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Раздел I. Паспорт программы развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

№ 151 «Детский сад общеразвивающего вида»  

Актуальность, назначение и цель разработки программы. Современное 

общество, существующее и развивающееся за счет широкого применения 

высоких технологий, оперирования информационными потоками и 

осуществления скоростных коммуникаций, требует участия в осуществлении 

практически любой деятельности людей, обладающих высокой 

профессиональной компетентностью. В то же время существование личности в 

социуме предполагает наличие высоких нравственных качеств, чувства 

ответственности и навыков общения. Эти, а так же многие другие факторы, 

влияющие на качество жизни, формируются в процессе познавательной 

деятельности, что делает сферу образования (и дошкольного в том числе) одной 

из системообразующих.  

Педагогический коллектив МБДОУ № 151 в течение последнего десятилетия 

осуществлял свою деятельность в режиме развития, целенаправленно организуя 

свою деятельность, руководствуясь государственной программой развития 

образования. В настоящее время, в условиях начала нового этапа модернизации 

системы образования, можно констатировать, что переход деятельности 

дошкольного образовательного учреждения на новый качественный уровень 

состоялся, что влечет за собой необходимость создания новой Программы 

развития.  

Настоящая Программа развития (далее Программа) определяет основные 

направления и системообразующие принципы функционирования и развития 

ДОУ и действия по ее реализации на период до 2019 года. Программа развития 

является преемственной по отношению к основным идеям образовательной 

программы ДОУ. 

Цель написания Программы - обеспечение работы МБДОУ № 151 в режиме 

непрерывного развития направленной на целостное и разностороннее развитие 

всех воспитанников. 

Содержание Программы опирается на актуальный уровень развития детского 

сада, потенциальные возможности коллектива и руководства, ожидания 

родителей воспитанников. 

Система управленческих действий, заложенных в Программу, затрагивает 

всех участников воспитательно-образовательного процесса: детей, педагогов, 

администрацию, родителей. 

Программа осуществляет три основные функции: 

 определяет стратегию развития МБДОУ № 151; 

 выделяет приоритетные направления деятельности каждого сотрудника; 

 ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Программа акцентирует внимание на: 

 построении предметно-развивающей среды и психологически комфортной 

образовательной среды; 

 профессиональном мастерстве педагогов ДОУ; 

 совершенствовании управления; 

 качестве воспитательно-образовательного процесса; 

 обеспечении гарантированных результатов развития каждого 

воспитанника ДОУ.                                                                                              

 



Программа развития:  

1. Анализирует состояние и выявляет существующие проблемы ДОУ, 

позволяет наметить пути их разрешения;  

2. Прогнозирует тенденции, определяет направления и особенности развития 

ДОУ, алгоритм и последовательность осуществления инноваций;  

3. Обеспечивает научно-методическую основу и основные практические 

подходы для реализации следующего этапа модернизации дошкольного 

образовательного учреждения;  

4.Утверждает механизм управления реализацией программы и контроля 

качества ее осуществления.  

Программа строится на понимании специфики дошкольного образования, 

зависимости его от социально-экономических условий страны и области. 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых и 

концептуальных  документов: 

Федеральный уровень:   

1.Конституция РФ; 

2.Конвенция о правах ребенка;  

3. Федеральный Закон от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании». 

4.Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 09.07.1998 

года; 

5. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»; 

6.Федеральный Закон от 03.11.2006 №174-ОЗ «Об автономных учреждениях»; 

7. Указ Президента РФ от 09.10.2007 г. № 1351 «Об утверждении концепции 

демографической политики РФ на период до 2025 года»; 

8.Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 №751 «О Национальной 

доктрине образования в РФ»; 

9.Постановление Правительства РФ  от 12.09.2008 г. N 666 «Об утверждении 

Типового Положения о дошкольном образовательном учреждении»; 

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

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года»; 

11.Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2009 №1996-р «О стимулировании 

внедрения современных моделей дошкольного образования»; 

12.Постановление Президиума ЦК Профсоюза от 23.09.2009 №21 «О 

Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России»; 

13. Приказ Министерства образования РФ N 97 от 12.04.94 «Об организации 

разработки федеральных компонентов государственных требований 

(государственных образовательных стандартов) к дошкольному образованию»; 

14.Письмо Минобрнауки РФ от 21.10.2010 N 03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

Региональный уровень: 

1.Закон «Об образовании Кемеровской области» от 28.11.2000г №110-ОЗ (ред. от 

05.10.2011); 

2.Закон Кемеровской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

семей, имеющих детей» от 18.07.2006г. (ред. от 26.03.2007); 

3.Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.10.2008г. 

N 1049 "Об организации семейных групп, являющихся структурными 

подразделениями муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Кемеровской области" (в ред. распоряжений Коллегии Администрации              

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=493685;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=493685;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=RLAW284;n=38474;fld=134;dst=100003
consultantplus://offline/main?base=RLAW284;n=38474;fld=134;dst=100003
consultantplus://offline/main?base=RLAW284;n=38474;fld=134;dst=100003


Кемеровской области от 24.03.2009г. N 277-р, от 18.01.2010 N 27-р, от 06.07.2011 

N 642-р); 

4.Письмо Департамента образования Администрации Кемеровской области от 

21.11.2007г. №5481/14 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 

образовательных учреждений». 

Муниципальный уровень:  

1.Устав МБДОУ № 151 «Детский сад общеразвивающего вида» г.Кемерово; 

2. Постановление администрации г.Кемерово от 03.03.2008 №33 «О порядке 

использования субсидии на осуществление ежемесячной выплаты 

стимулирующего характера воспитателям и младшим воспитателям 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»; 

3.Постановление администрации города Кемерово от 29.03.2011г. N 37 "О 

внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 

25.01.2011г. N 11 "Об организации семейных групп"; 

4.Постановление администрации г.Кемерово от 14.04.2011г. №45 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных, автономных, казенных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации г.Кемерово»; 

5.Постановление администрации г.Кемерово от 30.11.2010г. №107 «Об 

утверждении положения «О порядке создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесении в них изменений»; 

6.Постановление администрации г.Кемерово от 14.04.2011г. №45 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных, автономных, казенных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации города Кемерово»; 

7.Постановление администрации г.Кемерово от 14.02.2011г. №26 «О введении 

новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Кемерово»; 

9.Постановление администрации г.Кемерово от 23.11.2010г. №105 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW284;n=24567;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=RLAW284;n=38223;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=RLAW284;n=38387;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=RLAW284;n=35058;fld=134;dst=100002
consultantplus://offline/main?base=RLAW284;n=35058;fld=134;dst=100002
consultantplus://offline/main?base=RLAW284;n=35058;fld=134;dst=100002


Раздел ll. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 МБДОУ № 151 «Детский сад общеразвивающего вида» 

 

2.1 . Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 151 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников» расположено в г. Кемерово по адресу: пр. Октябрьский 29. Это 

отдельно стоящее типовое двухэтажное здание внутри жилого комплекса.  
Во дворе - спортивная площадка, игровые площадки для каждой возрастной 

группы, цветники.  

