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Паспорт программы 

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка-детский сад №85 г. Томска 

 

 

Основания для 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3.  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26). 

 

 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития дошкольного 

образовательного учреждения на основе анализа работы 

МАДОУ за предыдущий период.  

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и 

организации воспитания, управление дошкольным учреждением 

на основе инновационных процессов. 

Статус 

программы 

Нормативный документ ДОУ, работающего в режиме 

развития жизнедеятельности и принявшего за основу 

программно-целевую идеологию развития.  

Стратегический план осуществления основных нововведений 

в образовательном учреждении; не только актуальных, но и 

перспективных, прогнозируемых образовательных 

потребностей; социального заказа.  



 

 

 

 

 

Проблема 

Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной образовательной 

политики, основными ориентирами которой являются:  

 создание условий для сохранения, укрепления здоровья 

воспитанников;  

 понимание зависимости изменения качества человеческого 

ресурса от изменения качества образования;  

 становление открытой, гибкой и доступной системы 

образования. 

Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский 

сад детей, отрицательно сказывается на получении ими 

качественного образования. 

Недостаточная готовность и включенность родителей в 

управление качеством образования детей через общественно - 

государственные формы управления. 

Необходимость интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

Необходимость расширения сферы дополнительных 

образовательных услуг. 

Создание в детском саду системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе. 

Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через 

внедрение современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных. 

Название Программа развития муниципального автономного  



дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка-детского сада №85 г. Томска на 2014-2019 года.  

 

Разработчики 

программы 

 

 

 

Творческий коллектив педагогических работников: 

Проектный совет (группы по проектированию программы): 

Гиль Г.И. – заведующий; 

Рогунова О.А. – зам.зав. по НМР; 

Кирьянова Л.В. – старший воспитатель; 

Мазурова Н.А. старший воспитатель; 

Массольд Е.Г. - старший воспитатель; 

Борблик Г.Ф. - старший воспитатель;  

Шишкина Т.А. – учитель-логопед; 

Барышникова Е.А. – учитель-логопед; 

Сроки 

реализации 

программы 

 

Программа реализуется в период 2014-2019 гг. 

 

Этапы 

реализации 

программы 

1 этап  - аналитический (2014 – 2015 учебный год); 

2 этап  - этап реализации (2015 – 2018 учебные года); 

3 этап  - заключительный (2018 – 2019 учебный год). 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Рациональное использование бюджета, пожертвования, 

благотворительность, участие в грантовых конкурсах. 

 
  



Введение 

Предлагаемая Программа развитие является результатом творческой 

деятельности коллектива. Идеи, заложенные в программе, появились 

несколько лет назад, но реальностью становятся только в последние годы. 

Этому способствуют изменения в образовании. У нас было время для 

серьёзного обдумывания идей и планов. Это определило важные особенности 

программы как реалистичность, целостность, обоснованность. Мы понимаем, 

что предполагаемая модель развития не является идеальной, мы готовы её 

совершенствовать и уточнять. Кроме того, судьба программы, степень её 

реализации во многом будет определяться субъективными условиями, 

которые в ближайшее время сложатся вокруг системы образования, а именно 

в вопросах управления и финансирования. 

Муниципальный автономный дошкольный образовательный центр 

развития ребенка детский сад №85 г. Томска обеспечивает выполнение 

стандарта дошкольного уровня образования по всем направлениям развития 

ребенка, создание благоприятной социально-психологической обстановки 

для всех детей, личностно-ориентированный подход, предпосылки для 

развития исключительных способностей одаренных детей. 

При выборе базовой программы мы руководствуемся следующими 

принципами сохранения целостности гармоничности дошкольного 

воспитания: 

 Приоритетность воспитания в единстве воспитания, образования и 

развития; 

 При отборе знаний, которые преподносятся детям, на первое место 

ставится компетентностный подход, (не просто «знаю, а знаю 

как») только тогда знания становятся развивающими; 

 Здоровьесберегающие технологии в обучении: - обеспечение 

психологического комфорта ребёнка дошкольника, 

предупреждении перегрузок; 

 Взаимодействие с семьёй. 



В МАДОУ реализуются следующие программы: 

  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой;  

 «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР» Н.В. Нищевой (лицензирована);  

 «Физическая культура дошкольникам» Л.Д. Глазыриной 

(лицензирована);  

 «Ладушки» И. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (лицензирована). 

В том числе и по модифицированным программам: 

 Мягкая игрушка «Сказка своими руками» - п.д.о. Л. Я. Негрей; 

  «Хореография в детском саду» - п.д.о. Н.А. Мещерякова;  

 «Иностранный язык» - учитель-логопед Е. С. Спиридонова; 

  «Юный художник» - п. д. о. Е.Ю. Нечунаева; 

 «Олимпийские надежды» - п.д.о. Н.В. Рогачева; 

 «Здоровейка» - п.д.о. Н.В. Рогачева; 

 «Здоровейка. Т.З.» методист И.В. Некрасова; 

 «Бисероплетение» - учитель-логопед Е.А. Гуммер; 

 «Говоруны» - учитель-логопед Е.А. Гуммер; учитель-логопед Н.А. 

Сидорова;  

 «Дошкольная академия» - старший воспитатель Г.Ф. Борблик; 

  «Юные таланты» (песочная анимация) - п.д.о. Е.В. Ломова, п. д. о. 

Нечунаева Е.Ю. 

Образовательный процесс регламентируется комплексно-тематическим 

планом, разрабатываемым образовательным учреждением в соответствии с 

возрастом детей, с учетом гигиенических требований к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения 

и строится по комплексно-тематическому принципу; решение 

образовательных задач осуществляется в совместной деятельности взрослого 

и детей и в самостоятельной детской деятельности через приемлемые для 

детей формы работы: игры разных видов, реализацию проектов, решение 

проблемных ситуаций, моделирование и др.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


Информационная справка 

Ясли -  сад №85 Кировского района функционирует с 1984 года.  

1993 г. - ясли - сад №85 переименован в муниципальное учреждение 

ясли - сад №85 (постановление городской администрации №3308 от 

18.08.93г.). 

2000 г. - муниципальное учреждение ясли - сад № 85 переименовано в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждения детский сад 

общеразвивающего вида №85 (приказ №371 от 29.08.2000 Департамента 

образования  г. Томска). 

2010г. - муниципальное дошкольное образовательное учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 85 переименовано в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский 

сад № 85 г. Томска (приказ № 652 от 03.06.2010 Департамента образования г. 

Томска). 

2010г. - муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 85 г. Томска переименовано в 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад №85 г. Томска (Постановление 

администрации г. Томска № 1080 от 07.10.2010года). 

