важнейших условий воспитания здорового ребенка. С целью повышения 
интересадетей к физической культуре, а также учета интересов детей разных возрастных 

групп, пересмотрена организация процесса физического воспитания, классификация 
занятий пофизической культуре и их содержание.  

Системная работа по физическому воспитанию включает в себя ежедневную 
утреннюю гимнастику, физкультурные занятия с включением компонента 
корригирующих упражнений с целью лечения нарушений осанки, сколиоза. Прогулки на 

свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения помогают решению задачи 
оздоровления детей. 

Таким образом, комплекс оздоровительных мероприятий направленных на укрепление 
организма и развитие движений детей, помимо укрепления и развития опорно-
двигательного аппарата ребенка, вызывает улучшение крово- и лимфообращения, 

углубляет дыхание и улучшает вентиляцию легких, повышает пищеварительные и 
выделительные функции, улучшает обмен веществ. Все это благоприятно влияет на рост и 

развитие детского организма. 
В дошкольном учреждении проводится цикл занятий по валеологии, 

знакомящихдетей с правилами гигиены, соблюдением режима дня и питания, другими 

моментами профилактическихмероприятий. 
 

10. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. 

В дошкольной группе сложилась система работы с родителями воспитанников.  
В основе этой работы лежит: 

 изучение контингента родителей (возраст,образование, профессия, хобби, 
настроенность на взаимодействие с педагогическим коллективом); 

 образовательные запросы родителей. 
В структуре этой системы: 

 педагогическое просвещение родителей (дифференцирование в соответствии с 
образовательными запросами, уровнем психолого-педагогической культуры) через 

родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации; 

 информирование родителей о состоянии и перспективах работы дошкольной 

группы  через родительские собрания, родительские конференции; 

 включение родителей в образовательный процесс (через Дни открытых дверей, 
посещение развлечений, праздников, привлечение родителей, чаще педагогов-

специалистов, к проведению отдельных занятий, демонстрацию личностных 
достижений воспитанников);. 

Ведѐтся  опрос, анкетирование, патронаж, интервьюирование, наблюдение, 
изучениемедицинских карт и специальные диагностические методики, используемые в 
основном психологами. 



19 
 

Работа с родителями в рамках информационно-аналитического блока строится по 
двум взаимосвязанным направлениям: 

 просвещение родителей, передача им необходимой информации по тому или 
иному вопросу (лекции, индивидуальное или подгрупповое 

консультирование, информационные листы, листы-памятки, видеотека, 
аудиотека и т.д.). 

 организация продуктивного общения всех участниковобразовательного 

пространства, т.е. обмен мыслями, идеями, чувствами. 
С этой целью проводятся такие мероприятия, которые включают родителей и детей в 

общее интересное дело, что «вынуждает» взрослых вступить с ребенком в общение.  
Основной задачей педагогического коллектива является создание условий 

дляситуативно-делового, личностно-ориентированного общения на основе общего дела 

(рисунок, поделка, роль в спектакле, книга, игра, подготовка к празднику, походу, 
разработка общего проекта и т.д.). Для решения данной задачи используются 

соответствующие формы взаимодействия: игротека, выставки выходного дня, встреча с 
интересным человеком, праздники. 
Второй блок содержит информацию, направленную на решения конкретных задач, 

которые связаны со здоровьем детей и их развития.  
Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие 

сродителями используется опрос, анкетирование, книги отзывов, оценочные листы, 
экспресс-диагностика и другие методы. 

11. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 
стремительного физического и психического развития ребѐнка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 
последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития ребѐнка – 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 :.5- 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 заболеваний, снятие 
синдрома гипервозбудимости, коррекция функциональных отклонений и 
отклонений в физическом развитии – положительная динамика; 

 коммуникативная компетентность - умение общаться с взрослыми и сверстниками, 
владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, 

состояний, переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами 
выразить отношение к окружающим людям и их поступкам; 

 физическая компетентность - забота о своѐм здоровье, желание физического 

совершенствования с учѐтом возрастных и индивидуальных возможностей; 
 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения  

поставленных задач, умение прогнозировать результат; 
 креативность - отношение ребѐнка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается 

оригинальностью, вариативностью; 
 любознательность- исследовательский интерес ребѐнка; 

 инициативность  и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех 
видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, 
добиваться результатов; 

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. 
Умение управлять своим поведением в соответствии с определѐнными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами. 
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Модель педагога детского сада  

Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного 
учреждения. Одновременно повышается требование к педагогу, к  его работе в 

инновационном режиме. 
Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях 

важное  значение приобретает образ педагога детского сада. 

 Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 
взрослого и ребѐнка. Проанализировав стиль общения  педагогов учреждения с детьми, 

мы пришли к выводу, что они приняли новую тактику общения, основанную на 
принципах сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребѐнка 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; 
 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей 
педагогической деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 
индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода; 
 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание 

детей на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную 

модель взаимодействия с детьми; 
 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 
применения ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей на занятии, их увлечѐнность познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, 
потребность к творческой переработке усвоенного материала.  

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 педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 
3. Личностные качества педагога: 

 имеет чѐтко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества; 
 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребѐнка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 
 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя 

самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 
неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

 ведѐт работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 
персонала учреждения, родителей и социума. 

 

Таким образом, обе модели ребѐнка-выпускника и педагога отражают приоритеты в 
развитии дошкольного образования, основные характеристики желаемого будущего. 
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Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый 

результат)  

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 
должна представлять собой детский сад,  имеющий опыт работы по развитию физических 

и психических функций организма, воспитанию детей с 3 лет до 7 лет, их социализации и 
самореализации.  

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления здоровья 
детей дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития способностей 

ребѐнка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 
базовых качеств личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, 
эстетическое и речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 
школьного образования; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 
характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 
индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива  в принятии и реализации 
правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 
предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и 
развития» - возможность  самостоятельного поведения. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 
программы развития. 

 
12. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 
дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 
предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель образования. Это 
предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и 

партнѐрства, нацеливает работников  дошкольных образовательных учреждений на 
творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному 

саморазвитию и самостановлению.  
В этой связи перед работниками дошкольной группы встала задача создания 

единой системы образовательно-оздоровительного  процесса, построенной на 

интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного 
подхода к содержанию образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной 

организации педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие 
ребѐнка.  

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребѐнка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 
компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к 

окружающим, получение ребѐнком качественного образования как средства для перехода на 
последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

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

ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, 
выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, 

выступают содержанием ценностного освоения мира ребѐнком. 
Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи 

которой: 

1. Право каждого ребѐнка, как полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в 
соответствии с функциональными отклонениями и интеллектуальными 

особенностями. 
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2. Признание самоценности периода детства каждого ребѐнка, его уникальности и 
неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация  различных 
по содержанию современных комплексных и  парциальных программ и технологий, их 

адаптация к работе дошкольной группы).  
В основе концепции развития  дошкольной группы лежит возможность: 

 комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной 

работе; 
 интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, для достижения 

максимального качества образовательного процесса; 
 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребѐнком, были бы 

взаимосвязаны.  

Личностные «компоненты» нашей образовательной системы – дети, родители и 
воспитатели. Ребѐнок в нашей системе рассматривается как активный субъект 

образовательного процесса, цель и результат деятельности. Мы считаем, что решить 
задачи развития неповторимой индивидуальной личности можно только в процессе 
разносторонней деятельности детей, «внутри» которой каждый ребѐнок будет испытывать 

удовольствие, ощущать себя индивидуальностью, чувствовать себя защищено и уверенно. 
В общении с ребѐнком необходимо помнить слова известного педагога Я. Корчака: 

«Каждый ребѐнок - это особый мир, и познать его может только тот. Кто умеет вместе с 
малышом разделить его огорчения и тревоги, его радости и успехи. Не снизойти до 
ребѐнка, а подняться до уровня его понимания. Ребѐнок всегда должен чувствовать тепло 

сильной руки, слышать биение сердца близкого ему человека, который всегда рядом, 
всегда поможет, все объяснит и все поймѐт». 

