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ВВЕДЕНИЕ 

Программа Развития  является документом, определяющим общую 

стратегию, ключевые направления, приоритеты дошкольного образования  

учреждения.    

 Необходимость разработки программы Развития  ДОУ на период с 2015-

2019гг. обусловлена важностью целей развития образования, нововведениями в 

дошкольном образовании России. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Актуальность создания данной Программы  ДОУ обусловлена изменениями 

в государственно – политическом устройстве, социально – экономической жизни 

страны и в дошкольном образовании. Реформы современного дошкольного 

образования характеризуются интенсивными поисками путей обновления его 

содержания, созданием оригинальных методов и средств развития, воспитания и 

обучения дошкольников. 

Программа разработана на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом  прогноза о перспективах их изменений. 

Таким образом, перед коллективом МБДОУ №38 г.Салавата стоят  задачи: 

способствовать организации комфортного и эффективного образования детей 

дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребенка на 

протяжении всего пребывания в детском саду. 

Программа разработана на 5 лет с учетом нормативно-правовой базы: 

• Конституция РФ и РБ 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г., 

вступивший в силу 01.09. 2013 года   

• Закон Республики Башкортостан  «Об образовании» от 01.07.2013г., 

вступивший в силу 01.09.2013 года  
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• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской 

Федерации, вступивший в силу 1 сентября 2013 года  01.01. 2014 года 

• 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). 

• Конвенция о правах ребенка 

• Устав МБДОУ №38 г.Салавата 
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Паспорт Программы развития МБДОУ №  38  г. Салавата 
 

Полное наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад комбинированного вида 

№38» городского округа город Салават Республики Башкортостан на 

2015-2019 годы 

Основания для 

разработки программы, 

нормативные 

документы 

 Конституция РФ и РБ 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г., 

вступивший в силу 01.09. 2013 года   

 Закон Республики Башкортостан  «Об образовании» от 

01.07.2013г., вступивший в силу 01.09. 2013 года  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

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

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации, вступивший в силу 1 

сентября 2013 года    

 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). 

 Конвенция о правах ребенка 

 Устав МБДОУ №38 г. Салавата 

Назначение программы 

 Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного  учреждения на основе 

анализа  работы МБДОУ №38 г. Салавата  за предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации 

воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Проблема 

 Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, 

основными ориентирами которой являются: формирование 

российской идентичности; создание условий для сохранения, 

приумножения культурных и духовных ценностей народов России; 

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 включённость 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 развития дополнительного образования в рамках 

основной образовательной программы 
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Сроки реализации 

программы 

 Программа реализуется в период 2015-2019 гг. без деления на 

этапы 

Руководитель и 

разработчики  

Программы  

(должность) 

Фаткуллина Альмира Юсуповна - заведующий  

Кадыргулова Лейсян Марсовна  - ст. воспитатель 

Рыбчинская Ольга Анатольевна – ст. медсестра 

 

Исполнители  Коллектив МБДОУ № 38 г. Салавата  

Цель 

 Повышение социального статуса дошкольного образования 

 Формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста  

Задачи 

 

 Создание благоприятных условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка.  

 Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей образовательной 

среды ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных 

видах деятельности. 

 Профессиональное совершенствование всех участников 

образовательного процесса 

 Внедрение  эффективных форм работы педагогического коллектива 

по формированию межличностной толерантности у всех субъектов 

образовательного процесса в условиях дошкольного 

образовательного учреждения 

 Обеспечение открытости и прозрачности деятельности 

дошкольного учреждения 

Финансовое 

обеспечение программы 

 Рациональное  использование бюджета 

 Благотворительность 

Ожидаемые результаты 

 

 Улучшение условий для обеспечения охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей 

 Развитие детей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 Создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 Обеспечение развития личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах   социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

 Внедрение новых технологий воспитания и обучения 
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воспитанников.  

 Обеспечение открытости дошкольного образования. 

 Создание  условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. 

 Выполнение дошкольным учреждением  образовательной 

программы в условиях введения ФГОС. 

 Повышение уровня правовой культуры всех участников 

образовательного пространства. 

 Снижение заболеваемости детей и сотрудников, приобщение к 

здоровому образу жизни, снижение детской агрессии и 

тревожности, овладение разнообразными видами движений. 

 Овладение педагогами и специалистами современными 

образовательными программами и технологиями, 

обеспечивающими гармоничность, целостность и полноту 

образовательного процесса. 

Заказчик программы Управление образования городского округа город Салават 

Республики Башкортостан. 

Контроль реализации 

программы 

 

 Заведующий ДОУ 

 Управление образования городского округа город Салават 

Республики Башкортостан. 

Система организации 

управления и контроля 

программы 

Управление образования городского округа город Салават 

Республики Башкортостан. 
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1.Информационная справка о ДОУ 

 

1.1. Общие сведения 

 

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №38» городского округа города Салавата Республики 

Башкортостан. 

Тип образовательного учреждения (организации): Дошкольное 

образовательное учреждение. 

Учредитель: Администрация городского округа город Салават Республики 

Башкортостан 

Юридический адрес: 453260, Республика Башкортостан, г.Салават, 

ул.Калинина, д. 29 

Фактический адрес:  

453260, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина, д. 29. 

Телефоны:      (3476) 32-68-11  

Заведующий: Фаткуллина Альмира Юсуповна     

Электронный адрес: DOU38@mail.ru 

Адрес сайта: salmdou38.ru 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 0521 от 16 

марта 2012года       Серия 02 № 003003 выдана Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан    Период действия  - 

Бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 1602 от 19.05.2010г. ДД 

012659 выдано Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

mailto:DOU38@mail.ru
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1.2. Характеристика учреждения 

Сведения о реорганизации: 

На основании Постановления администрации г. Салавата от 27.11.1996г. № 

11/296 ясли-сад № 38 передан на баланс ГОРОНО с 01.12.1996г.    

На основании Постановления администрации г. Салавата № 08/936-12 от 

18.08.2000г. ясли-сад переименован в «Детский сад комбинированного вида № 

38»Чиполлино». 

На основании Приказа № 27 от 05.03.2005г. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 

38»Чипполино» переименовано в Государственное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 38» города Салават. 

Учреждение передано в муниципальную собственность городского округа 

город Салават Республики Башкортостан (далее - городской округ) в 

соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

30.12.2005 г. № 312. 

На основании Приказа № 25 от 30.03.2006г. Государственное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 38» города 

Салават переименовано в Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 38» городского округа 

город Салават Республики Башкортостан. 

На основании Приказа № 129 от 06.12.2011г. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 38» города 

Салават переименовано в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 38» 

городского округа город Салават Республики Башкортостан. 

 

Режим работы: ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 7.30 до 

18.00,  выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные календарные дни РФ 

и РБ. 

В ДОУ функционируют 8 групп, из них 2 группы раннего возраста, 5 групп 

общеразвивающего вида, 1 группа для детей с общим недоразвитием речи. 

