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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Наименование
программы

Программа  развития  Муниципального  дошкольного
образовательного  бюджетного  учреждения    Тумаковский
детский сад № 8 «Малыш» на 2017-2020 годы

Основания для
разработки
программы

1. Федеральный  закон  от  21.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (далее  –  ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации») 

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации   от  17  октября  2013 года  №
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 № 26 от 15 мая 2013 года).

Разработчики
программы

Заведующий  детским садом: Л.В. Пичковская
Воспитатели детского сада: 
О.А. Шевченко, С.В. Карлина

Сроки выполнения и
этапы реализации

программы
Период реализации Программы: 2017-2020 годы

Нормативные
документы

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности
по указанным в приложении образовательным программам от
05.05.2011, серия А, № 0000221.
2. Устав учреждения  от 18 ноября  2011 года № 1179

   Цель Повышение качества дошкольного образования 

Задачи Построение  новой  модели  дошкольного
образовательного учреждения;
Обновление  содержания  воспитательно-
образовательного процесса;
Обеспечение  физического,  интеллектуального,
личностного развития ребёнка;
Организация  развивающей  предметно-
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 
О МДОБУ ТУМАКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 8 «МАЛЫШ»

Муниципальное  дошкольное  образовательное  бюджетное  учреждение
Тумаковский детский сад № 8 «Малыш» расположен по адресу:  Россия,
663665  Красноярский  край,  Ирбейский  район,  село  Тумаково,  улица
Школьная,  13,  пом.  2  Телефон  –  8(39174)37-2-47.  Учредителем  и
собственником имущества Учреждения является администрация Ирбейского
района  Красноярского  края.  Место  нахождения  Учредителя:  663650,
Красноярский  край,  Ирбейский  район,  с.  Ирбейское,  пер.
Красноармейский,  2.  Нормативным  обеспечением  образовательной
деятельности  МДОБУ  Тумаковский  д/с  №  8   являются  следующие
нормативно  правовые  акты:  Конституция  РФ,  Федеральный  закон  от
21.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Трудовой  кодекс  Российской  Федерации,  Семейный  кодекс  Российской
Федерации, Устав МДОБУ Тумаковский д/с № 8 от 18 ноября  2011 года №
1179,  Лицензия  от  05.05.2011,  серия  А,  №  0000221,  ИНН  2416005316,
ОГРН  1022400779323,   Договоры  об  образовании  между  МДОБУ
Тумаковский  д/с  №  8  и  родителями  (законными  представителями)
воспитанников, локальные акты. 
   Ближайшее окружение ДОУ – МОБУ Тумаковская  сош, амбулатория.
Детский сад находится в приспособленном двухэтажном здании 1974 года
постройки.  
В детском саду  имеются: 

 изолированные групповые помещения; 
 отдельные для каждой группы спальные комнаты и столовые; 
 совмещенный музыкально-спортивный зал; 
 экологическая комната;
 приёмные и раздевальные комнаты;
 пищеблок;
 служебно-бытовые помещения для персонала. 

Температурный  режим  детского  сада  соответствует  норме,  имеется
водопровод,  канализация и центральное отопление,  а  также условия для
проветривания  помещений  согласно  требованиям  СанПиН  2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях». В детском саду
достаточное  естественное  и  искусственное  освещение  (люминесцентные
лампы). Помещение обеспечено автоматической пожарной сигнализацией,
первичными средствами пожаротушения в полном объёме.
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На  территории  ДОУ  –  две  игровые  площадки,  которые  озеленены  и
оснащены  игровыми   постройками,  украшенными  декоративными
орнаментами и спортивная площадка со спортивным  оборудованием.
   В настоящее время в МДОБУ Тумаковский д/с № 8 функционируют две
группы, которые комплектуются по разновозрастному принципу с апреля
по  сентябрь.  Их  наполняемость  устанавливается  с  учётом  требований
СанПиН 2.4.1.3049.  
    Детский сад функционирует в режиме сокращенного дня (9-часового
пребывания). 
   Режим работы ДОУ:

 пятидневная рабочая неделя; 
 часы работы – с 7 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин.;
 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные

дни, установленные законодательством Российской Федерации.

   Образовательная программа дошкольного образования Муниципального
дошкольного  образовательного  бюджетного  учреждения  Тумаковский
детский сад № 8 «Малыш» разработана  в соответствии с Федеральными
государственными  образовательными  стандартами  дошкольного
образования в 2016 году.  Годовые планы воспитательно-образовательной
работы  в  ДОУ  составляются  на  основе  наблюдений  педагогического
процесса со стороны воспитателей и педагога-психолога. 

   В соответствии со  штатным расписанием МДОБУ Тумаковский д/с № 8
укомплектовано  штатами  не  в  полном  объёме:  имеются  вакансии
музыкального  руководителя  и  инструктора  по  физической  культуре.
Анализ  кадрового  обеспечения  ДОУ  приведён  в  соответствующих
нижерасположенных таблицах.
Организационно-педагогические условия воспитательно-образовательного
процесса,  созданные  в  ДОУ,  помогают  в  выборе  оптимальных  форм
организации детской деятельности.
Педагогический  коллектив  успешно  реализует  сваю  деятельность  в
соответствии  с  Образовательной программой дошкольного образования.
Педагоги  находятся  в  постоянном  поиске  новых  форм  и  методов
образовательного  процесса,  отвечающих  современным  требованиям.
Педагогический коллектив ДОУ в основном стабильный,  инициативный.
ДОУ  обеспечивает  психологический  комфорт  педагогам,  создаёт
атмосферу педагогического оптимизма, ориентацию на успех, стремление
создать все условия для сохранения и укрепления здоровья.      

   Для обеспечения  и реализации воспитательно-образовательных задач,
необходимо,  чтобы  ДОУ  был  частью  образовательного  пространства,
поэтому  коллектив  ДОУ  во  главе  с  руководителем  Л.В.  Пичковской
работает  в  тесном  контакте  с  библиотекой,  школой,  ФАП   и  другими
детскими садами Ирбейского района. Педагоги и воспитанники детского
сада  принимают  активное  участие  в  мероприятиях  районного  уровня:
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конкурсе «Молодое поколение за безопасность  движения»,  «От 3 до 7»,
«Старты  надежд»,  «Зимний  участок  ДОУ»,  «Летний  участок  ДОУ»,
«Планета детства»  где занимают призовые места. 
   Наши  педагоги  совершенствуют  своё  педагогическое  мастерство,
обобщают,  распространяют  и внедряют передовой опыт в работу ДОУ,
стремятся оказывать друг другу помощь в поисках эффективных методов
работы  с  детьми,  реализуют  личные  склонности  и  интересы  с  целью
наиболее полного самовыражения личности педагога.

   Организация   воспитательно-образовательного  процесса  строится  на
педагогически  обоснованном выборе учебных планов, программ, средств,
форм и методов воспитания  и обучения детей, обеспечивающих получения
образования, соответствующего государственным стандартам.

