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I. ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы  РАЗВИТИЯ МБДОУ Г. 
ИРКУТСКА ДЕТСКОГО САДА № 2

Наименование программы.
Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 2 «Создание 
единого здоровьесберегающего образовательного пространства как  
условие повыш ения качества дошкольного образования для детей с 
разными образовательными потребностями» на 2016 -  2020 гг.

Статус программы.
Программа развития выступает в качестве обязательного документа, 

определяющего стратегию управления ДОО на среднесрочный период, 
обеспечивающего реализацию проектно-целевой идеологии развития. 
Стратегия развития и план программных мероприятий ориентированы на 
реализацию проектных нововведений в образовательном учреждении, 
которые являются актуальными и перспективными с позиции исследования 
образовательных потребностей всех участников образовательных 
отношений, прогнозируемых образовательных потребностей и социального 
заказа.

Основания для разработки.

1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
3. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 -  

2017 годы;
4. Государственная программа РФ «Развития образования» на 2013 

-  2020 годы от 15.05.2013 г. № 792-р;
5. Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 29 
декабря 2014 г. № 2765-р от 16 января 2015);

6. Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 -  2018 годы от 24.10.2013 №456-пп;

7. Государственная программа «Доступная среда» на 2011 -  2020
гг.;

8. Профессиональный стандарт педагога от 18 октября 2013 г. №
544н;

9. Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 
1014;



10. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"

11. Устав МБДОУ;
12. Нормативно-правовая документация, регламентирующая 

деятельность ДОО.

Исполнители программы:

• Общее руководство и координацию деятельности осуществляет 
заведующий МБДОУ.

• Проектирование, стратегическое руководство, оперативную 
корректировку -  старший воспитатель.

• Тактическое руководство, оперативную коррекцию -  
коллегиональные органы самоуправления и соуправления.

• Психолого-педагогический контроль и сопровождение -  педагог- 
психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог.

• Оперативное исполнение -  коллектив дошкольного 
образовательного учреждения и партнеры.

Система организации контроля за исполнением программы
Координационный совет Программы
Основными задачами координационного совета Программы являются:
-рассмотрение тематики программных мероприятий;
- рассмотрение материалов о ходе реализации программных 

мероприятий и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также 
рассмотрение итогов реализации Программы;

- выявление методических, технических и организационных проблем 
в ходе реализации Программы и разработка предложений по их решению;

- качественный и количественный анализ эффективности реализуемых 
мероприятий.

М иссия ДОО

Миссия детского сада заключается в объединении усилий ДОО и 
семьи для создания условий, раскрывающих:

• повышение доступности и качества дошкольного образования 
посредством создания необходимых образовательных условий для раскрытия 
и реализации потенциальных возможностей и способностей личности 
каждого ребенка.

• выявление механизмов и методов внедрения 
здоровьесберегающих технологий, с помощью которых можно организовать 
физическое воспитание в ДОО таким образом, чтобы оно обеспечивало



каждому ребенку гармоничное развитие, помогало ему использовать резервы 
своего организма для сохранения, укрепления здоровья и повышения его 
уровня;

• индивидуальность ребенка способствующая формированию 
компетенций, которые обеспечивают ему успешность в современном 
обществе и будущем;

• коррекционной деятельности;
• готовности ребенка к дальнейшему обучению.
• приобщение детей к здоровому образу жизни
• формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями;
• использование нетрадиционных приемов для мотивации к 

здоровому образу жизни;
• обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого 

ребенка, создание условий для удовлетворения базовых потребностей, 
обеспечивающих формирование и развитие ребенка -  дошкольника в рамках 
образовательного пространства, представляют суть процесса обеспечения его 
безопасности и здоровьесбережения смыслом деятельности ДОО.

Стратегическая цель Программы развития:

Повышение эффективности образовательной и оздоровительной 
работы посредством создания мотивации и условий для формирования, 
сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательных 
отношений, как важнейшего фактора личностного развития ребенка.

Основные задачи:
Для достижения поставленной цели Программы развития ДОО 

выделены задачи, определяющие содержание деятельности педагогического 
коллектива:

1. Создать здоровьесберегающее образовательное пространство 
через системное использование здоровьесберегающих технологий в 
образовании детей дошкольного возраста с учетом требований ФГОС ДО.

2. Обеспечить здоровьесберегающий процесс нормативно
правовой, инструктивно-методической базой (регламенты непосредственно 
образовательной деятельности, циклограммы работы специалистов).

3. Разработать программно-методическое обеспечение системы 
здоровьесбережения в рамках реализации задач дошкольного образования в 
том числе для детей с ОВЗ (дети с ТНР и ЗПР).

4. Создать и адаптировать систему оценку качества дошкольного 
образования с учетом специфики контингента воспитанников (развитие 
системы ВСОКО).

5. Обеспечить кадровую поддержку осуществления системы 
здоровьесбережения участников образования в МБДОУ в соответствии с



решением задач образовательной и коррекционно-развивающей 
направленности в контексте реализации требований ФГОС ДО.

6. Создать психолого-педагогические условия для формирования 
единой системы сохранения и укрепления здоровья детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

7. Обеспечить развитие кадровых, метериально-технических 
условий реализации инновационной здоровьесберегающей деятельности в 
МБДОУ (внедрение инновационных проектов развития 
здоровьесберегающего пространства на разных уровня управления ДОО).

8. Совершенствовать управленческое сопровождение системой 
здоровьесбережения в ДОО.

9. Формировать здоровый образ жизни у всех участников 
образовательных отношений. Воспитывать у воспитанников бережное 
отношение к себе и своему здоровью.

Программа будет реализована в 2016-2020 годы в три этапа.
1-й этап -  подготовительный (2016-2017 г г.):
-  разработка документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития;
-  создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для 

успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;
-  начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства.
-2-й этап -  практический (2017-2019 гг.):
-  апробирование модели, обновление содержания, организационных 

форм, педагогических технологий;
-  постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой 

развития;
-  периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития;
-  коррекция мероприятий.
3-й этап -  итоговый (2020 г.):
-  реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение 

и распространение полученных результатов;
-  анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

Программе развития.
Финансирование обеспечение программы:
Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджет и дополнительные привлеченные 
средства (спонсорские взносы, доходы от дополнительных образовательных 
услуг, добровольные пожертвования и прочие доходы, разрешенные 
нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансово
хозяйственную деятельность образовательного учреждения).



II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Стратегическая цель государственной политики в области 

образования -  это создание инновационных механизмов, способных 
кардинально поднять качество отечественного образования. Все 
возрастающие качественные и количественные требования общества к 
системе образования в целом, и к дошкольному образованию в частности, 
формулируют четкие ориентиры для создания важнейшего стратегического 
документа образовательного учреждения, стабильно работающего и 
принявшего за основу программно-целевую идеологию развития. С этих 
позиций актуальным и своевременным представляется созданная Программа 
развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Иркутска детского сада № 2 «Создание единого 
здоровьесберегающего образовательного пространства как условие 
повышение качества дошкольного образования для детей с разными 
образовательными потребностями», которая рассматривается как 
потенциально мощный и действенный инструмент, обеспечивающий 
результативный и экономичный переход педагогического коллектива в новое 
качественное состояние, и одновременно как инструмент, обеспечивающий 
управление этим переходом.

Представленная Программа развития (далее Программа) составлена в 
соответствии с приоритетными направлениями развития образовательной 
системы Российской Федерации, отраженными в нормативных документах, а 
также потенциальными возможностями и ресурсами дошкольного 
образовательного учреждения. Представленный документ обеспечивает 
преемственность целей, задач, концептуальных подходов, критериев 
оценивания деятельности коллектива ДОО на период 2016 -  2020 гг.

Программа развития основывается на принципах:
❖ Саморазвития -  решение одних задач и проблем приводит к 

постановке и решению новых, стимулирующих дальнейшее развитие;
❖ Демократизации -  открытости образования, утверждение в 

образовательной системе отношений равноправия, сотрудничества, 
вариативности содержания, форм и методов взаимодействия с семьей;

❖ Гуманизации- ориентации всех составляющих процесса 
воспитания и развития на личность дошкольника; создание условий, путем 
взаимодействия семьи и детского сада, для развития социальной активности 
воспитанников;

❖ Индивидуализации -  учета всей системы особенностей семьи, 
сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;

❖ Диверсификации -  обеспечение необходимого и достаточного 
разнообразия форм и подходов к их реализации для удовлетворения запросов 
родителей;



❖ Открытости -  обеспечение возможности родителю знать и 
видеть как живет и развивается ребенок.

Качественные характеристики программы
Актуальность -  программа ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного 
и коррекционного процесса детского сада;

Прогностичность- данная программа отражает в своих целях и 
планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к 
дошкольному учреждению;

Рациональность -  программой определены цели и способы их 
достижения, которые позволят получить максимально возможные 
результаты;

Реалистичность -  программа призвана обеспечить соответствие 
между желаемым и возможным, т.е. между целями программы и их 
средствами;

Целостность — наличие в программе всех структурных частей, 
обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения 
цели

Контролируемость -  в программе определены конечные и 
промежуточные цели и задачи, которые являются измеримыми, 
сформулированы критерии оценки результатов развития ДОО.

Нормативно -  правовая адекватность -  соотнесение целей 
программы и планируемых способов их достижения с законодательством 
федерального, регионального и местного уровней.

Индивидуальность -  программа нацелена на решение специфических 
проблем ДОО при максимальном учете и отражении особенностей детского 
сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, 
социума и родителей воспитанников.

Ожидаемые результаты:
1. Снижение заболеваемости обучающихся.
2. Высокий уровень достижения планируемых результатов

освоения детьми образовательной программы ДОО без увеличения
образовательной нагрузки на детей соответствии с СанПиН.

3. Интеграция выпускников ДОО в общество сверстников.
4. Сформированная мотивация на здоровый образ жизни.
5. Заинтересованность родителей как участников

здоровьесберегающего образовательного процесса.
6. Эффективное и рациональное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: детей, педагогов, медицинского персонала.
7. Эффективное использование развивающей предметно

пространственной развивающей здоровьесберегающей среды групп.



Программа состоит из нескольких содержательных разделов, 
раскрывающих основные цели, принципы, подходы и приоритеты 
образовательной политики ДОО:

1) Информационно-аналитический:
✓ Информационная справка о ДОО;
✓ Система управления ДОО;
✓ Характеристика педагогического коллектива;
✓ Анализ особенностей образовательной среды ДОО;
✓ Результаты освоения разделов программы;
✓ Определение приоритетных направлений развития ДОО.
2) Концептуально-прогностический:
✓ Теоретико-методологические основания концепции развития

ДОО;
✓ Организационно-педагогическая структура ДОО;
✓ Содержание и организация образовательного процесса ДОО;
✓ Система управленческой модели;
✓ Ресурсное обеспечение Программы;
✓ Прогнозируемые результаты.
3) Контрольно-экспертный:
✓ План действий по реализации Программы развития;
✓ Этапы и механизмы реализации Программы развития;
✓ Индикаторы и показатели эффективности реализации Программы

развития.

III. ИНФОРМ АЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖ ДЕНИИ

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 2

Ю ридический адрес: 664020, г. Иркутск, переулок Пулковский дом 
20- построен в 1953 году; улица Сибирских партизан, дом 26 -  построен в 
1937 году; тел. 32-56-50, 32-86-73.

Организационно -  правовое обеспечение 
образовательной деятельности.

О рганизационно-правовая форма: муниципальное бюджетное
учреждение.

Учредитель: Администрация города Иркутска в лице департамента 
образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. 
Иркутска.

Лицензия на право реализации образовательной услуги: серия 
38Л01 № 0000865

Режим работы МБДОУ: 12-часовое пребывание детей при
пятидневной рабочей неделе.



Срок пребывания в детском саду: учреждение обеспечивает 
получение дошкольного образования, присмотр и уход за обучающимися в 
возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений.