Предельная наполняемость детского сада 197 детей.   
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Дополнительные  помещения для проведения воспитательно-

образовательной работы: методический кабинет,  музыкальный  зал, спортивный 

зал, медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет,   прачечная, 

пищеблок с подсобными помещениями. 

Детский сад  имеет современную информационно-техническую базу: 2 

компьютера, принтер, проектор, сканер, ксерокс, выход в Интернет, использует 

электронную почту. 

ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Законами РФ и РБ 

«Об образовании», законодательством РФ и РБ и другими нормативными актами. 

ДОУ находится в ведении Управления образования ГО г. Салавата  РБ. 

 

 
1.3. Материально-техническая база 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической 

базы.  

За три года  был проведен капитальный ремонт и заменены: 

-деревянные оконные рамы на пластиковые (частично); 

-капитальный ремонт пищеблока; 

-входные и межгрупповые двери; 

-трубы отопления, ГВС, ХВС и канализации в подвальном помещении и других 

помещениях;  

-прогулочных веранд; 

-эвакуационных лестничных маршей; 

-косметический ремонт групповых комнат, отремонтирован музыкальный зал,  

коридоры, лестничные пролёты; 

-кровля  ДОУ. 

Приобретены дополнительно: оборудование для пищеблока, переносная 

бактерицидная лампа, детская мебель регулируемая по росту детей, детские 

раздевальные шкафчики, синтезатор, шторы, ковровые покрытия. 

Отопление централизованное, освещение электрическое, есть канализация. В 

детском саду 8 групп. Помещения светлые, просторные, есть отдельные спальни.   
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Помещения соответствуют нормативным требованиям,   площадь помещений 

2377,3  кв.м. 

В ДОУ созданы условия для развития детей от 1,5 года  до 7 лет. Группы 

оснащены мягким и твёрдым инвентарём, имеются дидактическое оборудование 

и средства  для всестороннего развития детей. Созданы условия для охраны и 

укрепления здоровья детей: оборудован медблок, который оснащен медицинским 

оборудованием (кварцевые портативные лампы, ростомер, медицинские весы, 

кушетка, тонометры с детской манжеткой, плантограф), оборудованы 

прогулочные площадки. Пищеблок и складские помещения  оснащены 

специальным инвентарём, технологическим оборудованием (электроплиты, 

жарочные шкафы, электромясорубки, холодильники). Прачечная, расположена в 

здании   ДОУ,  обеспечена принудительной вентиляцией, стиральными 

машинами, сушилками.  Хозяйственный блок ДОУ имеет овощехранилище и 

складское помещение. Территория озеленёна, разбиты  клумбы, посажены 

однолетние и многолетние растения, небольшой участок отведён под огород. 

В ДОУ имеются: музыкальный зал, спортивный зал, методический кабинет, 

медблок и ряд служебных помещений. 

В ДОУ создана предметно-развивающая среда, которая 

отвечает  требованиям СанПиН.  

В группах созданы условия для самостоятельной деятельности детей на 

основе свободного выбора; обеспечивается баланс между дидактическим, 

игровым, спортивным и другим оборудованием; в группах создаются 

музыкальные, театрализованные центры развития, центры развития 

изодеятельности и др.  Музыкальный зал допольнительно оснащён музыкальным 

центром, синтезатором, музыкальными игрушками.  

Предметно развивающая среда в группах соответствует возрасту и интересам 

детей, способствует своевременному психофизическому развитию: созданы 

условия для игровой деятельности, развития речи.  

Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс 

воспитания, но и в каком окружении, он живет, иначе говоря, правильно  
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организованная взрослыми среда, в которой он находится, способствует его 

развитию. Организуя  предметно-развивающую среду в группах, педагоги ДОУ 

учитывают принцип личностно-ориентированной модели воспитания, когда 

взрослый  в общении с ребёнком придерживается положения: «не рядом, не над, а 

вместе». 

Учреждение постоянно работает над  укреплением материально-технической 

базы. Ежегодно проводится косметический ремонт. На территории ДОУ 

находится игровые площадки, которые  озеленены и  оснащены игровыми  

постройками, веранды украшены сюжетными рисунками из сказок. 

Коллектив ДОУ во главе с руководителем А.Ю.Фаткуллиной   работает в 

тесном контакте с центральной детской библиотекой - филиал № 6 МБУ ЦБС  г. 

Салавата, МБОУ ДОВ УМЦ г. Салавата,  другими детскими садами и школами 

г.Салавата. 

Образовательный ценз педагогов: 10 - имеет высшее образование, 8 – 

среднее специальное.   

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса МБДОУ 

№38 г. Салавата позволяет педагогам проводить образовательный процесс на 

высоком уровне. Педагогический процесс ДОУ обеспечен учебно-методической 

литературой и дидактическим материалом.  
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1.4. Структура, сотрудничество и направления деятельности 

Визитная карточка детского сада 

Режим работы: пятидневный, время пребывания детей в ДОУ - 10,5 часов. В 

детском саду функционирует  группы для детей от 1,5 года до 7 лет. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

                                                                                                      

                                                

                                                                                    

                                                 

 

 

Структура предметно-развивающей среды 
 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая комната 

Образовательная 

деятельность 

Игровая деятельность 

 

Музыкальный зал 

Утренняя гимнастика 

Развлечения 

Утренники 

Индивидуальная подготовка  

к праздникам 

Досуг 

Сенсорная комната 

Игровая деятельность 

Изодеятельность 

Сенсорное развитие 

 

Территория детского сада   

Прогулки 

Групповые участки с 

верандами 

Подвижные игры 

Развлечения 

 

Ближайшие связи 

Управление 

образования 

городского округа 

город Салават 

Республики 

Башкортостан  

МБОУ ДОВ УМЦ 

г.Салавата 

Детская поликлиника 

Библиотека-филиал 

№ 8 МБУ «ЦБС» 

г.Салавата 

                         

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное  

учреждение «Детский 

сад комбинированного 

№ 38»   городского 

округа город Салават 

Респиблики 

БашкортостанРеспуб

лики Башкортостан 

Педагогические                                                                                               

кадры                                                                                          

Высшее 

педагогическое 

образование - 8 чел. 

Среднее специальное 

образование – 10 чел. 

Обучаются в 

ССУЗах, ВУЗах -4 

чел. 

Категории: 

Высшая -6 

Первая-6 

б\к - 6 

Специалисты: 

1 учитель-логопед, 

1 музыкальный 

руководитель 

1 педагог-псиихолог 

 

 

Группы для  детей 

раннего возраста 
 

Группы для  детей 

дошкольного возраста 
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Игротека 

Игровая деятельность 

Изодеятельность 

Сенсорное развитие 

 

Экологическая лаборатория 

Наблюдения 

Игры 

Опытническая деятельность 

Башкирская гостиная 

Речевое развитие 

Занятия 

Игровая деятельность 

 

Спортзал 

Физическое развитие 

Игровая деятельность 

Игры-развлечения 

Театральная гостиная 

Музыкальное развитие 

Игровая деятельность 

Игры-развлечения 

Театрализованные игры 
 

Логопункт 

Занятия 

Игры 

Русская горница 

Речевое развитие 

Занятия 

Игровая деятельность 
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Взаимосвязи специалистов ДОУ  

 

 

Заведующий  Старший  

воспитатель 

 Старшая  

медсестра 
 Воспитатели 

 

 

Логопед 

 

 
 

 

 

 

1.5. Информация о педагогических кадрах 

Обеспеченность педагогическими кадрами 

 

Педагоги 2011-2012 г.г. 2012-2013 г.г. 2013-2014 г.г. 

