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1. Паспорт Программы развития. 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МБДОУ на 2019-2023г. 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

1. Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации  от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 

(Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013г. № 26). 

4.  Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования»  

Разработчик 

Программы 

Творческий коллектив административных и педагогических 

работников  МБДОУ: исполняющий обязанности 

заведующего   Панфилова  Е.И., заместитель заведующего 
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по административно-хозяйственной работе Маловичко 

Л.Б., учителя – логопеды:  Авдеева В.Н., Парфенова Н.Н., 

Савинова Н.В.; педагог дополнительного образования 

Чучемова Г.А., музыкальный руководитель Хлыстова С.И., 

инструкторы по физической культуре: Иванова Н.Н., 

Плюснина И.А.; медицинская сестра: Васильева З.А.  

Сроки выполнения 

и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в период  с 2019г. по 2023г. 

Назначение 

Программы 

 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного  

учреждения на основе анализа  работы МБДОУ 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 

политики, становление открытой, гибкой и доступной 

системы образования. 

 Недостаточное обновление предметно-

пространственной среды образовательного процесса 

для раскрытия индивидуальности и творческого 

потенциала воспитанников.  

 Несогласованность требований педагогов и родителей 

в вопросах последовательного развития и воспитания 

детей.  

 Объективное ухудшение здоровья поступающих в 

детский сад детей, что отрицательно сказывается на 

получении ими качественного образования. 
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Цель 

 

Создание условий для повышения качества 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

максимально обеспечивающего здоровьесбережение и 

развитие  воспитанников как основы для дальнейшего 

успешного обучения в школе. 

 

 

 

 

    Задачи 

 Повышение качества образования в МБДОУ через 

внедрение современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных. 

 Формирование у педагогов потребности в реализации    

образовательных стандартов дошкольного образования. 

 Совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения образовательного процесса 

за счет сферы услуг дополнительного образования. 

 Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

 Развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств воспитанников; 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки 

детям с трудностями в речевом и эмоционально-

волевом развитии. 

 Повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

 Совершенствование работы с социумом, надежного 

партнерства как залога успеха и качества деятельности 

дошкольного учреждения. 

Финансовое 

обеспечение 

Эффективное использование бюджетных и внебюджетных 

средств: 

1. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» ЕАО  в 2017 – 2019 годах» - 204000 руб. 

2. Подпрограмма № 2 «Профилактика терроризма, 

экстремизма и пожарной безопасности в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» ЕАО  в 2017 – 2019 годах» 

- 204 тыс. руб. 

3. Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
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экстремизма на территории городского округа» - «Город 

Биробиджан» ЕАО  в 2017 – 2019 годах» - 204 тыс. руб. 

4. Установка и аренда оборудования видеонаблюдения в 

муниципальных учреждениях – 204тыс. руб. 

5. Муниципальная программа «Развития образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» ЕАО  в 

2017 – 2019 годах» - 85356 тыс. руб. 

6. Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования «Город Биробиджан» ЕАО в 

2019 – 2021годах» - 85356 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

 Повышения компетентности и уровня 

профессионального мастерства педагогов в вопросах 

индивидуализации образовательного процесса через 

овладение современными образовательными 

программами и технологиями, обеспечивающими 

развитие индивидуальных способностей ребенка. 

 Функционирование МБДОУ как современного 

учреждения дошкольного образования, 

обеспечивающего развитие и подготовку к школе 

успешного дошкольника. 

 Создание единого информационного и 

образовательного пространства: педагог – ребенок – 

родитель. 

 Улучшение материально-технического и программного 

обеспечения образовательного процесса за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 

 

2. Введение 

 

Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые 

требования к взаимоотношениям между образовательной организацией, обществом 

и социумом. Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных 

условиях реформирования образования, МБДОУ представляет собой открытую и 

развивающуюся систему. Основным результатом еѐ жизнедеятельности должно 

стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное 

образовательное учреждение становится мощным средством социализации 

личности.  
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Всякая система существует не сама по себе, не изолированно, а во 

взаимосвязи с другими системами социального и природного порядка. Эти 

внешние по отношению к МБДОУ образования, составляют его среду. Различают 

среду прямого и косвенного воздействия. Среда прямого воздействия определяется, 

как совокупность факторов непосредственного влияния. Среда косвенного 

воздействия, как совокупность факторов, прямо не воздействующих на систему, но 

оказывающих определѐнное влияние на неѐ. 

Все факторы внешней среды обладают свойством изменчивости. Изменения 

во внешней среде приводят к изменениям в МБДОУ. Социальная среда формирует 

социальный заказ дошкольного учреждения. Основными источниками социального 

заказа выступают государство, семья, социальные структуры (школа, учреждения 

здравоохранения, культуры и т.п.), учредители дошкольного учреждения общество 

и др. 

Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

повышение качества образования, рост профессиональной компетентности 

педагога – как основного ресурса развития системы образования. Эффективное 

решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в 

инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 

Для активного включения дошкольного учреждения в систему изменений 

необходимо концептуальное осмысление путей развития дошкольного 

образования. Поэтому коллективом дошкольного образовательного учреждения 

было принято решение о разработке программы Развития на период с 2019 по 2023 

годы. 