Проектная мощность - 155 детей, 10 групп.
Структура дошкольного учреждения: основной структурной

единицей дошкольного образовательного учреждения является группа для 
детей раннего и дошкольного возраста. Группы для детей дошкольного 
возраста подразделяются на два вида направленности -  общеразвивающей и 
компенсирующей (для детей с тяжелыми нарушениями речи, для детей с 
задержкой психического развития).

На 1 сентября 2015 года в ДОО функционирует 10 групп, списочный 
состав 231 воспитанник, в том числе 8 групп общеразвивающей 
направленности и 2 группы компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, для детей с задержкой психического развития.

В группах осуществляется дошкольное образование в соответствии с 
образовательной программой образовательного учреждения, с учетом 
психофизического развития и возможности детей.

Реализуемые в ДОО образовательные программы: Основная
образовательная программа дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска 
детского сада № 2 (переработано в соответствии с ФГОС ДО)

Цель: Развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.

Ближайш ее окружение учреждения (социум) -  МБДОУ детский сад 
№ 122, МБДОУ детский сад № 34, Дворец культуры имени Ю.Гагарина, 
МБОУ гимназия № 3, МБОУ СОШ № 37, МБОУ СОШ № 34, МУЗ «Детская 
поликлиника МСЧ ИАПО», художественная школа, Станция юных 
натуралистов, детская библиотека при ДК им.Ю.Гагарина, 
ПАО «Корпорация Иркут».

МБДОУ детский сад № 2 г. Иркутска имеет необходимый и 
достаточный пакет нормативных и локальных правовых документов для 
организации управленческой деятельности. Документы нормативно -  
правовой базы оформлены и утверждены в соответствии с требованиями 
делопроизводства.

Система управления ДОО

Управление ДОО носит общественно-государственный характер. 
Организационная структура управления ДОО имеет 4 уровня: уровень 
заведующего, уровень его заместителей и других членов администрации, 
уровень воспитателей и других педагогов, уровень детей, родителей.

Заведующий детским садом -  главное административное лицо, 
несущее персональную ответственность за всю деятельность субъектов 
управления. Заведующий совместно с органами самоуправления 
обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют



стратегическое направление развития ДОО и всех его подразделений. Через 
заместителей заведующий осуществляет опосредованное руководство 
системой ДОО в соответствии с заданными целями, программой и 
ожидаемыми результатами, добивается тактического воплощения 
стратегических задач.

Для реализации успешной деятельности структуры управления 
используются следующие организационные механизмы: регламентирование, 
нормирование, инструктирование и делегирование.

Основными принципами управления являются: демократизация и 
гуманизация, системность и целостность в управлении, оптимальное 
сочетание централизации и децентрализации, научная обоснованность 
управления.

Выбор цели, задач развития ДОО одобряется родительской 
общественностью.

Х арактеристика педагогического коллектива.
(по состоянию на 01.06.2015). С целью определения готовности 

педагогического коллектива к работе на новом уровне развития 
инновационных стратегий администрацией ДОО проведен анализ 
соответствия педагогических кадров. При проведении анализа соответствия 
оценивалась адекватность практических действий педагогического 
коллектива нормам и правилам, существующим в ДОО, а также 
нацеленность сотрудников на обеспечение интересов своих клиентов -  
воспитанников и их родителей.

Анализ соответствия включал в себя следующие аспекты: уровень 
квалификации, образования, стаж и возраст педагогов. Результаты анализа в 
динамике за последние три года показали, что процент педагогов с высшим 
образованием уменьшается, тем не менее в коллективе трудятся опытные 
воспитатели, имеющие достаточно большой стаж работы. Также видна 
динамика «омоложения» коллектива, что говорит о том, что профессия 
воспитателя стала привлекать молодые кадры.

Анализ педагогических кадров
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25 24 4% 12 12 5 6 3 10 3 3

2014

2015

25 24 4% 10 14 8 5 3 8 3 3

2015

2016

25 24 4 % 9 13 8 4 4 8 4 2

Анализ повыш ения квалификации за 2014 -  2015 учебный год
Год Тема Форма

повыш ения
квалификации

Наименование
образовательного
учреждения,
проводившего
обучение

Кол-во пед. 
работников

2014

2015

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
«Современные 
специальные 
технологии. 
Организация 
образовательного 
процесса с 
использованием 
информационно
коммуникационных 
технологий»

курсы ОГАОУ ДПО
ИРО «Институт
развития
образования
Иркутской
области»

2

Дистанционные 
курсы «Активные 
методы обучения» 
в рамках 
дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программы 
повышения 
квалификации 
«Технология 
активных методов 
обучения и

курсы Петрозаводск 1



модерации»
Всероссийский 
заочный семинар 
«Традиции и 
инновации 
дошкольного 
образования»

семинар 1

Участие в
городском
семинаре
«Организация
проектной
деятельности в
ДОУ»

семинар Иркутск 8

ДПП ПК
«Современные
стратегии
реализации
дошкольного
образования
(ФГОС ДО)

курсы Иркутский
институт
повышения
квалификации
работников
образования

1

«Использование 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности»

курсы ФГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
университет»
Факультет
дополнительного
образования
педагогического
института

1

Современные 
специальные 
технологии. 
Организация 
учебного процесса 
с использованием 
программно
аппаратных средств

курсы ОГАОУ ДПО
ИРО «Институт
развития
образования
Иркутской
области»

1

Нормативное
правовое
обеспечение
деятельности
дошкольной
образовательной

курсы Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Иркутской

1



организации в 
условиях 
реализации ФГОС

области
«Иркутский
региональный
колледж
педагогического
образования»

Социальный паспорт семей воспитанников:
Общее количество семей -  231
Половозрастная характеристика детей:

• - мальчиков -  116;
• - девочек -  115
Социальный статус воспитанников на 03.08.2015г.

• Дети из полных семей -  170
• Дети из неполных семей -  49
• Дети из многодетных семей -  10
• Проблемных семей - 1
• Опекаемые дети -  1

В целом, для основного контингента родителей характерен средний 
уровень жизни и доходов, высокие требования к образованию, большое 
желание дать ребенку качественное разностороннее образование.

Анализ особенностей образовательной среды МБДОУ
Организация образовательного процесса в ДОО реализуется на основе 

образовательной Программы ДОО.
С целью обеспечения уровня охраны и укрепления здоровья детей их 

физического, психического, интеллектуально-личностного развития, 
реализации программ дошкольного образования в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями в образовательном 
учреждении созданы необходимые условия.

Для осуществления физкультурно-оздоровительной работы 
функционирует физкультурный зал.

Медицинский кабинет располагает современным оборудованием, 
достаточным количеством лечебно-профилактических препаратов, что 
позволяет проводить оздоровительную и профилактическую работу с 
дошкольниками.

Музыкальный зал и выставочный холл предназначены для 
музыкально-эстетического развития детей.



Наличие в штате квалифицированного педагога-психолога, учителя- 
логопеда, учителя-дефектолога позволяет организовывать и проводить 
своевременную коррекционную работу с детьми.

Методический кабинет детского сада оснащен научной и 
методической литературой, подписными изданиями и детской литературой.

В группах созданы условия для игр, регламентированной и 
самостоятельной деятельности детей. Групповые комнаты оснащены 
современными развивающими играми, игрушками, игровыми модулями, 
удобной мебелью, отвечающей возрастным и санитарно-гигиеническим 
требованиям.

Педагогический коллектив имеет высокий творческий потенциал. 
Некоторыми педагогами осваиваются инновации, другие же с 
осторожностью относятся к нововведениям, обосновывая это обстоятельство 
или недостатком знаний или низким уровнем образовательной инициативы. 
Потребность в профессиональном росте педагогов ярко выражена и 
продиктована необходимостью активизации методической работы и 
расширения спектра мероприятий, позволяющих быть активным участником 
и повысить уровень деловой квалификации и самообразования педагогов.

В ДОО созданы условия для организованной образовательной 
деятельности. Во всех возрастных группах работа строится по принципу 
блочно -  тематического планирования.

Процесс взаимодействия педагогов с детьми в целом носит 
развивающий характер, способствует активизации познавательной 
активности, развитию свойств и качеств личности ребенка. Педагоги строят 
свои взаимоотношения с детьми с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей каждого ребенка и группы в целом. Все педагоги стараются 
обеспечить эмоциональное благополучие ребенка через непосредственное 
общение с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к 
его чувствам и потребностям. Для поддержки индивидуальности и 
инициативы детей педагоги дают детям право свободного выбора 
деятельности, создают условия для принятия детьми решений, выражения 
своих чувств и мыслей, оказывают поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности.

IV. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОГРАМ М Ы  РАЗВИТИЯ

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного 
образовательного учреждения на период 2016-2020 гг. послужили изменения 
в образовательной политике государства -  принятие нового Федерального 
закона об образовании 283 -  ФЗ, вступление в силу ФГОС. Целевые 
установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание на 
поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на поддержку и 
развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение спектра



образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых форм 
дошкольного образования.

На современном этапе одна из актуальных проблем -  сохранение и 
укрепление здоровья детей. Цель здоровьесберегающих технологий -  
обеспечить ребенку в ДОО возможность сохранения здоровья, сформировать 
необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни, научить 
использовать полученные знания.

Здоровье -  это важнейшая потребность человека, определяющая 
способность его к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности. 
Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к 
самоутверждению и счастью человека. Оно рассматривается как полное 
физическое, психическое и социальное благополучие, как гармоничное 
состояние организма, которое позволяет человеку быть активным в своей 
жизни, добиваться успехов. Здоровье детей и его состояние относится к 
числу важнейших характеристик, определяющих положение детей в 
обществе. Заболевания ведут к социальной дезадаптации ребенка из-за 
ограничения его общения со сверстниками по причине частых пропусков 
посещения детского сада, требует значительных материальных затрат, 
связанных как непосредственно с лечением, так и с потерей времени 
родителей. Состояние здоровья детей становится и сугубо медицинской, и 
педагогической проблемой. При низких показателях здоровья и плохой 
посещаемости не могут быть реализованы образовательные программы в 
ДОО.

Именно в детстве закладываются основы здоровой организации жизни 
ребенка в будущее. Важно, чтобы у ребенка сформировалось представление 
об устойчивой взаимосвязи благополучия организма и питания.

Дошкольные образовательные услуги в микрорайоне, где 
расположено учреждение, востребованы. Под влиянием внешних факторов и 
с учетом внутренних возможностей и возникла потребность в составлении 
программы развития МБДОУ детского сада № 2.

Анализ образовательного процесса.
Актуальное состояние:
МБДОУ детский сад № 2 взаимодействует МБОУ СОШ № 37 по 

преемственным отношениям. При поступлении детей в школу учителя 
обращались к результатам диагностики детей по уровню подготовки к 
школе. Преемственность в работе дала возможность учителям увидеть, 
проанализировать систему работы воспитателей по подготовке к обучению 
детей в школе, обратить внимание на воспитание личностных качеств 
ребенка. Совместное проведение педсоветов давало возможность решать 
совместные проблемные вопросы.

Ежегодно в учреждении проводились открытые мероприятия, мастер 
классы. Воспитатели посещали открытые уроки в школе.



Воспитатели не испытывали особых затруднений при проведении 
занятий, уровень их организации, результаты соответствовали необходимым 
требованиям.

Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать
вывод:

• коллектив сплоченный, квалифицированный, имеет высокий 
уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный;

• на данный момент дошкольное учреждение педагогическими 
кадрами укомплектовано не полностью, что вызывает некоторые трудности в 
организации педагогического процесса.

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОО находится на 
достаточном уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей 
воспитанников, так и родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в 
детский сад.

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного 
процесса взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что:

- большинство родителей положительно оценивают качество 
предоставляемых образовательных услуг (90%), однако о высоком качестве 
физкультурно-оздоровительных услуг высказались только 75% опрошенных.

- о достаточно высоком качестве образовательного процесса в детском 
саду говорят 92% персонала учреждения, вместе с тем, большинство из них 
(88%) отмечают традиционность подходов в воспитании и развитии детей, 
отсутствие инноваций.