2010г. - присоединен корпус № 2 по пер Нахимова 6 после капитального 

ремонта (реорганизация яслей-сада № 16)  

2012г. - запустили вновь построенный корпус № 3 по адресу: ул. Б. 

Хмельницкого 40/1. 

Учредитель: Департамент образования администрации города Томска. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности бессрочная от 

02.05 2012 года серия А №0001562 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности бессрочная от 

06.03.214года ЛО-70-01-001284. 

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка - детского сада №85 г. Томска. 

24.12.2015 года.  



 

Цель и задачи программы 

Целью Программы развития на период до 2019 года является: создание 

в детском саду системы интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе в 

условиях интеграции усилий семьи и детского сада.  

Основными задачами развития выступают: 

1. Создание системы управления качеством образования дошкольников, 

путём введения: 

 новых условий и форм организации образовательного процесса 

(предпочтение отдается игровой, совместной и самостоятельной 

деятельности детей); 

 новых образовательных технологий (проектная деятельность, 

применение информационных технологий, технология «портфолио» 

детей и др.); 

 обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 

информационных технологий в образовательный и управленческий 

процесс. 

2. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных 

субъектов в управлении качеством образовательного процесса и 

здоровьесбережения детей. 

3. Создание системы консультирования и сопровождения родителей по 

вопросам: 

 образования и развития детей раннего возраста; 

 подготовки детей к школьному обучению; 

 психолого-педагогической компетентности по воспитанию и развитию 

детей. 



4. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада с учетом ФГОС ДО к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

5. Укрепление материально – технической базы ДОУ: введение 

дополнительного образования, как совокупности услуг доступных для 

широких групп воспитанников. 

6. Развитие системы управления ДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся:  

 обеспечение качества дошкольного образования путем успешного 

прохождения воспитанниками ДОУ мониторинга результативности 

воспитания и обучения; 

 формирование технологической составляющей педагогической 

компетентности педагогов (внедрение современных приёмов и методов 

обучения, информатизации образования); 

 овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки 

образовательной деятельности детей через поэтапное введение 

интегральной системы оценивания, внедрение современных методик 

определения результативности воспитания и обучения; 

 развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках 

единых подходов к воспитанию и образованию с целью учёта всех 

интересов участников образовательного процесса; 

 формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов 

образовательного процесса; 

 расширение способов и методов формирования ценностей семьи в 

области здоровьесберегающих технологий; 

 создание системы поддержки способных и одаренных детей и 

педагогов через фестивали, конкурсы, проектную деятельность; 

 повышение профессионального мастерства педагогов на базе детского 

сада (трансляция передового педагогического опыта); 

 расширение связей с учреждениями-партнерами.  



Миссия дошкольного учреждения 

Миссией детского сада является оказание воспитательно-

образовательных услуг различным категориям граждан с учетом 

индивидуального подхода и личностно-ориентированной модели воспитания 

в соответствии с ФГОС ДО, главной целью которого является 

гуманистическая направленность, признание самоценности, неповторимости 

личности ребенка, его права на свободное проявление своих способностей, 

стимулирование детской инициативы. 

Деятельность дошкольного учреждения направлена на создание 

благоприятных условий для развития личности воспитанников, 

удовлетворение их культурно-образовательных потребностей в соответствии 

с интересами и запросом родителей (законных представителей). Реализует 

государственную и муниципальную политику в области дошкольного 

образования, оказывает коррекционную помощь детям с дефектами речи, 

реализует образовательные программы по направлениям: оздоровительные, 

коррекционные, познавательные, развитие творческих способностей. 

  



Обеспечение образовательного процесса 

Коллектив МАДОУ№ 85 

 

В детском саду работает 171 сотрудник из них 94 педагога. 

 

Педагогические должности Кол-во % 

воспитателей 66  

музыкальных работников 4  

физкультурных работников 3  

педагогов-психологов 2  

педагогов дополнительного образования 7  

учителей - логопедов 6  

старших воспитателей, методистов 6  

количество педагогических работников, имеющих дошкольное 

педагогическое образование 

высшее 65 69.1 % 

среднее профессиональное 29 30.9 % 

аттестованные  педагоги   

 высшая квалификационная  категория 5 5.3. % 

первая квалификационная  категория 18 19.1 % 

стаж педагогической деятельности 

стаж педагогической деятельности менее 5 лет 48 51.0 % 

стаж педагогической деятельности от 5 до 10 лет 16 17.0 % 

стаж педагогической деятельности более 10 лет 30 32.0 % 

возраст педагогических работников 



до 30 лет 46 49.0 % 

от 30 до 50 лет 33 35.1 % 

более 50 лет 15 15.9 % 
 

 

Учитывая, что в 2010году открылся второй корпус, а в 2012 году третий, 

обновился коллектив первого корпуса. Ушли на пенсию стажисты, и педагоги, 

имеющие высшие категории. Были набраны новые педагоги, и не все с 

профильным образованием. 

В работе сделан большой акцент на обучение, прохождение курсов 

переподготовки, повышения квалификации, аттестации и большая работа 

проводится по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов по непрерывному обучению педагогических кадров. 

Разработан проект по внутрикарпаративному обучению, очные, 

дистанционные курсы повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и обучение в магистратуре ТГПУ,ТГПУ на факультете 

дошкольной педагогики и психологии в  ТГПК,. РАНХ и ГС факультет 

профессиональной подготовки  и повышения квалификации. 

Обучающиеся педагогические кадры 

Учебное заведение   Студенты на 

первичном 

обучении   

переподготовка 

ТГПУ 9 7 

ТГПК 4 3 

Магистратура ТГПУ 1  

РАНХ и ГС. 1  
 

Систематически проводится работа с педагогами по повышению 

квалификации.  Курсы проходят как очно,  так и дистанционно. 

Курсовая подготовка педагогов: 

Учебный год Место прохождения Кол-во 

педагогов 

2010 – 2011 ТГПК, ТОИПКРО, ТГПУ 4 



2011 – 2012 ТГПК, ТОИПКРО, ТГПУ 3 

2012 – 2013 ТГПК, ТОИПКРО, ТГПУ 7 

2013 - 2014 ТГПК, ТОИПКРО, ТГПУ 10 

 

Важным компонентом повышения профессиональной компетенции 

является аттестация педагогов. Для подготовки педагогов к аттестации 

ежегодно проводится изучение документов по аттестации, составляется 

график аттестации педагогов, осуществляется методическое сопровождение 

педагогов во время прохождения аттестации. Предусмотрено материальное 

стимулирование повышения квалификационной категории работниками ДОУ 

в критериях оценки качества и результативности «Положения о выплатах 

стимулирующего характера, о распределении стимулирующих выплат из 

средств межбюджетных трансфертов и материальной помощи». 