Концепция нашего учреждения содержит понятия, позволяющие реализовать 
принцип развивающего образования и показатели психического развития как становление 
деятельности, сознания и личности ребѐнка  (отечественная общепсихологическая теория 

деятельности А.Н.Леонтьева):  
Деятельность. Под деятельностью понимается активность, которая побуждается 

определѐнным мотивом, направлена на достижение более или менее осознаваемой и 
сформулированной цели, предполагает владение необходимыми для этого способами. 
Деятельность имеет конечный продукт и результат. В дошкольном возрасте происходит 

становление всех компонентов деятельности, а именно: формирование мотиваций, 
знакомство с многообразными целями деятельности взрослых и их присвоение ребѐнком, 

в том числе в сюжетной игре, овладение различными способами действий. Кроме того, 
формируется способность оценки результата деятельности, которая может быть по-
разному связана с оценкой самого себя. В создание специальных условий для 

самостоятельных действий детей, наталкивающих на постановку новых целей, 
позволяющих искать свои пути решения, будет входить организация следующих видов 

деятельности: 
 игровая деятельность – ведущий вид деятельности ребѐнка дошкольного возраста; 
 познавательная деятельность, результатом которой является новообразование, как 

первичная связная картина мира и расширение кругозора детей; 
 деятельность общения (коммуникация), имеющая разное содержание (личное, 

деловое) и характер (ситуативный, внеситуативный); 
 разнообразная продуктивная деятельность, направленная на получение продукта 

или результата; 

 предпосылки учебной деятельности (старший дошкольный возраст). 
Сознание. Сознание имеет многообразное содержание: это представления, знания, 

ценности, мысли. Для становления сознания ключевым фактором является развитие речи. 
Становление сознания связано с присвоением ребѐнком культуры. Особым содержанием 
сознания ребѐнка становится его представление о самом себе, а также осознание им целей, 

мотивов, способов своей деятельности. Содействие становлению сознания включает в 
себя интегрированную работу по развитию речи, познавательному, интеллектуальному 

развитию, становлению морального сознания и системы ценностей. 
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Важно использовать приѐмы, обеспечивающие возникновение нужной мотивации у 
большинства детей,  появление у них собственных целей, достижение первых успехов,  

порождающие у детей чувства значимости, компетентности, самостоятельности. 
Личность. За основу взято представление В.Н.Мясищева о личности как системе 

трѐх основных отношений человека: к окружающему миру, к другим людям, к себе 
самому. Формирование личности ребѐнка – результат его социализации. В процессе 
воспитания и образования необходимо сформировать первичную идентичность личности 

как носителя национальной, российской и мировой культуры. В сотрудничестве с семьей 
сформировать семейную и гендерную принадлежность, развить патриотические чувства 

детей, осознание принадлежности к своему народу и мировому сообществу. Необходимо 
формировать бережное и уважительное отношение к продукту труда людей; 
уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе; заинтересованное, 

эмоционально окрашенное личное эстетическое отношение к произведениям искусства; 
положительное отношение к соблюдение общепринятых норм и правил. 

Кроме того, проведѐнный анализ результатов образовательного процесса 
дошкольного учреждения, анализ имеющихся условий и выявленных проблем показал, 
что переход дошкольной группы в режим развития должен сопровождаться 

преобразованиями на нескольких  уровнях деятельности:  
- на уровне методической и управленческой работы дошкольной группы – 

создание системы деятельности, направленной на внедрение в педагогический процесс 
современных развивающих технологий, обеспечивающих создание психо-эмоционального 
комфорта и гармонизацию детско-родительских отношений в дошкольной группе. 

- на уровне образовательного процесса – появление новых целей, обновление 
содержания образовательного процесса, модернизация взаимодействия, изменения в 

компетентности, уровне развития личности всех субъектов образовательного процесса.  
Обновление содержания образовательного процесса дошкольного учреждения 

состоит в следующем: 

- введение в содержание образовательной деятельности познавательно-речевого 
направления системы приѐмов, ранее не используемых  игровых заданий, упражнений, 

направленных на оптимальное обеспечение здоровьесбережения, психологического и 
эмоционального благополучия детей, разностороннее развитие личности каждого 
дошкольник. 