60



Кадровое обеспечение образовательной деятельности МДОУ

 Руководитель ДОУ 

Ф.И.О. Должность Образование Сведения о повышении квалификации и/или 
профессиональной переподготовке в течение 5 последних лет

Стаж 
администра
тивной 
работы в 
сфере 
дошкольног
о 
образования

Квалификац
ионная 
категория 
по 
занимаемой 
должности

Повышение квалификации Профессиональная
переподготовка

Образовательный 
ценз 

Специальность и 
квалификация по 
диплому

Тема, количество часов Присвоенная 
квалификация 
(согласно 
диплому о 
переподготовке
)

Наименовани
е 
учреждения, 
выдавшего 
диплом о 
профессиона
льной 
переподготов
ке, 
присвоении 
квалификаци
и

Пичковская 
Любовь 
Васильевна

Заведующий Высшее 
профессионально
е образование

Учитель истории и 
права по 
специальности 
«История» с 
дополнительной 
специальностью 
«Юриспруденция»

«ФГОС ДО как условие 
внесения изменений в 
развивающую предметно-
пространственную среду 
ДОО. Формирование 
детской инициативности и
самостоятельности в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» , 72 часа, 
декабрь 2015 года

Управление 
образовательн
ым 
учреждением

КГПУ  им. 
В.П. 
Астафьева

9 лет Соответстви
е 
занимаемой 
должности
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Педагогические работники ДОУ

Ф.И.О. Должность Сведения о повышении квалификации и/или профессиональной
переподготовке в течение 5 последних лет

Стаж
педагогичес
кой работы в

сфере
дошкольного
образования

Квалификационная 
категория по 
занимаемой 
должности

Повышение квалификации Профессиональная переподготовка

Тема, количество часов Присвоенная 
квалификация
(согласно 
диплому о 
переподготовк
е)

Наименование 
учреждения, 
выдавшего 
диплом о 
профессионально
й переподготовке, 
присвоении 
квалификации

Горчатова
Я.В.

Карлина
С.В.

Шевченко
О.А.

Педагог-
психолог

Воспитатель

Воспитатель

«ФГОС ДО как условие внесения 
изменений в развивающую 
предметно-пространственную 
среду ДОО. Формирование 
детской инициативности и 
самостоятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО», 72 часа, 
декабрь 2015 года

6 лет

25 лет

33 года

Первая 
квалификационная 
категория по 
должности 
«воспитатель»

Высшая 
квалификационная 
категория по 
должности 
«воспитатель»
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ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

   Главная  цель  Программы  развития  ДОУ  –  повышение  качества
воспитания  и  образования  детей,  то  есть  полное  удовлетворение
социального  заказа  на  образовательные  услуги  в  отношении  детей
дошкольного возраста. 

   Сохранение  и  укрепление  физического  и  психологического  здоровья
детей,  предупреждение  травматизма,  осмысление  ребёнком  ценности
собственного  здоровья  является  одной  из  важнейших  задач
образовательной деятельности  ДОУ. Поэтому в детском саду проводится
целенаправленная  систематическая  работа  по  охране  и  укреплению
здоровья  детей,  для  чего  педагогический  коллектив  применяет
здоровьесберегающие образовательные технологии:

физкультурно-оздоровительные  технологии  создают  условия  для
различных видов двигательной активности детей в соответствии с их
возрастными  особенностями,   формируют  у  воспитанников
представления о здоровом образе жизни (проведение Дней Здоровья,
спортивных развлечений,  прогулок на свежем воздухе,  гимнастики
после дневного сна); 
медико-гигиенические технологии развивают у детей навыки личной
гигиены;
технологии  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  создают
условия  для  физического  и  психического  благополучия  детей,
предупреждения травматизма;
экологические здоровьесберегающие технологии формируют у детей
представления о влиянии окружающей среды на здоровье  человека.

   Важным показателем результатов работы коллектива ДОУ по данному
направлению является физическое развитие детей. 

Физическое развитие детей
(высший уровень в % отношении от общей численности воспитанников)

Направление
деятельности

Годы
2013-2014 2014-2015 2015-2016

Здоровье 30 36 61
Физическая

культура 35 40 64
   
   Нужно отметить, что наблюдается динамика количества здоровых детей с
высоким и средним уровнем физической подготовленности.
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Другим показателем здоровья детей является группа здоровья ребёнка.

Сравнительная таблица групп здоровья детей
 в период с 2013 по 2016 годы

Годы
Группы здоровья

Первая вторая третья
2013-2014 53 % 44 % 3 %
2014-2015 53 % 40 % 7 %
2015-2016 64 % 33 % 3 %

Проанализировав состояние здоровья детей, мы видим, что увеличивается
количество  детей  с  первой  группой  здоровья,  но  не  все  дети  являются
пракически здоровыми, есть дети с отклонениями в здоровье.
 
Причины могут быть следующие:

 Неблагоприятное  экологическое  окружение,  нездоровое  питание,
снижение жизненного тонуса, иммунитета;

 Увеличение  количество  детей,  поступающих  в  детский  сад  с
врождёнными заболеваниями.

Требуется:
 повышать уровень физической подготовленности детей;
 повышать  качество  работы  по  профилактике  простудных

заболеваний;
 совершенствовать  материально-техническую  базу  -  оборудовать

спортивный зал и спортивную площадку спортинвентарём.

   Ежегодно  проводится  анализ  познавательно-речевого  развития
воспитанников по образовательным областям «Познавательное развитие»,
«Речевое  развитие»  с  целью  повышения  эффективности  воспитательно-
образовательного процесса. 

Познавательно-речевое развитие детей
(высокий уровень в % отношении от общей численности воспитанников)

Направление
деятельности

Годы
2013-2014 2014-2015 2015-2016

Сенсорное развитие 28 28 30
Конструктивная 
деятельность

42 24 25

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

26 28 36
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Формирование 
целостной картины 
мира

22 12 20

Ознакомление с 
природой

25 24 34

Речевое развитие 32 48 61
Чтение 
художественной 
литературы

40 44 68

Несмотря  на  хорошие  показатели  по  направлению  «Речевое  развитие»
имеются следующие проблемы по развитию речи у детей:

 односложная, состоящая лишь из простых предложений речь; 
 неспособность  грамматически  правильно  построить

распространённое предложение;
 бедность речи, недостаточный словарный запас;
  употребление нелитературных слов и выражений;
  бедная  диалогическая  речь:  неспособность  грамотно  и  доступно

сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ;
 отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов;
 отсутствие  навыков  культуры  речи:  неумение  использовать

интонации, регулировать громкость голоса и темп речи и т. д.;
 плохая дикция. 