Педагогические кадры, имеющие аттестацию 

 2010 – 

2011 

(имеют 

категории) 

2011 – 

2012 

(имеют 

категории) 

2012 – 

2013 

(имеют 

категории) 

2013 – 

2014 

(имеют 

категории) 

соотв. 

должности 

- - - 11 

2 категория 3 3 2 1 

1 категория 3 4 4 3 

высшая 13 13 10 6 

Итого: 19 20 16 21 

 

В то же время без предоставления своего педагогического опыта на 

мероприятиях, нельзя работать современному педагогу. На них можно 

получить одобрение, грамотные нужные замечания. Все это способствует 

повышению своего профессионального уровня, позволяет правильно 

работать по внедрению ФГОС ДО 

 



Педагогическим коллективом выпущено 10 методических пособий: 

 Г.И. Гиль «Создание условий для реализации здоровьесберегающей 

системы в ДОУ». 

 О.А. Рогунова «Методика телесно - ориентированной терапии в 

детском саду» 

 Е.С. Спиридонова, Е.Н. Брыгалина «Театрализованная деятельность в 

детском саду» 

 О.А. Рогунова, И.С. Разина «Эмоциональное развитие дошкольника 

средствами музыкального развития» 

 Н.А. Мазурова «Воспитание эмоциональной отзывчивости и языка 

чувств у дошкольника средствами сказки» 

 О.А. Рогунова  «Сомомассаж», «Танцевальная аэробика в ДОУ». 

 О.А. Рогунова  «Многообразие форм и методов физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном учреждении», 

«Многопрофильный спортивный центр в дошкольном учреждении». 

 Е.Е. Сомова, Т.Г. Чеканова «Малыш на туристической тропе» 

Публикации педагогов 

уровень 2012-2013г 2013-2014г 

Городской 1 - 

Областной - 1 

Всероссийский 1 3 

Региональный - 6 

Международный - 3 

итого 2 10 

 

Статьи сотрудников коллектива 

 Рогунова О.А. «Летний марафон-начало нового этапа инновационной 

площадки»: журнал «Дошкольник» №7, 2013г. (стр 50-52); 

 Рогунова О.А. «Современные подходы к организации физкультурно-

оздоровительной работы»: журнал «Медработник» №3, 2012г. (стр 39-42); 



 Рогунова О.А. «Роль профессиональный конкурсов в становлении 

личностной и профессиональной компетентности молодого педагога», « 

Новое качество образовательных результатов как стратегический 

ориентир развития образования в современных условиях». Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции 28-29 марта 2012г., 

Томск-Северск, 2012г. (том 2, стр. 79-81). 

 Мартынова М.А «Развитие музыкально-художественной деятельности у 

детей раннего возраста». Научно-практическая конференция 

«Современные подходы в пихолого-медико-педагогическом 

сопровождении детей раннего возраста в условия межведомственного 

взаимодействия» 28.05.14 

 Сидорова Н.А. «Использование ИКТ в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста» Региональный научно-практический  семинар в 

ТГПК «Современные образовательные технологии в практической 

деятельности специалистов в условиях реализации  ФГОС НОО и ФГОС 

ДО»18.04.2014г. 

 Барышникова Е.А. «Взаимодействие детского сада и семьи по 

воспитанию детей раннего возраста» Региональный научно-практический  

семинар в ТГПК «Современные образовательные технологии в 

практической деятельности специалистов в условиях реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ДО»18.04.2014г. 

 Горобец Г.В. «Игра с песком как средство познания окружающего мира». 

Региональный научно-практический  семинар в ТГПК «Современные 

образовательные технологии в практической деятельности специалистов в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО» 18.04.2014г 

 Короткова С.А. «Формы работы с педагогами по внедрению ФГОС» 

Региональный научно-практический  семинар в ТГПК «Современные 

образовательные технологии в практической деятельности специалистов в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО»18.04.2014г. 

 Шишкина Т.А. «Интервьюирование как способ развития связной речи». 

Региональный научно-практический семинар в ТГПК «Современные 



образовательные технологии в практической деятельности специалистов в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО» 18.04.2014г. 

 Сидорова Н.А. «Использование ИКТ в работе с детьми с ТНР». 

Региональный научно-практический семинар в ТГПК «Современные 

образовательные технологии в практической деятельности специалистов в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО» 18.04.2014г. 

 Галанова Л.А «Роль спортивных игр в физическом развитии 

дошкольников и реализации ФГОС ДО» Региональный научно-

практический  семинар в ТГПК «Современные образовательные 

технологии в практической деятельности специалистов в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО» 18.04.2014г. 

 Мазурова О.Р. «Развитие математических представлений через 

развивающие игры». Региональный научно-практический  семинар в 

ТГПК «Современные образовательные технологии в практической 

деятельности специалистов в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ДО» 18.04.2014г. 

 Казанцева К.Ю. «Роль проектной деятельности в реализации ФГОС ДО» 

Региональный научно-практический семинар в ТГПК «Современные 

образовательные технологии в практической деятельности специалистов в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО» 18.04.2014г. 

 Шишкина Т.А. «Взаимодействие детского сада и семьи  по развитию 

речи детей» Региональный научно-практический семинар в ТГПК 

«Современные образовательные технологии в практической деятельности 

специалистов в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО» 

18.04.2014г. 

 Прибыткова Т.В., Бабинская Т.Э. «Формирование коммуникативных 

навыков у младших дошкольников средствами театрализованной 

деятельности» Региональный научно-практический  семинар в ТГПК 

«Современные образовательные технологии в практической деятельности 

специалистов в условиях реализации  ФГОС НОО и ФГОС ДО» 

18.04.2014г. 



 Шишкина Т.А. «Интервьюирование как способ развития связной речи» 

Межрегиональная педагогическая конференция «Молодой педагог: 

адаптация  и профессиональное становление» в Кемерово 25 апреля 2014г. 

 Сидорова Н.А. Взаимодействие учителя-логопеда и руководителя по 

физ.воспитанию в развитии успешности у детей с нарушениями речи. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Физкультурно-

спортивное направление развития детей в дошкольной организации: опыт, 

проблемы, перспективы» 17 октября 2014. 

 Барышникова Е.А. Комплексный подход в работе с детьми раннего 

возраста. Четвертая Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция «Современные аспекты логопедической теории и практики» 

25 февраля 2014г.  