Последнее время все острее ставится проблема обновления содержания 
образования в детском саду. Соответственно возникает проблема с финансово
экономической и нормативно-правовой обеспеченностью данного вопроса.

Проблемное поле:
Работа по единой регламентированной программе приводит к 

единообразию и традиционности форм, содержания и методов педагогического 
процесса, ограничивает возможности для педагогического творчества. Педагоги в 
своей работе в большей мере ориентируются на усредненные нормативы развития, 
характерные для того или иного возраста, не обращая внимания на индивидуальные 
особенности воспитанников. Организованные формы работы с детьми 
занимают более 30% от общего времени, предпочтение отдается групповым 
формам работы (занятия, групповые развлечения и игры). Педагоги 
учреждения отдают предпочтение традиционным формам работы с детьми в 
ущерб развивающим, испытывают затруднения в ведении образовательной 
работы в условиях дифференциации и индивидуализации образования, 
ориентируются на усредненные показатели развития группы.

Анализ работы учреждения с социумом показал, что детский сад не в 
полной мере учитывает образовательно-оздоровительный потенциал 
социума, а социум, в свою очередь, инертен, не проявляет интереса к 
сотрудничеству с детским садом в планомерном режиме.



Перспективы развития:
Совершенствование образовательной программы учреждения, 

рабочих программ педагогов в соответствии с ФГОС, разработка авторских 
программ, ориентированных на удовлетворение образовательных 
потребностей детского контингента.

Анализ здоровьесберегающей и здоровье-формирующей

деятельности ДОО.

Актуальное состояние:
Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников 

существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной 
системе здоровьесбережения в ДОО, позволяющей спрогнозировать и 
предупредить детскую заболеваемость.

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в 
рамках двух блоков:

Работа с детьми:
Специально организованная тематическая, игровая образовательная 

деятельность, игры с валеологической направленностью: походы, экскурсии, 
тематические досуги и развлечения, театрализованная деятельность, 
художественно-эстетическая деятельность.

Работа с родителями:
Оформление тематических стендов, открытые занятия, дни Здоровья, 

индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, 
выход на родительские собрания медицинского работника, совместные 
мероприятия. Поддержанию и укреплению здоровья субъектов 
образовательного процесса способствует и соблюдение требований СанПин
2.4.1.3049-13 при организации образовательного процесса в ДОО, при 
пополнении развивающей предметно-пространственной среды и укреплении 
материально-технической базы учреждения, при организации 
профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в ДОО, 
организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий 
(профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические 
мероприятия). Здоровьесберегающая среда ДОО требует серьезных 
изменений - замена оконных блоков, ремонт физкультурного зала, 
приобретение физкультурного оборудования, установка нового 
оборудования на участках.

Проблемное поле:
Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо 

предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные 
функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, 
требующие повышенного внимания, консультаций специалистов.

Увеличение угрозы безопасности жизни и здоровья воспитанников 
ДОО в связи с постоянно возрастающей технической изношенностью, как 
самого здания детского сада, так и всех коммуникационных систем.



Недостаточный объем финансирования не допускают возможности 
выполнения ряда предписаний контролирующих органов.

Перспективы развития:
Установление преемственных связей, ведение инновационной 

деятельности учреждения в данном направлении.
Анализ управляющ ей системы.

Актуальное состояние:
В результате комплексного исследования системы управления 

дошкольным образовательным учреждением было выявлено, что в детском саду 
существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система 
административного и оперативного управления коллективом.

В детском саду практикуется материальная и моральная поддержка 
инициативы работников, регулярное проведение консультаций, детальное 
обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций.

Управленческая деятельность осуществляется посредством 
административного (заведующий), общественного (родительские комитеты в 
каждой группе), коллективного (общее собрание трудового коллектива, 
педагогический совет) управления.

Проблемное поле:
Сложности перехода к матричной структуре управления, связанные с 

неготовностью коллектива и общественности принять на себя 
управленческий функционал.

Перспективы развития:
Расширение полномочий государственно-общественных форм 

управления, активное привлечение их в жизнь ДО.

Анализ ресурсных возможностей.
В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись 

кадровые, социальные, информационно-коммуникационные, материально
технические, финансово-экономические, нормативно-правовые ресурсы.

При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в ДОО были 
получены следующие результаты.

Актуальное состояние:
Укомплектованность кадрами составляет 88 %. Основу педагогического и 

медицинского персонала в детском саду составляют специалисты с большим 
стажем работы (более 20 лет), для которых характерны такие черты, как 
традиционность взглядов на процесс образования, избегание инноваций, 
профессиональное и эмоциональное выгорание, физическая усталость.

Воспитатели и педагоги -  специалисты участвуют в заседаниях 
педагогического совета ДОО по актуальным для данного учреждения проблемам 
образовательного процесса. В последние годы ряд педагогов повысил свою 
квалификацию в рамках прохождения курсовой подготовки.

В дошкольном учреждении есть педагоги, способные работать в



инновационном режиме.
Проблемное поле:
Несоответствие потребности родителей в высококвалифицированных 

педагогических кадрах для своих детей и постоянно снижающегося престижа 
педагогических профессий.

Недостаточность работы администрации ДОО со средними учебными 
педагогическими учреждениями, с целью привлечения к работе в детском 
саду молодых специалистов.

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико
прогностических умений ряда педагогов не позволяет им достойно 
представить опыт своей работы.

Перспективы развития:
В ДОО есть педагоги, имеющие потенциал к работе в 

инновационном режиме. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей 
компетентности, аттестации на более высокую квалификационную 
категорию, смогут составить инновационный стержень учреждения и, как 
следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной 
услуги.

Омоложение педагогического коллектива учреждения за счет 
организации в детском саду педагогической практики, с дальнейшей 
перспективой привлечения на постоянную работу выпускников высших и 
среднеспециальных педагогических учреждений.

Повышения профессиональной компетенции педагогов через курсы 
повышения квалификации (по ФГОС ДО), семинары, открытые мероприятия.

Анализ материально-технических ресурсов дошкольного
образовательного учреждения свидетельствует, что создание развивающей 
предметно-пространственной среды и пополнение материально-технического 
оснащения в учреждении находится на организационном этапе.

Актуальное состояние:
Пространственная среда помещений детского сада пополняется в 

соответствии с требованиями программ, реализуемых в ДОО.

В групповых помещениях, в соответствии с современными 
требованиями к организации развивающей предметно-пространственной 
среды и требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта, оборудованы центры для организации разнообразной детской 
деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем).

Наряду с этим существует ряд проблем: на территории детского 
сада нет спортивно-игрового оборудования, перечень и количество 
оборудования не в полной мере соответствуют требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13, вследствие чего требуется пополнение среды ДОО 
современным развивающим оборудованием; совершенствование 
материально-технического оснащения.



Проблемное поле:
Проблема недостаточного количества (или отсутствия) оборудования: 

как для обеспечения образовательного процесса (в соответствии с 
требованиями образовательной программы), так и материально-технического 
оснащения (соответствующего требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и СНиП).

Перспективы развития:
Возможность пополнения материально-технической базы и 

развивающей предметно-пространственной среды за счет привлечения 
спонсорских взносов, бюджетных средств.

SWOT- анализ

Направление
анализа

Сильные
стороны

Слабые стороны Возможности
развития

Содержание Наличие ООП Отсутствие Совершенствование
образовательной ДО с учетом АООП для детей ООП ДО,
деятельности в особенностей с ОВЗ, готовность
ДОО детского ориентация на педагогических

контингента, усредненные работников к
соответствие показатели разработке
ООП ДО развития детей, образовательных
требованиям низкая активность модулей с учетом
ФГОС ДО ДОО при 

взаимодействии с 
социумом

особенностей
контингента
воспитанников.

Здоровьесберегаю Наличие Увеличение Установление
щая и здоровье- системы количества детей преемственных
формирующая работы в ДОО с связей с

деятельность ДОО
по функциональным партнерами,
укреплению и и ведение
здоровья морфологическим инновационной
воспитаннико и отклонениями в деятельности по
в состоянии

здоровья
здоровьесбегающем 
у и
здоровьеформируещ 
ему направлению

Кадровые условия Наличие Наличие Наличие условий
опытных показателей для повышения
специалистов, неудовлетворенно квалификации



готовность
60%
педагогически 
х работников 
к работе в 
инновационно 
м режиме

сти качеством 
образования со 
стороны 
родителей

педагогических
работников

Материально- Систематичес Несовершенство Наличие
технические кие оборудования возможности для
ресурсы ДОО обновление ДОО для пополнения

учебно- реализации материально-
методической требований технической базы и
базы ФГОС ДО развивающей 

предметно
пространственной 
среды за счет 
привлечения 
спонсорских 
взносов,
бюджетных средств

Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного 
решения в 2016- 2020 гг.:

1. Низкое использование новых программ, традиционность форм 
дошкольного образования в ДОО, недостаточность спектра дополнительных 
услуг и новых форм дошкольного образования.

2. Традиционная, линейно-функциональная модель управления, не 
позволяющая расширить общественное участие в управлении ДОО.

3. Инертная система взаимодействия дошкольного учреждения с 
социумом.

4. Слабая финансово-экономическая и материально-техническая 
основа для перехода дошкольного учреждения в инновационный режим работы.

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет 
наметить дальнейшие перспективы развития образовательного учреждения и 
определить целостную концептуальную модель будущего дошкольного 
учреждения.



V. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШ КОЛЬНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ.

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 
системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 
образовательный процесс, ориентированный на развитие личности и 
предусматривающий в своей основе личностно-ориентированную модель 
образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми 
отношений сотрудничества и партнерства, 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 детского сада встала задача создания 
единой системы образовательно-оздоровительного процесса, построенной на 
интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы 
целостного подхода к содержанию образования и оздоровления, но и 
личностно-ориентированной организации педагогического процесса, 
направленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами в здоровье.

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг 
ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных 
новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, 
творческой активности, гуманного отношения к окружающим, получение 
ребенком 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 ребенком.

Модель образовательного процесса определяется концепцией, 
основные идеи которой:

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

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

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания 
(реализация различных по содержанию современных комплексных и 
парциальных программ и технологий, их адаптация к приоритетам и 
специфике работы ДОО).

В основе концепции развития ДОО лежит возможность:
• комплексного подхода к диагностической, образовательной, 

оздоровительной, коррекционной работе;
• вариативного набора программ для детей с учетом их 

индивидуальных личностных особенностей и резервных возможностей;



• объединение детей с различным состоянием здоровья, уровнем раз
вития, для достижения максимального качества образовательного процесса;

• создания целостной системы, в которой все этапы работы с ре - 
бенком были бы взаимосвязаны.

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 1 года 6 месяцев до 7 лет, их социализации и самореализации.

Перспектива новой модели учреждения предполагает:
• эффективную реализацию комплексной программы развития, 

воспитания и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 
обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, 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;

• высокую конкурентоспособность образовательного учреждения 
путем включения в педагогический процесс новых форм дошкольного 
образования, а также расширения сферы образовательных услуг,
предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям микрорайона, 
посредствам открытия группы кратковременного пребывания детей.

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

Организационно-педагогическая структура ДОО.

В 2016 -  2020 гг. структура образовательного учреждения будет 
представлена следующими подразделениями, объединяющими 
педагогический коллектив.



Педагогический совет для освоения новых стратегических целей и 
задач, путей внедрения программ и модернизации образовательного 
процесса;

Координационный совет, занимающийся объединением педагогов, 
узких специалистов, родителей и членов администрации для решения 
вопросов, связанных с внедрением инновационных процессов в деятельность 
ДОО. Выявляет, обобщает, внедряет и распространяет передовой 
педагогический опыт, принимает участие в обсуждении вопросов 
планирования образовательной деятельности ДОО.

Важная функция координационного совета -  установление внешних 
связей с родителями, школой, домами творчества, предприятиями, 
социальными институтами детства с целью изучения образовательного 
спроса, проектирования образовательных услуг и поиска бюджетных 
средств, а также развития материально -  технической и социально
педагогической среды ДОО.