Детям   сложно   выполнять  задания,  направленные  на  выявление  у  них
умения: 

 пересказывать литературные произведения; 
 составлять описательные рассказы о предметах, объектах и явлениях 

природы; 
 создавать разные виды творческих рассказов; 
 сочинять рассказы по картине, и серии сюжетных картинок.

Требуется:
 проводить индивидуальные коррекционно-речевые занятия;
 обогащать активный и пассивный словарь детей;
 инсценировать  отрывки  из  знакомых  сказок,  используя  атрибуты

кукольного театра;
 формировать  умение  сопровождать  речью  игровые  и  бытовые

ситуации;
 формировать правильный (лексически и грамматически) строй речи;
 закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков,

отрабатывать произношение свистящих и сонорных звуков; 
 учить  детей  употреблять  слова  активно,  правильно,  в  точном

соответствии со смыслом;
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 формировать  умение  вести  координированный  диалог  между
воспитателем  и  ребёнком,  между  детьми;  учить  быть
доброжелательными и корректными собеседниками;

 проводить консультации для родителей;
 подготовить материал для родителей по проблеме развития связной

речи у дошкольников старшей группы: 
 изготовление карточек с опорными словами для составления

рассказов;
 тексты коротких рассказов;
 тексты со смысловыми ошибками;
 карточки с деформированными предложениями;
 атрибуты для проведения диалогов.

Социально-коммуникативное развитие детей
(высокий уровень в % отношении от общей численности воспитанников)

Направление
деятельности

Годы
2013-2014 2014-2015 2015-2016

Социализация 22 25 38
Приобщение к
элементарным
общепринятым

нормам и правилам
взаимоотношения со

сверстниками и
взрослыми (в том
числе моральным)

22 50 52

Формирование
гендерной,
семейной,

гражданской
принадлежности,
патриотических
чувств, чувства

принадлежности к
мировому

сообществу

20 50 54

Развитие трудовой
деятельности

41 50 54

Безопасность
23 25 38

   Для улучшения показания данного направления необходимо работать над
следующими задачами:
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 учить детей самостоятельно организовывать все виды игр, выполняя
правила и нормы поведения, исполнять роль ведущего;

 слушать собеседника и без надобности не перебивать;
 знать культуру, обычаи и традиции народов разных стран;
 создавать объёмные игрушки в технике оригами;
 знать  способы  правильного  взаимодействия  с  животными  и

растениями.

Художественно-эстетическое развитие  детей
(высокий уровень в % отношении от общей численности воспитанников)

Направление
деятельности

Годы
2013-2014 2014-2015 2015-2016

Рисование 42 50 54
Лепка 35 75 78

Аппликация 18 15 20

   Анализируя  художественно-эстетическое  развитие  детей,  следует
отметить,  что  педагоги  уделяют  большое  внимание   детскому
художественному  творчеству.  Ежегодно  проводится  конкурс  поделок  из
природного  материала,  систематически  организуются  выставки  детских
рисунков.  Конкурсы,  выставки  помогают  нам  познакомить  детей  с
природными явлениями. В дальнейшем рисунки и поделки используются
для оформления интерьера детского сада. Стало традицией организовывать
разнообразные досуги и праздники:

«День знаний»;
«Папа, мама, я – спортивная семья»; 
«День Матери»;
«Новогодний утренник»; 
«Пришла Коляда – отворяй ворота»; 
«Весёлые старты»;
 «Женский день»;
 «До свидания детский сад» и др.

 Однако  следует  отметить,  что  дети  владеют музыкально-ритмическими
движениями  на  низком  уровне,  что  связано  с  отсутствием
профессионального музыкального руководителя. 

   Для исправления сложившейся ситуации необходимо:
 повысить  уровень НОД по музыке;
 проводить индивидуальные занятия с детьми.

    Педагогический  коллектив  строит  свою  работу  по  воспитанию  и
обучению детей в тесном контакте с семьёй. Проводятся консультации для
родителей,  анкетирование,  индивидуальные  занятия,  родительские
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собрания. Привлекаем родителей к совместной организации и проведению
развлекательных  мероприятий  для  детей,  посадке  растений  и  цветов  на
участке. В течение года ежемесячно проводится День открытых дверей. 
   И всё же остаётся проблемой для ДОУ мотивация родителей на активное
участие  в  воспитательно-образовательном  процессе.  Необходимо
построить  работу  коллектива  таким  образом,  чтобы  родители  были
заинтересованы в  успехах  своих  детей  и  стремились  оказывать  помощь
детскому  саду  в  создании  комфортных  условий  пребывания  ребёнка  в
дошкольном учреждении.
   Педагогами также ведётся работа по преемственности ДОУ со школой.
Сотрудничество  строится  по  плану  совместной  работы  детского  сада  и
школы. Соответствующий план обсуждается и составляется воспитателями
и учителями  начального  звена  школы за  «круглым столом».  На  данный
момент сложились следующие традиции:

Взаимные  посещения  уроков,  выставок  поделок  из  природного
материала;
Шефская работа (пошив кукольной одежды,  показ театрализованных
представлений школьниками для воспитанников во время каникул,
помощь детскому саду в изготовлении кормушек для птиц);
Проведение совместных мероприятий:  «День Матери», «8 Марта»,
физкультурное  развлечение  «Весёлые  старты»,  «День  Победы»;
Новогодний утренник, «Выпускной бал».
Совместные родительские собрания.

   Наши  педагоги  частые  гости  в  школе.  Их  цель  –  лёгкая  адаптация
будущих  первоклассников.  По  результатам  анкетирования  родителей,
отзывам  учителей  школы,  выпускники  нашего  детского  сада  осваивают
школьную образовательную программу начального  звена  на  достаточно
высоком уровне.  Это подтверждает  и  таблица отслеживания  результатов
учёбы детей в школе.

   Коллектив  ДОУ  стремиться  устанавливать  контакты  и  с  другими
социальными  учреждениями.  Это:  учреждения  здравоохранения
(экскурсии  в  амбулаторию,  осмотры  детей  фельдшером  и  медсестрой,
прививки)  и  культуры  (совместная  подготовка  и  проведение  концертов,
экскурсии в сельскую библиотеку, памятнику павшим воинам ВОВ).
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО САДА 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в
системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих
интеграцию  образовательного  процесса,  ориентированного  на  развитие
личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную
модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и
детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников
дошкольных  образовательных  учреждений  на  творческое  отношение  к
своей  деятельности,  формирует  у  них  потребность  к  постоянному
саморазвитию и самостановлению. 

В  детском  саду  образовательный  процесс  должен  строиться  вокруг
ребёнка,  обеспечивая  своевременное  формирование  возрастных
новообразований  детства,  развитие  компетентности,  самостоятельности  и
инициативности,  творческой  активности,  гуманного  отношения  к
окружающим,  получение ребёнком качественного образования как средства
для  перехода  на  последующие  возрастные  ступени  развития,  обучения  и
воспитания.