 

13. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2019 года. Стратегия 
определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 
развитие детского сада. Эти направления определены тематическими блоками: 

«Дошколѐнок», «Управление», «Здоровье», «Кадры», «Безопасность», обеспечивающие 
участие в реализации программы коллектива дошкольной группы, родителей 

воспитанников, социума.  
Стратегическая цель программы:  создание воспитательно-образовательных, 

коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих условий в группе, способствующих 

полноценному развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих равные 
стартовые возможности и успешный переход  ребѐнка к обучению в 

общеобразовательных учреждениях. 
 

Этапы реализации программы 
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1. Совершенствование 

образовательной программы. 
2. Реализация Программы 
преемственности 

дошкольного образования и 
начального (по плану) 

3. Совершенствование 
предметно-развивающей 
среды учреждения 

1. Реализация мероприятий  

направленных на повышение 
уровня профессиональной 
компетентности педагогов 

дошкольной группы, что в 
свою очередь, способствует  

повышению качества 
образовательной услуги. 

2.Реализация Программы 

преемственности дошкольного 
образования и начального (по 
плану) 

 
 

1. Комплексная экспертиза 

качественных изменений в 
системе дошкольного 
образования в учреждении. 

Внесение необходимых 
корректив в 

образовательную 
программу дошкольной 
группы.. 

2. Построение целостной 
системы 
дифференцированной и 

индивидуальной работы 
педагогов с детьми  с 3 лет 

до 7 лет  по развитию 
индивидуальных 
способностей в разных 

видах деятельности. 
3. Создание предпосылок 

для успешной адаптации 
выпускников дошкольной 
группы к обучению в 

школе 



25 
 

 

З
д
о
р

о
в

ь
е 

1.Мониторинг качества 
здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей 

деятельности учреждения 
 

1. Организация 
распространения 
положительного опыта 

здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей 

деятельности учреждения и 
семей воспитанников. 
2. Разработка и реализация 

системы работы по 
профилактике возникновения 

у воспитанников вредных 
привычек, формирования у 
них культуры здоровья.  

3. Реализация системы 
мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, 
снижения заболеваемости 
сотрудников ДОУ 

1. Комплексная оценка 
эффективности 
здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 
деятельности дошкольной 

группы. 
2. Транслирование опыта 
работы дошкольной 

группы в вопросах 
приобщения детей и 

взрослых к культуре 
здоровья через 
систематический выпуск 

буклетов и 
информационных 

листовок.  
3. Мониторинг 
эффективности работы  по 

профилактике заболеваний 
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Создание условий для 

расширения возможностей 
использования ИКТ в процессе 
управления дошкольной 

группой и в повышении 
качества образовательного 

процесса 

 

1. Создание эффективной 
системы управления на основе 
анализа и регулирования 

процессов нововведения 

Подведение итогов 

реализации Программы 
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Разработка плана по 
повышению 
профессиональной 

компетентности 
педагогического и 

обслуживающего персонала 
дошкольной группы 
 

 

 

1.Реализация стимулирования 
инновационной деятельности 
и стремления к повышению 

своей квалификации. 
2. Организация 

межведомственного 
взаимодействия, создание 
системы социального 

партнѐрства с учреждениями 
образования, культуры, 

здравоохранения. 
3. Осуществление комплекса 
социально-направленных 

мероприятий с целью 
создания положительной 

мотивации труда у 
сотрудников (рациональная 
организация труда; 

соблюдение социальных 
гарантий). 

4. Реализация курсовой 
подготовки  педагогического 
персонала дошкольной 

группы 

1. Определение 
перспективных 
направлений деятельности 

по повышению 
профессионального уровня 

сотрудников дошкольной 
группы. 
2. Выявление, обобщение и 

транслирование 
передового 

педагогического опыта на 
разных уровнях через 
конкурсы, участие в 

районных методических 
объединениях. 