Открыт в 1968 году и передан в Кемеровское городское управление 

образования по договору № 264   от  28.04.1994 года.  

Учредитель - Администрация города Кемерово в лице комитета по 

управлению имуществом города Кемерово. Отношения между учредителем и 

МБДОУ № 151 урегулированы Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 151 «Детский сад 

общеразвивающего вида».  

Детский сад работает как учреждение общеразвивающего вида, ведет 

образовательную деятельность на основании лицензии (серия А № 0003441 

регистрационный № 13635   ), выданной Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области в 2013 году. 

МБДОУ № 151 является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчётный счёт.  

МБДОУ № 151 имеет печать, штамп, вывеску.  

В МБДОУ № 151 функционируют 6 групп. 

МБДОУ посещают дети разных национальностей. 

Сокращенное наименование МБДОУ № 151 «Детский сад 

общеразвивающего вида» 

Телефон (8-384-2)-52-43-29 

Интернет-сайт mdou151kem.ru 

e-mail mdou151-kem@mail.ru 

Год основания 1968 г. 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

серия А № 0003441 регистрационный № 

13635 от 23.04.2013г 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

Серия ЛО № 0002324 регистрационный 

№ ЛО-42-01-002828 от 15.04.2014г 

 

 

 

Руководители дошкольного образовательного учреждения и его 

структурных подразделений 

Администрация  

Заведующая   Толкунова Надежда Петровна 

Старший воспитатель Мавлимшина Ольга Николаевна 

Хозяйственная служба 

Завхоз  Тогулева Светлана Петровна 

Медицинская служба 



Старшая медицинская сестра Корчуганова Татьяна Васильевна 

 

Педагогический коллектив стабильный, работоспособный, инициативный и 

творческий. Профессионализм и педагогическая компетентность каждого 

воспитателя позволила детскому саду завоевать высокий авторитет в среде 

родителей. Педагогический коллектив постоянный участник методических 

объединений, выставок, конкурсов. Воспитатели имеют награды управления 

образования, департамента образования Администрации Кемеровской области. 

Заведующая Толкунова Надежда Петровна имеет звание «Отличник народного 

просвещения», награждена серебряной медалью «За достойное воспитание детей». 

 

Педагогический коллектив ДОУ 

заведующая 1 

старший воспитатель 1 

воспитатели 12 

учитель - логопед 1 

музыкальный руководитель 1 

педагог - психолог 1 

педагог дополнительного 

образования (хореограф) 

1 

 

Медицинский персонал 

Врач      1  

Старшая медицинская сестра  1  

 

 

Сведения о материально-технической базе 

Территория участка ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей 

на открытом воздухе.  Каждая возрастная группа детей имеет свой участок, 

теневые навесы. Оборудована спортивная площадка. Детские участки и 

спортивная площадка оборудованы в соответствии с требованиями СЭС. 

Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития 

основных видов движений). Все участки имеют свои цветники и зеленую 

изгородь. 

Внутри помещения имеется 6 групповых комнат, 6 спален, 6 туалетных 

комнат, 6 приемных-раздевалок. Для организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ оборудованы: музыкально-спортивный зал, 

психологический кабинет, логопункт.  

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы 

было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. Предметно-

развивающая среда в групповых комнатах создана с учетом Федеральных 

государственных требований к созданию предметно-развивающей среды, 

обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» (Приказ МО и науки РФ от 23 ноября 2009г. №655 "Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 



образования").  

При создании предметно – развивающей среды педагогический коллектив 

руководствовался следующими принципами:  

 полифункциональности среды: предметно-пространственная среда 

должна открывать множество возможностей, обеспечивать все 

составляющие образовательного процесса, и в этом смысле должна быть 

многофункциональной; 

 трансформируемости среды, который связан с ее 

полифункциональностью – это возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в 

отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего 

функции за определенным пространством); 

 вариативности, сообразно которому характеру современного 

образовательного процесса должен быть представлен рамочный 

(стержневой) проект предметно-пространственной среды, 

конкретизирующие его модельные варианты для разных видов 

дошкольных образовательных учреждений как прототипы для конкретных 

вариантов среды, разрабатываемых уже самими педагогами-практиками. 

При создании предметно-развивающей среды в групповых комнатах также 

учтена полоролевая специфика. Предметно – развивающая среда подобрана с 

учетом принципа интеграции образовательных областей. При этом материалы и 

оборудование для одной образовательной области используются и в ходе 

реализации других областей (например, «Здоровье» и «Безопасность» 

«Социализация» и «Познание», «Коммуникация» и «Чтение художественной 

литературы» и др.). В качестве ориентиров для подбора материалов и 

оборудования выступают общие закономерности развития ребенка на каждом 

возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех 

видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская деятельности), а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка.  

Все материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 
 

Состояние материально-технической базы 

Специально оборудованные помещения:  

 Физкультурный зал;  

 Музыкальный зал;  

 Медицинский кабинет; 

 Методический кабинет; 

Кабинеты оснащены техническими средствами обучения, наглядными 

пособиями, учебно-методической литературой.  

 

 

 

 



Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации 

воспитательно-образовательного процесса 
Назначение Функциональное использование 

1.Музыкально-

спортивный зал 

1.1.Музыкальные занятия 

1.2.Физкультурные занятия 

1.3.Спортивные праздники, досуги 

1.4.Занятия на тренажерах 

1.5.Музыкальные праздники, развлечения 

1.6.Занятия хореографической студии  

1.7.Закаливающие процедуры 

1.8.Театрализованные представления, детские спектакли, постановки 

1.9.Общие родительские собрания 

1.10Совещания при заведующей 

2.Кабинет 

учителя - 

логопеда 

1.1.Индивидуальная работа  

 

3. Кабинет 

педагога-

психолога 

1.1.Индивидуальная работа  

 

4. Методический 

кабинет 

1.1.Заседания Совета педагогов 

1.2.Заседания творческой группы 

1.3.Библиотека ДОУ (психолого-педагогическая, методическая, детская 

литература) 

1.4.Консультации родителей 

5. Медицинский 

блок 

1.1. Лечебно-профилактические процедуры 

1.2. Изучение антропометрических данных 

1.3. Картотека индивидуальных карт развития ребенка  

6. Групповые 

комнаты 

1.1. Организация занятий 

1.2.Организация игровой и свободной познавательной детской деятельности  

1.3. Мини-игротеки  

1.4. Четырехразовое питание детей всех возрастных групп 

7. Приемные 1.1. Организация приема детей в ДОУ 

1.2. Первичные медицинские осмотры детей старшей медсестрой и врачом-

педиатром 

1.3. Родительские информационные уголки 

1.4. Выставки продуктов детской деятельности (рисунки, аппликации, 

изделия из пластилина и глины, конструкторские постройки и др.) 

8. Спальные 

комнаты 

1.1. Организация дневного сна детей 

9. Спортивная 

площадка 

1.1. Физкультурные занятия на свежем воздухе 

1.2. Площадка для спортивных и подвижных детских игр (хоккей, футбол, 

волейбол, настольный теннис, оборудование для бега, прыжков, лазания, 

подлезания и др.) 