Творческие группы, представляющие собой объединения наиболее 
высококвалифицированных и творческих специалистов, деятельность 
которых направлена на локальную апробацию программ и технологий.

Научно -  методическая служба:

• осуществляет создание материально-технического и 
методического обеспечения образовательного процесса в ДОО;

• несет ответственность за качество программ, реализуемых в
ДОО;

• руководит подготовкой педагогических кадров по проблемам 
дошкольного воспитания;

• координирует работу коллектива педагогов по созданию 
предметно-пространственной среды;

Психолого-медико-педагогический консилиум
• выделяет группы риска;
• отвечает за вопросы социально-педагогической адаптации детей, 

нуждающихся в коррекции;
• координирует деятельность специалистов, работающими с 

детьми, имеющимися отклонения в развитии;
• отвечает за создание условий, позволяющих обеспечить 

индивидуальный темп обучения для детей;
• оказывает необходимую психологическую поддержку и помощь 

семьям в воспитании детей.



VI. ПЛАН ПРОГРАМ М Н Ы Х М ЕРОПРЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  РАЗВИТИЯ

1 этап -  подготовительный (2016 -  2017 гг) 2 этап практический (2017 -  2019 гг.) 3 этап итоговый (2020 г.)
Цель: разработка документации, создание 

условий для успешной реализации 
мероприятий в соответствии с Программой 

развития.

Цель: апробирование модели, обновление 
содержания, организационных форм, 

педагогических технологий, постепенная 
реализация мероприятий, периодический 

контроль и коррекция мероприятий.

Цель: реализация мероприятий, 
направленных на практическое внедрение и 
распространение полученных результатов, 
анализ достижения цели и решения задач, 

обозначенных в Программе развития.
1. Разработка основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС, 
адаптированных образовательных 
программ для детей с ОВЗ, рабочих 
программ, в рамках основной и 
адаптированных программ 
дошкольного образования.

2. Разработка программы мониторинга 
качества образовательной услуги в
ДОО.

3. Проведение комплексной оценки 
качества образовательного процесса в 
детском саду (с позиции коллектива 
учреждения, заказчиков 
образовательной услуги: родителей 
воспитанников, воспитанников ДОО, 
представители социума). 
Проектирование ВСОКО с учетом 
специфики контингента 
воспитанников

4. Совершенствование образовательной 
программы.

5. Налаживание системы 
межведомственного взаимодействия 
(заключение договоров о

1. Реализация мероприятий, 
направленных на повышение уровня 
профессиональной компетентности 
педагогов ДОО, что в свою очередь 
способствует повышению качества 
образовательной услуги.

2. Внедрение в практику работы 
индивидуальных маршрутов здоровья 
детей раннего и дошкольного 
возраста.

3. Организация распространения 
положительного опыта 
здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей деятельности 
учреждения и семей воспитанников в 
процессе работы консультационного 
пункта детского сада.

4. Разработка и реализация системы 
работы по профилактике 
возникновения у воспитанников 
вредных привычек, формирование у 
них культуры здоровья. Организация 
межведомственного взаимодействия в 
этом направлении.

5. Реализация системы мероприятий,

1. Комплексная экспертиза 
качественных изменений в системе 
дошкольного образования в 
учреждении. Внесение необходимых 
корректив в образовательную 
программу ДОО.

2. Построение целостной системы 
дифференцированной и 
индивидуальной работы педагогов, 
специалистов с детьми по развитию 
индивидуальных способностей в 
разных видах деятельности.

3. Анализ преемственности дошкольного 
и начального школьного образования, 
создание предпосылок для успешной 
адаптации выпускников ДОО к 
обучению в школе.

4. Комплексная оценка эффективности 
здоровьесберегающей, 
здоровьеформирующей деятельности 
в ДОО.

5. Транслирование опыта работы 
дошкольного учреждения в вопросах 
приобщения детей и взрослых к 
культуре здоровья через



сотрудничестве со школами, 
библиотеками, станция юных 
натуралистов, экскурсионное бюро, 
дома творчества).

6. Совершенствование предметно
развивающей среды учреждения.

7. Мониторинг качества 
здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей деятельности 
учреждения

8. Создание условий для осуществления 
в детском саду работы по 
профилактике заболеваний, 
пропаганде здорового образа жизни 
среди населения микрорайона.

9. Совершенствование системы 
мониторинга качества 
здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей деятельности 
учреждения.

10. Мониторинг состояния кадровой 
обстановки учреждения.

11. Разработка плана по повышению 
профессиональной компетентности 
педагогического и обслуживающего 
персонала ДОО.______________________

направленных на укрепление 
здоровья, снижения заболеваемости 
сотрудников ДОО.

6. Разработка кадровой политики 
(создание системы подбора, 
повышения квалификации кадров, 
создание системы мотивации).

7. Совершенствование системы оплаты 
труда в части выполнения 
дополнительных обязанностей, 
стимулирование повышения 
профессионального мастерства.

8. Совершенствование системы оплаты 
труда сотрудников ДОО (не 
педагогических сотрудников).

9. Реализация плана мотивирования и 
стимулирования инновационной 
деятельности и стремления к 
повышению своей квалификации.

10. Организация межведомственного 
взаимодействия, создание системы 
социального партнерства с 
учреждениями образования.

систематический выпуск буклетов и 
информационных листовок и 
распространение их среди 
заинтересованного населения.

6. Мониторинг эффективности работы 
ДОО по профилактике заболеваний.

7. Определение перспективных 
направлений деятельности ДОО по 
повышению профессионального 
уровня сотрудников ДОО.

8. Выявление, обобщение и 
транслирование передового 
педагогического опыта на разных 
уровнях через конкурсы 
профессионального мастерства, 
участие в конференциях, публикациях 
в СМИ.



6.1. Основные направления Программы развития ДОО

В качестве основных направлений реализации программы развития 
выступают инновационные проекты, призванные обеспечить реализацию 
цели и задач развития на среднесрочный период. В течение 2016-2020 года 
педагогический коллектив предполагает реализовать серию инновационных 
проектов:

Проект 1. «Реализация принципа здоровьесбережения образовательной 
деятельности в процессе проектирования содержания дошкольного 
образования (модернизация содержания основной образовательной 
программы ДОО)»

Проект 2. «Технологии проектирования здоровьесберегающего 
образовательного пространства как средства повышения качества 
дошкольного образования»

Проект 3. «Технологии развития профессионального мастерства и 
формирования профессиональных компетенций педагогов по проблеме 
обеспечения здоровьесберегающего образовательного пространства».

Проект 4. «Совершенствование РППС как одного из условий реализации 
ФГОС в контексте принципов здоровьесберегающей педагогики»

6.2. Реализация проекта 1. «Реализация принципа здоровьесбережения 
образовательной деятельности в процессе проектирования содержания 
дошкольного образования (модернизация содержания основной 
образовательной программы ДОО)». Срок реализации -  2016-2017.

Обоснование проекта:
Реализация принципов здоровьесбережения в организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста ставит 
необходимость пересмотра содержательного компонента основной 
образовательной программы ДОО. С целью удовлетворения потребностей в 
развитии детей дошкольного возраста на основе учета их потенциальных 
возможностей и особенностей возникает необходимость в развитии 
вариативности содержания ООП ДО (в части программы, формируемой 
участниками образовательных отношений). На уровне ДОО необходимо 
вести работу над систематическим обновлением содержания образования на 
основе мониторинга особенностей развития детской аудитории. При наличии 
в ДОО детей с ОВЗ возникает потребность в разработки адаптированных 
образовательных программ, отражающих специфику образовательной 
деятельности с учетом психофизиологических особенностей контингента.

Обновление содержательного компонента программы, на основе учета 
принципа индивидуализации, приводит к возникновению системных 
изменений и в организационных аспектах деятельности (изменения



пространственной предметно-развивающей среды, развитие материально
технического оснащение и методического обеспечения).

Цель проекта: совершенствование содержания ООП ДО в части, 
формируемой участниками образовательных отношений с позиции усиления 
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей позиции, разработка, 
внедрения и реализация АООП ДО для детей с ОВЗ.

Проектная группа:
Руководитель проекта -  Воронина М.Г.
Координаторы проекта -Модебадзе Ю.Д. учитель- логопед, Гудкова 
М.С. учитель-дефектолог, Зыбина О.В., Пироговская Н.Г.
Содержание проекта, сроки реализации 
1 этап работы
Промежуточные задачи, реализуемые в рамках проекта:

1. Определения спектра задач вариативного содержания с учетом 
возможностей и особенностей детей ДОО.

2. Определение основных и вариативных направлений коррекционно
развивающего обучения адресно для детей с ТНР и ЗПР.

3. Разработка и апробация программ дополнительного образования детей, 
в том числе для детей с ТНР и ЗПР.

4. Создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с 
ТНР и ЗПР.

5. Проанализировать возможности содержания образовательных 
программ, реализуемых в учреждении, для развития коррекционно
развивающего образования детей с ТНР и ЗПР.

6. Внести изменения в образовательную программу, в части формируемой 
участниками образовательных отношений
Содержание работы
1. Организация и проведение установочного семинара по вопросу 

анализа содержания образовательных программ с позиции анализа 
образовательных потребностей детей с ТНР и ЗПР.

2. Формирование творческих групп педагогов по основным 
направлениям коррекционно-развивающего обучения детей с ТНР и 
ЗПР.

3. Планирование работы творческих групп, ориентированных на 
разработку содержательного компонента образовательной 
программы для реализации образовательных потребностей детей с 
ТНР и ЗПР.

4. Работа по группам по выработке сущностного содержания 
вариативного образования детей с ОВЗ (контингент детей с ТНР и 
ЗПР).

5. Анализ программного содержания с применением критериальных 
матриц оценки содержательного компонента образовательной 
деятельности с детьми с ТНР и ЗПР в рамках внутренней оценки 
качества образования (ВСОКО).



6. Индивидуальная работа с педагогами по корректировке содержания 
образовательной деятельности в процессе реализации 
образовательных потребностей детей в ОВЗ (дети с ТНР и ЗПР). 

Промежуточные результаты
1. Выявление педагогических работников, ориентированных на 
аналитическую работу программного обеспечения образовательного 
процесса с детьми с ОВЗ.
2. Решение педагогического совета по утверждению плана работы 
творческих групп по основным направлениям вариативного образования, в 
том числе для детей с ОВЗ.
3. Критериальная матрица для аналитической работы с программным 
содержанием для детей в ОВЗ (с учетом образовательных потребностей и 
возможностей детей с ТНР и ЗПР).
4. Аналитическая справка о состоянии программного содержания по 
направлениям вариативного образования детей дошкольного возраста с ТНР 
и ЗПР.

2 этап работы
Промежуточные задачи, реализуемые в рамках проекта:

1. Мониторинг потребности в образовательных программах 
расширяющих спектр основного содержания для детей дошкольного 
возраста с ТНР и ЗПР.

2. Определение эффективности инновационных внедрений в рамках 
совершенствования программного обеспечения детей дошкольного 
возраста с ОВЗ.

3. Мониторинг потребности в новых образовательных программах, в том 
числе дополнительного образования для детей дошкольного возраста с 
ОВЗ.
Содержание работы
1. Информационное совещание с педагогами по основным

требованиям к составлению и содержанию авторских
образовательных разработок.

2. Индивидуальная работа с разработчиками нового программного 
обеспечения.

3. Определение педагогов-потенциальных авторов новых 
образовательных программ.

4. Представление программ на утверждение Педагогического совета 
ДОО.

5. Проведение педагогической конференции по анализу результатов 
образования с позиций нововведений.

6. Формирование публичного отчета по результатам анализа 
изменений результатов образования с позиции реализации 
различных моделей инклюзивного и интегрированного образования.



7. Создание программы мониторинга потребностей в новых 
образовательных программах дополнительного образования для 
детей дошкольного возраста, в том числе детей в ОВЗ.

8. Реализация программы мониторинга потребностей в новых 
образовательных программах дополнительного образования для 
детей дошкольного возраста с ОВЗ.