3. Анализ эффективности 
мероприятий, 
направленных на 

социальную защищѐнность 
работников учреждения 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Создание системы условий, 
обеспечивающей всю 

полноту развития детской 
деятельности и личности 
ребѐнка 

1. Приведение в соответствие 
с требованиями СанПиН и 

СНиП территории, 
помещения дошкольной 
группы. 

2. Работы по обновлению 
предметно-развивающей 

среды и материально- 
технической базы 
дошкольной группы за счѐт 

разнообразных  источников 
финансирования 

Анализ эффективности 
внедрения 

ресурсосберегающих 
технологий. 

 



 
 

 

                                                            План действий по реализации программы развития 

 

№п/п  Содержание деятельности 
 

Ожидаемый  

результат 

 

Сроки  

Ответстве

нные 2016-2017г.г. 

Организацио

нно-подго-

товительный 

этап 

2017-

2019г.г. 

Коррекци

о-нно-

разви-

вающий 

этап 

2019-2021г. 

Аналитичес-

ко-инфор-

мационный 

этап 

 

Комплексная оценка актуального состояния 
образовательного процесса, экспертиза 

качества образовательного процесса в 
дошкольной группе 

Проблемно-
ориентированный анализ 

качества 
образовательной услуги  

В течение 
отчѐтного 

периода 

В течение 
отчѐтного 

периода 

В течение 
отчѐтного 

периода 

 
Директор 

ООШ 

Совершенствование предметно-развивающей 

среды в дошкольной группе: 
- оборудование групповых помещений 

развивающими пособиями, сюжетными 
игрушками, играми, развивающей 
направленности; 

- пополнение программно-методического, 
методико-дидактического и диагностического 

сопровождения образовательной программы, 
реализуемой в дошкольной группе 

Предметно-развивающая 

среда, соответствующая 
требованиям СанПиН и 

программы, реализуемой 
в дошкольной группе, 
возрастным 

особенностям детей 

В течение 

отчѐтного 
периода 

В течение 

отчѐтного 
периода 

В течение 

отчѐтного 
периода 

Директор 

ООШ 



 
 

Повышение профессионального уровня 

педагогических кадров в вопросах 
использования в практике работы современных 

технологий дошкольного образования: 
- курсовая подготовка; 
- участие в работе объединений педагогов 

разного уровня; 
- транслирование опыта работы через участие в 

конкурсах, участие в районных методических 
объединениях 

Высокий 

профессиональный 
уровень педагогического 

коллектива, готовность к 
работе в инновационном 
режиме 

В течение 

отчѐтного 
периода 

В течение 

отчѐтного 
периода 

В течение 

отчѐтного 
периода 

Директор 

ООШ 

Информатизация образовательного процесса в 
дошкольной группе: 

- обновление компьютерной техники 
(приобретение мультимедийного 

оборудования) 

Активное использование 
компьютерной техники в 

рамках образовательного 
процесса 

В течение 
отчѐтного 

периода 

В течение 
отчѐтного 

периода 

В течение 
отчѐтного 

периода 

Директор 
ООШ 

Индивидуализация и дифференциация 

образовательного процесса: 
- разработка и внедрение в практику работы 
индивидуальных маршрутов развития и 

здоровья; 
- мониторинг эффективности внедрения 

индивидуальных и дифференцированных 
маршрутов 

Постепенный переход на 

личностно-
ориентированную 
модель образовательного 

процесса, направленную 
на развитие 

индивидуальных 
способностей ребѐнка  

В течение 

отчѐтного 
периода 

В течение 

отчѐтного 
периода 

В течение 

отчѐтного 
периода 

Директор 

ООШ, 
воспитател
и 

 

 
 

 

зд
о
р

о
в

ь
е 

Разработка программы мониторинга качества 

здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей деятельности 
дошкольной группы 

Программа 

комплексного 
мониторингового 
исследования 

2016-

2017г.г. 