2.3. Программно-методические условия воспитательно-

образовательного процесса 
 

Образовательные 

программы 

Автор 

программы 

Издательство,    

год издания 

Рецензент 

(Ф.И.О., ученая 

степень, 

звание) 

Кем   утверждена 

(МО  РФ, 

областной 

экспертный совет, 

педсовет  ДОУ) 

Образовательные программы, предусматривающие выполнение  государственного  

образовательного стандарта   дошкольного образования    



Программа 

«Ладушки» 

И.Каплунова  

И.Новоскольцева  

Издательство 

«Композитор» 

(Санкт-

Петербург )  

Кандидат 

пед.наук, доцент, 

Э.Л. Рыбакова 

Решением экспертного 

совета при Комитете по 

образованию Санкт-

Петербурга (30.01.98)  

 

Программа 

художественно

го воспитания, 

обучения и 

развития детей 

2-7 лет 

«Цветные 

ладошки» 

И.А. Лыкова Москва 

Издательство 

«Карапуз – 

дидактика», 

2007 

 Рекомендовано Ученым 

Советом Федерального 

государственного 

образовательного 

учреждения  

 

Ритмическая 

мозаика 

А.И.Буренина Санкт-

Петербург 

Издательство 

ЛОИРО, 2000 

Кандидат 

педагогических 

наук, профессор 

Д.И.Воробьева, 

доктор 

психологических 

наук, профессор 

Г.С.Сухобская, 

доктор 

искусствоведения

, профессор 

М.Л.Космовская 

Решение кафедры теории и 

практики дошкольного и 

начального школьного 

образования и РИСа 

ЛОИРО 

 «Воспитание 

здорового 

ребенка» 

М.Д. Маханева Москва  

Издательство 

«Аркти», 

1999  

 Рекомендовано 

Министерством общего и 

профессионального 

образования РФ  

 

 

 

 Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Авторский 

коллетив: 

Н.Е. Веракса 

Т.С. Комарова   

М.А. Васильева 

Москва  

Мозаика - синтез  

2008г. 

 

 

  

Программный 

документ, 

подготовленный в 

соответствии с 

ФГТ к структуре 

основной 

общеобразователь

ной программы 

дошкольного 

образования 

(Приказ № 655 от 

23 ноября 2009 г.) 

Образовательные программы, позволяющие выполнять  требования, превышающие 

государственный  образовательный стандарт  дошкольного образования 
«Музыкальное развитие 

детей» 

О.П. Радынова  Москва 

«Гуманитарный 

издательский 

центр 

ВЛАДОС» 

1997г. 

Доцент кафедры 

дошкольной 

педагогики 

МИПКР 

С.И. Мерзлякова,  

заведующая 

кафедрой 

дошкольной 

педагогики 

МПОГУ, доцент 

Е.А. Дубровская 

Рекомендовано 

Министерством 

общего и 

профессиональног

о образования 

Российской 

Федерации  



 

Режим работы МБДОУ № 151: пятидневная рабочая неделя. 

Длительность работы: 12 часов 

 

Особенности управления детским садом 

Основными принципами управления в МБДОУ являются: 

 Коллегиальность и единоначалие; 

 Равенство прав и обязанностей; 

 Ответственность за жизнь и здоровье детей; 

 Демократизация. 

Это предполагает создание необходимых организационно-педагогических 

условий:  

 создание возможности участия каждого члена коллектива МДОУ в 

подготовке, принятии управленческих решений;  

 повышение профессионального мастерства и управленческой 

компетентности всех участников управления МБДОУ № 151.  

Основу модели системы управления составляют 4 взаимосвязанных уровня всех 

участников воспитательно-образовательного процесса - заведующий, старший 

воспитатель, члены Совета педагогов, воспитатели, родители.  

Каждый из уровней управления входит в зону влияния субъектов управления, 

как по горизонтали, так и по вертикали.  

Во всех управляющих звеньях осуществляется анализ деятельности, постановка 

целей, планирование и организация работы, контроль, регулирование и коррекция.  

Только в этом случае возникают надежные горизонтальные и вертикальные 

связи между управляющей и управляемой подсистемами на любом уровне.  

 

Административно-управленческая работа 

обеспечена кадровым составом: 

Заведующий;  

Старший воспитатель; 

Завхоз.  

В непосредственном подчинении заведующему находится старшая 

медицинская сестра, сохраняя право разрабатывать самостоятельные 

оздоровительные программы. 

В стратегическом и тактическом плане ведущая роль принадлежит  

заведующему, старшему воспитателю.  

От того, насколько полно, целесообразно, реально и конкретно распределены 

функциональные полномочия между администрацией детского сада, зависит 

эффективность управляющей системы и жизнедеятельности дошкольного 

учреждения в целом. 

 

Содержание и организация воспитательно-образовательного процесса:  

В основе воспитательно-образовательного процесса в детском саду лежит 

охрана, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, развитие их познавательных и личностных возможностей и 

интересов.  

 

 

 



Воспитательно-образовательное пространства включает центры:  

образовательный;  

физкультурно-оздоровительный;  

художественно-творческий;  

административно-хозяйственный.  

 

Задачи образовательного центра:  

Изучение потребностей родителей, как главных заказчиков на воспитательные 

образовательные услуги;  

Реализация воспитательно-образовательных программ;  

Организация учебно-воспитательного процесса;  

Выбор и адаптация образовательных программ;  

Организация учебно-воспитательного процесса;  

Реализация учебных планов;  

Создание развивающей среды в группах;  

Повышение квалификации педагогических кадров;  

Методическая работа с кадрами;  

Методическое обеспечение реализуемых программ;  

Создание условий для профессионального роста педагогов, творческого труда;  

Контроль за результатами учебно-воспитательной работы;  

Изучение, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта;  

Обеспечение преемственности со школой;  

Помощь всем центрам в организации своей деятельности в рамках 

реализуемых программ.  

   

 

Профилактические мероприятия 
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Санитарно гигиенические мероприятии включают:  

Контроль за санитарно-гигиеническими условиями;  

Контроль и организация питания;  



Контроль за нагрузкой на физкультурных занятиях;  

С - витаминизированный напиток;  

Работа с кадрами;  

Мониторинг;  

Разработка и реализация оздоровительной программы.  

 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
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Задачи художественно-творческого центра: 

 Организация музыкально-эстетического воспитания и образования, 

организация и проведение конкурсов, выставок, праздников;  

 Развитие познавательного интереса к музыке и изобразительному 

искусству;  

 Формирование музыкально-эстетических вкусов и представлений в 

соответствии с возрастными особенностями развития ребенка;  

 Консультативная работа с педагогами и родителями.  

 

Задачи административно-хозяйственной службы:  

Создание условий для реализации Программы развития МБДОУ № 151; 

Осуществление подбора кадров, их расстановка;  

Создание условий для комфортного пребывания, воспитания и оздоровления 

детей;  

Организация материально-технического обеспечения;  

Создание нормативно-правовой базы;  

Организация работы с кадрами;  

Контроль за деятельностью работников МБДОУ;  

Жизнеобеспечение МБДОУ. 