Программа Развития спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния детского сада, территориальной специфики (возможности 

внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности 

родителей 

 воспитанников в образовательных и иных услугах, а также с учетом 

возможных рисков, возникших в процессе реализации программы. 

Разработчики программы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в содержание документа с учетом возможных законодательных 

изменений, финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода 

реализации мероприятий по развитию учреждения. 

Исполнителями программы Развития являются участники образовательного 

процесса МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 24». 
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3. Информационная справка  

 

      Наименование учреждения  по Уставу: полное - муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 24»; сокращенное: МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 24»  

 Место нахождения: 679015, Еврейская автономная область, город 

Биробиджан, ул.Широкая, 4-а.  

 Юридический адрес учреждения: 679015, г. Биробиджан, ул. Широкая, 4-а.  

 Учредителем образовательного учреждения является мэрия города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области.  

 Общая характеристика учреждения: год ввода в эксплуатацию 1983 г.  

 Наполняемость – 13 групп, 405 детей (с 2 до 7 лет).  

Новая редакция устава образовательного учреждения утверждена 

постановлением мэрии города от  04.12.2017 № 3676 

            Лицензия на осуществление образовательной деятельности 79ЛО2 

№0000103 (регистрационный № 1053 от 05.02.2016г.) выдана Комитетом 

образования Еврейской автономной области. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 79-01-000286 от 

07.08.2014г. выдана Управлением здравоохранения правительства Еврейской 

автономной области. 

Телефоны: (42622) 4-71-69; 4-71-88 

Адрес электронной почты: detsad24_eao@mail.ru 

          Адрес сайта: ds24bir.ru 

Режим работы дошкольного учреждения 12 часов, ежедневно с 7.00 до 

19.00, кроме субботы и воскресенья и праздничных дней, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 24» (далее МБДОУ) 

расположен в типовом здании, соответствующем санитарным нормам и 

требованиям, оборудован твердым и мягким инвентарем, а также всеми 

необходимыми материалами и пособиями для осуществления образовательного 

процесса, физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех 

воспитанников. 

 Учреждение является юридическим лицом, имеет план финансово-

хозяйственной деятельности, обладает обособленным имуществом и отвечает по 

своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления 

имуществом на основании свидетельства о государственной регистрации права на 

оперативное управление № 79-АА 041009 от 10.02.2012г., выданное Управлением 

mailto:detsad24_eao@mail.ru
http://42kirovspb.caduk.ru/
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Еврейской автономной области. 

 Руководство МБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом 

дошкольного учреждения, Федеральным закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка. 

Управленческая деятельность, делопроизводство, методическая работа, а также 

деятельность по организации взаимодействия с родителями воспитанников и 

организационной структуре деятельности МБДОУ регламентирована локальными 

актами в соответствии со статьей 30 главы 4, ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ.  

 Основными формами координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения являлись оперативный, тематический и 

фронтальный (комплексный) контроли, общее собрание коллектива, 

педагогический совет. На общих собраниях коллектива в течение года решались 

вопросы, касающиеся профессиональной компетенции педагогов, адаптации 

молодых педагогов, сотрудничества с родителями по рациональному питанию 

дошкольников, а также содержанию работы по самообразованию педагогов. 

 Тематические и фронтальные проверки позволили изучить и 

проанализировать вопросы по развитию речи старших дошкольников в процессе 

образовательной деятельности, по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей во вторых младших группах, а также оценить состояние работы по 

организации оздоровительных часов и математическому развитию дошкольников в 

средних группах.  

 Приоритетными направлениями деятельности учреждения являлись 

повышение уровня компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

родителями по актуальным вопросам развития и воспитания детей и созданию 

условий для интеллектуального и физического развития дошкольников в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.       

 Кадровый состав образовательного учреждения сформирован в соответствии 

со штатным расписанием. 

№ Кадровый персонал Всего работников 

1. Численность работников 67 

2. Административный персонал 2 

3. Педагогический персонал: 34 

4. Воспитатели  26 

5. Старший воспитатель 1 

6. Музыкальные работники 1 
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7. Инструкторы по физической культуре 2 

8. Учителя-логопеды 3 

9. Педагог-психолог 0 

10. Педагог дополнительного образования 1 

11. Учебно – вспомогательный персонал: 17 

12. Специалист по охране труда 1 

13. Делопроизводитель 1 

14. Младшие воспитатели 15 

15. Обслуживающий персонал: 14 

16. Шеф-повар 1 

17. Повара  2 

18. Другие 10 

 

Уровень образования и стаж работы педагогических работников 
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Одним из условий достижения эффективности МБДОУ  является 

сформированная у педагогов потребность в непрерывном профессиональном росте. 

Совершенствование профессиональных умений педагогов происходит в результате 

курсовой переподготовки при областном институте повышения квалификации 
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педагогических работников и заочной учебы в ФГБОУ ВПО «Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема» (4 педагога), а также через 

непрерывный процесс самообразования. 