Промежуточные результаты
1. Система выявления интересов и потребностей спроса на 

образовательные услуги для детей дошкольного возраста с ОВЗ.
2. Программа мониторинга потребностей в новых образовательных 

программах, обеспечивающих выбор индивидуальных 
образовательных маршрутов для детей с ОВЗ.

3. Информационная справка о результатах мониторинга потребностей в 
новых образовательных программах, обеспечивающих выбор 
индивидуальных образовательных маршрутов.

4. Программа мониторинга потребностей в новых образовательных 
программах дополнительного образования для детей дошкольного 
возраста, в том числе детей с ОВЗ.

5. Информационная справка о результатах мониторинга потребностей в 
новых образовательных программах дополнительного образования для 
детей дошкольного возраста с ОВЗ.

3 этап работы
Промежуточные задачи, реализуемые в рамках проекта:

1. Проанализировать возможности содержания образовательной 
деятельности для детей с ТНР для реализации задач повышения 
качества дошкольного образования.

2. Проанализировать возможности содержания образовательной 
деятельности для детей с ЗПР для реализации задач повышения 
качества дошкольного образования.

3. Проанализировать качество реализации ООП ДО для детей 
дошкольного возраста с позиции ее основной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.
Содержание работы

1. Внедрение обновленных образовательных программ ДОО: ООП ДО, 
АОП ДО и оценка их качества (в рамкам внутренней оценки качества 
программного обеспечения образовательной деятельности в ДОО -  в 
контексте процедуры ВСОКО).

2. Организация методического семинара «Проектирование содержания 
образовательной деятельности для детей с ОВЗ в контексте решения 
задач дошкольного образования в формате требований ФГОС ДО».

Промежуточные результаты



1. Методические рекомендации по внесению изменений в планы 
образовательной деятельности с детьми с ОВЗ.

2. Аналитическая справка о результатах анализа системы и программы 
повышения качества дошкольного образования для детей с ОВЗ.

Ожидаемые результаты по реализации проекта:

1.Совершенствование содержания основной образовательной 
программы ДОО в формате требований ФГОС ДО. Разработка АОП для 
детей с ТНР и детей с ЗПР.

2. Разработка и внедрение индивидуальных образовательных 
маршрутов для детей дошкольного возраста (внедрение технологий 
портфолио, карты адаптационного развития, карты нервно-психического 
развития, индивидуальные рабочие тетради по формирование стратегий 
индивидуального стиля деятельности, индивидуальные рабочие тетради по 
реализации задач основного общего дошкольного образования).

3. Разработка и внедрение программно-методического обеспечения по 
реализации задач коррекционно-развивающего дошкольного образования 
для детей с ТНР и ЗПР.

4. Создание вариативных образовательных программ с учетом 
возможностей и особенностей развития воспитанников (совершенствование 
содержания образовательной программы в части, формируемой 
участниками образовательных отношений).

5. Создание комплекса условий для развития дополнительного 
образования детей в ДОО, а также расширение задач дополнительного 
образования для детей с ТНР и ЗПР.

6.3. Реализация проекта 2. «Технологии проектирования 
здоровьесберегающего образовательного пространства как  средства 
повыш ения качества дошкольного образования». Срок реализации -  
2017-2020.

Руководитель проекта: Соломникова А.С. инструктор по физической 
культуре.

Координаторы: Емельянова А.В. старший воспитатель, Лазуткина Е.С. 
музыкальный руководитель.

Обоснование проекта:
Технологии организации образовательной деятельности для 

реализации стратегий проектирования здоровьесберегающего 
образовательного пространства для детей с ОВЗ как средства повышения 
качества дошкольного образования может быть реализована в контексте 
деятельностного подхода. При этом, в рамках деятельностного подхода, 
технологии организации образовательной деятельности предусматривают 
возможности учета типологических особенностей ребенка (индивидуальный

32



стиль деятельности, межполушарная асимметрия, ведущая репрезентативная 
система), а также ориентация образовательной деятельности на 
потенциальные возможности и способности детей дошкольного возраста, 
учета их интересов, способностей и предпочтений у детей.

Реализация принципа здоровьсебережения в процессе организации 
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста (в том числе с 
детьми с ОВЗ) ставит необходимость пересмотра выбора технологии 
реализации основной образовательной программы ДОО. С целью 
удовлетворения потребностей в развитии детей дошкольного возраста на 
основе учета их потенциальных возможностей и особенностей возникает 
необходимость в развитии технологических аспектов образовательной 
деятельности.

Цель проекта: совершенствование технологических и методических 
аспектов реализации ООП ДО, АООП ДО для детей с ОВЗ, внедрение и 
реализация принципов дифференцированного и индивидуального подхода в 
процессе организации образовательной деятельности с детьми с особыми 
образовательными потребности.

Содержание проекта, сроки реализации
1 этап работы
Промежуточные задачи, реализуемые в рамках проекта:

1. Подбор диагностических методик оценки индивидуальных особенностей 
детей дошкольного возраста.
2. Подбор диагностических методик оценки индивидуальных особенностей 
детей дошкольного возраста, имеющие проблемы речевого развития.
3. Подбор диагностических методик оценки индивидуальных особенностей 
детей дошкольного возраста, имеющие проблемы в задержке психического 
развития.
4. Отбор вариативных технологий организации образовательной 
деятельности, обеспечивающих индивидуализацию образовательной 
деятельности на основе проектирования организационных особенностей для 
детей с ТНР и ЗПР.
4. Проанализировать возможности реализации вариативных технологий 
организации образовательной деятельности на основе учета 
психофизиологических особенностей детей с ТНР и ЗПР.
5. Проанализировать возможности реализации вариативных технологий 
организации образовательной деятельности на основе учета особенностей 
личностей детей дошкольного возраста, а также с учетом потенциальных 
коррекционно-развивающих возможностей образовательной деятельности

Содержание работы
1. Установочный семинар по вопросу организации диагностических 
процедур оценки индивидуальных особенностей детей дошкольного 
возраста, в том числе детей с ОВЗ (особенности оценки образовательных 
потребностей детей с ТНР и ЗПР).



2.Формирование творческих групп педагогов по реализации вариативных 
технологий организации коррекционно-развивающей образовательной 
деятельности с детьми дошкольного возраста, имеющих проблемы речевого 
развития и проблемы, вызванные задержкой психического развития детей. 
Планирование работы творческих групп.
3. Работа по группам -  определение возможностей реализации вариативных 
технологий в работе с детьми на основе учета их индивидуальных 
особенностей (дифференцированного для детей с ТНР и ЗПР).
4. Анализ эффективности реализации вариативных технологий в работе с 
детьми дошкольного возраста (дифференцированного для детей с ТНР и 
ЗПР).
5. Индивидуальная работа с педагогами по отработке навыков реализации 
вариативных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 
образовательной деятельности на основе учета особенностей развития детей 
с ОВЗ.

Промежуточные результаты
1. Выявление педагогических работников, ориентированных на 
аналитическую работу по оптимизации технологических аспектов 
организации образовательной деятельности.
2. Решение педагогического совета по утверждению плана работы 
творческих групп по основным направлениям развития технологических 
аспектов в работе с детьми с ОВЗ (дифференцированно для детей с ТНР и 
ЗПР).
3. Критериальная матрица для аналитической работы с технологических 
аспектов образовательной деятельности (реализация процедур ВСОКО в 
контексте анализа психолого-педагогических условий организации 
образовательной деятельности для детей с ОВЗ).
4. Аналитическая справка о состоянии реализации проблемы по внедрению 
вариативных технологий организации образовательной деятельности на 
основе принципов деятельностного подхода с детьми с ОВЗ 
(дифференцированно для детей с ТНР и ЗПР)

2 этап работы
Промежуточные задачи, реализуемые в рамках проекта:

1. Мониторинг потребности в реализации вариативных технологий в работе с 
детьми дошкольного возраста (дифференцированно для детей с ТНР и ЗПР).
2. Определение эффективности инновационных внедрений в рамках 
совершенствования технологических аспектов организации образовательной 
деятельности с детьми с ОВЗ.
3. Мониторинг потребности во внедрении инновационных технологий в 
работе с детьми дошкольного возраста

Содержание работы



1. Создание системы мониторинга потребностей во внедрении новых 
технологий в работе с детьми дошкольного возраста (на основе результатов 
диагностики индивидуальных особенностей детей с ТНР и ЗПР).
2. Реализация системы мониторинга потребностей во внедрении новых 
технологий в работе с детьми дошкольного возраста (на основе результатов 
диагностики индивидуальных особенностей детей с ТНР и ЗПР)

Промежуточные результаты
1. Система выявления интересов и потребностей спроса на образовательные 
услуги для детей дошкольного возраста.
2. Мониторинг потребностей во внедрении новых технологий в работе с 
детьми дошкольного возраста (на основе результатов диагностики 
индивидуальных особенностей детей с ТНР и ЗПР), обеспечивающих выбор 
индивидуальных образовательных маршрутов.
3. Информационная справка о результатах мониторинга потребностей новых 
образовательных технологий и их реализации на основе внедрения 
индивидуальных образовательных маршрутов.

3 этап работы
Промежуточные задачи, реализуемые в рамках проекта:
1. Проанализировать возможности технологических аспектов 

организации образовательной деятельности с детьми с ТНР для 
повышения качества дошкольного образования, удовлетворения всех 
участников образовательных отношений по проблеме качества 
реализации образовательных услуг.

2. Проанализировать возможности технологических аспектов 
организации образовательной деятельности с детьми с ЗПР для 
повышения качества дошкольного образования, удовлетворения всех 
участников образовательных отношений по проблеме качества 
реализации образовательных услуг.

Содержание работы
1. Внедрение здоровьсебергающих технологий коррекционно

развивающей направленности для детей с ТНР и ЗПР и оценка 
качества реализации технологических аспектов образовательной 
деятельности (в рамках внутренней оценки качества психолого
педагогических условий обеспечения образовательной деятельности в 
ДОО -  в контексте процедуры ВСОКО).

2. Организация методического семинара «Эффективные образовательные 
технологии в работе с детьми с ОВЗ в контексте решения задач 
дошкольного образования в формате требований условий реализации 
ФГОС ДО».



Промежуточные результаты
1. Методические рекомендации по внесению изменений в 

организационные условия реализации образовательной деятельности с 
детьми с ОВЗ.

2. Аналитическая справка о результатах анализа эффективности 
внедрения здоровьсберегающих технологий в организации 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ.

Ожидаемые результаты по проекту:

1.Совершенствование технологических аспектов реализации 
содержания ООП ДО, АОП ДО в формате требований ФГОС ДО.

2. Разработка и внедрение индивидуальных образовательных 
маршрутов для детей дошкольного возраста с ОВЗ (внедрение технологий 
портфолио, карты адаптационного развития, карты нервно-психического 
развития, индивидуальные рабочие тетради по формированию стратегий 
индивидуального стиля деятельности, индивидуальные рабочие тетради по 
реализации задач основного общего дошкольного образования).

3. Разработка и внедрение методического обеспечения по реализации 
задач здоровьесберегающего дошкольного образования для детей с ОВЗ.

4. Обобщение педагогического опыта педагогов по вопросам 
обеспечения здоровьесберегающей коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ОВЗ (дети с ТНР и ЗПР).

6.4. Реализация проекта 3. «Технологии развития профессионального 
мастерства и формирования профессиональных компетенций педагогов 
по проблеме обеспечения здоровьесберегающего образовательного 
пространства». Срок реализации -  2016-2020.

Проектная группа:
Руководитель проекта -  Коптяева И.М. заведующий ДОО 
Координаторы проекта -  Воронина М.Г., Емельянова А.В., старшие 
воспитатели.

О боснование п р о е к та .
Качество дошкольного, коррекционно-развивающего образования 

связано с качеством владения педагогическим коллективом 
здоровьесберегающими коррекционно-развивающими педагогическими 
технологиями. От профессионализма педагогов зависит качество решения 
общих и коррекционно-развивающих задач, качества готовности детей к 
переходу на следующий уровень образования, качества готовности детей с 
ОВЗ к обучению в школе, адаптации и социализации.