Ведущими  ценностями при  разработке  концепции  для  нас  стали:
ценность  здоровья,  ценность  развития,  ценность  детства  и  ценность
сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной
гуманистической  педагогики,  с  другой  стороны,  выступают  содержанием
ценностного освоения мира ребёнком.

Модель  образовательного  процесса  определяется  концепцией,
основные идеи которой:
1. Право каждого ребёнка,  как полноценное развитие, так и на оказание

ему  помощи  в  соответствии  с  функциональными  отклонениями  и
интеллектуальными особенностями.

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

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания.
В основе концепции развития  ДОУ лежит возможность:

 комплексного  подхода  к  диагностической,  образовательной,
оздоровительной работе;
 интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, для
достижения максимального качества образовательного процесса;
 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком,
были бы взаимосвязаны. 

   Целью деятельности   МДОБУ  Тумаковский  д/с  №  8   является
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,  формирование
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предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья
детей дошкольного возраста.

Модель педагога детского сада
(как желаемый результат)

   Инновационная  и  развивающая  деятельность  поднимает  статус
дошкольного  учреждения.  Одновременно  повышается  требование  к
педагогу, к  его работе в инновационном режиме.
   Личность может воспитать только личность.  Поэтому,  в современных
условиях важное  значение приобретает образ педагога детского сада.
   Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером
общения взрослого и ребёнка. Проанализировав стиль общения  педагогов
учреждения  с  детьми,  мы  пришли  к  выводу,  что  большинство  из  них,
приняли  новую  тактику  общения  основанное  на  принципах
сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребёнка
и перспектив его дальнейшего развития.
   Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в
будущем,  можно определить  следующую модель  педагога  детского  сада
(как желаемый результат):
1. Профессионализм воспитателя:

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;
 свободно  ориентируется  в  современных  психолого-педагогических

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

 владеет  умением планировать  и оценивать  уровень развития детей
своей группы;

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

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать
внимание  детей  на  решение  педагогических  задач,  используя
личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми;

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;
 умеет  работать  с  техническими  средствами  обучения,  видит

перспективу применения ИКТ в образовательном процессе;
 стимулирует  активность  детей  на  занятии,  их  увлеченность

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

2. Проявление организационно-методических умений:
 использует в работе новаторские методики;
 включает  родителей  в  деятельность,  направленную  на  создание

условий,  способствующих  развитию,  оздоровлению  и  воспитанию
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их  детей;  формирует  у  родителей  позитивное  отношение  к
овладению знаниями педагогики и психологии;

 владеет навыками анализа,  прогнозирования и планирования своей
деятельности.

3. Личностные качества педагога:
 имеет  чётко  выработанную  жизненную  позицию,  не

противоречащую моральным нормам общества;
 обладает  развитой  эмпатией:  эмоциональной  отзывчивостью  на

переживание  ребенка,  чуткостью,  доброжелательностью,
заботливостью; тактичностью;

 владеет  педагогическим  тактом,  умеет  сохранять  личностное
достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по
работе;

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

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

Эталонная модель выпускника дошкольного учреждения 
(как желаемый результат)

   Период  от  рождения  до  поступления  в  школу  является  возрастом
наиболее стремительного физического и психического развития ребёнка,
первоначального  формирования  физических  и  психических  качеств,
необходимых  человеку  в  течение  всей  последующей  жизни,  качеств  и
свойств, делающих его человеком. 
   Дошкольное  образование  призвано  обеспечить  создание  основного
фундамента  развития  ребёнка  -  формирование  базовой  культуры  его
личности.  Это  позволит  ему  успешно  овладеть  видами  деятельности  и
областям знаний на других ступенях образования.
   Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.
   Таким  образом,  у  выпускника  детского  сада  формируются  целевые
ориентиры  дошкольного  образования, которые  представляют  собой
социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных
достижений  ребёнка  на  этапе  завершения  уровня  дошкольного
образования. 
   Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность
и  непроизвольность),  а  также  системные  особенности  дошкольного
образования  (необязательность  уровня  дошкольного  образования  в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
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обусловливают  необходимость  определения  результатов  освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования:

 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. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет  свои
чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается  разрешать
конфликты;

 ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и  социальным
нормам;

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои  мысли  и  желания,  может  использовать  речь  для  выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания
в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка
складываются предпосылки грамотности;

 у  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,
вынослив,  владеет  основными движениями,  может  контролировать
свои движения и управлять ими;

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;

 ребёнок  проявляет  любознательность,  задает  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  живет;  знаком  с
произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,
математики,  истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию
собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в
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различных видах деятельности.

Таким  образом,  обе  модели  (педагога  и  ребёнка-выпускника)
отражают  приоритеты  в  развитии  ДОУ,  основные  характеристики
желаемого будущего.

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как
желаемый результат)

 Модель  нового  модернизированного  дошкольного  образовательного
учреждения  должна  представлять  собой  детский  сад,   имеющий  опыт
работы  по  развитию  физических  и  психических  функций  организма,
воспитанию детей с 1,5 до 7 лет, их социализации и самореализации. 

Перспектива новой модели учреждения предполагает:

 эффективную  реализацию  комплексной  программы  развития,
воспитания  и  укрепления  здоровья  детей  раннего  и  дошкольного
возраста,  обеспечивающую  условия  для  развития  способностей
ребенка,  приобщение  его  к  основам  здорового  образа  жизни,
формирование базовых качеств личности, обогащенное физическое,
познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной
ступени школьного образования;

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

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

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

 высокую  конкурентоспособность  образовательного  учреждения
путем включения в педагогический процесс новых форм дошкольного
образования,  а  также  расширения    сферы  образовательных  услуг,
предоставляемых  воспитанникам  и  неорганизованным  детям
микрорайона.
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает реализацию следующих направлений:

1. «Управление  качеством  образования:  создание  условий  для
формирования  инициативы  и  самостоятельности  в  дошкольном
возрасте».

2. Использование  информационно-коммуникационных  технологий  в
воспитательно-образовательном процессе, управлении ДОУ.

3.  «Здоровый ребёнок».
4. «Взаимодействие с социумом».

Направление 1. 

 «Управление качеством образования:
создание условий для формирования инициативы и

самостоятельности в дошкольном возрасте»

Федеральный  государственный  стандарт  дошкольного  образования
определяет  целевые  ориентиры  и  требования  к  условиям  дошкольного
образования.  Одним  из  важнейших  условий  реализации  программ
дошкольного  образования  является  создание  условий для  инициативных
действий дошкольников.  Инициатива и самостоятельность -  значимый
целевой  ориентир  дошкольного  уровня  образования,  и  ключевой,  если
рассматривать его с точки зрения готовности ребёнка к обучению в школе.
Актуальность  данной  проблематики   определяется  тем,  что  именно  в
период  дошкольного  детства  ребёнок  в  своих  действиях  и  поступках
активно  и  настойчиво  проявляет  стремление  к  самостоятельности.  К
сожалению,  большинство  взрослых  не  только  не  предоставляют  детям
свободу  выбора,  но   и  подавляют  инициативу  детей,  в  результате  чего
возникают  сложности  в  самообслуживании,  инициативности  и
относительной  независимости  ребенка.  Промедление  в  развитии
самостоятельности  приводит  к  появлению детских  капризов,  упрямства,
вредной привычки постоянно надеяться на помощь окружающих.