Учебный год в детском саду начинается с углубленной диагностики детей и 

комплексной оценки состояния их здоровья и развития.  

Воспитатели детского сада ведут целенаправленную, систематическую  



работу по физическому, интеллектуальному, художественно-эстетическому и 

социально-личностному развитию детей.  

Психологическому благополучию ребенка способствуют занятия с педагогом 

психологом с использованием игр, упражнений, тренингов по коррекции 

негативных личностных отклонений и устранению тревожности.  

Проводятся мероприятия для оздоровления детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. В системе проводится лечебно-оздоровительная и 

профилактическая работа.  

 

Характеристика образовательных программ, используемых в МБДОУ  

Детский сад работает по программе развития и воспитания детей в детском саду 

«Радуга», которая рекомендована Министерством образования и науки РФ. 

Программа основана на современных подходах к воспитанию детей дошкольного 

возраста. Предусматривается создание в детском саду условий, обеспечивающих 

детям психологический комфорт и их всестороннее развитие. Программа 

предлагает насыщенное образовательное образовательное содержание, 

соответствующее познавательным интересам современного ребенка. Особый 

акцент авторы программы делают на приобщении детей к добру, красоте, 

ненасилию.  

Предлагаются разнообразные формы организации образовательного процесса, 

рекомендуются нетрадиционные методы и приемы работы с детьми. При этом 

воспитателям предоставляется возможность творческого поиска эффективных и 

гуманных средств для реализации программы.  

Программа воспитания и обучения в детском саду М.А.Васильевой 

используется воспитателями группы раннего возраста и первой младшей группы.  

Также выполнению примерного государственного стандарта дошкольного 

образования способствует применение парциальных программ и технологий:     

Программа «Музыкальные шедевры» под редакцией О.Радыновой;  

Курс занятий по музыкальному развитию для детей раннего возраста «Ладушки» 

под ред. И.Новоскольцевой, И.Каплуновой;  

Цикл познавательных занятий «Поисковая деятельность» О.В. Дыбиной;  

Цикл музыкально-ритмических занятий О.А.Бурениной.  

Интеграция используемых программ обеспечивает возможность построения 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка.  

Максимальный объем учебных занятий по возрастным группам не превышает 

установленных нормативов и определен с учетом инструктивно-методического 

письма Министерства образования Российской Федерации от 04.03.2000 г. под 

№65, 23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения».  

Чётко выдерживается длительность занятий в каждой возрастной группе, 

соблюдается время выполнения физминуток.  

Целевые установки образовательной деятельности предполагают: 

 Построение педагогического процесса соответствующего возможностям 

развивающейся личности;  

 Интеграционный подход к содержанию и приемам организации 

педагогического процесса, роли педагога;  

 Развивающий характер обучения;  

 Обеспечение максимальной активности детей;  



 Творческое отношение педагога к планированию, выбору диагностических 

средств и приемов;  

 Привлечение к обучению специалистов: музыкального руководителя, 

хореографа, учителя – логопеда, педагога – психолога;  

 Организация жизни детей, предусматривающая баланс различных видов 

деятельности, не допускающая физических, психологических и 

интеллектуальных перегрузок, способствующая общему развитию и 

оздоровлению детей; 

 Формирование ведущей художественно-эстетической деятельности как 

фактора развития ребенка.  

Учебно-воспитательный процесс строится на основе учебного плана, 

включающего перечень занятий, реализуемых в МБДОУ программ с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Важным условием является сочетание групповых, подгрупповых и 

индивидуальных форм образования и воспитания детей.  

Особое значение приобретают интегрированные занятия, дающие целостное 

представление о мире, формирующие у ребенка-дошкольника целостный взгляд.  

Все это отражено в учебном плане, который является одной из форм 

представления содержания образования, воспитания в МБДОУ и отображает в 

плане в целостном виде принятую концепцию содержания образования.  

 

Раздел III. Проблемный анализ деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

Коренные политические и экономические преобразования, прошедшие в нашей 

стране, за последние годы затронули все сферы жизни, в том числе привели к 

серьезным изменениям в системе дошкольного образования:  

Финансово-экономические проблемы, появление неравенства среди населения,  

падение рождаемости.  

В связи с появлением новых программ и технологий, возможностью 

осуществления реформы своей деятельности, самостоятельности в организации 

педагогического процесса, детский сад старается реагировать на все процессы, 

происходящие в обществе.  

МБДОУ сталкивается с запросами различных социальных слоев в 

представлении разнообразных образовательных услуг.  

Сотрудничество МБДОУ с различными образовательными и социально-

культурными учреждениями даёт возможность приобщения ребенка к 

социальному миру.  

Повысилось внимание к проблемам образования и у родителей, думающих о 

будущем своих детей.  

Социальный заказ родителей на образовательные услуги МБДОУ - это заказ на 

развитие индивидуальности каждого ребенка, его познавательной активности, на 

развитие у детей художественно-творческих способностей на основе сохранения 

здоровья и формирование потребностей к здоровому образу жизни; наличие узких 

специалистов.  

В связи с потребностями родителей в МБДОУ наметилась тенденция к 

обеспечению обогащенного развития детей по всем направлениям их развития: 

интеллектуального, социально-нравственного, физического, художественно- 

эстетического. 

Учитывая желания, особенности взглядов родителей на будущее своих детей, 



требуется создание системы дополнительного образования, которая будет решать 

проблемы многих семей, желающих обеспечить ребенку возможность развития 

творческих способностей через организацию работы студий, секций по интересам.  

Анализ анкетирования родителей показал, что:  

- дети с удовольствием посещают МБДОУ;  

- весь день они активны, жизнерадостны, общительны;  

- родители удовлетворены работой всего коллектива и уровнем развития  

своих детей.  

В круг наших непосредственных заказчиков входит школа. Со стороны школы 

нам предъявляются следующие требования:  

- усилить работу по развитию высших психических функций, мелкой моторики,  

- формировать произвольную сферу, создавать условия для развития учебно- 

познавательной деятельности,  

- формировать мотивацию к учебной деятельности.  

 

По результатам индивидуальных бесед с учителями и отзывов школы, наши 

выпускники хорошо осваивают программу, имеют хорошие знания по всем 

разделам реализуемой программы, легко адаптируются в школьных условиях, 

проявляют интерес к общественной жизни школы. Уровень подготовки детей к 

школе соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам. 

Анализ результатов воспитательно-образовательного процесса ежегодно 

показывает высокий уровень развития каждого ребенка по всем разделам 

программы «Радуга».  

Улучшение эстетического развития дошкольников происходит в результате 

наполнения новым содержанием традиционных занятий. Занятия по 

изобразительной деятельности интересны и нетрадиционны.  

Работа по развитию речи проводится во всех формах работы с детьми. Развитие 

речи осуществляется в соответствии с программными требованиями, что 

подтверждают отзывы родителей и учителей школы.  