Наиболее ценным сотрудником для любого дошкольного учреждения 
является педагог, находящийся на стадии профессионализации, который



умеет решать простые и сложные задачи, имеет свой индивидуальный, 
неповторимый стиль деятельности.

Проект «Технологии развития профессионального мастерства и 
формирования профессиональных компетенций педагогов по проблеме 
обеспечения здоровьесберегающего образовательного пространства», 
направленный на всестороннее повышение компетентности и 
профессионального мастерства каждого педагога, ориентирован, прежде 
всего, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического 
коллектива в целом, а, в конечном счете, — на повышение качества и 
эффективности образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста, имеющие определенные проблемы развития.

Цель проекта: Повышение квалификации, развитие
профессионального мастерства, освоение новых профессиональных 
компетентностей, обновление теоретических и практических знаний 
педагогических работников ДОО в связи с возросшими требованиями к 
уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 
решения профессиональных задач.

Задачи:

• Организовать процесс повышения квалификации без отрыва от 
производства, на рабочем месте;

• Подобрать практико -  ориентированные формы повышения 
квалификации;

• Организовать доступ различного характера к информационным 
системам (Интернет ресурсы, профессиональные периодические 
издания и др.), обмен опытом с коллегами округа и др.

Для реализации поставленных задач необходимо обеспечить ряд 
условий:

Кадровые: наличие в ДОО педагогических работников с высоким 
уровнем профессионализма (имеющие профессиональное педагогическое 
образование, стаж работы более 5 лет, 1 КК и др.)

Материально — технические: кабинет методической службы,
оформленная подписка на периодические профессиональные издания, 
компьютер и составляющие к нему, выход в Интернет, интерактивная доска, 
мультимедиапроектор, экран и др.

Специфика современного образования предъявляет особые требования 
к использованию разнообразных технологий. В связи с появлением 
разнообразных технических средств и интерактивных технологий, особым 
вниманием к развитию интеллекта и личности дошкольников, сохранению 
здоровья, неизбежен процесс гуманизации образовательной деятельности, 
что сейчас находит все более широкое распространение в рамках 
психофизиологического и личностно-ориентированного подхода. Глубинные 
процессы, происходящие в системе образования в нашей стране и за 
рубежом, ведут к формированию новой идеологии и методологии



инновационного образования. Инновационные технологии обучения следует 
рассматривать как инструмент, с помощью которого новая образовательная 
парадигма может быть претворена в жизнь. Технология -  это совокупность 
приемов, применяемых в каком -  либо деле, мастерстве, искусстве (толковый 
словарь).

Педагогическая технология -  это совокупность психолого -  
педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 
форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она 
есть организационно -  методический инструментарий педагогического 
процесса (Б.Т. Лихачев).
Реализация инновационных технологий в ДОО предполагает работу в 
следующих направлениях:
1. Инновации в работе с кадрами:

• Создание системы непрерывного образования педагогов;
• Использование активных практических форм и методов работы с 

педагогическим составом: мастер-классы, тренинги, 
педагогические ринги, решение проблемных педагогических 
ситуаций, стажерские площадки, педагогические проекты;

• Самореализационные формы повышения квалификации -  
творческие конкурсы, публикации опыта работы, создание банка 
инновационных идей и т.п.;

• Формирование педагогического портфолио.
2. Инновации в работе с детьми:

• Организация различных форм детской деятельности, занятий по 
интересам в кружках и студиях;

• Обеспечение индивидуально-личностного, 
психофизиологического подхода;

• Разработка индивидуального маршрута развития и составление 
портфолио достижений в работе с детьми;

• Организация простейшего экспериментирования и 
моделирование ситуаций и других инновационных методов и 
приемов.

3. Инновации в работе с родителями:
• Применение интерактивных методов;
• Использование неформальных способов взаимодействия с 

родителями, вовлечение их в жизнь детского сообщества через 
клубы, семейные праздники, проектную деятельность и т.п.;

• Организация пресс службы по выпуску печатных изданий для 
родителей

4. Инновации в предметно -  развивающей среде:
• Обогащение макросреды ДОО и микросреды групп с учетом 

авторских разработок;
• Построение развивающего пространства ДОО по принципу 

интеграции и моделирования;



• Преобразование предметно- пространственной среды на основе 
гендерного принципа.

Содержание работы в рамках реализации проекта

Цель: создание эффективной системы повышения квалификации
педагогических кадров, ориентированных на формирование успешной, 
здоровой, социально- адаптированной личности ребенка с ОВЗ, 
ориентированной на общечеловеческие ценности, владеющей необходимыми 
знаниями для дальнейшего обучения с учетом индивидуальных способностей
Задачи первого этапа:
1.Создание эффективной системы повышения квалификации кадров в ДОО 
на нормативно-правовой основе.
2. Повышение уровня квалификации кадров через прохождение 
квалификационных курсов.
Задачи второго этапа:
1. Повышение уровня результативности усвоения программ путем внедрения 
новых информационных технологий в образовательную деятельность.
2. Формирование системы мотивации и стимулирования индивидуальной 
исследовательской деятельности педагогов средствами маркетинга.
Задачи третьего этапа:
1. Выявление проблем связанных с организацией системы повышения 
квалификации.
2. Анализ деятельности и разработка дальнейших путей повышения 
квалификации педагогов.

Сроки
Задачи Направление деятельности Исполните

ли
1.Создание 
нормативно
правовой основы 
повышения 
квалификации 
работников ДОО.

1 .Систематизировать 
нормативно-правовые 
документы проведения 
аттестации работников ДОО. 
2.Разработка локальных актов и 
обновление должностных 
инструкций, регламентирующих 
деятельность ДОО и 
педагогических кадров.

Заведующая

старший
воспитатель
психолог

2016 2017

2. Внедрение 
новых
информационных 
технологий в 
образовательную 
деятельность

2.1. Разработка модели 
методической работы в 
учреждении;
2.2.Разработку педагогами 
перспектив, целей и задач 
образовательной деятельности;

Заведующая

Старший
воспитатель

педагог-



через: 2.3. Определение программы 
работы и обеспечение 
преемственности в работе с 
коллегами;
2.4. Участие каждого 
специалиста ДОО в мониторинге 
используемой программы и ее 
диагностике.

психолог,
узкие
специалист
ы

З.Обеспечение
управления и
контроля
педагогического
процесса
компьютерными
программами,
тестами и
технологиями.

3.1.Создание банка 
управленческих и 
диагностических программ по 
каждому ведущему виду 
деятельности педагогического 
коллектива.
3.2 .Отслеживание 
результативности 
индивидуальной
исследовательской деятельности 
педагогов.

Заведующая

старший
воспитатель

психолог

4.Разработка
диагностических
карт
профессионально
го мастерства и
определение
личных
потребностей
сотрудников в
обучении.

4.1. Проведение самоанализа
4.2.Составление индивидуальных 
перспективных планов 
повышения квалификации 
педагогов
4.3. Работа над персональными 
темами по самообразованию 
педагогов

Заведующая

старший
воспитатель

5.Повышение
квалификации
сотрудников

5.1. Своевременное обучение 
всех сотрудников:
- на курсах повышения 
квалификации в ИПКРО и 
ВСГАО и т.д.
- на городских и краевых 
семинарах;
5.2. Апробация новых форм 
повышения квалификации 
сотрудников (дистанционное 
обучение, вебинары и др.)
5.3. Увеличение количества 
работников имеющих 
квалификационные категории

Заведующая

старший
воспитатель



(вторую, первую, высшую).

6.1.Трансляция 
опыта педагогов 
через:

6.1.Участие в семинарах- 
практикумах, выступления на 
педагогическом совете (на 
уровне учреждения);
6.2.Городские конференции и 
семинары;
6.3.Участие в конкурсах 
профессионального 
педагогического мастерства, 
мастер-классы;
6.4.Организация наставничества;
6.5.Ведение Портфолио 
(документ профессиональных 
достижений);
6.6.Печатные издания, сайт 
детского сада и другие Интернет- 
сайты и цифровые 
образовательные ресурсы.

Заведующи
й,
старший
воспитатель

7. Выявление 
проблем
связанных с
организацией
системы
повышения
квалификации.

7.1. Анализ деятельности 
коллектива.
7.2. Разработка дальнейших путей 
повышения квалификации

Заведующая

старший
воспитатель

психолог

Содержание и реализация программы
Проект программы, рассчитанный на три учебных года, включает в себя три 
этапа.

Первый этап. Целью является активное стимулирование мотивации 
педагогов, развитие у них адекватного представления о собственной 
деятельности и профессиональной мобильности, необходимой для 
самореализации в профессии.

Он включает следующие мероприятия:
- анализ и обобщение имеющегося в учреждении опыта работы по 

заявленной теме;
- психолого-педагогический мониторинг способностей педагогов;
- формирование мотивационной готовности родителей к участию в 

конкурсах;
- включение в процесс планирования педагогов дошкольного 

образовательного учреждения, что способствует:



-повышению у педагогов личной заинтересованности в реализации 
конкурсной деятельности;

-развитию активности и организаторских способностей педагогов ДОО 
и созданию положительного микроклимата.

- проведение тестирования, обучающих занятий, семинаров для 
педагогов с целью повышения их профессиональной мотивации, творческой 
инициативности и формирования умения социального позиционирования 
себя в профессии;

-разработка тематики и определение направлений проекта на основе 
содержания конкурсной деятельности.

Второй этап. Работа по раскрытию перед педагогами новых 
возможностей самореализации, повышающих их ценность как 
профессионалов.

-оформление позитивного педагогического опыта, подлежащего 
распространению;

-участие педагогов, детского коллектива и родителей в конкурсах 
образовательной системы разного уровня;

-мастер-класс по представлению и защите профессионального опыта 
педагогов на мероприятиях разного уровня;

-подготовка фото- и видеоматериалов для достижения личностных целей 
и целей учреждения в целом;

-помощь в подготовке презентаций созданной методической продукции 
и творческих отчетов о результатах работы;

-представление материалов творческого труда на заседаниях 
педагогического совета ДОО;

-проведение открытых мероприятий для педагогов городской 
образовательной системы.

Третий этап. Заключительный этап, цель которого - закрепление 
конкурентоспособности сотрудников ДОО в широких педагогических 
кругах.

Проводится оценка результатов работы всех участников проекта (на 
основании самоанализа), обрабатываются и оформляются все материалы, 
создается методическое пособие для внедрения данной модели в практику 
работы дошкольного учреждения.

Организационно - методическое сопровождение проекта
Для выявления способностей педагогов к развитию проводим 

анкетирование, по результатам составляем итоговую таблицу, где 
продумываем систему работы с педагогами. Все это помогает нам 
спланировать предварительную работу, подготовить коллектив к реализации 
проекта.
Подобранные практические занятия помогают организовать самообразование 
педагогов и повысить его эффективность. Участвуя в занятиях, педагоги



могут самостоятельно выстроить свою деятельность по приобретению новых 
знаний.
Основным компонентом в данном проекте являются конкурсы. 
Необходимость конкурса «вызревает» в самой практике работы, 
подсказывается современностью. Конкурс проходит в несколько этапов. 
Этапы проведения конкурса могут быть едины для всех планируемых 
конкурсов.
Оказание технической поддержки на всех этапах конкурса. Провести тренинги 
для участников конкурса, во время которых они как бы проживают все его этапы 
(мастер-класс, конкурсное занятие, публичная консультация, самоанализ), 
получают ответы на интересующие их вопросы. Целый цикл занятий посвящать 
психологической подготовке к участию в испытаниях: отрабатывать навыки 
публичного выступления, искать способы эффективного воздействия на 
аудиторию, такие как имидж - это визитная карточка конкурсанта. Такие заня
тия помогают участникам быстрее адаптироваться к условиям проведения 
конкурса.
Педагоги на таких встречах получают рекомендации по следующим темам:

- Защита проекта.
- Требования к написанию эссе.
- Проведение учебного занятия и самоанализа.
- Использование информационных технологий.