Всего 22 22 21 

Образование 

Высшее 10 7 10 

Средне-специальное 11 14 11 

Пед. Класс 1 1 0 

Обучаются в СУЗе 4 6 2 

Стаж 

До 5 лет 6 8 5 

До 10 лет 3  2     3 

До 20 лет 3 2 6 

Свыше 20 лет 9 10 7 

Категория 

Высшая 7 7 7 

Первая 7 6 9 

Вторая 4 4 1 

Без категории 3 5 4 

 
 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 
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Краткая характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 

 

-по уровню образования- 

всего 18 педагогов 

с высшим образованием со ср-спец. образованием 

9 человек – 50% 9 человек – 50% 

 

 

-по стажу работы- 

всего 18 педагог 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и более 

7 человек – 24% 3 человека- 14% 3 человек – 29% 5 человек- 33% 

 
-по квалификационным категориям- 

всего 18 педагог 

высшая категория 1 категория без категории 

6 человек – 33% 6 человек – 33% 6 человека -33% 

 

-по возрасту- 

всего 18 педагог 

20-30 лет 30-40 лет 40-55 лет 55 и старше 

2 человек – 11% 7 человек – 39% 7 человек – 39% 2 человека-11% 

 

-по КПК 

Всего 18 педагог 

2011-2012 у.г 2012-2013 у.г 2013-2014 у.г 

7 человек – 38% 10 человек – 55% 6 человек – 33 %   

 

 

1.Проблемный анализ воспитательно-образовательного процесса 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №38» городского округа город Салават 

работает с детьми от 1.5 года до 7 лет. Основное направление работы ДОУ: 

создание условий, обеспечивающих  своевременное психофизическое развитие, 

нормальную адаптацию детей, их раннюю социализацию, сохранение и 

укрепление  физического и психического здоровья детей, обеспечение  
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полноценного физического развития, поддержание эмоционально-

положительного состояния каждого ребенка. 

Ценности 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. 

Базовые принципы, на которых основана деятельность  ДОУ, способствуют 

удовлетворению психологических и физиологических потребностей и интересов 

детей раннего и дошкольного  возраста. При выстраивании концептуальной 

позиции в организации работы соблюдаются основные принципы дошкольного 

образования: 

-  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-  сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Коллектив ДОУ в течение последних лет уделял внимание следующим 

проблемам: 

- развитию игровой деятельности детей, способствующей формированию и 

закреплению психических функций детей дошкольного возраста; 

- формированию здорового образа жизни детей через активное 

взаимодействие педагогов и родителей; 

- внедрению эффективных форм совместной работы педагогического 

коллектива по развитию речи детей; 

-совершенствованию качества работы по созданию оптимальных условий, 

обеспечивающих охрану и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников раннего и дошкольного возраста; 

-совершенствованию предметно-развивающего образовательного 

пространства для раскрытия познавательного и двигательного потенциала 

ребенка. 

Приоритетными в работе коллектива ДОУ стали следующие направления: 

- создание благоприятных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

-повышение эффективности игровой, художественно-речевой, 

театрализованной деятельности, способствующих развитию межличностной 

толерантности у дошкольников; 

- обеспечение полноценного развития детей  раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; 

- совершенствование творческого потенциала педагогов, родителей через 

различные формы работы, использование возможности методической системы 

всех уровней для пропаганды опыта работы педагогического коллектива по 

приоритетному направлению развития ДОУ; 

- организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 
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С целью повышения результативности педагогической работы проводятся 

педсоветы, семинары, семинары-практикумы, методические дни, круглые 

столы, консультации, решение проблемных задач и практических ситуаций. 

Важнейшими направлениями методической работы являются: 

- оказание педагогической  помощи педагогам в поисках  эффективных 

методов работы с детьми; 

- реализация  творческих интересов с целью наиболее полного 

самовыражения личности педагога; 

- совершенствование педагогического мастерства; 

- обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу 

детского сада. 

Годовые планы воспитательно-образовательной работы ДОУ составляются 

на основе мониторинга выполнения программы каждой возрастной группой и 

наблюдений педагогического процесса, анализа годовых задач и  

педагогического процесса. 

В настоящее  время  ДОУ характеризуется стабильностью коллектива,  

детский сад на 100% укомплектован педагогическими кадрами.  

Доля педагогических работников с высшим профессиональным 

образованием – 9 человек, что составляет 50%, со средним – специальным –9 

человек – 50%, в том числе 4 человека обучаются в ВУЗах и ССУЗах– 22%.  
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2.1. Повышение квалификации 

Курсы повышения квалификации являются традиционной формой 

профессиональной подготовки педагогов, обновлений теоретических знаний, 

практических навыков работы. 

Все педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации на 

базе  МБОУ ДОВ УМЦ г.Салавата, ГАОУ СПО Салаватский колледж, ГОУ СПО 

Стерлитамакский колледж, ГАОУ ДПО ИРО РБ  г.Уфа. За этот период 

аттестовалось 3 педагога на первую категорию. Без категории остаются молодые 

специалисты, срок аттестации  которых еще не подошел. Итоги аттестации 

показывают, что педагоги успешно справляются со своими обязанностями  и 

экспертная группа признает их соответствующими занимаемой должности и 

запрашиваемой квалификационной категории.   

В рамках повышения квалификации в ДОУ проводятся консультации, 

семинары, семинары-практикумы; педагоги участвуют в методических 

объединениях, в работе ГМО, творческих групп,  знакомятся с опытом работы 

коллег других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

 

Всего педагогических работников 

 

18 

% от общего числа 

педагогических 

работников 

Имеют высшее образование 9 50% 

Имеют средне-специальное образование 9 50% 

В т.ч.обучаются в ВУЗах и ССУЗах 4 22% 

Имеют квалификационные категории: 

Высшую 

Первую 

 Без категории 

 

6 

6 

 6 

 

33% 

33% 

 33% 

Прошли курсы повышения  

квалификации за последние три года 

 

21 

 
117% 

Педагогический стаж работы 

до 5 лет 

до 10 лет 

до 20 лет 

свыше 20 лет 

 

7 

3 

3 

5 

 

24% 

14% 

29% 

33% 
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методической литературы. Работа по повышению квалификации дала 

положительные результаты, способствовала реализации программных задач, и 

задач, стоящих перед коллективом, а также современному подходу к организации 

и проведению занятий, совместной и самостоятельной деятельности детей, 

повышению профессиональной компетентности педагогов. Для повышения 

квалификации и уровня профессионализма с коллективом педагогов 

используются следующие формы работы: аттестация; педагогические советы; 

консультации; взаимопосещение занятий в ДОУ,  передача опыта работы; 

наставничество; семинары; самообразование педагогов.   Повышается и уровень 

самооценки педагогов. Педагоги принимают участие во всероссийских и 

республиканских мастер-классах, конкурсах, обучаются в учебных заведениях 

высшего профессионального образования. 