 Барышникова Е.А. Интеграция образовательных областей «физическое 

развитие» и «речевое развитие» в рамках реализации ФГОС ДО. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Физкультурно-

спортивное направление развития детей в дошкольной организации: опыт, 

проблемы, перспективы» 17 октября 2014. 

 

Семинары и конференции: 

Всероссийской конференции Руководителей дошкольных 

образовательных учреждений в ГК «Измайлово» г. Москва ежегодно с 2011 

по 2014гг. приняли участие в работе руководитель и заместитель 

заведующего. 

Всероссийской научно-практической конференции «Физическая 

культура в сохранении и укреплении здоровья дошкольников» с докладом 

«Инновационная деятельность по приобщению детей к спорту в рамках 

дошкольного учреждения». В 2013г. выступили в Санкт-Питербурге (2013г.) 

заместитель заведующего. 

Всероссийской научно-практической конференции «Новое качество 

образовательных результатов как стратегический ориентир развития 

образования в современных условиях» представляли опыт работы в рамках 



Всероссийского образовательного форума «Актуальные направления 

развития образования: педагог, ребенок, семья, общество», 28-29 марта 

2012г. г. Москва.  

В 2012г. принимали участие в работе секции «Внедрение ФГТ в 

деятельности дошкольного образовательного учреждения», г. Северск. 

 

Детский сад ежегодно проводит семинары конференции различного уровня 

для руководителей, старших воспитателей и педагогов, методические 

объединения, показательные занятия для студентов педагогического 

колледжа. 

 

N Название. Уровень и категория 

работников 

Дата. 

1 «Использование здровьесберегающих 

технологий и методов в педагогическом 

процессе» 

Областной семинар 

для воспитателей. 

16.09. 

2010г 

2 «Физическое воспитание детей в 

системе социокультурной деятельности 

ДОУ: взаимодействие с семьей» 

Школа передового 

опыта. Совместно с 

ИМЦ для 

руководителей 

физической культуре 

29.09. 

2011г 

3 «Организация в ДОУ дополнительных 

платных образовательных услуг» 

Совместно с ИМЦ для 

руководителей и ст. 

воспитателей 

19.10. 

2011г 

4 «Организация научно 

исследовательской деятельности в 

образовательных учреждениях 

(педагогическое проектирование) 

Межрегиональный 09.02. 

2011г 

5 «Организация проектной деятельности в 

ДОУ» 

Совместно с ИМЦ  для  

ст. воспитателей и 

воспитателей 

20.03. 

2012г 



6 «Интеграция взаимодействия 

участников образовательного процесса 

в условиях ФГТ» 

Областной семинар для 

воспитателей. 

15.11. 

2012г 

7  «Стилистика учреждения в рамках 

организации единого образовательного 

пространства» 

Практический семинар  

для заведующих ДОУ г. 

Томска 

 

06.12. 

2013г 

8  «Физкультурно-спортивное 

направление развития детей в 

дошкольной организации: опыт, 

проблемы, перспективы» 

 

Департамент 

образования 

администрации г. 

Томска 

 «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

17 

октяб

ря 

2014г 

 

  



Материально-техническая база ДОУ 

   

В каждом корпусе на территории ДОУ имеется игровая зона, которая включает в 

себя: 

• физкультурную площадку; 

• групповые площадки – индивидуальные для каждой возрастной  группы с 

соблюдением принципа групповой изоляции. Каждая групповая площадка имеет 

игровое оборудование: стол для игры с песком, скамейки, песочницу, дом 

(беседка), машину или лодку, различные постройки. 

Групповые площадки для детей ясельного возраста располагаются в 

непосредственной близости от выходов из помещений этих групп. Для защиты 

детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлен 

теневой навес, который оборудован деревянными полами. Игровые и 

физкультурные площадки для дошкольных групп оборудованы с учетом росто - 

возрастных особенностей детей.  

Групповые помещения для детей ясельного возраста имеют самостоятельный вход 

с участка, для детей дошкольного возраста по одному входу на две группы. 

 

   

В каждой дошкольной группе ДОУ создана своя предметно-развивающая среда, 

которая эстетически продумана и оформлена, позволяющая эффективно 



реализовывать программу и новые технологии, по которым работает педагог. 

Созданы зоны для разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

познавательной, конструктивной, театрализованной, с учетом социально-

психологических особенностей ребенка, для обеспечения оптимального баланса в 

совместных и самостоятельных действиях. Созданы условия для социально-

личностного развития воспитанников: для адаптации, комфортного пребывания 

детей в учреждении, положительного отношения к себе и другим людям, 

окружающему миру, для коммуникативной и социальной компетенции детей. 

 

   

Каждый корпус имеет физкультурный и музыкальный зал, изостудию, 

медицинский кабинет, логопедические кабинеты, кабинеты для дополнительных 

услуг.  

Физкультурный и музыкальные залы оснащены современным оборудованием, 

функционируют интерактивные доски, мультимедийные проекторы с экранами, 

методические кабинеты оснащены компьютерами и тремя ноутбуками. Имеются 

различные традиционные и нетрадиционные пособия, оборудование, материалы. 

Методический кабинет детского сада оснащён современными программами и 

технологиями дошкольного образования, методическими рекомендациями по 

основным направлениям работы с дошкольниками, демонстрационным, 

раздаточным, игровым материалом. 

В ДОУ есть необходимая художественная, детская, методическая литература, 

периодические издания, наглядные материалы. Эффект и поддержка 

положительного эмоционального фона создается за счет вариативного и 

рационального использования помещений как групповых комнат, так и 

помещений ДОУ в целом. 



В педагогическом процессе МАДОУ для развития познавательного 

интереса, повышения уровня и качества знаний у детей, используются 

разнообразные технические средства: 

 магнитофоны (в каждой возрастной группе) для прослушивания музыки в 

режимных моментах, проведения музыкотерапии, музыкальный центр в 

музыкальном  и спортивном залах: для проведения развлечений и 

спортивных мероприятий, 

 установка для просмотра мультимедийных презентаций на различную 

тематику, проведения непосредственно образовательной деятельности с 

детьми, 

 компьютеры, ноутбуки, цветной принтер для сбора и анализа информации,  

оформления педагогической документации. 

N наименование кол-

во 

N наименование кол-во 

1 Принтер  9 9 Фотоаппараты. 4 

2 Музыкальный центр 7 10 Магнитофоны. 39 

3 Ноутбук  28 11 Песочные столы 11 

4 Интерактивные доски 6 12 Компьютеры. 14 

5 Проекторы. 6 13 Электрические пианино 3 

6 Спортивные тренажеры 26 14 Ламинатор 3 

7 Цветные принтеры 2 15 Брошуратор 3 

8 Планшетники 6 16 Видеокамеры. 3 

 

 

Музыкальный зал полностью укомплектован современными пособиями: 

музыкальный центр, телевизор, цифровое пианино, пополняется фонд 

театральных костюмов. Физкультурный зал оснащен различными тренажерами, 

шведской стенкой, баскетбольными кольцами. 