Большую роль в социальном развитии детей играют специальные 

познавательные занятия на социальную тему, где дети анализируя и решая 

различные ситуации, учатся общаться со взрослыми и сверстниками. В связи с 

тяжелой экологической ситуацией в Кузбассе, большое значение приобретает 

работа по формированию экологического мышления у детей, начиная с 

дошкольного возраста.  

Все воспитатели создают каждому ребенку условия для более полного 

раскрытия его возрастных возможностей и способностей, наполняют 

повседневную жизнь группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включают каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности.  

Одним из направлений в деятельности учреждения является социально-

личностное развитие ребёнка. Это вызвано рядом объективных причин:  

-возросло число детей с нарушениями психо-эмоциональной сферы;  

-участились случаи проявления эмоциональной неустойчивости, враждебности, 

агрессивности, тревожности у детей, что приводит к трудностям во 

взаимоотношениях с окружающими.  

Углубленная, систематическая, кропотливая работа в этом направлении не 

только обогатила эмоциональный опыт ребенка, но и способствовала смягчению и 

даже полному устранению негативных проявлений.  



Ведущим направлением в деятельности МБДОУ является художественно-

эстетическое развитие. 

Данные статистических исследований говорят о том, что растет число детей, 

страдающих заболеваниями нервной системы, органов чувств, опорно--

двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта. Проблемой нашего МДОУ 

является скачкообразный характер заболеваемости детей (особенно в 

адаптационный период и период эпидемии гриппа), так как в детский сад 

поступают дети с ослабленной иммунной системой и с отклонениями в здоровье. 

Опрос родителей, беседы показали, что родителей волнует физическое и 

психическое здоровье ребёнка. В результате оздоровительной работы по появились 

положительные результаты. Этому способствовало:  

 правильная организация педагогического процесса;  

 наличие кадров (врач, инструктор физкультуры, медицинская сестра);  

 рациональная организация режима дня и двигательной активности  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Выстроена система работы по взаимодействию с детской поликлиникой, 

организовано рациональное питание, проведение витаминизации.  

Сравнивая результаты деятельности с целью и задачами, были выделены блоки 

проблем, требующие разрешения:  

Первый блок проблем связан с содержанием воспитательно-образовательного 

процесса, используемыми технологиями воспитания и обучения, формами 

организации воспитательного процесса. Обновление содержания образования и 

воспитания должно проводиться с использованием традиционных форм и методов 

обучения, новых технологий обучения и воспитания, активного взаимодействия 

детей и взрослых в педагогическом процессе.  

Второй блок мотивационных проблем. Формирование мотивации к учебной 

деятельности обеспечивается обновлением и насыщением программы 

национальным и региональным содержанием, использования методов активного 

взаимодействия детей и взрослых, игровых методов.  

Третий блок образовательных проблем. Успешность образовательного 

процесса во многом зависит от личности педагога, уровня его профессионально-

педагогической компетентности, культуры, осознании собственной, 

педагогической философии, его умения грамотно использовать методы и приемы 

при построении образовательного процесса. Важно не столько представить 

воспитателю методы работы с детьми, сколько работать на личностное и 

профессиональное и социальное развитие педагога, на осознание им самого себя и 

переосмысление содержания собственной деятельности (рефлексия).  

Четвертый блок проблем связан с эффективным использованием 

возможностей детского сада. Стратегической целью деятельности дошкольного 

учреждения является изменение содержания и организации воспитательно--

образовательного процесса, используемых технологий обучения и воспитания 

детей, которые обеспечат позитивную динамику состояния здоровья и социального 

развития детей.  

Стратегическая цель рассчитана на пять лет (2014-2019r.r.) и объединяет в 

единое целое содержание, методики и виды детской деятельности в возрастных 

группах детского сада. 

 

 

 



 

 

Основные требования государственного и социального заказа к модели 

образовательного учреждения 

Заказ общества 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 151 «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению развития детей» 

Для кого организуется образовательный процесс? 

Для детей от 2 лет до 7 лет с разными стартовыми и 

потенциальными возможностями, способностями 

 

Кто осуществляет и организовывает воспитательно-образовательный 

процесс? 

Компетентные педагогические кадры 

 

На что направляется воспитательно-образовательный процесс? 

На повышение качества воспитания и образования через:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

укрепление эмоционального благополучия;  

 обеспечение готовности выпускника детского сада к вхождению в 

школьную жизнь;  

 развитие ребёнка как субъекта отношений с собой, с людьми и с 

окружающим миром. 

 

Какова будет сущность воспитательно-образовательного 

процесса? 

 Будет происходить сохранение и укрепление 

здоровья ребёнка и совершенствование его личного 

роста. 

 Результатом процесса развития ребёнка являются 

умения, навыки, знания, личностные и социальные 

качества. 

 Воспитательно-образовательный процесс будет 

построен по принципам возрастной сообразности и 

психологической адекватности. 

 Развитие личностно-ориентированного 

взаимодействия воспитателя с ребёнком, педагогики 

сотрудничества. 

В каких условиях будет осуществляться воспитательно-

образовательный процесс? 

 

В условиях психолого-медико-психологического 

сопровождения при мониторинге развития и состояния 

здоровья каждого ребёнка. 

 

 

 

 



 

 

Раздел IV. Концептуальные основы реализации дошкольного образования в 

детском саду.  

 «Каждый педагог должен ясно осознавать идею образовательного 

учреждения и того идеального воспитанника, которого должно выпустить 

образовательное учреждение. В противном случае педагоги будут продолжать 

воспитывать и обучать только себя самих. А так как воспитателей  много, то 

они, стараясь в теперешнем дитяти воспроизвести каждый только самого себя, 

разорвут в клочки нравственную личность питомца»  

В О. Ключевской.  

Концепция – система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов, 

единый, определяющий замысел, ведущая мысль произведения, научного труда.  

Опираясь на предпочтение социального заказа к детскому саду, на 

возможности, которые сейчас имеются у нас, на материальную базу, а также на 

необходимость решения реально существующих и выявленных проблем, 

педагогическим коллективом был осуществлен выбор модели «Не над, а вместе».  

На основе анализа современных образовательных программ в области 

дошкольного образования, деятельности МБДОУ. Нами определены 

концептуальные основы организации и содержания воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ.  

В научно-методической области - «Концепция дошкольного воспитания», 

разработанная на основе гуманистической идеи образования, основные положения 

которой:  

 Уважение к свободе и достоинству каждого ребенка, как маленького, но 

полноправного человека;  

 Создание условий для развития индивидуальности каждого малыша;  

 Обеспечение атмосферы психологического комфорта;  

 Воспитание человека чувствующего, свободного, понимающего (себя, мир, 

других); 

 Наличие свободного педагогического пространства для проявления 

личности и индивидуальности педагогов.  

В психологии - знание особенностей дошкольного периода жизни человека.  

Основной путь ребенка - это обогащение, наиболее значимыми для ребенка, 

специфически детскими дошкольными формами, видами и способами 

деятельности, такими как игра, общение с взрослыми и сверстниками, 

экспериментирование, предметная, изобразительная, художественно-театральная 

деятельность, детский труд и самообслуживание.  