В практике же работы ДОУ педагоги испытывают трудности в развитии
самостоятельности  у  дошкольников:  не  знают  специфики  работы  по
развитию  самостоятельности,  затрудняются  в  выборе  форм,  методов  и
приемов развития у детей инициативности.
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Цель:  создание  условий  для  систематической,  комплексной  работы  по
развитию  инициативы  и самостоятельности у детей во всех возрастных
группах с учётом их индивидуальных особенностей.

Задачи: 

1. Создать условия для повышения профессионализма педагогов (курсы
повышения  квалификации,  дистанционное  обучение,  районные
методические  объединения,  педагогические  советы  в  ДОУ,
самообразование).

2. Создать условия для  поддержки  и  развития  в  ребёнке  интереса  к
исследованиям,   открытиям,  самостоятельности  (внедрение  новых
педагогических технологий, форм и методов работы с детьми).

3. Организовать  развивающую предметно-пространственную   среду,
обеспечивающую проявление самостоятельности, свободы выбора и
самоопределения ребёнка. 

Ожидаемый результат:

 Профессиональная подготовленность педагогов к реализации ФГОС
дошкольного  образования:  100  %  педагогов  вовлечены  в  проект
сетевого  взаимодействия  на  районном  уровне,  100  %  педагогов
систематически  наполняют  странички  воспитателя  на  сайте  ДОУ;
внедрение в образовательный процесс новых культурных практик.

 Повышение  качества  дошкольного  образования:  100  %
вовлечённость  детей  в  возрасте  от  2  до  7  лет  в  проектную
деятельность; 50  %  детей  принимают  участие  в  очных  и
дистанционных конкурсах выше уровня детского сада.

 Создание  развивающей  предметно-пространственной  среды
отвечающей требованиям ФГОС дошкольного образования.

   Детская  инициатива  и  самостоятельность  проявляется  в  свободной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать,  сочинять  и  прочее,  в  соответствии  с  собственными
интересами,  является  важнейшим  источником  эмоционального
благополучия ребёнка в детском саду.

Поддержка  инициативы  и  самостоятельности  дошкольников
осуществляется через:

 создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  видов
деятельности, участников совместной деятельности;

 создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и
мыслей;
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 недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и
самостоятельности  в  разных  видах  деятельности  (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной).   

При организации работы педагогов с детьми особое внимание необходимо
обратить  на  то,   что  школьно-урочноя  форма  занятий  не  обеспечивает
полноценного развития ребёнка-дошкольника.

В связи с этим, необходимо продумывать: 
-  способы  организации  детей  при  проведении  непосредственно-
образовательной деятельности;
-  стиль поведения  взрослого  (от  административно-регламентирующего  к
непринуждённо-доверительному);
- рабочее пространство;
- отношение педагога к выполнению общей работы: от общего руководства
к участию в выполнении определенной части работы. 
   ФГОС предусматривает  организацию образовательной деятельности в
форме совместной партнерской деятельности. При этом меняется не только
положение взрослого, но и статус детей:

 Дети сами могут принимать решения об участии в общей работе. Это
не введение вседозволенности, у ребёнка появляется возможность выбора -
участвовать  в  этой  работе  или  организовать  что-то  другое.  Это  свобода
выбора между различными видами деятельности и их содержанием, а не
между деятельностью и ничегонеделанием.

 Вырабатываются порядок и организация совместной дельности:
свободное  размещение  детей  за  общим  столом,  их  общение  с  другими
детьми и перемещение по мере необходимости. По ходу работы дети могут
обратиться к педагогу, подойти к нему, обсудить с ним интересующие их
вопросы, получить необходимую помощь, совет и т.п.

 Дети могут работать в разном темпе. Объём работы каждого ребёнка
может определить для себя сам: что он сделает, сделает хорошо и доведет
начатое  дело  до  конца.  Дети,  которые  закончили  работу  раньше,  могут
заниматься  тем,  что  их  интересует.  В  том  случае,  если  ребёнок  не
справился с работой, он может продолжить её в последующие дни.
   Для  повышения  качества  образования  при  внедрении  ФГОС  в
образовательный  процесс  необходимо  повысить  профессиональную
компетентность  в  условиях  практико-ориентированной  деятельности.
Следует  использовать  активные  формы  обучения,  для  того,  чтоб
заинтересовать большинство педагогов на участие в методической работе
по повышению качества образования.

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды
для формирования инициативы и самостоятельности

в дошкольном возрасте.
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При создании развивающей среды поставлены задачи: 
 способствовать  проявлению  инициативы  и  творчества  в  разных

видах деятельности;
 совершенствовать умение организовывать и завершать собственную

деятельность; 
 воспитывать  желание  вступать  в  контакт  со  сверстниками  для

достижения общей цели.

   Пространство группы должно  обеспечивать  зону  ближайшего развития
каждого ребенка.
Развивающая предметно-пространственная среда должна:

 обеспечивать зону ближайшего развития каждого ребёнка;
 активизировать детские виды деятельности;
 быть  трансформируемой,  полифункциональной,  вариативной,

доступной, безопасной; 
 быть  насыщенной,  тогда  она  позволяет  ребенку  осуществлять

самостоятельный  выбор видов деятельности, материалов, игрушек,
партнеров  по общению.

Оборудование  в  группе  должно  размещаться  по  принципу  нежёсткого
центрирования, что позволяет детям объединяться подгруппами по общим
интересам,  по  ролевому  принципу,  уровню  развития  детей.  Для
организации  коллективной  и  индивидуальной  деятельности  необходимы
ширмы,  открытые  легкие  стеллажи,  модули.  Это  оборудование
используется по разному функциональному назначению, как: разделители
пространств,  ёмкости  для  хранения  атрибутов.  Предметно-
пространственная  среда  в  группе  должна  быть  организована  так,  чтобы
материалы и оборудование, необходимые детям для осуществления любой
деятельности, находятся в поле зрения ребенка, доступны, чтобы ребенок
мог  их  взять,  не  обращаясь  за  помощью  к  взрослому.  Таким  образом,
развивающая  среда,  обеспечивающая  личностно-ориентированное
взаимодействие  детей  способствует  развитию  самостоятельности.  Когда
ребёнок свободно реализует свои интересы, потребности, проявляет волю,
его деятельность имеет мощную мотивацию, она эмоционально насыщена
и психологически комфортна. 