Методический кабинет систематически пополняется продуктами 

образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС, воспитатели, 



используя интернет, создают самостоятельно презентации к тематическим 

неделям. Все это помогает организовать образовательную деятельность 

продуктивно, интересно. 

В детском саду формируется фото и видеоматериал о жизни в группах, о 

праздниках и развлечениях, открытых занятиях. Просмотр видеозаписей 

позволяет осуществлять всесторонний анализ мероприятий, что способствует 

повышению качества педагогического процесса. Такая форма работы наиболее 

эффективна при сопровождении начинающих педагогов. С помощью 

компьютерных технологий в ДОУ осуществляется подготовка и проведение 

презентаций  проектов, разработанных педагогами.  

Кроме этого, информационные технологии активно используются и при 

организации взаимодействия с родителями воспитанников. При проведении 

родительских собраний использование мультимедийного оборудования позволяет 

представлять вниманию родителей видеоролики о жизни детей в детском саду, 

предоставлять презентации публично – аналитического доклада. 

  



Итоги образовательного процесса за 2013 - 2014 учебный 
год 

Содержание комплекта по дошкольной подготовке «Школа 2100» дает 

нам возможность соответствовать стандартным требованиям по 

дошкольному образованию и органично вводить ребенка в школьное 

образование. Материал в комплекте простроен по принципу 

последовательности, взаимодополнения по всем разделам, что дало 

возможность педагогам творчески подойти к работе. Опыт нашего ДОУ 

показал, что при использовании пособий «Школа 2100» у детей обогащается 

и активизируется словарный запас, возрастает мотивация к познанию нового. 

Программа «Школа 2100» дает возможность развивать диалогическую и 

монологическую речь детей при освоении всех курсов. Особенностью 

программы (раздел «по дороге к Азбуке») является использование элементов 

логопедической методики для детей дошкольного возраста, что особенно 

важно для нашего ДОУ, т.к. практически 45% детей занимаются в 

логопунктах. 

Хорошие результаты по данной программе у наших выпускников 

первого корпуса. Проанализировав полученный результат, пришли к выводу, 

что наиболее успешно реализованы программы «Здравствуй, мир», «Раз – 

ступенька, два - ступенька», «Игралочка», «Ты – словечко, я - словечко». 

Добились хороших результатов в реализации программы «По дороге к 

азбуке», но программу в разделе «Синтез искусств» не выполнили в полном 

объеме. Причины: нехватка музыкальных руководителей, не было четкости 

во взаимодействии работы педагогов доп. образования и воспитателей. 

Освоение образовательной программы «Школа 2100» первый корпус. 

 

группа 2011-2012, % 2012-2013,% 2013-2014, % 

Младшая 82 85 90 

Средняя 73 75 76 

Старшая 79 81 90 

Подготовительная ------- 98 98 



 

Освоение образовательной программы «Школа 2100» второй корпус. 

 

группа 2012-2013,% 2013-2014, % 

Младшая 64 76 

Средняя 58 76 

Старшая 63 80 

Подготовительная 68 98 

 

Освоение образовательной программы «Школа 2100» третий корпус. 

 

группа 2012-2013,% 2013-2014, % 

Младшая 32 57 

Средняя 45 76 

Старшая 63 89 

Подготовительная 69 90 

 

  



Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

МАДОУ в условиях введения ФГОС ДО 

Одной из главных задач ДОУ, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, является охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. Полноценное физическое развитие и 

здоровье ребенка – это основа формирования личности. Жизнь в 21 веке 

ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой актуальной 

является проблема сохранения здоровья. Исследованиями отечественных и 

зарубежных учёных давно установлено, что здоровье человека лишь на 7 – 

8% зависит от успехов здравоохранения и на 50% от образа жизни. Поэтому 

проблема оздоровления детей это работа не одного дня и деятельности 

одного человека, а целенаправленная, систематически спланированная 

работа всего коллектива образовательного учреждения на длительный 

период. 

В связи с этим, физкультурно-оздоровительная работа в детском саду 

имеет большое значение, как для укрепления здоровья, так и для 

формирования двигательных умений и навыков, являющихся значимыми 

компонентами в познавательном и эмоциональном развитии воспитанников. 

Ведущие цели физкультурно-оздоровительной работы в детском саду - 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

В нашем детском саду разработана и реализуется система мероприятий 

по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. В систему 

физкультурно-оздоровительной работы, проводимой в ДОУ включены 

следующие мероприятия: дыхательная гимнастика, подвижные игры, занятия 

по физической культуре, психологические тренинги различной тематики. 

Ежедневно во всех возрастных группах реализуется несколько форм 



физкультурно-оздоровительной деятельности: утренняя гимнастика, 

разнообразные подвижные игры в течение всего дня, занятия по физической 

культуре, непосредственно образовательная деятельность. 

Занятия по физической культуре проходят в интегративной форме. 

Структура интегрированных занятий отличается от структуры обычных, и к 

ней предъявляются следующие требования: 

-чёткость, компактность, сжатость учебного материала; 

-продуманность и логическая взаимосвязь изучаемого материала 

разделов программы на каждом занятии; 

-взаимообусловленность, взаимосвязанность материала интегрируемых 

предметов на каждом этапе занятия; 

-большая информативная емкость образовательного материала, 

используемого на занятии; 

-систематичность и доступность изложения материала. 

Согласно принципу интеграции, физкультурно-оздоровительная работа 

с детьми осуществляется не только в процессе специфических 

физкультурных и спортивных игр, упражнений, занятий, но и при 

организации всех видов детской деятельности через физкультминутки, 

дидактические игры с элементами движения, подвижные игры с элементами 

развития речи, математики, конструирования и пр. 

Реализуя право ребёнка на здоровье и безопасность, коллектив нашего 

дошкольного учреждения в процессе образовательной деятельности 

выдвигает на первый план задачи укрепления здоровья дошкольников и 

формирования у них ориентации на здоровый образ жизни с вовлечением 

всех участников образовательного процесса. При этом в каждой 

образовательной области в разных видах детской деятельности у педагога 

имеется возможность акцентирования внимания детей на правилах 

сохранения здоровья. В ходе проведения исследовательской деятельности, 

сравнительного наблюдения, в процессе проектирования, при чтении 

художественной литературы воспитатель имеет возможность рассматривать 

вопросы культуры здоровья, основ здорового образа жизни, правил 



здоровьесберегающего поведения, что способствует формированию у 

ребёнка ценностного отношения к своему здоровью. 