 

2.2. Образовательный процесс 

Детский сад реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного воспитания ДОУ,  комплексную программу «Программа 

воспитания и обучения детей в детском саду» под ред. М.А. Васильевой. 

В качестве апробации используется следующая программа: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

       - Примерная адаптированная основная образовательная    программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой, переработанная 

и дополненная в соответствии с ФГОС ДО. 

Парциальные программы: 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

Кондратьева Н.Н., и др. «Мы». Программа экологического образования детей 
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Николаева С.Н. Воспитание начал экологической культуры в дошкольном 

детстве 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. 

Козлова С.А. «Я - человек». 

Нафикова З.Г., Азнабаева Ф.Г. «Искра». 

Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам: Программа и 

программные требования 

Н.А. Арапова – Пискарева «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду»   

И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» «Программа «Математические ступеньки» 

Е.В.Колесникова 

В.П.Новикова «Математика в детском саду»  

Педагогические технологии: 

Большева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники. 

Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона 

Прохорова Л.Н. Путешествие по Фанталии. Практические материалы по 

развитию творческой активности дошкольников 

Петерсон Л.Г., Холина Л.П. Раз - ступенька, два - ступенька… Практический курс 

математики для дошкольников 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.В. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников 

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших 

школьников с государственными символами. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве 

дошкольников. 

Гасанова Р.Х. Фольклорная педагогика в воспитании дошкольников. 

Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью 

Жукова Р.А. Правовое воспитание. Старшие, подготовительные группы. 
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Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. 

Г.Е. Сычева.  «Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников». 

Смагина Т.В. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий 

Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? 

Копытова Н.Н. Правовое образование в ДОУ. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Правила и безопасность дорожного движения». 

Нафикова З.Г. Изучаем башкирский язык 

 

Основной формой работы с дошкольниками в ДОУ являются комплексные и 

интегрированные занятия, которые проводятся в индивидуальной, фронтальной и 

подгрупповой форме. Работа в ДОУ строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к выбору 

вариативных программ и технологий, направляя усилия на построение 

целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное, 

всестороннее развитие ребёнка: физическое, социальное, нравственное, 

художественно-эстетическое и интеллектуальное во взаимосвязи. Воспитателями 

групп используются технологии и методики авторов В.П.Новиковой, 

Г.С.Швайко, И.Н.Лыковой, С.Н. Николаевой, О.С. Ушаковой и др. 

Первостепенной задачей на протяжении многих лет является задача охраны 

жизни и здоровья детей, их физического развития. Основываясь на принципах 

гуманистической педагогики и руководствуясь положениями Программы «От 

рождения до школы», педагоги считают главной целью всестороннее и 

гармоничное развитие личности ребёнка-дошкольника, полноценное проживание 

детьми периода дошкольного детства. Пребывание в детском саду должно 

способствовать тому, чтобы ребёнок осознал свой общественный статус, у него 

сформировалось умение решать конфликты, находить гуманистические способы 



 24 

достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой 

развития личности является реальная самостоятельность ребёнка, мы стараемся, 

чтобы в детском саду были созданы условия для того, чтобы каждый ребёнок 

осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески 

осваивающего свой собственный опыт. 

Приведённые ниже схемы, таблицы отражают работу с детьми по разным 

направлениям работы  ДОУ. 

 

2.3. Основные принципы организации  

педагогического процесса 
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здоровьесберегающих 

технологий 
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игровой 

деятельности 
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непрерывного 

обучения 
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Взаимодействие специалиста с воспитателем 

 

 

В ДОУ работает учитель-логопед, который осуществляет коррекционную 

работу с детьми с общим недоразвитем речи.  

Основные цели деятельности логопеда: 

-своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь 

детям, имеющим речевые нарушения; 

-консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитании и обучении ребёнка. 

Предварительная 

Коррекционная 

СПЕЦИАЛИСТ 

Индивидуальная 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

Работа с детьми 

Работа с 

педагогами 

Планирование 

Консультирование 

Знакомство с 

результатом 

диагностики 

Обучение через 

открытые занятия 

Работа с 

родителями 

Участие в 

групповых 

родительских 

собраниях 

Консультирование 

Оформление 

наглядной 

информации 

Оформление 

выставок детского 

художественного 

творчества 
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-социальная адаптация детей в коллективе; 

-формирование коммуникативных способностей; 

-формирование умения сотрудничать; 

-осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

-обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы; 

-создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

-взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребёнку. 

 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

работы логопеда 

Приоритетные направления работы с детьми: 

-логопедическая коррекция дефекта; 

-социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу; 

-развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития). 

Образовательный процесс включает:  

-гибкое содержание; 

-педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие каждого ребёнка, коррекцию дефекта. 

Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с 

учетом возможностей интересов, потребностей самих детей. Это направление 

обеспечивается взаимодействием в работе логопеда и воспитателя. 

 

 



 27 

 

 

ЛОГОПЕД 

Направление на 

ПМПК 

Индивидуальное 

обследование 

каждого ребенка 

Занятия: 

индивидуальные 

Оформление карты 

Занятия: 

родитель и 

ребенок 

Комплексное 

обследование 

детей 

Составление 

перспективных 

планов 

Фронтальной 

работы 

Индивидуальной 

работы 

Оформление 

документации 



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

Планирование работы 

Совместное проведение: 

- праздники 

-дни здоровья 

-каникулы 

-досуги 

 

 

 

Индивидуальная работа 

Консультирование воспитателей по 

проблемам музыкального развития 

Знакомство с задачами работы и 

результатами диагностики 

Работа с родителями: 

-оформление наглядной информации 

-консультирование 

Разучивание народных и подвижных игр 

Обучение педагогов через открытый 
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Театрализованная 

деятельность 
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Игры с пениями 

Ритмические игры 
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Формы сотрудничества с семьей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из важных условий направления деятельности детского сада является 

сотрудничество педагогов с семьёй: дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса. Сотрудники ДОУ признают семью как 

жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его 

личности. 

Задача коллектива – установить партнёрские отношения, объединить усилия 

для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей.  
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2.4. Результат осуществления воспитательно-образовательного 

процесса 

Результатом осуществления  воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. Выпускники ДОУ 

поступают в массовые школы, в гимназии и лицеи. 

Результаты выполнения программы 

Выполнение программы 

- образовательные области – 65% 

- интегративные качества – 65% 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов, позволяет осуществлять оценку динамики 

достижения детей и включает описание объекта, форм периодичности и 

содержание мониторинга. 