В педагогике - концепция целостного развития ребенка-дошкольника, как 

субъекта детской деятельности.  

Целостное развитие ребенка – это единство индивидуальных 

особенностей, личностных качеств. Освоение ребенком позиции субъекта в 

детских видах деятельности и индивидуальности.  

Ребёнок рождается как индивид.  

Важнейшими индивидуальными свойствами является возраст и половая 

принадлежность.  



 Учет физиологических, психологических, познавательных особенностей;  

 Ориентир на зону ближайшего развития;  

 Естественные вызревания новообразований лежат в основе деления на 

младший, средний и старший возрастные периоды.  

 Интенсивно протекает процесс поло-ролевой социализации. К концу 

дошкольного детства оформляются поло-ролевые предпочтения.  

Дошкольное детство - время рождения личности.  

Осознавая свое «Я», обретая важнейшие компоненты «мой пол, возраст, 

интересы, способности, достижения, отношения с взрослыми и сверстниками, 

родственные связи, ценности и стремления), ребенок проявляет первые моменты 

самоуправления («Я сам!») стремится воздействовать на ситуацию, активно 

вступает в отношения «Я и другие».  

К 6 годам появляется способность к социальной мотивации поведения, попытки 

ориентироваться в поведении на оценку социального окружения. Формирование 

дошкольника связано с воспитанием самостоятельности как интегративного 

личностного качества, определяющего успешность взросления личности ребенка.  

Ребёнок развивается в деятельности.  

Деятельность - единственный способ самореализации, самораскрытия человека. 

 Чем полнее и разнообразнее деятельность, чем более значима она для 

ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, 

реализуются потенциальные возможности.  

 Интенсивное интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие 

ребёнка, его благополучие и социальный статус в группе сверстников 

связаны с освоением позиции субъекта детской деятельности .  

 Освоение этой позиции обеспечивает оформлению ценности как 

психического новообразования и успешность перехода к следующему 

возрастному этапу.  

Индивидуальность – неповторимое своеобразие человека, совокупность 

только ему присущих особенностей.  

Каждый ребенок значим и уникален! Поэтому недопустимо сравнивать его с 

другими детьми. Такого как он нет больше в мире, и мы должны ценить его 

индивидуальность, поддерживать и развивать ее.  

В педагогах ребёнок всегда должен видеть людей, готовых оказать ему 

личностную поддержку и прийти на помощь. 

Миссией нашего МБДОУ является сохранение уникальности, признание 

самоценности личности ребенка, неповторимости его индивидуальности, 

сопровождение естественного развития каждого ребенка.  

Цель нашей деятельности:  

Создание предметно-развивающего, воспитательно-образовательного 

пространства, обеспечивающего оптимальное гармоничное развитие каждого 

ребенка с учетом его возрастных возможностей, индивидуальности.  

Для достижения цели и в соответствии с направлениями определены задачи, 

которые необходимо решить:  

Разъяснить идею «Не над, а вместе» родителям воспитанников, постоянное 

создание мотивации к достижению поставленной цели всех участников 

образовательного процесса.  

Разработать и овладеть методикой комплексной диагностики социального 

развития ребенка, мониторингом успешности воспитательно-образовательного 

процесса. 



Оптимально организовать учебно-воспитательный процесс, обеспечивающий 

гармоничное развитие ребенка.  

Создать условия для максимальной самореализации личности ребенка.  

Совершенствовать физкультурно-оздоровительную деятельность, на этой основе 

формировать физически и психически здоровую личность. 

Совершенствовать систему управления детским садом.  

Разработать системы стимулирования творческих идей и педагогического поиска 

сотрудников.  

 

 

Раздел V. Стратегия и тактика перехода МБДОУ в режим развития 

 

Цель: реформирование деятельности МБДОУ и максимальное удовлетворение 

потребностей родителей воспитанников.  

Чтобы выстроить адекватную модель решения выявленных проблем детского 

сада, мы изучили стратегию системы управления, которая предполагает систему 

целеустремленной, постоянно осуществляемой управленческой деятельности, 

охватывающей все составляющие компоненты дошкольного учреждения как 

социально-педагогической системы.  

Дошкольное образовательное учреждение является сложной системой, 

имеющей уровневое построение это: 

-коллектив учреждения - дети, сотрудники, родители;  

-базисные основания жизнедеятельности - ценности, миссия, нормативно-

правовые основы;  

Преобразования в дошкольном учреждении возможны только тогда, когда весь 

коллектив детского сада готов к преобразованиям, захочет осуществить их и будет 

заинтересован в результатах этих преобразований. Значит, преобразования 

возможны только при становлении новой организационной культуры, которая 

будет базироваться на принципах:  

-высокой индивидуальной инициативе каждого члена коллектива нашего 

детского сада; 

-творческому отношению к работе;  

-ценности качества и эффективности проделанной работы.  

Поэтому изменения в первую очередь произойдут в работе с педагогическими 

кадрами, а именно:  

-на уровне квалификации;  

-на уровне процедуры;  

-на уровне структуры.  

На уровне квалификации будет организована систематическая работа, 

направленная на осознание воспитателями собственных личностных ценностей, на 

формирование профессионального мировоззрения, своего философского подхода 

в развитию и воспитанию ребенка, новых ценностных установок, нового 

отношения к ребенку как к центру образовательного процесса, на выработку новых 

убеждений и общих взглядов на учебно-воспитательный процесс в детском саду, 

на изучение современных методик, технологий воспитания и обучения.  

На уровне процедуры до сведения сотрудников будут доведены основные 

нормы, ценности, правила работы детского сада, принципы и основные 

направления деятельности, определена роль каждого сотрудника в общем деле.  

Большая роль будет уделена мотивационным факторам:  

 успеху;  



 росту по службе;  

 одобрению высокого положительного результата работы с детьми;  

 высокой степени ответственности каждого, за конечный результат;  

 возможности творческого и делового роста; 

 признание успешности сотрудников детского сада.  

На уровне структуры будет осуществлено делегирование полномочий, 

моральное и материальное стимулирование и активная поддержка творческой 

группы.  

Новые базисные основания, принятые коллективом как руководство к 

действию, будут обязательно порождать изменения в руководстве и деятельности 

всего детского сада, которая будет подчинена решению задач развития личности 

воспитанников, отслеживания эффективности результатов деятельности, 

определения факторов, положительно и отрицательно влияющих на качество 

работы с детьми.  

Кроме этого управление персоналом будет осуществляться на основе уважения 

и доверии к человеку, признании его субъективности. Целью организационно-

административной работы будет создание благоприятной социально-

психологической атмосферы в коллективе, делового сотрудничества всех 

участников педагогического процесса в становлении личности ребенка.  

Будет изменена организационно-педагогическая структура детского сада.  

Кроме основных образовательных и воспитательных услуг будут введены и 

дополнительные соответственно возможностям, интересам и потребностям детей. 