Реализацию процесса интеграции невозможно представить без 

взаимодействия всего педагогического коллектива, а также родителей 

воспитанников. Задачи образовательных областей решаются в различных 

видах деятельности, интегративно, при взаимодействии всех участников 

образовательного процесса. В нашем детском саду обсуждаются вопросы 

физического развития, безопасности и оздоровления на родительских 

собраниях. В каждой возрастной группе нашего дошкольного учреждения 

для родителей оформлен уголок «Здоровье», где выставляется наглядная 

информация: буклеты, консультации, информационные листы. 

ЦЕЛЬ физкультурно-оздоровительной работы: охрана и укрепление 

здоровья детей, формирование предпосылок здорового образа жизни в семье 

на основе создания эффективной здоровьесберегающей педагогической 

системы в дошкольном учреждении, повышение физической 

подготовленности через оптимизацию двигательной активности. 

ЗАДАЧИ: 

 организация рационального режима дня, обеспечение суточной 

продолжительности сна в соответствии с возрастными и 

индивидуальными потребностями; 

 создание условий для оптимального двигательного режима; 

 организация полноценного питания; 

 осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

 обеспечение благоприятной гигиенической обстановки и условий для 

культурно-гигиенического воспитания детей; 

 создание атмосферы психологического комфорта и предупреждения 

травматизма; 

 обеспечение безопасности; 

 реализация индивидуально – дифференцированного подхода к детям. 

 

 



Физкультурно-оздоровительной работа ведется в двух направлениях: 

Лечебно-профилактическое и 

оздоровительное 
Двигательное 

Лечебно-профилактическое и 

оздоровительное направление 

(витаминотерапия, кварцевание, ингаляции, 

оздоровительный массаж, фитотерапия, 

витаминный фиточай, закаливание); 

1.Принципы оздоровления в детском саду: 

• комплексность использования 

профилактических и оздоровительных 

технологий с учетом состояния здоровья 

воспитанников, структуры учебного года, 

экологических и климатических условий и др.; 

• непрерывность и системность проведения 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

• максимальный охват программой всех 

нуждающихся в оздоровлении воспитанников; 

• преимущественное использование 

немедикаментозных средств оздоровления; 

• использование простых и доступных 

технологий; 

• формирование положительной мотивации у 

воспитанников, медицинского персонала и 

воспитателей к проведению 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

Двигательное направление 

(физкультурные занятия в 

зале и на воздухе, «Дни 

здоровья», физкультурные 

праздники, досуги, обучение 

ходьбе на лыжах, 

ритмическая гимнастика, 

спортивные игры, 

родительские спортивные 

клубы). 

Для осуществления 

качественного 

образовательного процесса 

по проблеме «Здоровье и 

физическое развитие» ДОУ 

используют комплексные и 

парциальные 

программы:"Школа 2100", и 

программу "Здоровье" - 

разработанную заведующим 

ДОУ Г.И. Гиль. 

 

Формы и методы оздоровления детей 

Формы Содержание 

Обеспечение 

здорового ритма 

Щадящий режим (адаптационный период) 



жизни Организация микроклимата и стиля жизни группы 

Физические 

упражнения 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Профилактическая гимнастика (логоритмическая, 

пальчиковая) 

Спортивные игры 

Гигиенические и 

водные процедуры 

Умывание 

Мытье рук 

Полоскание полости рта минеральной водой 

Ножные ванны 

Свето-воздушные 

ванны 

Проветривание помещений (в том числе сквозное) 

Сон при открытых фрамугах (в теплое время года) 

Прогулки на свежем воздухе 

Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

Активный отдых Развлечения, праздники 

Дни здоровья 

Каникулы 

Музотерапия Музыкальное сопровождение – музыкальное 

оформление фона занятий;  

Режимных моментов. 

Музыкально-театральная деятельность;  

Пение. 

Аутотренинг и 

психогимнастика 

Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

Игры-тренинги на подавление отрицательных эмоций и 

снятие невротических состояний; 

Коррекция поведения 

Физиотерапия УФО; электрофорез; УВЧ; ультразвук; магнитотерапия; 

амплипульс; ультратонотерапия; аэрозольтерапия 



(ингаляция лекарственных веществ). 

Стимулирующая 

терапия 

Адаптогены и стимуляторы (по плану оздоровительных 

мероприятий) 

Пропаганда ЗОЖ Периодические информационные материалы; 

Консультации, лекции, семинары; 

Занятия по ОБЖ и ПДД 

 

Планирование двигательного режима 

Формы работы Время проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Гимнастика после 

сна 

После сна в группе каждый день. Все возрастные группы 

Динамические 

паузы 

Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей, начиная 

со второй младшей группы 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со 

средней степенью подвижности, ежедневно. Все возрастные 

группы 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста индивидуально, с подгруппой и всей 

группой ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с младшего возраста. 

На физкультурном занятии. 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах физкультурно-оздоровительной работы, 

начиная с младшего возраста 

Закаливание Точечный массаж, промывание носа, дыхательная гимнастика, 

контрастное обливание ног 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

занятия 

Три раза в неделю в спортивном зале, на улице, начиная с 

раннего дошкольного возраста 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно, в музыкальном и физкультурном залах, в группе. 

Все возрастные группы 



Занятия по 

здоровому образу 

жизни 

Один раз в неделю в режимных моментах, как часть и целое 

занятие по познанию, начиная со второй младшей группы 

Точечный 

самомассаж 

Сеансы или в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Один раз в квартал в физкультурном и музыкальном залах, на 

прогулке, начиная с младшего дошкольного возраста 

Коррекционные технологии 

Психогимнастика Во время занятий 2-5 мин,  все возрастные группы 

Артикуляционная 

гимнастика 

Во время занятий 2-5 мин, начиная с младшего дошкольного 

возраста 

 

Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год (осень, 

весна) 

Старшая 

медсестра 

2. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, 

работа с родителями) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды 

возникновения 

инфекций 

(осень – весна) 

Старшая 

медсестра 

3. Физиотерапевтические 

процедуры: 

кварцевание, ингаляции 

По показаниям и 

назначениям врача 

В течение года Старшая 

медсестра 

4. Оздоровительный 

массаж 

По показаниям и 

назначениям врача 

В течение года Массажист 

5. Расслабляющий 

самомассаж 

Старшая, 

подготовит. 