Мониторинг образовательного процесса 

 

Всего 

ДОУ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сентябрь 

2012 г. 
8 131 сред сред сред сред сред сред сред сред сред сред сред 

Май 

2013 г. 8 136 
выс. сред сред выс выс выс сред сред сред сред сред 

Сентябрь 

2013г. 8 142 
сред сред сред сред сред сред сред сред сред сред сред 

Май 

2014г. 8 181 
выс 

сред сред сред сред сред сред сред сред сред сред 

Сентябрь 

2014 г. 8 184 
сред сред сред сред сред сред сред сред сред сред сред 

  

Данные результаты – показатель положительной динамики освоения детьми 

Общеобразовательной программы, а также наглядно показывает планомерную 
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систему образовательной работы в  ДОУ всего педагогического коллектива. 

Изучение результатов  развития и обучения детей в ДОУ показывает, что 

работа ведется в системе. 

Перспективы в работе: 

 Совершенствовать контрольную деятельность за правильной организацией 

в ДОУ режима дня воспитанников; 

 Активизировать использование здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ; 

 Совершенствовать формирование у воспитанников представлений о 

здоровом образе жизни; 

 Проектировать развитие игровой деятельности, планировать приемы, 

направленные на ее развитие, побуждать детей к игре с помощью создания 

проблемных игровых ситуаций; 

 Необходимо вести работу  по правовому воспитанию детей, родителей   и 

сотрудников; 

 Совершенствовать систему работы по формированию у воспитанников 

основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 Совершенствовать систему работы по формированию предпосылок 

экологического сознания; 

 Повысить качество развития речевых навыков дошкольников; 

 Продолжать развивать творческие способности детей через применение 

поисковых творческих заданий, вариативность методов и  приёмов, видов 

занятий, разнообразие форм организации детей; 

 Продолжать работу по музыкальному развитию воспитанников раннего и 

дошкольного  возраста, разнообразить формы и методы работы; 

 Поиск и внедрение в практику новых прогрессивных методов и приёмов: 

активизация создания проблемных ситуаций, поиск разнообразных 

вариантов решения проблем (заданий). 

Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 

особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к 
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детям. Содержание учебно- воспитательной работы соответствует 

требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное 

развитие детей за счет использования основной Общеобразовательной 

программы, педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и 

коррегирующий характер, способствует формированию у детей реального образа 

мира и себя, развитию их способностей. 

 

 

2.5. Динамика здоровья воспитанников,  медико – социальные условия 

пребывания детей в ДОУ 

Оздоровительная работа в ДОУ осуществлялась по следующему 

направлению: создание оптимальных условий, обеспечивающие охрану и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников раннего и 

дошкольного возраста. Работа ведется через соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, организацию сбалансированного питания, 

систему закаливания детей, создание благоприятного климата в ДОУ. Всю свою 

работу коллектив детского сада строит с учетом индивидуально 

ориентированного подхода к детям.  Регулярно проводится анализ 

эффективности оздоровительной деятельности и корректируется дальнейшая 

работа, учитывается все сопутствующие заболевания.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 

Госсанэпидемнадзора: питьевой, световой, воздушный режимы поддерживаются 

в норме.    В ходе реализации задачи охраны и укрепления здоровья следует 

отметить, что в учреждении созданы оптимальные условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, в ДОУ созданы хорошие условия для их физического 

и психического развития:  

-питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 

-освоена система оздоровительной работы с детьми (закаливание: воздушные 

ванны, босохождение, витаминопрофилактика); 

Оздоровительная работа в  ДОУ ведется систематически и постоянно 

контролируется администрацией и медицинским персоналом.  
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Решая данную задачу, педагогический коллектив совместно с 

медицинским персоналом, специалистами ДОУ и родителями стремится 

создавать оптимальные условия, обеспечивающие охрану и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников раннего и дошкольного 

возраста. Работа медицинского и педагогического персонала по укреплению 

здоровья детей включает в себя организацию полноценного питания, 

закаливающие процедуры, развитие движений, привитие культурно – 

гигиенических навыков. В детском саду создаются все необходимые условия для 

охраны и укрепления психофизического здоровья воспитанников. Повышается 

уровень работы по профилактике и снижению заболеваемости воспитанников за 

счет: 

1. Сквозного проветривания в отсутствие воспитанников. 

2. Тщательного проведения утреннего приема. 

3. Закаливающих мероприятий. 

4. Соблюдение температурного режима в течение дня. 

5. Прогулок на свежем воздухе. 

6. Подбора одежды воспитанников по сезону. 

7. Солнечных ванн (летом). 

8. Воздушных ванн. 

9. Профилактических прививок. 

Методы и средства закаливания изменяются с учетом сезона года, 

температуры помещения, эпидемиологической обстановки в группе. Особое 

внимание уделяется организации питания воспитанников, которое всегда 

полноценно, разнообразно по составу продуктов и полностью удовлетворяет 

физиологическим потребностям растущего организма. Ведется постоянный 

контроль  организации питания в детском саду. В широком ассортименте овощи, 

фрукты, соки, кисломолочные продукты. 

Основные принципы организации рационального питания в ДОУ: 

 Питание организовывается в соответствии с требованиями (регулярность, 

разнообразие, нормы потребления продуктов, гигиена питания, 

индивидуальный подход к воспитанникам во время приема пищи). 
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 В ДОУ организовано 4-х  разовое питание; 

 Проводится снятие проб готовых блюд с фиксацией в бракеражном 

журнале; 

 Ведется постоянный контроль  санитарного состояниеяпищеблока и 

кладовых; 

 Ведется строгий контроль  правильной кулинарной обработки, закладки 

продуктов и  вкусовых качеств пищи; 

 Контролируется качество доставляемых продуктов, правильное хранение и 

соблюдение сроков их реализации. 

Таким образом, в детском саду созданы условия для организации 

качественного и здорового питания, что способствует полноценному 

физическому здоровью воспитанников.  

 

 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами 

 ДОУ в 2014-2015 учебном году 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения здоровому образу 

жизни 

Игровой час (бодрящая гимнастика) 

Динамические паузы (гимнастика 

пробуждения) 

Подвижные и спортивные игры 

Пальчиковая гимнастика 

Дорожки здоровья 

Дыхательная гимнастика 

Физкультурные занятия 

Утренняя гимнастика 

Спортивные игры  

Занятия по здоровому образу жизни 

Физкультурные досуги, праздники 

 

 

Заболеваемость по ДОУ 

Наименование 

заболеваний 
2013 год 2014 год 

ОРВИ и грипп 411  334  

Бронхит 2  4  

Пневмония - - 

Ангина 2  2  

Отит 1  2  

Стоматит  4  3 
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Коньюктивит 8   4 

Дерматит 1  1  

Ветряная оспа - 1  

Скарлатина - - 

Чесотка - - 

Сальмонеллез       - - 

КИНЭ - - 

Острый ринит   3 -  

Прочие:   4 3  

Всего: 436  355 

 

Количество воспитанников, посещающих ДОУ 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

177    187 189  

 

Количество дней пропущенных одним ребенком в год по болезни: 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

37  42  47  

 

Заболеваемость воспитанников 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество 

случаев 
393  430  367  

 

Анализ заболеваемости показал, что в этом году стало больше число 

пропусков дней по болезни по сравнению с прошлыми годами. Ежегодное 

увеличение детей, поступающих в детский сад с хроническими заболеваниями, 

показывает, что необходимо продолжать работу по реализации системы 

оздоровительных мероприятий и повышению качества их организации, вводить 

новые формы профилактической работы, активнее вести просветительскую 

работу с родителями, которая предусматривает повышение роли профилактики в 

оздоровлении детей, приобщать их к здоровому образу жизни. 
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Распределение по группам здоровья 

 

 

Анализ распределения детей по группам здоровья показывает, что в  

дальнейшем необходимо продолжить работу по укреплению здоровья 

воспитанников, использовать вариативные практические формы приобщения 

детей к здоровому образу жизни.  