План программных мероприятий по направлению 
«Управление качеством образования:

Создание условий для формирования инициативы и
самостоятельности в дошкольном возрасте»

Сроки реализации
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Содержание
деятельности

Исполни
тели

Ресурсное
обеспечение

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Участие  педагогов  в
проекте   сетевого
взаимодействия  на
районном уровне.

+ + + + Педагоги 

Посещение  обучающих
семинаров-практикумов  в
детских  садах,
являющихся  «пилотными
площадками»  по
внедрению ФГОС.

+ + Педагоги 

Повышение
квалификации  педагогов
по  теме:  «Культурные
практики в ДОУ»

+ +
Заведующ

ий,
педагоги 

Реализация  культурных
практик:  «Совместная
игра  воспитателя  и
детей. Сюжетно-ролевая
игра»;  «Рефлексивный
круг  общения  «Круг
друзей».

+ +
Воспитат

ели

Реализация  технологии
«Проектная
деятельность».

+ + +

Заведующ
ий,

воспитате
ли

Внедрение
педагогической  практики
«Дети-волонтёры».

+ +
Воспитат

ели

Обновление развивающей
предметно-
пространственной среды.

+ + + +
Заведующ

ий,
педагоги

Приобретение:
- игровая 
мебель: уголок 
природы- 1 шт.,
кукольный 
театр- 1 шт.;
- конструкторы;
- игрушки: 
куклы, 
автомобили и 
др.;
- 
дидактические 
игры.
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Создание  совместно  с
детьми  и  родителями
атрибутов   для  игр,
театрализованных
представлений, предметов
коллекционирования,
наглядных  средств  для
проектной деятельности.

+ + + +
Педагоги,
родители

Распространение  опыта
инновационной
деятельности  (мастер-
классы,  выступления  на
конференциях,
семинарах).

+ + + +
Воспитат

ели

Направление 2.

«Внедрение информационно-коммуникационных технологий 
в образовательный процесс»

В  современных  условиях  развития  общества  в  системе  дошкольного
образования  происходят  изменения,  ориентированные  на  опережающее
развитие  образовательной  системы.  Появляются  качественно  новые
подходы,  программы,  методики.  Информатизация  дошкольного
образования  открывает  педагогам  новые  возможности  для  широкого
внедрения  в  педагогическую  практику  новых  методических  разработок,
которые  направлены  на  интенсификацию  и  реализацию  инновационных
идей  воспитательно-образовательного  процесса.  Эффективность
компьютеризации обучения в дошкольных образовательных учреждениях
зависит от качества  применяемых педагогических программных средств,
от умения рационального и умелого их использования в образовательном
процессе.  Информационно-компьютерные  технологии  могут
использоваться как в воспитательно-образовательной работе педагога, так
и в методической работе ДОУ, а также как сотрудничество с родителями,
общественностью, как популяризация деятельности детского сада.
   Актуальность использования информационных технологий обусловлена
социальной  потребностью  в  повышении  качества  обучения,  воспитания
детей дошкольного возраста, практической потребностью в использовании
в дошкольных образовательных учреждениях современных компьютерных
программ.

Цель:
 Повышение эффективности и качества обучения дошкольников;
 Повышение эффективности и качества управления

Задачи:
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 Создать единое информационное пространство учреждения.
 Подготовить  кадры  к  эффективному  использованию  в

управленческом,  воспитательно-образовательном  процессе
информационных и коммуникационных технологий.

 Предоставить  участникам  образовательного  процесса  свободный
доступ  к  компьютерной  технике,  к  информационным  ресурсам,
программным средствам.

 Интегрировать,  внедрить  информационные  и  коммуникационные
технологии в процессе управления, воспитания и обучения.

 Создать банк дидактических и методических материалов, разработок
по  использованию  информационных  и  коммуникационных
технологий в работе ДОУ.

Ожидаемые результаты:

 Создание единого информационного пространства ДОУ.
 Повышение ИКТ - компетентности педагогов ДОУ.
 Формирование  информационной  культуры  у  всех  участников

образовательного процесса.
 Интеграция информационных и коммуникационных технологий в

процессе управления, воспитания и обучения через:
- совершенствование  работы  по  разработке  электронной
педагогической диагностики;
-  использование  педагогами  средств  ИКТ  в  организации
педагогической  диагностики  в  воспитательно-образовательном
процессе.

 Создание  творческого  отчёта,  фото  и  видеорепортажей,
публикаций  из  опыта  работы;  помещение  материалов  на  сайт
ДОУ.

 Повышение  эффективности  процесса  управления,  воспитания  и
обучения через высокие показатели ИКТ-компетенции педагогов;
используемое  программное  обеспечение;  индивидуализацию
процесса  обучения;  повышения  интереса  детей  к  обучению  и
воспитанию с использованием информационных ресурсов.

Направление 3.

«Здоровые дети»

Нет задачи  сложнее,  а  может важнее,  как  вырастить  здорового  ребёнка.
Здоровье – важный фактор работоспособности и гармоничного развития
детей. Здоровье не существует само по себе, оно нуждается в тщательной
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заботе на протяжении всей жизни человека.  Известно,   что дошкольный
возраст является решающим в формировании фундамента физического и
психического здоровья. В период до 7 лет человек проходит огромный путь
развития, неповторимый на всём протяжении последующей жизни. Именно
в  этот  период  идет  интенсивное  развитие  органов,  становление
функциональных  систем  организма,  закладываются  основные  черты
личности,  формируется  характер,  отношение  к  себе  и  к  окружающим.
Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний  и практических
навыков  здорового  образа  жизни,  осознанную  потребность  в
систематических занятиях физической культурой и спортом. 
   Анализируя  статистику  заболеваемости  воспитанников  учреждения,
очевидно,  что  необходима  планомерная  систематическая  работа  по
формированию,  сохранению  и  укреплению  здоровья  детей.  Здоровья
никому нельзя дать или подарить, его нужно сохранять и укреплять. Для
того  чтобы  собственное  здоровье  стало  ценностью  для  ребёнка  усилия
коллектива  учреждения  необходимо  направить  на  повышение  качества
педагогической  деятельности  в  сфере  физического  воспитания,
организации  режима,  общения,  навыков  самообслуживания  и  личной
гигиены, в воспитании чувств бережного отношения к своему здоровью и
здоровью окружающих.

Цель: сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  улучшение  их
двигательных  качеств  с  учётом  индивидуальных  возможностей  и
способностей;  формирование  навыков  здорового  образа  жизни;
формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности за
сохранение здоровья.

Задачи:

 Совершенствовать содержание педагогических технологий обучения
и воспитания, направленных на физическое развитие воспитанников
и  на  формирование  системы  знаний  о  здоровье  человека  и
мотивацию на сохранение своего здоровья.