Изменение ценностей общества влечёт за собой необходимость изменений в 

образовательном процессе.  

Наряду с традиционными, будут проводиться новые формы и методы обучения, 

которые позволят более ярко проявить индивидуальность ребёнка, его 

познавательный интерес и активность. Содержанием деятельности воспитателя 

станут мотивированные установки на развитие личности каждого ребёнка.  

Основными формами организации образовательного процесса останется 

обучение в игровом режиме. В результате чего ребенку создадутся условия для 

познания через прочувствование, эмоциональное «проживание», активную 

собственную деятельность. У ребёнка развивается исследовательское и 

рефлексивное мышление, он получает собственный, лично прочувствованный 

опыт. 

Воспитатель вместе с детьми двигается к знаниям, воспитанию и развитию, 

учитывая особенности развития каждого ребёнка, его способности и возможности 

на основе сотрудничества с ним, так как «заставить» и «научить» - понятия в 

дошкольной педагогике несовместимые.  

Ребёнок не объект общения, на него не воздействуют, а активно 

взаимодействуют с ним. Ребенок - деятельный участник процесса обучения, 

субъект деятельности. Если у него не будет собственной деятельности, то не будет 

и его развития. При этом воспитатель не над, не впереди, а вместе с детьми.  

Проектирование образовательного пространства нашего МДОУ будет 

осуществляться с учетом следующих принципов:  

1. Принцип гуманизации  

Гуманизация составляет важнейшую характеристику образа жизни педагогов, 

детей, предполагающую установление подлинно человеческих, равноправных и 

партнерских отношений, направленных на сохранение с о ц и а л ь н о- 

эмоционального здоровья ребёнка.  



2. Принцип свободы и самостоятельности.  

Позволяет ребенку самостоятельно выбирать цель, определяется в мотивах и 

способах действия, в дальнейшем применении результата данного действия и 

самооценки.  

3. Принцип индивидуализации.  

Реализация этого принципа требует как глубокого изучения особенностей 

детей, так и создание управляемой системы форм и методов индивидуального 

развития.  

4. Принцип ситуативности.  

Позволяет создать (социальную ситуацию) для ребёнка, где ядром выступает 

личностное взаимодействие, в основе которого лежит содержание проблемы, 

требующей разрешения; (ситуация) является (маятником), раскачивающим его 

пространство, предающим ему динамизм и стимулирующим ребенка к 

(социальному выбору).  

5. Принцип интегративности.  

Регулирует все процессы образовательного пространства: обучение и 

воспитание, развитие. Обеспечивает уравновешенность и стабильность 

пространства. Этот принцип предполагает совместную и созидательную 

деятельность педагога и ребенка, ребенка и ребенка, специально организованной и 

свободной деятельности ребёнка.  

6. Принцип ценностной ориентации всех видов взаимодействий и 

деятельности.  

Ценность (нравственная, эстетическая, познавательная, гуманистическая и 

другие) выступает основным связывающим элементом пространства и придает ему 

целостность, является стержнем, осью образовательного пространства. При такой 

организации результатом выступают, с одной стороны, культура познания, 

культура чувства, культура взаимоотношений как ценность личности, а с другой 

материализованный продукт, полученный при взаимодействии ребенка со средой 

и ставшей ценностью для ребёнка.  

7. Принцип диалогичности  

Перестройка форм сотрудничества, связанная с изменением позиций педагога и 

ребенка, приводит к возможности самоизменения воспитуемого, самостоятельного 

поиска способов социальной адаптации. 

8. Принцип открытости.  

Обеспечивает открытость дошкольного образовательного учреждения 

ближайшему социальному окружению: культуре, природе, детям и взрослым.  

9. Принцип ценности личности и ее уникальности.  

Заключается в признании самоценности личности каждого ребенка, его 

неповторимой индивидуальности. Способности и, соответственно, необходимости 

построения воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на 

максимальную реализацию этой индивидуальности.  

10. Принцип ориентации на зону ближайшего развития.  

Включает в себя дифференциацию образования в соответствии с 

индивидуальным темпом усвоения ребенком знаний, обеспечения доступного для 

него уровня трудности в освоении образования, построения с каждым 

воспитанником индивидуальных зон его личностного развития.  

11. Принцип комплексности  

Решения любой педагогической, развивающей и коррекционной задачи 

необходимо планировать с учетом взаимодействия всех факторов: состояние 

здоровья, оказывающего влияния на работоспособность, сложности задания, 



времени проведения занятий, формы проведения и интенсивности работ.  

12.Принцип вариативности  

Гибкое сочетание комплексной и парциальных программ, многообразие форм 

организации основного и дополнительного образования дошкольников.  

В качестве научной основы нашей концепции использовались труды известных 

теоретиков и практиков в области психологии, педагогики и теории управления. 

Это: В.В. Давыдов, Д.В. Эльконин, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М.А. 

Васильева, Т.Н. Доронова, Г.К. Зайцев, Л.С. Маркова, К.Ю. Белая, А.В. Петровский 

и др ...  

Принципы, заложенные в реализацию программы:  

 демократичность (планирование совместной деятельности с родителями и 

педагогами);  

 равенство (нет дискриминации, оскорблений друг друга, боязни чего-то, 

рождается чувство причастности);  

 участие (вовлечение всех участников проекта во все стадии планирования, 

реализации и оценки);  

 последовательность (развитие от простого с к сложному);  

 непрерывность (ребенок - родители - детский сад);  

 целостность (укрепление физического, умственного, социального и духовного 

здоровья);  

 интеграция (сотрудничество с социумом);  

 измерение успеха (оценка деятельности).  

Прогнозируемые результаты:  

 Сформированностъ ведущих характеристик личностного и социального развития 

ребенка: самостоятельности, активности, целеустремленности, любознательности, 

коммуникативности, развитие творческих способностей и навыков самооценки. 

 Приобщение ребёнка к здоровому образу жизни, снижение детской агрессивности, 

овладение разнообразными видами движения и закаливания. 

 Обновление содержания и овладение педагогическими технологиями. 

 Разработка и реализация проектов, программ, моделей, использование технологий, 

направленных на совершенствование воспитательно-образовательного процесса, 

качественное обновление, содержания образования и воспитания в МБДОУ.  

 Построение развивающей среды и совершенствование личностно-

ориентированной модели взаимодействия педагогов с детьми.  

 Переход МБДОУ в инновационный режим. 

 Психологическая, мотивационная готовность педагогического коллектива к 

инновационной деятельности.  

 Изменение внутренней психолого-педагогической позиции сотрудников МБДОУ с 

ориентацией на гуманистические ценности, диалоговые формы взаимоотношений 

педагога и ребёнка. 



 

 

 

 

 

 

Раздел VI. Основные этапы реализации программы  

 

Цель: реформирование деятельности МБДОУ, максимальное удовлетворение 

потребностей родителей воспитанников. Реализация программы по переходу к 

качественным изменениям деятельности детского сада предполагает 3 этапа  

 

Первый этап - 2014-2016г.  

Подготовка учреждения к деятельности в новых условиях.  