В начале каждого учебного года педагогами и медиками ДОУ проводится 

обследование физического развития детей. Учитывая индивидуальные 

особенности состояния здоровья ребенка, перенесенные инфекционные 

заболевания, эмоциональный настрой, дети в группах делятся на подгруппы и 

намечаются пути их оздоровления. Используются все природные факторы: вода, 

солнце, воздух, земля (хождение босиком). 

Перспективы  в работе:       

Усилить контроль администрации и медицинского персонала  режима 

проведения прогулок, закаливающих процедур и других физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

По результатам отчетного года нужно сделать вывод, что в дальнейшей 

работе еще большее внимание нужно уделить вопросам организации 

оздоровления воспитанников: 

 Совершенствовать систему мероприятий, направленную на укрепление 

здоровья воспитанников по информированию родителей  об основах 

здорового образа жизни; 

Годы Группы здоровья 

Всего 

воспитан

ников 

 I II III IV V  

2011-2012  1  174  2 -  -  177 

2012-2013  1  183  2 1 -  187 

2013-2014  2  184  3 - -  189 
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 Оказывать помощь родителям воспитанников в сохранении и 

укреплении физического и психического здоровья ребенка; 

 Совершенствовать материально-техническую базу ДОУ, как одно из 

условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка; 

 Совершенствовать контрольную деятельность  правильной организации в 

ДОУ режима дня воспитанников; 

 Активизировать использование здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

 

Показатели физического развития детей  ДОУ  

Задачи по оздоровлению и физическому развитию детей планируются и

решаются в детском учреждении ежегодно по трём направлениям: 

• работа с детьми; 

• работа с родителями; 

• работа с сотрудниками. 

Мониторинг физической подготовленности воспитанников 

подготовительной группы в 2013-2014 г. констатирует факты успешного 

освоения программы в ДОУ в области физического развития. 

У выпускников ДОУ сформированы: 

• основные физические качества; 

• потребность в двигательной активности; 

• культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания; 

• имеются представления о здоровом образе жизни. 

Хорошие показатели освоения области «Физическая культура» программы 

обусловлены: 

 созданием оптимального воздушного, теплового и двигательного режима; 

 освещенности в групповых помещениях; 

 максимальным исключением таких ситуаций с детьми, как недомогание, 

перевозбуждение, а также нормированная учебная нагрузка; 

 избегание однообразия и монотонности детской деятельности; 
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 систематичным и планомерным проведением физкультурных занятий, 

спортивных досугов, развлечений и праздников. 

Анализируя работу по физическому развитию и оздоровлению детей, следует 

отметить, что:  

-педагогами еще недостаточно проводится работа по организации двигательной 

активности детей вне образовательной деятельности; 

-недостаточно проводимых спортивных досугов на воздухе. 

     Исходя из вышеизложенного, следует, что работу по сохранению физического 

здоровья дошкольников следует продолжить, поскольку физическое развитие и 

здоровье ребенка – это основа формирования целостной личности. Необходимо 

соблюдать охранительный режим, главная задача которого - постоянная и 

всемерная забота укрепления здоровья детей и сотрудников. Необходимо 

провести обучение кадров, продолжить оснащение предметной среды. 

Перспективы в работе: 

 Совершенствовать контрольную деятельность  правильной организации в 

ДОУ режима дня воспитанников; 

 Способствовать правильному физическому развитию ребенка; 

 Активизировать использование здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ; 

 Повысить уровень физической подготовленности воспитанников; 

 Совершенствовать формирование у воспитанников представлений о 

здоровом образе жизни; 

 Разнообразить формы организации двигательной активности детей. 

 

2.6. Работа с родителями воспитанников 

Понимая, что решение всех задач по воспитанию детей возможно только при 

тесном контакте с родителями, педагогический коллектив  ДОУ старался 

привлечь родителей к сотрудничеству во всех сферах деятельности. В детском 

саду родителям предлагается разнообразный консультативный материал по всем 

интересующим вопросам. Для повышения педагогической компетенции 

родителей для них организованы: консультации, беседы, систематическое 
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обновление и оформление наглядной агитации, анализ анкетирования, 

родительские собрания с просмотром игровых ситуаций, совместные 

мероприятия. Совместно с родителями в детском саду были организованы 

выставки детских рисунков, поделок, проведены праздники и развлечения. 

В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников, включающая в 

себя: 

 Сбор сведений о родителях; 

 Проведение родительских собраний и ведение протоколов родительских 

собраний; 

 Изучение социального положения семьи. 

При создании развивающей педагогической среды педагогами ДОУ 

учитываются интересы, особенности детей, возраст, способности и уровень их 

развития. Деятельность в условиях обогащенной развивающей педагогической среды 

позволяет организовать педагогически целесообразное взаимодействие взрослого и 

ребенка, находить дошкольникам в течение всего дня увлекательное дело, занятие, 

проявить пытливость, любознательность. 

Совместная деятельность педагогов и родителей позволила сделать 

пребывание ребенка в ДОУ более комфортным. 

Повысилась активность родителей в организации предметно – развивающей 

среды в группах, внимание к вопросам воспитания, развития и оздоровления 

воспитанников. 

Проблема: недостаточно используется в работе собственный опыт 

родителей. Необходимо поднять на более высокий уровень психологическую 

грамотность педагогов в общении с родителями, выявление проблем ребенка в 

период поступления в ДОУ. 
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Социальный анализ семей 

 

Характеристика 

контингента  воспитанников социума семей 

    Общее число  воспитанников - 193 Служащих -98 

    Из полных семей – 158 Рабочих – 199 

    Из неполных семей - 6 Домохозяйки – 32 

    Многодетные семьи – 10 Студенты - 1 

    Общее количество семей - 164 Предприниматели - 8 
 

В перспективе считаем, необходимо продолжать изучать опыт семейного 

воспитания, развивать коммуникативность, разнообразить активные формы 

взаимодействия педагогов и родителей для полноценного развития ребенка.  

Перспективы в работе: 

• Совершенствовать методы и формы взаимодействия с родителями 

воспитанников в целях повышения их педагогической грамотности. 

• Продолжать организацию работы с родителями во время адаптации 

воспитанников. 

• Организовывать совместные праздники, мероприятия для воспитанников и 

родителей. 

 
1.Концепция развития ДОУ 

 
Актуальность корректировки программы развития ДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. 

Основной целью Программы развития является обеспечение доступности и 

высокого качества образования адекватного социальным  потребностям 

инновационной экономики России, на основе повышения эффективности 

деятельности ДОУ по таким критериям как качество, инновационность, 

востребованность и экономическая целесообразность.  