группы 

Ежедневно перед 

дневным сном 

Воспитатели 

6. Пальчиковая гимнастика Все группы В течение дня Воспитатели, 

специалисты 

 



Закаливание 

1. Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы Ежедневно, в течение 

года 

Воспитатели 

  

2. Облегченная 

одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

3. Прогулки на улице Все группы Ежедневнов 

зависимости 

от погодных условий, 

в течение года 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

4. Хождение босиком 

по 

 «Дорожке 

здоровья» 

Все группы Ежедневно, после 

дневного сна 

Воспитатели 

5. Хождение босиком 

по траве 

Все группы Сезонно 

июнь – август 

Воспитатели 

6. Мытье рук, лица, 

шеи 

 прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

 младшие 

воспитатели 

7. Обширное 

умывание 

Все группы Сезонно 

июнь - август 

Воспитатели, 

 младшие 

воспитатели 

8. Контрастное 

обливание ног 

Все группы, кроме 

групп раннего 

возраста 

Сезонно 

июнь - август 

Воспитатели, 

 младшие 

воспитатели 

9. Игры с водой Все группы, кроме 

групп раннего 

возраста 

Сезонно 

июнь - август 

Воспитатели, 

специалисты 

10. Полоскание зева 

кипяченной 

охлажденной 

Все группы, кроме 

групп раннего 

Ежедневно, 

после каждого приема 

Воспитатели, 

 младшие 



водой возраста пищи воспитатели 

  

 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды МАДОУ №85 соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям и обеспечивают физкультурно-оздоровительную работу. Для 

полноценного физического развития детей и удовлетворения их 

потребностей в движении в ДОУ созданы следующие условия: 

 Спортивный зал со спортивными комплексами и спортивным инвентарем; 

(гимнастические стенки, батуты, балансиры, гимнастические мячи, 

различные тренажеры, бегущая дорожка, и т.д.); спортивная площадка для 

подвижных и спортивных игр; 

 физкультурные уголки (во всех группах); 

 существует кабинет медицинского работника (изолятор и процедурный 

кабинет); 

 массажный кабинет; 

 кварцевые лампы в групповых и специальных помещениях; 

 музыкальный зал; 

 кабинет психолога; 

 кабинет ИЗО-деятельности; 

 кабинеты логопедов (5). 

  



Управление в ДОУ 

Цели, определяющие деятельность управления, адекватны целям и 

задачам педагогического процесса: развитие личности ребёнка, 

формирование у него потребности в познании мира и самого себя, поэтому 

основным условием в деятельности ДОУ является признание всеми членами 

коллектива уникальности личности ребёнка. 

Вместе с тем анализ опыта практической работы показывает, что ведущей 

линией руководителя в ДОУ является наличие у него собственной 

концепции, профессионального мышления, индивидуального стиля 

управленческой деятельности. 

Стиль работы руководителя, его деловые и личностные качества 

оказывают существенное воздействие на режим и порядок работы ДОУ, на 

эффективность и результативность его деятельности. Поэтому управление в 

учреждении опирается на личностное начало, так как конечные результаты 

управленческой деятельности достигаются не самим руководителем, а всеми 

членами коллектива. 

МАДОУ №85 насчитывает три корпуса, но все корпуса работают по 

одним программам и выполняют единые задачи, нацелены на решение одной 

цели. Для планомерной и грамотной работы была разработана структура 

управления, и прописаны должностные обязанности. 

Административный состав: 

Заведующий МАДОУ №85: Гиль Галина Ивановна (Почетный 

работник общего образования России); 

Зам. зав. по АХР: Солдаев Павел Федорович. 

Зам. зав. по НМР: Рогунова Олеся Александровна 

Старшие воспитатели: Кирьянова Людмила Васильевна (Почетный 

работник общего образования России), Мазурова Наталья Адольфовна, 

Массольд Елена Геннадьевна, Борблик Галия Фаритовна. 

Методист Барышникова Евгения Александровна. 
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Структура образовательного учреждения представлена следующими 

подразделениями, объединяющими педагогический коллектив 

Подразделение Содержание работы Руководители, 

Ответственные  

Педагогически

й совет 

Освоение новых стратегических целей и 

задач, путей внедрения программ и 

модернизации образовательного 

процесса 

Мазуровая Н.А. 

старший воспит, 

Массольд Е.Г. - 

старший восп, 

Борблик Г.Ф. - 

старший восп. 

Творческие 

группы по 

реализации 

инновационно

й и 

экспериментал

ьной 

деятельности 

Осуществляет руководство и 

организацию деятельности 

инновационных площадок по темам 

«Создание комплексной системы 

мероприятий для повышения уровня 

спортивных достижений детей 

дошкольного возраста» (приказ 

департамента образования №1524 от 

27.10.2010); «Создание работы по 

профилактике отставания в развитии 

речи детей раннего возраста в ДОУ» 

(приказ департамента образования 

№481 от 31.05.2012). 

Гиль Г.И. – 

заведующий, 

Рогунова О.А. – 

зам.зав. по НМР 

Аттестационна

я комиссия 

Организовывает и проводит аттестацию 

педагогических работников на 

соответствие занимаемых 

педагогических должностей 

Контролирует и консультирует  

аттестацию педагогических работников 

на категории. 

Гиль Г.И.-

заведующий, 

Мазурова Н.А. – 

старший 

воспитатель. 

Короткова С С-

старший  

воспитатель. 

Психолого-

медико-

педагогически

й консилиум 

- Осуществляет медико-

психологический контроль над 

проведением разнообразных 

дидактических экспериментов с целью 

предотвращения интеллектуальной 

Барышникова 

Е.А. - методист 



(ПМПк) перегрузки воспитанников; 

- определяет «группы риска» 

воспитанников; 

- отвечает за вопросы социально-

педагогической адаптации детей, 

нуждающихся в коррекции; 

- отвечает за создание условий, 

позволяющих обеспечить 

индивидуальный темп развития  

воспитанников; 

- оказывает необходимую 

психологическую поддержку и помощь 

семьям в воспитании детей.  

 

  



Концепция 

Современное ДОУ, соответствуя изменившейся социальной ситуации, 

может и должно строиться на определенной платформе, которую 

обосновывает предлагаемый вариант образовательной среды в 

образовательном учреждении. 

Цель концепции: создание благоприятных социально-педагогических 

условий для максимального развития ребенка, раскрытия его способностей и 

самореализации; обеспечения чувства психологической защищенности.  

Объект воздействия концепции: дети 1,6 до 7 лет. 

Предмет: система педагогических средств и методов для развития 

личности ребенка в разных видах деятельности. 

Задачи: 

 укрепление психологического и физического здоровья детей, развитие их 

индивидуальных особенностей, корректировка недостатков развития, 

оказание психологической помощи ребенку и его семье. Формирование 

потребности к здоровому образу жизни; 

 развитие речевых и сенсорных способностей детей, посредством развития 

различных видов деятельности; 

 формирование духовных потребностей детей, родителей, педагогов через 

организацию совместной деятельности и разнообразных форм работы. 