Основной этап проекта состоит из конкурсов, которые ориентированы на 
возможности всего учреждения, уровень работы, индивидуальные осо - 
бенности педагогов. Темы конкурсов помогают педагогам расширить и 
углубить их знания, совершенствуют их профессиональный уровень. 
Содержание и тематика конкурсов, прежде всего, зависят:

• от годовых задач, стоящих перед детским садом;
• приоритетных направлений развития: физкультурно-оздоровительная и 

художественно-эстетическая;
• интересов педагогов;
• реализация внедрения ФГОСДО;
• повышение квалификации педагогов.

На всех этапах проводится систематическая работа по внедрению стандарта 
дошкольного образования, отрабатываются механизмы внедрения,
происходит знакомство и обучение педагогов с нормативными документами, 
регламентирующими образовательную деятельность.
В особую структуру модели методической службы выделено три 
педагогические мастерские:

• «Школа молодого педагога»,
• «Школа передового опыта»,
• «Школа высшего педагогического мастерства».



Особенности педагогических мастерских функционирующих в
ДОО

«Ш кола молодого педагога». Помогает адаптироваться начинающим 
воспитателям, выработать собственную систему воспитания.
В современной ситуации к числу приоритетных ценностей относятся 
независимость, свобода выбора, возможность творческого поиска. 
Большинство молодых педагогов нуждаются не столько в наставничестве, 
сколько в возможности получить методическую, психолого-педагогическую, 
управленческую и другую информацию. Поэтому основными задачами 
«Ш колы молодого педагога» являются:
формирование и воспитание потребности у молодых педагогов непрерывного 
самообразования;
помощь педагогу с опорой на достижения педагогической науки и 
передового педагогического опыта;
стимулирование развития индивидуального стиля творческой деятельности 
педагога.
«Ш кола передового опыта». Значимость заключается в ее открытости для 
всех коллег. Каждый преподаватель имеет возможность непосредственного 
вхождения в творческую лабораторию «Мастер-класс».
Внутри данного объединения проходят беседы, изучаются современные 
методы и приемы работы, осуществляется взаимное посещение занятий и 
тщательный анализ. Такое творческое содружество совершенствует работу 
всех педагогов.
Общение «на равных» опытных и начинающих педагогов, глубокая 
заинтересованность каждого каждым способствуют созданию в коллективе 
творческой атмосферы, стимулируют педагогический поиск, что, в конечном 
счете, обогащает образовательный процесс.
«Ш кола высшего педагогического мастерства». Деятельность направлена 
на организацию научно-экспериментальной и опытно-исследовательской 
работы по апробации новых концепций, идей, проектов, программ, 
внедрения реального дипломного проектирования в осуществлении 
поставленных задач.

Говоря о внесении изменений в структуру методической деятельности, 
стоит отметить, что методический кабинет становится центром научно
методической работы, где формируется профессиональная культура 
педагога.

Материал методического кабинета можно рассортировать на несколько 
разделов:

• нормативные и инструктивные материалы,
• методические материалы,
• методическая и справочная литература,
• дидактический и наглядный материал,
• ТСО.



Ожидаемые результаты по проекту:

1.Совершенствование профессионального мастерства педагогических 
работников, в том числе в процессе организации образовательной 
деятельности с детьми с ОВЗ.
2. Повышения уровня профессиональной компетенции педагогов по 
проблеме организации здоровьесберегающего образовательного 
пространства с детьми с ОВЗ.
3. Активизация педагогических работников ДОО к участию в конкурсах 
профессионального мастерства,

6.5. Реализация проекта 4. «Совершенствование РППС как  одного из 
условий реализации ФГОС в контексте принципов 
здоровьесберегающей педагогики». Срок реализации -  2016-2020.

Проектная группа:
Руководитель проекта -  Дулепова С.В. педагог-психолог
Координаторы проекта -  Климова Л.М. музыкальный руководитель,
Малахова Н.А., Третьякова Е., Федореева О.П.

Обоснование проекта:
Реализация принципа здоровьесбережения в организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста ставит 
необходимость пересмотра организации развивающей предметно
пространственной среды в ДОО. Для обеспечения задач индивидуализации 
образоОвательной деятельности пространственная предметно-развивающая 
среда в ДО должна соответствовать следующим принципам.

1) Насыщенность среды определяется соответствием возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 
пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 
соответствии со спецификой Программы).

Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой);двигательную активность, в том числе развитие 
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с развивающим 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 
детей.



Для детей раннего возраста образовательное пространство 
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами.

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей.

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 
разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 
Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или 
Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья всех помещений, 
где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, 
в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.

6) Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 
предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования.

Цель проекта: совершенствование РППС в ДОО с учетом требований 
ФГОС ДО, а также на основе вариативных требований, заданных на уровне 
программного обеспечения образовательной деятельности в детском саду 
(РППС реализация ООП ДО, РППС реализации АООП ДО).

Содержание проекта, сроки реализации 
1 этап
Промежуточные задачи проекта

1. Определения требований к организации РППС в ДОО.
2. Конструирование содержания РППС с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.
3. Разработка и апробация требований к организации РППС в разных 

возрастных группах.
4. Создание системы мониторинга качества организации РППС
5. Проанализировать возможности организации РППС для детей с ТНР и 

ЗПР



6. Внести изменения в образовательную программу, в части организации 
РППС

Содержание проекта
1. Установочный семинар по вопросу организации РППС в контексте 

реализации принципов здоровьесбережения образовательной 
деятельности.

2. Формирование творческих групп педагогов по основным 
направлениям развития РППС в ДОО.

3. Планирование работы творческих групп.
4. Работа по группам по выработке сущностного содержания РППС для 

детей дошкольного возраста.
5. Анализ качества организации РППС в группах с применением 

критериальных матриц.
6. Индивидуальная работа с педагогами по корректировке 

организационных процессов по развитию РППС в группах в рамках 
концепции индивидуализации образовательной деятельности.
Результат работы

1. Выявление педагогических работников, ориентированных на 
аналитическую работу по организации РППС в контексте реализации 
принципов концепции «Индивидуализации дошкольного 
образования».

2. Решение педагогического совета по утверждению плана работы 
творческих групп по основным направлениям модернизации РППС.

3. Критериальная матрица для аналитической работы по развитию РППС 
в ДОО.

4. Аналитическая справка о состоянии РППС по реализации задач 
индивидуализации образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста
2 этап работы
Промежуточные задачи проекта

1.Мониторинг потребности в совершенствовании РППС в ОУ.
2. Определение эффективности инновационных внедрений 

Содержание программы
1.Информационное совещание с педагогами по основным требованиям к 
оснащению РППС для реализации задач индивидуализации образовательной 
деятельности.
2. Индивидуальная работа с разработчиками данного направления.
3. Определение педагогов- инициаторов развития РППС.
4. Обобщение и представление опыта РППС по обеспечении задач 
индивидуализации образовательной деятельночти
5. Проведение педагогической конференции по анализу результатов 
образования с позиций нововведений.



6. Формирование публичного отчета по результатам анализа изменений 
результатов образования с позиции реализации различных моделей 
организации РППС.

Результат работы
1. Система выявления интересов и потребностей спроса на развитие РППС в 
группах.
2. Мониторинг
3. Эффективности организации образовательного пространства как условия 
обеспечивающее реализацию принципов индивидуализации в образовании.
4. Информационная справка о результатах мониторинга качества 
организации РППС на основе принципов индивидуализации 
образовательной деятельности

3 этап работы
Промежуточные задачи проекта

Проанализировать возможности организации РППС детей дошкольного 
возраста как условия повышения качества дошкольного образования и 
повышения качества организации условий реализации ФГОС ДОО

Содержание проекта
Методический семинар «РППС детей дошкольного возраста как условия 
повышения качества дошкольного образования и повышения качества 
организации условий реализации ФГОС ДОО».

Результат работы

Методические рекомендации по организации РППС, призванной обеспечить 
реализацию задач индивидуализации дошкольного образования.
2. Аналитическая справка о результатах анализа организации РППС детей 
дошкольного возраста как условия повышения качества дошкольного 
образования и повышения качества организации условий реализации ФГОС 
ДОО

Ожидаемые результаты по проекту:

1.Совершенствование условий реализации содержания основной 
образовательной программы ДОО в формате требований ФГОС ДО.

2. Разработка и внедрение методического обеспечения по реализации 
задач индивидуализации дошкольного образования (по вопросам 
организации РППС).

3. Создание вариативных моделей организации РППС на основе 
реализации задач индивидуализации образования.



6.6. Динамика развития ДОО в процессе реализации
инновационных проектов

Показатели развития Индикаторы развития Актуальное 
состояние 
(на 2016)

Перспективы 
развития 
(к 2020 году)

Модернизация 
содержания ООП

Наличие АООП для 
детей с ТНР

нет да

Наличие АООП для 
детей с ЗПР

нет да

Интенсификация 
содержания 
дошкольного 
образования в ООП, 
АООП ДО

90/10 70/30
60/40

Индивидуализация 
основного и 
коррекционно
развивающего 
дошкольного 
образования

Учет запроса 
родителей на 
содержательные 
аспекты
образовательной
деятельности

10% 80%

Наличие программ, 
карт
индивидуального 
развития для детей с 
ОВЗ

20% 60%

Подготовка и участие 
детей в творческих 
конкурсах

30% 60%

Развитие
профессионального 
мастерства и 
педагогов по 
проблеме 
обеспечения 
здоровьсберегающего 
образовательного 
пространства

Внедрение
педагогическими
работниками
технологий
здоровьсберегающего
дошкольного
образования:
оптимизация
образовательной
нагрузки с учетом
состояния здоровья
детей, повышение
двигательной
активности,
предупреждение

30% 80%



развития
стрессогенных
факторов
Обучение 
педагогических 
работников на курсах 
повышения 
квалификации по 
проблеме
здоровьесбережения

40% 100%

участие
педагогических 
работников в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства

40% 80%

выступление 
педагогических 
работников на 
научно-практических 
конференциях, 
круглых столах

10% 40%

участие педагогов с 
реализации 
инновационных 
проектов,
реализуемых в ДОУ

5% 70%

наличие 
педагогических 
работников в ДОУ с 
1 и ВВК

20% 70%

Создание условий 
для реализации 
ФГОС ДОв части

Соответствие РППС 
требованиям ФГОС 
ДО и ООП ДО

70% 100%

обеспечения ООП 
ДО, АООП для ТНР, 
АООП для ЗПР

Соответствие РППС 
требованиям ФГОС 
ДО и АООП ДО для 
детей с ТНР

60% 100%

Соответствие РППС 
требованиям ФГОС 
ДО и АООП ДО для 
детей с ЗПР

60% 100%

Соответствие
материально-

45% 95%



технических условий 
требованиям ФГОС 
ДО и АООП ДО для 
детей с ТНР
Соответствие 
материально
технических условий 
требованиям ФГОС 
ДО и АООП ДО для 
детей с ЗПР

45% 95%

Целевые ориентиры 
развития детей с 
учетом
приоритетного
направления

Снижение
заболеваемости

Кол-во дней, 
пропущенных 
по болезни, 
на 1 ребенка - 
11,5

Кол-во дней, 
пропущенных 
по болезни, 
на 1 ребенка - 
9,5

Освоение ООП ДО 85% 100% (за счет
внедрение
АООП)

Адаптация детей в 
условиям школьного 
обучения

Средний
уровень
адаптации

Высокий
уровень
адаптации

Сформированность 
мотивации на ЗОЖ

35% 75%

Удовлетворенность
качеством
образовательных
услуг со стороны
всех участников
образовательных
отношений

удовлетворенность 
качеством 
образовательных 
услуг в ДОУ со 
стороны родителей

86% 98%

удовлетворенность
качеством
образовательной
деятельности со
стороны
педагогических
работников

72% 96%

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы развития ДОО
Ожидаемые результаты реализации Программы развития ДОО:

1) наличие адаптированных образовательных программ для детей с 
ТНР и детей с ЗПР

2) качество содержания ООП ДО, соответствие объема частей ООП 
ДО -  60%/40% вариативное содержание в части, формируемой



участниками образовательных отношений в зависимости от 
контингента воспитанников; (на сентябрь 2015 -  90/10)

3) наличие индивидуальных образовательных маршрутов детского 
развития (от 20 до 60% воспитанников);

4) внедрение педагогами современными образовательными 
здоровьесберегающими технологиями (от 30 до 80% 
педагогических работников);

5) повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по 
проблеме создания единого здоровьесберегающего 
образовательного пространства (100% педагогов, прошедших 
КПК по заявленной проблеме);

6) соответствие РППС требованиям ФГОС ДО и ООП ДО, АОП ДО 
(100% по всем возрастным группам)

7) удовлетворенность качеством образовательных услуг в ДОО со 
стороны родителей (86-98%);

8) участие педагогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства (40- 80%);

9) выступление педагогических работников на научно
практических конференциях, круглых столах (40%);

10) участие педагогов с реализации инновационных проектов,
реализуемых в ДОО (70%);

11) наличие педагогических работников в ДОО с 1 и ВВК (от
20 до 70%);

12) участие детей в творческих конкурсах (60%).
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Приложения. Диагностические карты для отслеживания динамики 

реализации Программы развития.