- - Директор 

ООШ, 
воспитател
и 

Комплексная оценка состояния физкультурно-

оздоровительной и  профилактической работы 
дошкольной группы 

Проблемно-

ориентированный анализ 
качества 

образовательной услуги 

В течение 

отчѐтного 
периода 

В течение 

отчѐтного 
периода 

В течение 

отчѐтного 
периода 

Директор 

ООШ, 
воспитател

и 



 
 

Выявление, обобщение и транслирование 

опыта здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей деятельности 

дошкольного учреждения и родителей 
воспитанников:  
- публикации  на сайте дошкольной группы 

- участие в конкурсах  

Транслирование 

передового опыта 
поддержания и 

укрепления здоровья в 
дошкольном учреждении 
и семье 

В течение 

отчѐтного 
периода 

В течение 

отчѐтного 
периода 

В течение 

отчѐтного 
периода 

Директор 

ООШ, 
воспитател

и 

 Организация работы по профилактике роста 

заболеваемости и укреплению здоровья 
сотрудников учреждения 

 

Снижение объѐма 

пропусков работы по 
болезни сотрудниками 

дошкольной группы 

В течение 

отчѐтного 
периода 

В течение 

отчѐтного 
периода 

В течение 

отчѐтного 
периода 

Директор 

ООШ 

У
п

р
а
в

л
ен

и
е
 

Участие в разработке и реализации социально-
культурных и педагогических проектов. 
Приведение в соответствие требованиям Сан 

Пин ресурсного обеспечения дошкольной 
группы (выполнение предписаний 

надзирающих органов, своевременная замена 
изношенного инвентаря и оборудования, 
соблюдение санитарно-гигиенического, 

санитарно-эпидемиологического режимов и 
режима дня дошкольной группы); 

- мероприятия по повышению уровня 
профессиональной компетентности 
сотрудников; 

- совершенствование нормативно-правового 
обеспечения деятельности дошкольной группы  

(локальные акты) 

Эффективно 
действующая, система 
управления учреждением 

 
 

 
 
 

 
 

 

В течение 
отчѐтного 
периода 

В течение 
отчѐтного 
периода 

В течение 
отчѐтного 
периода 

Директор 
ООШ 



 
 

Организация работы по повышению 

профессиональной компетентности 
сотрудников дошкольной группы  : 

- систематическая курсовая подготовка 
сотрудников учреждения; 
- повышение правовой культуры сотрудников 

учреждения  

Высококвалифицирован

ный, стабильно 
работающий коллектив 

В течение 

отчѐтного 
периода 

В течение 

отчѐтного 
периода 

В течение 

отчѐтного 
периода 

Директор 

ООШ 

Мероприятия по аттестации педагогического 
персонала: 

- изучение нормативно-правовых документов, 
регламентирующих процедуру аттестации 
педагогических  работников  

Повышение 
квалификационной 

категории 100% 
педагогического 
персонала учреждения 

В течение 
отчѐтного 

периода 

В течение 
отчѐтного 

периода 

В течение 
отчѐтного 

периода 

Директор 
ООШ 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Совершенствование материально-технической 
базы и предметно-развивающей среды 
дошкольной группы  (своевременная замена 

изношенного оборудования) 

Ресурсное обеспечение 
соответствующее 
требованиям СанПиН  

В течение 
отчѐтного 
периода 

В течение 
отчѐтного 
периода 

В течение 
отчѐтного 
периода 

Директор 
ООШ 

Осуществление программы производственного 

контроля 
 

 В течение 

отчѐтного 
периода 

В течение 

отчѐтного 
периода 

В течение 

отчѐтного 
периода 

Директор 

ООШ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

Ожидаемые результаты: 

 Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образования. 
 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах воспитательно-

образовательной работы с детьми и взаимодействия с семьями воспитанников.  
 Внедрение здоровьесберегающих технологий. 
 Здоровый ребѐнок с привычкой к здоровому образу жизни. 

 Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях дошкольной группы, 
социальной 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, эмоциональной отзывчивости. 

 Изучение и обобщение опыта работы педагогов по воспитанию и обучению дошкольников. 
 Улучшение материально-технической базы. 

 Построение современной развивающей среды. 
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