 Способствовать становлению новой организационной культуры в дошкольном 

учреждении.   

 Создавать специальную систему мониторинга результатов деятельности.  

 Определить возможности педагогических кадров и организовать их 

профессиональную подготовку и переподготовку для реализации содержания 

образования, форм и методов работы с дошкольниками.  

 Совершенствовать учебный и перспективные планы работы для обеспечения 

максимального уровня освоения учебных программ. 

 Определение возможностей материально-технического оснащения 

педагогического процесса.  

 Обогатить содержание физкультурно-оздоровительной работы и личностного 

развития детей.  

Второй этап - 2016-2017г.  

Внедрение и реализация.  

 Обновление содержания образования дошкольников в рамках детского сада. 

 Обеспечить оптимальное сочетание основного и дополнительного компонентов 

содержания образования в детском саду. 

 Создать систему мониторинга профессиональной компетентности  педагогических 

кадров. 

 Создавать условия педагогическим кадрам для разработки индивидуальных 

программ, творческого роста. 

 Перестройка деятельности системы управления, проверка ее эффективности. 

Создание условий, обеспечивающих совершенствование образовательного 

процесса в детском саду. 

 Готовить специалистов к умению анализировать собственный педагогический 

опыт.  

 Использование новых форм и методов работы.  

 Реализация системы стимулирования работников детского сада.  

 Организация работы по повышению рейтинга МБДОУ в районе, городе.  

Третий этап - 2018-2019 г. 

Анализ и оценка результативности реализации программы: 

 Оценка эффективности реализации программы.  

 Проанализировать и обобщить опыт работы детского сада в городе.  

 Определение проблем, препятствующих достижению ожидаемого результата.  



 Выявление способов, средств и приемов, повышающих качество воспитательно-

образовательного пространства.  

 Определение перспектив дальнейшего развития МБДОУ.  

 Подготовка программы развития на следующий период. 

 

 

План действий по реализации про граммы развития на первом этапе 

 (2014-2016г.) 

 Основные направления 

преобразований, задачи 

Основные мероприятия по реализации 

направлений деятельности 

1 Способствовать 

становлению новой 

организационно-

управленческой культуры 

в МБДОУ 

 Модернизация организационной структуры 

управления МБДОУ.  

 Проведение практических занятий по подготовке 

воспитателей для реализации программы.  

 Разработка системы поощрения воспитателей. 

 Разработка и реализация системы работы с 

педагогическими  кадрами по 

формированию профессиональной 

 компетентности, новых ценностных 

ориентации. 

 Организация деятельности по выработке имиджа 

МБДОУ в социуме.  

 Проведение работы по сплочению коллектива 

единомышленников. Формирование и 

закрепление системы традиций детского сада. 

 

2 Создать в детском саду 

специальную систему 

мониторинга  

 

 Разработка программы мониторинга.  

 Выявление диагностического инструментария 

для отслеживания воспитательно-

образовательного процесса.  

 Создание банка данных, который позволит 

проводить анализ и корректировать 

воспитательно-образовательный процесс в 

МБДОУ.  

 

3 Организовать 

профессиональную 

подготовку и 

переподготовку 

педагогических кадров 

для обновления 

содержания воспитания и 

образования, 

использования новых 

форм и методов обучения 

 

 Повышение квалификации на курсах КРИПК и 

ПРО.  

 Получение высшего образования.  

 Участие в работе областных и районных научно-

практических  конференциях, семинарах, 

методических объединениях.  

 Подготовка и проведение открытых показов с 

последующим анализом.  

 Составление и реализация программы изучения 

и овладения новыми педагогическими 

технологиями.  

 Составление и реализация программы обучения 

воспитателей навыкам конструктивного 



общения. 

 Обеспечивание профессионального роста, 

педагогического мастерства воспитателей 

детского сада.  

 

4 Разработка учебных   

планов программ,  

обеспечивающих  

высокий уровень  

дошкольного  

образования 

 

Разработка планов, конспектов, внедрение 

нового содержания.  

 

5 Обновление  

содержания  

личностного  

развития ребенка  

в МБДОУ  

Действия, сроки, методы, и приемы.  

Изучение и анализ интересов ценностей детей 

потребностей. 

Отбор и апробация методик эффективного 

воспитания и развития детей. 

 

План действий по реализации программы развития на втором этапе  

(2016-2017г.) 

 

Основные направления 

преобразований, задачи 

Основные мероприятия по реализации направлений 

деятельности 

1 Модернизация 

содержания 

образования, форм и 

методов работы с 

детьми 

 Создание образовательных, физкультурно- 

оздоровительных, художественно-творческих 

кружков для комфортного пребывания 

воспитанников детского сада. 

 Апробация и внедрение новых инновационных 

педагогических технологий, стимулирующих 

развитие креативности как у детей так и у 

педагогов.  

 Формирование системы личностного развития 

детей через учебную программу и систему 

дополнительного образования.  

 Внедрение передового педагогического опыта в 

практику работы МБДОУ.  

 

2 Обеспечение 

оптимального 

сочетания основного 

и дополнительного 

компонентов 

содержания 

дошкольного 

образования детей в 

МБДОУ 

 Мониторинг максимально допустимых нагрузок на 

детей во время организованной деятельности.  

 Разработка модели основного и дополнительного 

образования с учетом запросов родителей, 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

 Открытие новых студий, кружков.  

 Совершенствование системы дополнительного 

образования и их реализация.  

 Эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников.  



 

3 Создание технологии 

мониторинга 

профессиональной  

компетентности  

педагогических 

кадров 

Программа мониторинга профессиональной 

компетентности воспитателей  

 

4 Работа по 

обобщению  

опыта  

Проведение семинаров по обмену опытом  

среди воспитателей детских садов района.  

5 

Использование новых  

форм работы в 

детском  

саду по личностному  

развитию  

дошкольников  

 Планирование системы поэтапного перехода к 

новым формам дошкольного образования.  

 Организация учебных семинаров для 

педагогических кадров для осуществления 

перехода к новым формам, направлениям 

деятельности.  

 Разработка и утверждение локальных актов 

МБДОУ.  

 

 

План действий по реализации программы развития на третьем этапе 

(2018-2019 г.)  

 

 Основые направения 

преобразовний, задачи 

Основые мероприятия по реализации направений 

деятелъности 

 Обобщить и  

распространить опыт 

работы 

 Разработка модели формирования культуры 

общения дошкольника.  

 Разработка концепции «Не над, а вместе»  

 Создание оптимальных условий и основных 

направлений по реализации учебной программы 

 

Организовать  

образовательный процесс 

с учетом введения новых 

форм и направлений 

деятельности 

Система финансирования учебно - методической 

и материальной базы детского сада. 

 Продолжить поиск 

новых механизмов, 

повышающих качество 

образовательного 

процесса  

 

 Знакомство воспитателей с новой методической 

литературой, технологиями, инновационными 

подходами к организации воспитательно- 

образовательного процесса.  

 Использование системы стимулирования 

творчества и профессионализма воспитателей.  
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