Гипотеза: социально-педагогический фактор развития личности детей 

определяется нами как социально-организованная взрослыми и возникающая 

по инициативе детей деятельность, включающая их в освоение окружающей 

среды. Эффективное развитие личности детей в процессе деятельности в 

открытой социальной среде возможно, если: 

- учитывается социально-педагогический потенциал микро социума; 

- деятельность детей включает формирование первичных потребностей и 

предпосылок освоения окружающего мира; 

- социально-педагогические условия направлены на развитие у ребенка 

его эмоциональной сферы и самореализацию возможностей. 



Главная задача коллектива детского сада не только максимальное 

развитие личности каждого воспитанника, но и формирование ее готовности 

к дальнейшему развитию. 

В качестве принципов организации воспитательного процесса 

педагогический коллектив принял: 

1. Принцип личностного подхода в воспитании.  

Каждый воспитанник независимо от индивидуальных способностей и 

особенностей находит свое место в системе воспитательного процесса. 

Каждый воспитанник - личность, которую уважают и принимают. 

Отличительная черта воспитательного процесса - развивающий характер, 

который проявляется в создании условий для реализации своих 

индивидуальных особенностей, интересов, установок, направленности 

личности, своего "я". В ДОУ обеспечивается психологическая 

комфортность воспитанников, которая предполагает снятие 

стрессообразующих факторов, создание атмосферы оптимизма, 

ориентацию на успех и мотивацию успешности. Создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

2. Принцип деятельного подхода. 

Согласно теории Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и их последователей, 

процессы обучения и воспитания развивают человека только в 

деятельности, которая всегда стоит между воспитанием, обучением и 

психическим развитием человека. Взаимодействие с ребенком 

основывается на признании его предшествующего развития, учете его 

субъективного опыта. Такое содержание воспитательно-образовательного 

процесса помогает выявить и развить способности детей, предоставляет 

возможность самореализации. 

Оценка образовательного процесса: 

1. Основными показателями результативности ДОУ как целостной 

воспитательной системы будут следующие: 

- психологический климат; 



- комфортность в ДОУ для педагогов, детей; отношение родителей к 

детскому саду; 

- психологическая защищенность детей. 

Методы отслеживания: анкетирование педагогов и родителей, 

наблюдение за детьми. 

2. Результативность воспитательно-образовательного процесса на условиях: 

- личностном (динамика личностного развития ребенка, эмпатия; "Я -

концепция"; воображение, творческие способности, познавательная 

активность, развитие воли); 

- информационном (в зависимости от выбранной программы). 

В основе концепции развития ДОУ лежит возможность: 

- ранней диагностики; 

- комплексного психолого-медико-педагогического подхода к 

диагностической, коррекционной и профилактической работе; 

- подбора программ для детей с учетом их личностных особенностей и 

возможностей. 

БАЗИСНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДОУ: 

 ребенок, как уникальная развивающаяся личность; 

 педагог, как личность, носитель образования; 

 командная работа, как основа достижения целей и успеха; 

 стремление к качеству, совершенству; 

 культура организации, взаимоотношений; 

 семья - как основная среда личностного развития ребенка, сотрудничество 

с ней. 

Основные мероприятия по реализации Программы развития 

 

Концептуальн

ые 

направления 

Направления развития Период реализации, годы 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Управление 

качеством 

Создание системы 

интегративного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дошкольного 

образования 

образования. Реализующего 

право каждого ребенка на 

качественное и доступное 

образование, 

обеспечивающее равные 

стартовые возможности для 

полноценного физического 

и психического развития 

детей, как основы их 

успешного обучения в 

школе. 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии 

Обновление основных и 

дополнительных 

образовательных программ. 

Внедрение инновационных 

технологий, «портфолио» 

педагогов и воспитанников, 

проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

Информатизац

ия 

дошкольного 

образования 

Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный и 

управленческий процесс 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

Поддержка 

способных и 

одаренных 

детей и 

педагогов 

Участие в конкурсах, 

фестивалях, мероприятиях 

ДОУ, города, района. 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

Здоровьесберег

ающие 

технологии 

Расширение спектра 

предоставляемых 

оздоровительных услуг, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 валеологическое 

образование семьи, 

формирование культуры 

здорового образа жизни 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

Безопасность 

образовательно

го процесса  

Укрепление материально-

технической базы детского 

сада. 

Построение динамичной, 

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

Кадровая 

политика 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

обучение молодых 

специалистов, участие в 

конкурсном движении 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

Государственн

о-

общественное 

самоуправлени

е (во всех 

Целевых 

программах 

Усиление роли родителей и 

признание за ними права 

участия при решении 

важнейших вопросов 

обеспечения 

образовательного процесса 

(Семейный клуб, 

Наблюдательный совет, 

родительские клубы). 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

Организации-

партнеры (во 

всех Целевых 

программах) 

Расширение связей с 

учреждениями культуры и 

спорта, здравоохранения, 

общественными 

организациями. 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

  



Целевые ориентиры выпускника ДОУ 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др. 

 Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями 

 Пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей 

 Склонен наблюдать, экспериментировать 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живёт 

 Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

  



Ожидаемые результаты 

Модель нового модернизированного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад с высоким качеством реализации 

ФГОС ДО. Мы предполагаем, что в результате реализации Программы 

развития должны произойти существенные изменения в следующих 

направлениях: 

1. Переход на федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

2. Рост личностных достижений всех участников образовательного 

процесса. 

3. Развитие педагогического потенциала. 

Реализация приоритетных направлений Программы  позволит создать: 

 инновационный потенциал и климат в педагогическом коллективе, 

включенность педагогов в инновационную, экспериментальную и 

поисковую деятельность; 

 качественно, эффективно и продуктивно реализовать образовательную 

программу; 

 совершенствовать систему мониторинга; 

 создать продуктивное взаимодействие педагогического, родительского 

и детского сообщества; 

 обновить содержание и технологии дошкольного образования; 

 построить динамичную, безопасную развивающую среду. 

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 социально ориентированной личности, обогащенное 

физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое 

развитие; 



 овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки 

образовательной деятельности детей через поэтапное введение 

интегральной системы оценивания, внедрение современных методик  

определения результативности в развитии детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб 

детского сада в вопросах развития детей; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений относительно деятельности учреждения; 

 создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов 

через конкурсы, проектную деятельность; 

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса; 

 повышение профессионального мастерства педагогов, повышение 

конкурентоспособности учреждения. 

 