А так же - создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов 

воспитательно–образовательного процесса по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических 
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особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого 

потенциала. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного 

образования и Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных 

достижений, внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной 

модели организации педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его 

социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, 

соответствие потребностям современного информационного общества в 

максимальном развитии способностей ребёнка. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны 

стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

 Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым 

 Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, 

близкими 

 Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» 

информацию, работать с разными видами информации 

 Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, 

способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, 

постройки) 

 Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам 

 Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе 

жизни. 

  Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связана с 

ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка 

означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его 
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интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное создание 

оптимальных условий для его развития в воспитательно-образовательном 

процессе и в системе дополнительного  образования. 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 

деятельности  ДОУ    служат: 

 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 

 Построение дифференцированной модели повышения профессионального 

уровня педагогов. 

 Укрепление материально – технической базы ДОУ.  

Участниками реализации Программы развития ДОУ являются воспитанники 

в возрасте от 1,5 года до 7 лет, педагоги, специалисты, родители (законные  

 

представители). Характеризуя особенности построения образовательного 

процесса, учитывается специфика местонахождения ДОУ, климатические 

условия и их влияние на здоровье ребёнка. Здоровый крепкий организм 

дошкольника - это значимый фактор в развитии ребёнка. 

Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития 

ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и 

эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать 

всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском 

саду. 

 

3.1.Цели и задачи программы развития ДОУ 

Цель программы развития  ДОУ  на период   с 2015 года  по 2019 года: 

- Повышение социального статуса дошкольного образования; 

- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 
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Основные задачи развития: 

• Создание благоприятных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка;  

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

• Профессиональное совершенствование всех участников образовательного 

процесса; 

• Внедрение  эффективных форм работы педагогического коллектива по 

формированию межличностной толерантности у всех субъектов 

образовательного процесса в условиях дошкольного образовательного 

учреждения; 

• Обеспечение открытости и прозрачности деятельности дошкольного 

учреждения. 

 

Ведущие направления деятельности детского сада: 

• создание благоприятных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

• повышение эффективности игровой, художественно-речевой, 

театрализованной деятельности, способствующих развитию межличностной 

толерантности у дошкольников; 

• обеспечение полноценного развития детей  раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
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склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; 

     •совершенствование творческого потенциала педагогов, родителей через 

различные формы работы, использование возможности методической системы 

всех уровней для пропаганды опыта работы педагогического коллектива по 

приоритетному направлению развития ДОУ; 

• организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

С принятием нового Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», коллектив переходит на работу по 

Федеральным государственным  образовательным стандартам дошкольного 

образования.  

Основные принципы: 

● поддержка разнообразия детства;  

● сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека;  

● полноценное проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития;  

● создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

● содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействие с людьми, культурой и окружающим миром;  

●приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

● формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через его включение в различные виды деятельности;  

● учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 Цели: 

● обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования;  
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● обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, их структуре и результатам их освоения;  

 ●сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;  

● сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка;  

● формирование общей культуры воспитанников, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

● обеспечение вариативности и разнообразие содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования;  

● формирование социокультурной среды;  

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей;  

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия; 

        ●  взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

       ● обеспечение эффективного, результативного функционирования и 

постоянный рост профессиональной компетентности  коллектива учреждения; 

        ● совершенствование предметно-развивающей среды с учетом возрастных 

особенностей детей и современных требований.  

       ●   совершенствование материально- технической базы учреждения. 

       ● создание комфортности пребывания детей, родителей и сотрудников в 

учреждении. 
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Ожидаемые результаты 

 
         В период реализации программы развития на 2015-2019 годы должны быть:   

 Определены этапы и механизмы реализации образовательной 

программы ДОУ, как составляющей образовательного пространства. 

 Разработано обновленное содержание образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

 Осуществлена модернизация учебно-материальной базы по всем 

направлениям, что способствует вариативности, интеграции 

образовательных областей, саморазвитию и самореализации ребенка в 

соответствии с его познавательными и интеллектуальными возможностями, 

придает прикладную направленность предметным знаниям, обеспечивает 

эффективную организацию совместной и самостоятельной деятельности, 

общения воспитанников и педагогов в образовательном пространстве.  

 Обновлена и укреплена материально-техническая база ДОУ. 
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3.2. План введения  ФГОС ДО 

 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые результаты 

Нормативно-правовое, методическое обеспечение 

Подбор  и изучение 

нормативно – правовых 

документов, 

регламентирующих введение 

в ФГОС ДО 

Заведующий 2015-

2016г. 

Разработка и утверждение 

плана – графика введения 

ФГОС ДО. Приведение 

нормативной базы в 

соответствие с ФГОС ДО  

Разработка и утверждение 

локальных актов 

регламентирующих введение 

в ФГОС ДО 

Заведующий 2015-

2016г. 

Приведение локальных 

актов в соответствие с 

ФГОС ДО 

Разработка и утверждения 

приказа о введение в ФГОС 

ДО 

Заведующий 2015-

2016г. 

Приказ МБДОУ 

Разработка основной 

образовательной программы 

дошкольного образования на 

основе ФГОС ДО 

Ст.воспитатель 

  

2015-

2019г. 

Использование 

методических рекомендаций 

в практической 

деятельности педагогов 

Формирование заказа на 

методическую литературу 

Ст.воспитатель 2015-

2019г. 

Обеспеченность 

методической литературой 

по ФГОС ДО 

Методическая работа с 

педагогами по ФГОС ДО 

(семинары, педсоветы) 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

2015-

2016г. 

Увеличение доли педагогов 

подготовленных к введению 

в ФГОС ДО 

Работа по обеспечению 

материально – технической 

базы в соответствии с ФГОС 

ДО 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Зам.зав. по 

АХЧ 

2015-

2019г. 

Соответствие  материально 

– технической базы ФГОС 

ДО 

Мониторинг условий 

реализации ФГОС 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Педагоги  

2015-

2019г. 

Создание условий 

реализации ФГОС ДО 

Методические рекомендации 

о базовом уровне 

оснащенности средствами 

обучения и воспитания для 

организации развивающей 

предметно – 

пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

 

2015-

2019г. 

Учет методических 

рекомендаций при 

разработке основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

для организации 

развивающей предметно – 

пространственной среды. 

Корректировка разделов 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования с учетом 

базовой оснащенности 

развивающей предметно – 

пространственной среды  
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Использование федерального 

реестра примерных 

образовательных программ, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

 

2015-

2019г. 

Использование примерных 

образовательных программ, 

находящихся в федеральном 

реестре, при разработке 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

Создание рабочий группы по 

введению ФГОС ДО 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

2015-

2016г. 

Создание рабочей группы  

 по введению ФГОС ДО 

Сопровождение 

деятельности педагогов по 

введению ФГОС ДО 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

 

2015-

2016г. 

Создание условий для 

участия педагогических 

работников в методических 

объединениях системы 

образования 

Разъяснения по отдельным 

вопросам введения ФГОС 

ДО 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

 

2015-

2016г. 