 Развивать здоровьесберегающую и здоровьеформирующую среду в
учреждении  посредством  укрепления  материально-технической
базы,  а  также  поддержания  условий  образования  и  воспитания  в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

 Формировать  здоровьесозидающую  образовательную  среду:
разработать  систему профилактических  мероприятий по привитию
потребности в здоровом образе жизни и снижению заболеваемости
воспитанников.

 Воспитывать  устойчивый  интерес  к  спорту,  физической  культуре
расширению творческого потенциала родителей в процессе работы с
педагогами учреждения.
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 Повысить  эффективность  работы  педагогов  в  физкультурно-
оздоровительном  процессе  в  результате  замещения  вакансии
«Инструктора по физической культуре» компетентными кадрами.

Ожидаемые результаты:

 Дошкольники отличаются хорошей физической подготовленностью и
крепким  здоровьем,  психологическим  благополучием,  у  ребёнка
сформированы ценностные основы отношения к действительности.

  Углубление представлений о здоровье, личной гигиене, физкультуре
и  спорте,  правилах  безопасности,  расширение  кругозора
дошкольников.

 Укрепление  сотрудничества  с  семьями  воспитанников  через
привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательном
процессе,  путем  создания  системы  взаимодействия  педагогов  и
семьи,  направленной  на  формирование  потребности  в  здоровом
образе жизни и физическом развитии дошкольников. 

 Физиологическая и психологическая готовность к обучению в школе.

План программных мероприятий по направлению
 «Здоровый ребёнок»

Содержание
деятельности

Сроки реализации 
Исполнител

и
Ресурсное

обеспечение
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Мониторинг состояния 
здоровья детей. +

+ Медицинска
я сестра

Оформление паспортов
здоровья 
дошкольников.

+ + + + Медицинска
я сестра,

воспитатели
Изучение и внедрение 
эффективных 
технологий и методик 
оздоровления:
- дыхательная 
гимнастика по 
А. Стрельниковой;
- сюжетно-ролевая 
ритмическая 
гимнастика 
Н.Фоминой;
- игропластика 
Ж.Е. Фирилёвой и 
Е.Г. Сайкиной.

+

+

+

+
Воспитатели

Проведение 
спортивного праздника 
«Старты надежд» 

Ежегодно в апреле Воспитатели
Приобретени
е:
Обруч «хула-
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с участием учеников 1 
класса школы

хуп»  – 6 шт.; 
мяч 
баскетбольны
й – 1 шт.;
кегли – 6 шт.; 
мешочек с 
грузом малый
– 6 шт.

Проведение 
спортивного 
развлечения «Веселые 
старты» с участием  
родителей, педагогов

Ежегодно в ноябре Воспитатели    

Организация 
тематических 
совещаний при 
заведующем   с 
вопросами в повестке 
дня:
- анализ 
заболеваемости детей 
за месяц, квартал, год;
- о мероприятиях по 
снижению 
заболеваемости;
- об организации 
питания;
-  ежеквартально 
заслушивать отчёты 
педагогов  групп о 
состоянии здоровья 
воспитанников, 
заболеваемости, мерах 
по её снижению; об 
организации 
закаливающих 
процедур,  и другие 
вопросы;
- результаты 
оперативного контроля.

Ежегодно Заведующий
,

воспитатели,
медицинская

сестра

Консультации 
сотрудников ДОУ с 
медицинскими 
работниками 
Тумаковского ФАП по 
темам:
- о профилактике 
заболеваний 
позвоночника у детей 
дошкольного возраста;
- организация работы 
педагогов по 

+

+

Воспитатели
,

медицински
е работники

ФАП
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профилактике  глазных 
заболеваний;
- о профилактике 
плоскостопия у 
дошкольников;
- гигиена полости рта и
профилактика 
заболеваний кариесом;
- о  витаминах – 
всерьёз.

+

+

+

+

Семинар- практикум 
для педагогов по теме: 
- «Физическая культура
и укрепление  здоровья
ребёнка»;
- «Условия обеспечения
психического здоровья 
детей».

+

+
Разработать картотеку  
прогулок  с 
применением игр 
различной 
интенсивности  по 
временам года, с 
учётом погодных 
условий, в 
соответствии с 
возрастом детей.

+

Ходьба по доске с 
ребристой 
поверхностью и 
дорожкам 
нестандартного типа с 
целью закаливания и 
профилактики 
плоскостопия во всех 
группах.

Ежедневно Воспитатели

Организовывать 
прогулки- походы 
совместно с 
родителями по 
разработанному 
маршруту, предлагая 
детям двигательные 
задания, подвижные 
игры разной 
интенсивности, 
преодоление полосы 
препятствий с 
использованием 

Ежегодно
 в мае, сентябре

Воспитатели
, младшие

воспитатели,
родители
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природного окружения.
Проведение групповых
родительских собраний
по тематике «Семья, 
спорт, здоровье».

+ + + + Воспитатели

Создание 
здоровьесберегающей 
среды в детском саду.

+ + + +
Заведующий

,
медицинская

сестра

Приобретени
е:
-
бактерицидна
я лампа 1 шт.

Создание условий для 
двигательной 
активности детей на 
спортивной площадке 
детского сада.

+ + + +
Заведующий

,
воспитатели,

родители

Изготовить 
совестно с 
родителями:
- спорт-
скамья 
«Пресс»;
- жёсткий бум
«Зигзаг»;
- балансир;
- стенка для 
метания;
Приобретени
е:
- бум с гибкой
подвеской;
- 
баскетбольны
й щит с 
кольцом;

Создание условий для 
двигательной 
активности детей во 
время физкультурных 
занятий.

+ + + +
Заведующий

, педагоги

Приобретени
е: 
- стойка для 
прыжков в 
высоту – 1 
шт.;
- бревно 
гимнастическ
ое – 1 шт.;
- дуги для 
подлезания – 
3 шт.;
- стойка для 
метания 
мячей в цель 
– 1 шт.;
- канат для 
лазания – 1 
шт.

Направление 5.
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«Взаимодействие с социумом»

Приобщение ребёнка-дошкольника к миру социальной действительности –
одна  из  сложных  и  важных  проблем.  В  современных  концепциях  и
нормативных документах социальное развитие рассматривается как одно
из важнейших направлений личностного  развития  в  целом.  А значит и
повышения качества образования. Современный детский сад может стать
центром  социального  действия,  в  котором  идет  ежедневная  совместная
работа детей и взрослых. Это предполагает превращение ДОУ в открытое
пространство  для  взаимодействия  с  учреждениями  социума  в  системе
«ребёнок-педагог-семья».
   В  понятие  успешной  социализации  подрастающего  поколения
вкладывается:
-  адаптация  личности  к  обществу  путем  усвоения  социального  опыта,
ценностей,  норм  и  установок,  присущим как  обществу  в  целом,  так   и
отдельными группам; формирование собственной позиции и неповторимой
индивидуальности,  процесс  саморазвития  и  самореализации,  в  ходе
которого создается новый социокультурный опыт.
   Для решения проблем –  обеспечение  успешной социализации наших
воспитанников  необходимо  продолжить  работу  по  взаимодействию  с
социумом.