Приложение 1.

Динамика совершенствования программного обеспечения ДОО

Показатели оценки 
качества программного 
обеспечения дошкольного 
образования

Критерии оценки соответствия 
ООП ДО требованиям ФГОС 
ДО

Фактические данные

наличие программ наличие/отсутствие ООП
ДО с учетом
приоритетного
направления
(здоровьесберегающая и
здоровьеформирующая
направленность части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений)

да/нет

наличие/отсутствие АООП 
ДО для детей с ОНР

да/нет

наличие/отсутствие АООП 
ДО для детей с ЗПР

да/нет

учет возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
детского контингента

соответствие целевого, 
содержательного и 
организационного 
компонента ООП ДО 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям детского 
контингента

да/нет

учет спроса на 
образовательные 
услуги со стороны 
потребителей

целевая направленность, 
содержательный и 
организационный 
компонент ООП ДО в 
части, формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений, разработаны в 
соответствии с изучением 
спроса на образовательные 
услуги со стороны 
потребителей

да/нет



целевая направленность, 
содержательный и 
организационный 
компонент ООП ДО в 
части, формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений, разработаны в 
соответствии со 
спецификой 
национальных, 
социокультурных и иных 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность

да/нет

учет потребностей и 
возможностей всех 
участников 
образовательных 
отношений в процессе 
определения целей, 
содержания и 
организационных 
форм работы

целевая направленность, 
содержательный и 
организационный 
компонент ООП ДО 
разработаны на основе 
учета потребностей и 
возможностей всех 
участников 
образовательных 
отношений

да/нет

Приложение 2

Диагностика развития РППС в ДОО

№
пока
зате
ля

Показатели и индикаторы
Степень 

проявления 
от 1 до 10

Динами 
ка в 

баллах

1 Организация среды в ДОО обеспечивает реализацию
основной образовательной программы
программы

2 Развивающая предметно-пространственная среда 
ДОО соответствует возрасту детей

3. В ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной 
среды для воспитанников, в том числе детей с ЗПР

4. В ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной 
среды для воспитанников, в том числе детей с ОНР



5. Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает 
условия для физического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции недостатков развития детей

6. Предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает 
условия для эмоционального благополучия и личностного 
развития детей (имеются индивидуальные шкафчики для 
одежды, личных вещей, игрушек детей; оборудованы 
уголки уединения и уютные зоны отдыха; экспонируются 
фотографии ребенка и его семьи; в групповых и других 
помещениях, на лестничных пролетах, в проходах, холлах 
организованы выставки с поделками детей и пр.)

7. Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает 
условия для развития игровой деятельности детей

8. Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает 
условия для познавательного развития детей (выделены 
помещения или зоны, оснащенные оборудованием, 
приборами и материалами для разных видов 
познавательной деятельности детей - книжный уголок, 
библиотека, зимний сад, огород, «живой уголок» и др.)

9. Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает 
условия для художественно-эстетического развития детей 
(помещения ДОО и участок оформлены с 
художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 
оснащенные оборудованием и материалами для 
изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности детей)

10. Предметно-пространственная развивающая среда ДОО 
является трансформируемой т.е. может меняться в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от 
меняющихся интересов и возможностей детей

11. Предметно-пространственная развивающая среда ДОО 
является полифункциональной

12. Предметно-пространственная развивающая среда ДОО 
является вариативной

13. В ДОО созданы условия для информатизации 
образовательного процесса (для демонстрации детям 
познавательных, художественных, мультипликационных 
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 
для поиска в информационной среде материалов, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы; для предоставления информации о Программе 
семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 
образовательную деятельность, а также широкой 
общественности; для обсуждения с родителями детей 
вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п.)

14. Предметно-пространственная среда ДОО и ее элементы 
соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности



Диагностика развития кадрового потенциала в ДОО

Критерии оценки кадровых условий реализации ООП ДОО Фактическ 
ие данные

доля педагогических работников, имеющих высшее образование %
доля педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (соответствие профиля образования)

%

доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование

%

доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (соответствие профиля 
образования)

%

соответствие квалификации педагогических работников требованиям, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих

%
педагогиче
ских
работников

соответств
ующих
требования
м

доля педагогических работников, прошедших аттестацию на соответствие 
занимаемой должности

%

доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена высшая квалификационная категория

%

доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена первая квалификационная категория

%

доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года 
повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей численности педагогических работников

%

доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических 
работников

%

соответствие квалификации учебно-вспомогательного персонала 
требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих

% учебно-
вспомогате
льного
персонала,
соответств
ующих
требования
м

доля административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
3 года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей административно-хозяйственных работников

%

доля административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей численности

%



административно-хозяйственных работников
соответствие должностей педагогических работников содержанию ООП ДО да/нет
профильная направленность квалификации педагогических работников в 
соответствии с занимающей должностью

да/нет

в штате ДОО предусмотрена должность музыкального руководителя да/нет
в штате ДОО предусмотрена должность инструктора по физической 
культуре

да/нет

в штате ДОО предусмотрена должность учителя-логопеда да/нет
в штате ДОО предусмотрена должность учителя-дефектолога да/нет
в штате ДОО предусмотрена должность педагога-психолога да/нет
отсутствие вакансий да/нет

показатель уровня заработной платы педагогических работников в 
соответствии со средним уровнем заработной платы по региону

тыс. рублей

- способность педагогических работников обеспечивать эмоциональное 
благополучие детей

- способность педагогических работников обеспечивать поддержку 
индивидуальности и инициативы детей

- способность педагогических работников устанавливать правила 
взаимодействия в разных ситуациях

- способность педагогических работников к построению вариативного 
образования, ориентированного на индивидуальные особенности развития 
детей

- способность педагогических работников к конструктивному 
взаимодействию с родителями воспитанников.

да/нет

доля педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет до 5 лет

%

доля педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет свыше 30 лет

%

доля педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

%

доля педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

%



Примерная диагностическая карта наблюдений двигательного развития
детей

Показатели развития ребенка в различных Период фиксации показателей 
видах детской деятельности1 развития ребенка

1-ая январь- апрел прим
полов февраль ь-май ечан
ина ие
октяб
ря

третий год жизни

интересуется разнообразными физическими 
упражнениями, действиями с физкультурными 
пособиями (погремушками, ленточками, 
кубиками, мячами и др.)

при выполнении упражнений демонстрирует 
достаточную координацию движений, быстро 
реагирует на сигналы

с большим желанием вступает в общение с 
воспитателем и другими детьми при 
выполнении игровых физических упражнений 
и в подвижных играх, проявляет 
инициативность

стремится к самостоятельности в двигательной 
деятельности, избирателен по отношению к 
некоторым двигательным действиям

переносит освоенные простые новые движения 
в самостоятельную двигательную деятельность

четвертый год жизни

1 Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской деятельности 
фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно



с желанием двигается, его двигательный опыт 
достаточно многообразен

при выполнении упражнений демонстрирует 
достаточную в соответствии с возрастными 
возможностями координацию движений, 
подвижность в суставах, быстро реагирует на 
сигналы, переключается с одного движения на 
другое

уверенно выполняет задания, действует в 
общем для всех темпе; легко находит свое 
место при совместных построениях и в играх

проявляет инициативность, с большим 
удовольствием участвует в подвижных играх, 
строго соблюдает правила, стремится к 
выполнению ведущих ролей в игре

с удовольствием применяет культурно- 
гигиенические навыки, радуется своей 
самостоятельности и результату

с интересом слушает стихи и потешки о 
процессах умывания, купания

пяты й год жизни

в двигательной деятельности ребенок 
проявляет хорошую координацию, быстроту, 
силу, выносливость, гибкость

уверенно и активно выполняет основные 
элементы техники основных движений, 
общеразвивающих упражнений, спортивных 
упражнений, свободно ориентируется в 
пространстве, хорошо развита крупная мелкая 
моторика рук

проявляет интерес к разнообразным 
физическим упражнениям, действиям с 
различными физкультурными пособиями,



настойчивость для достижения хорошего 
результата, потребность в двигательной 
активности

переносит освоенные упражнения в 
самостоятельную деятельность

самостоятельная двигательная деятельность 
разнообразна

проявляет элементарное творчество в 
двигательной деятельности: видоизменяет 
физические упражнения, создает комбинации 
из знакомых упражнений, передает образы 
персонажей в подвижных играх

с интересом стремится узнать о факторах, 
обеспечивающих здоровье, с удовольствием 
слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом 
образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 
задает вопросы, делает выводы

может элементарно охарактеризовать свое 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в 
случае недомогания

стремится к самостоятельному осуществлению 
процессов личной гигиены, их правильной 
организации

умеет в угрожающих здоровью ситуациях 
позвать на помощь взрослого

шестой год жизни

Двигательный опыт ребенка богат (объем 
освоенных основных движений, 
общеразвивающих упражнений спортивных 
упражнений)

в двигательной деятельности проявляет 
хорошую выносливость, быстроту, силу,



координацию, гибкость

в поведении четко выражена потребность в 
двигательной деятельности и физическом 
совершенствовании

проявляет стойкий интерес к новым и 
знакомым физическим упражнениям, 
избирательность и инициативу при 
выполнении упражнений

имеет представления о некоторых видах 
спорта

уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 
выразительно выполняет упражнения. 
Способен творчески составить несложные 
комбинации (варианты) из знакомых 
упражнений

проявляет необходимый самоконтроль и 
самооценку, способен самостоятельно 
привлечь внимание других детей и 
организовать знакомую игру

мотивирован на сбережение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих его 
людей

умеет практически решать некоторые задачи 
здорового образа жизни и безопасного 
поведения

готов оказать элементарную помощь самому 
себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 
обратиться к взрослому за помощью)

седьмой год жизни

двигательный опыт ребенка богат; 
результативно, уверенно, мягко, выразительно 
с достаточной амплитудой и точно выполняет 
физические упражнения (общеразвивающие,



основные движения, спортивные)

в двигательной деятельности успешно 
проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 
силу и гибкость

осознает зависимость между качеством 
выполнения упражнения и его результатом

проявляет элементы творчества в двигательной 
деятельности: самостоятельно составляет 
простые варианты из освоенных физических 
упражнений и игр, через движения передает 
своеобразие конкретного образа (персонажа, 
животного), стремится к неповторимости 
(индивидуальности) в своих движениях

проявляет постоянно самоконтроль и 
самооценку. Стремится к лучшему результату, 
к самостоятельному удовлетворению 
потребности в двигательной активности за 
счет имеющегося двигательного опыта

имеет начальные представления о некоторых 
видах спорта

имеет представления о том, что такое здоровье, 
понимает, как поддержать, укрепить и 
сохранить его

ребенок владеет здоровьесберегающими 
умениями: навыками личной гигиены, может 
определять состояние своего здоровья

может оказать элементарную помощь самому 
себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 
приложить холод к ушибу, обратиться за 
помощью ко взрослому)
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