Использование 

рекомендаций, разъяснений 

в практической 

деятельности педагогов 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководителей и педагогов 

ДОО по вопросам ФГОС ДО  

Заведующий  

Ст.воспитатель 

 

2015-

2016г. 

Участие руководителей и 

педагогических работников 

ДОУ в  прохождении 

курсов повышения 

квалификации 

Повышение квалификации 

управленческих и 

педагогических кадров 

Ст.воспитатель 2015-

2016г. 

Подготовка кадров к 

реализации ФГОС ДО 

Изучение  методических 

рекомендаций по 

проведению аттестации 

педагогических работников  

 2015-

2019г 

Организация и проведение 

семинара по подготовке к 

аттестации педагогических 

работников 

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

Научно – практические 

конференции, 

педагогические чтения, 

семинары по вопросам 

введения ФГОС ДО 

 2015-

2016г. 

Участие в семинарах и 

конференциях по вопросам 

введения ФГОС ДО. 

Проведение педагогических 

советов и других 

мероприятий по реализации 

ФГОС ДО 

Информационное 

сопровождение в СМИ о 

ходе реализации ФГОС ДО 

 2015-

2019г. 

Подготовка публикаций в 

СМИ, в том числе 

электронных, о ходе 

реализации ФГОС ДО 

Работа по информированию 

родителей по введению 

ФГОС ДО 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Педагоги 

2015-

2019г. 

Наличие системы 

информирования родителей 

(сайт, информационные 

уголки, информация на 

собраниях) 
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3.3. План реализации направлений Программы 
 

Концептуальные 

направления 

Направление развития Период реализации (годы) 

характеристики 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Управление качеством 

дошкольного образования 

Создание системы 

интегративного образования, 

реализующего право каждого 

ребенка на качественное и 

доступное образование, 

обеспечивающее равные 

стартовые возможности для 

полноценного физического и 

психического развития детей 

+ + + + 

 Образовательные 

программы дошкольного 

образования, технологии 

Разработка основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

направленной на 

разностороннее  развитие 

детей  с учетом их возрастных 

и индивидуальных 

особенностей. 

Внедрение инновационных 

технологий 

+ + + + 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Расширение спектра 

предоставляемых  

оздоровительных услуг, 

формирование культуры 

здорового образа жизни  

+ + + + 

Безопасность 

образовательного 

процесса 

Построение динамичной 

развивающей среды; 

Укрепление материально – 

технической базы 

учреждения. 

+ + + + 

 Кадровая политика -Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, за счет 

курсовой подготовки, участия 

в ГМО, творческих группах, 

конкурсном движении; 

-Получение второго 

образования (высшего); 

- Получение категории 

(первой, высшей) 

+ + + + 

Партнерство Расширение связей с 

учреждениями культуры и 

спорта, здравоохранениями, 

общественными 

организациями 

+ + + + 
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Развитие педагогического потенциала педагогов 

 

Мероприятия Исполнители 
Сроки Ожидаемые 

результаты 2015-

2016 

2016-

2017 

2016-

2018 

2018-

2019 

Увеличение числа 

педагогов 

публикующих свои 

методические 

разработки, опыт  

работы. 

Ст. воспитатель 

 

+ + + + Совершенствова

ние и развитие 

педагогического 

мастерства, 

обобщение 

опыта работы 

Создание условий 

для 

переквалификации 

педагогов. 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Ст. воспитатель 

 

+ + + + Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Увеличение числа 

педагогов 

участвующих в 

конкурсах 

различного уровня 

Администрация  

ДОУ 

Ст. воспитатель 

+ + + + Совершенствова

ние и развитие 

педагогического 

мастерства 

Использование 

современных 

моделей 

повышения 

квалификации 

(дистанционной, 

модульной) 

Администрация  

ДОУ 

 

+ + + + Реализация 

новой модели 

системы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Работа по созданию 

электронного 

портфолио 

педагогов 

Ст. воспитатель 

 

+ + + + Стремление к 

открытости 

образования, 

обобщения 

передового 

опыта 

Увеличение числа 

педагогов 

владеющих 

современными 

образовательными 

технологиями 

Ст. воспитатель 

 

+ + + + Совершенствова

ние и развитие 

педагогического 

мастерства 

Создание условий 

для внедрения 

ИКТ- технологий в 

обучении 

Администрация  

ДОУ 

 

+ + + + Повышение ИКТ 

компетентности 

педагогов ДОУ 
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Сохранение и укрепление здоровья дошкольников 

 

Мероприятия Исполнители 
Сроки Ожидаемые 

результаты 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Внедрение в 

педагогическую 

практику 

здоровьесберегающ

их технологий, 

современных форм 

и методов 

преподавания 

физического 

развития и 

воспитания 

навыков здорового 

образа жизни 

Администрация 

ДОУ 

+ + + + Улучшение 

условий для 

укрепления и 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Подготовка и 

проведение 

совместных 

мероприятий 

родителей, 

педагогов, детей 

(соревнования, 

праздники 

Здоровья, акции) 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

+ + + + Повышение 

мотивации всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Проведение 

занятий по ЗОЖ 

Педагоги  + + + + Формирование 

потребности в 

ЗОЖ 

Организация  

работы по 

профилактике 

плоскостопия и 

нарушений осанки 

воспитанников 

Педагоги + + + + Улучшение 

состояния 

здоровья 

воспитанников 
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Развитие инфраструктуры ДОУ  

 

Мероприятия Исполнители 
Сроки Ожидаемые 

результаты 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Обустройство и 

замена ограждения 

территории ДОУ 

Администрация 

ДОУ 

+ + + + Внешнее 

улучшение 

образовательного 

пространства 

МБДОУ 

Текущий ремонт 

образовательного 

учреждения 

Администрация 

МБДОУ 

+ + + + Укрепление 

материальной 

базы  

Оснащение 

учреждения новой 

мебелью и 

техническими 

средствами 

Зам. зав. по АХЧ + + + + Укрепление 

материальной 

базы  

Обновление 

спортивного 

оборудования 

Администрация 

МБДОУ 

+ + + + Укрепление 

материальной 

базы  

Приобретение 

игрушек и игровых 

пособий 

Администрация 

МБДОУ 

+ + + + Укрепление 

материальной 

базы  

Благоустройство 

прогулочных 

участков 

Администрация 

МБДОУ 

+ + + + Внешнее 

улучшение 

образовательного 

пространства 

МБДОУ 

Озеленение  

территории 

Администрация 

МБДОУ 

+ + + + Внешнее 

улучшение 

образовательного 

пространства 

МБДОУ 

Замена оконных 

блоков 

Администрация 

МБДОУ 

+ + + + 

Капитальный 

ремонт фасада 

здания 

Администрация 

МБДОУ 

+ + + + 

Ремонт 

асфальтного 

покрытия на всей 

территории 

детского сада 

Администрация 

МБДОУ 

+ + + + 

Противопожарные 

мероприятия 

Администрация 

МБДОУ 

+ + + + Повышение 

безопасности 
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