Цель: использовать  возможности  социума  для  успешной  социализации
дошкольников, повышения качества дошкольного образования.

Задачи:

 Отработать  механизм взаимодействия  с  социальными институтами
образования, культуры и медицины.

 Формировать  способность  адекватно  ориентироваться  в  доступном
социально окружении.

 Развивать  коммуникативные  способности,  доброжелательность  к
окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации.

 Стимулировать  развитие  активной  гражданской  позиции
сопричастности к судьбе детского сада, малой родины.

Ожидаемый результат:

 Развитие  системы  взаимодействия  детского  сада  с  учреждениями
социума села на основе договоров и совместных планов.

 Повышение  общекультурного  уровня,  формирование  позитивной
самооценки,  коммуникативных,  творческих  навыков,  личностных
качеств детей, родителей, педагогов.
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 Рост  психоэмоционального  благополучия  и  здоровья  участников
образовательного  процесса,  основанных  на  творческом
взаимодействии с социальными институтами.

План программных мероприятий по направлению
«Взаимодействие с социумом»

Содержание деятельности
Сроки реализации

Исполнител
и

Ресурсное
обеспечение

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Заключение договоров о 
сотрудничестве и 
взаимодействии со школой, 
библиотекой, домом 
культуры, сельским ФАП

Ежегодно в сентябре Заведующий

Взаимодействие по 
преемственности детского 
сада и школы 1 ступени: 
составление плана по 
преемственности 

+ + + +
Воспитатели

, учителя
школы
первой
ступени

Акция  «Копилка добрых 
дел». Разного вида помощь 
школьников детскому саду. + + + +

Воспитатели
, учителя

школы
первой
ступени

Организация  тематических
экскурсий:  в  школу,  в
сельскую  и  школьную
библиотеки,  в  магазин,  на
почту, в ФАП.

Ежегодно Воспитатели

Проведение  совместных  со
школьниками  праздников,
концертов,   тематических
выставок,  спортивных
состязаний.

Ежегодно
Воспитатели

, учителя
школы,

библиотекар
и 

Совместные  мероприятия
для  детей  и  родителей:
утренники,  спортивное
развлечение  «Весёлые
старты» и др.

Ежегодно Воспитатели
, родители

Участие в районном 
конкурсе «За безопасность 
дорожного движения».

Ежегодно в ноябре Воспитатели
, дети,
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родители
Участие  воспитанников  в
интеллектуальных,
спортивных  конкурсах,
концертах  на  селе  и  на
районном уровне.

Ежегодно
(по мере организации)

Заведующий
,

воспитатели

Ожидаемые результаты реализации программы:

1. Укрепление физического и психического здоровья детей.
2. Повышение   профессиональной  компетентности  педагогов,  их

деятельность в инновационном режиме.
3. Повышение  социальной,  коммуникативной,  информационной  и

деятельностной компетентности воспитанников ДОУ.
4. Обеспечение  выравнивания  стартовых  возможностей  детей  для

обучения их в школе.
5. Соответствие  воспитательно-образовательного  процесса  в  детском

саду  Федеральным  государственным  образовательным  стандартам
дошкольного образования.
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Приложение № 1

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО УЛУЧШЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

№
п/п

Содержание Периодичность 
выполнения

Время

1.
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА

Организация жизни детей в 
адаптационный период, создание 
комфортного режима

Ежедневно В течение года

Определение оптимальной нагрузки 
на ребёнка, с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей

Постоянно В течение года

2.
ОПТИМИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА

Утренняя зарядка Ежедневно В течение года
Гимнастика после дневного сна Ежедневно В течение года
Физкультурные занятия 3 раза в неделю (1 

занятие на свежем 
воздухе для детей в 
возрасте 5-7 лет)

В течение года

Прогулки с включением подвижных 
игровых упражнений

Ежедневно В течение года

Спортивные праздники и 
развлечения

2 раза в год, 
в подготовительной 
группе 1 раз в месяц

В течение года

День здоровья 1 раз в месяц В течение года
Гимнастика глаз Во время занятий на 

физкультминутках
В течение года

Динамические паузы Во время занятий 2-5 
мин. по мере 
утомляемости детей

В течение года

Пальчиковая гимнастика 2-3 раза в день В течение года
Оздоровительный бег Ежедневно во время 

прогулок
В течение года

3.
ЗАКАЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Воздушные ванны после сна Ежедневно В течение года
Облегчённая одежда Ежедневно В течение года
Хождение  босиком по «дорожке 
здоровья»

Ежедневно после 
дневного сна

В течение года

Полоскание горла кипячёной 
охлаждённой водой после сна

После приёма пищи В течение года
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4.
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ФИТОНЦИДАМИ

Чесночно-луковые закуски Перед обедом Октябрь-апрель
Ароматизация помещений
(чесночные букетики)

В течение дня Октябрь-апрель

5.
ВИТАМИНОТЕРАПИЯ

«Ревит», «Поливит» По 1 разу в течение 10 
дней

Декабрь-февраль

Настойка шиповника По 1 разу в день 3 раза в
неделю

Октябрь, ноябрь, 
январь, март

Витаминизация третьего блюда Ежедневно В течение года

Приложение № 2

Смета расходов, предусматриваемых на реализацию Программы Развития 
МДОБУ Тумаковский детский сад № 8 «Малыш»

№ п/п Сроки
приобретения

Наименование
оборудования

Сумма Общая сумма
по годам

1. 2017 год
Обруч «хула-хуп» - 6 шт. 1500 руб.

28500 руб.
Мяч баскетбольный – 1 
шт.

500 руб.

Кегли – 6 шт. 700 руб.
Мешочек с грузом малый 
– 6 шт.

700 руб.

Игрушки, конструкторы. 7000 руб.
Игровая мебель: 
кукольный театр – 1 шт.

4200 руб.

Дуги для подлезания – 3 
шт. (спортзал)

5000 руб.

Канат для лазания 2600 руб.
Стойка для прыжков в 
высоту – 1 шт.

2800 руб.

Бактерицидная лампа – 1 
шт.

3500 руб.

Проектор – 1 шт. 32000 руб.

90



2. 2018 год 45600 руб.Стойка для метания мячей
в цель – 1 шт.

3700 руб.

Баскетбольный щит с 
кольцом – 1 шт.

3500 руб.

Дидактические игры. 2000 руб.
Бревно гимнастическое – 
1 шт. (спортзал).

4400 руб.

3. 2019 год
Ноутбук – 1 шт. 25000 руб.

51600 руб.
Бум с гибкой подвеской – 
1 шт. (спортивный 
участок).

21600 руб.

Игровая мебель: уголок 
природы

5000 руб.
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	Целевые ориентиры на этапе завершения