По результатам аттестации 2 педагога имеют высшую квалификационную 

категорию (6%), 15 педагогов имеют первую квалификационную категорию (45%); 

11 педагогов подтвердили соответствие занимаемой должности (32%). В связи с 

обновлением педагогических кадров 17% (7 педагогов) имеют стаж работы менее 2 

лет  в системе дошкольного образования.  

Одним из условий достижения эффективности МБДОУ  является 

сформированная у педагогов потребность в непрерывном профессиональном росте. 

Совершенствование профессиональных умений педагогов происходит в результате 

курсовой переподготовки при областном институте повышения квалификации 

педагогических работников и заочной учебы в ФГБОУ ВПО «Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема» (4 педагога), а также через 

непрерывный процесс самообразования. 

Повышение квалификации педагогических  работников проводится в системе 

и осуществляется в соответствии с планом – графиком (курсовая подготовка 1 раз в 

3 года), а также через систему самообразования и взаимопосещения.  

Административно-педагогическое управление внутри МБДОУ  

осуществляется в соответствии с  законодательством Российской Федерации, а 

также должностными обязанностями каждого сотрудника детского сада. На общих 

собраниях коллектива  решаются вопросы, касающиеся организации 

дополнительных образовательных услуг, активизации профессионального 

потенциала педагогов, социального партнерства детского сада с родителями и 

другие.  

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:  

 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему 

образованию); 

 Присмотр и уход за детьми; 

 Дополнительное образование детей в рамках дополнительных платных 

услуг (кружков, секций). 

Предметом деятельности Учреждения является: 

 Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

 Развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников;  

 Реализация дополнительных платных образовательных услуг за 

пределами основной образовательной программы дошкольного 

образования. 
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В соответствии с Уставом в МБДОУ функционируют 13 групп, из них 2 

группы для детей раннего возраста, 11 групп – дошкольного возраста, из них 3 – 

логопедические. 

 

Возрастные 

группы 

Количество групп Возраст детей Примечание 

I младшие 2 2-3 года  

II младшие 3 3-4 года  

средние 3 4-5 лет Группа № 8 - 

логопедическая 

старшие 3 5-6 лет группа № 10  – 

логопедическая 

подготовительные 2 6-7 лет группа № 12 - 

логопедическая 

 

Административно-педагогическое управление внутри МБДОУ  

осуществляется в соответствии с  законодательством Российской Федерации, а 

также должностными обязанностями каждого сотрудника детского сада. На общих 

собраниях коллектива  решаются вопросы, касающиеся организации 

дополнительных образовательных услуг, активизации профессионального 

потенциала педагогов, социального партнерства детского сада с родителями и 

другие. 

Образовательная деятельность в МБДОУ  направлена на: 

 обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребенка, содержательную и методическую преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием; 

 построение воспитательно – образовательной работы на основе медико- 

психолого-педагогической диагностики; 

 учет склонностей и способностей детей с целью обеспечения их 

максимальной самореализации. 

Материально-техническое обеспечение. Особое внимание в МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО  отводится ресурсному обеспечению учебно-

воспитательного процесса. Все базисные компоненты развивающей предметной 

среды включают оптимальные условия для полноценного  физического, речевого, 

художественно-эстетического, познавательного и социально-коммуникативного 

развития детей и позволяет педагогам найти индивидуальный подход к каждому 

ребенку, выбрать правильную дистанцию в общении с учетом состояния ребенка и 

видом деятельности. 
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Материально-техническое обеспечение. Особое внимание в МБДОУ в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования отводилось ресурсному обеспечению учебно-

воспитательного процесса. Все базисные компоненты развивающей предметной 

среды включали оптимальные условия для полноценного  физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей и позволяли 

воспитателям найти индивидуальный подход к каждому ребенку, выбрать 

правильную дистанцию в общении с учетом состояния ребенка и видом 

деятельности. 

 Материалы и оборудование, представленные в 13 группах, создают 

оптимально насыщенную, целостную, многофункциональную, трансформируемую 

среду и обеспечивают реализацию Программы в совместной деятельности 

взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей в течение всего 

времени пребывания ребенка в МБДОУ. Подбор материалов и оборудования групп 

осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства, 

в том числе с целью активизации двигательной активности ребенка – дошкольника. 

Материалы и оборудование безопасны, все приобретаемое оборудование имеет 

соответствующие сертификаты. Материал внешне привлекателен (чистый, 

разнообразных цветов и оттенков, правильных и нестандартных оригинальных 

форм). Оформление среды соответствует психологическим требованиям к дизайну 

помещений для дошкольников по цветовой гамме, фактуре материала, 

расположению центров и игрового оборудования.  

 Ресурсное обеспечение образовательного процесса позволяет реализовать 

Основную образовательную программу МБДОУ  в полном объеме. 

 

Виды 

образовательных 

ресурсов 

Ресурсному обеспечению образовательной 

деятельности 

Количество 

(шт.) 

Средства ИКТ 

 

 

- компьютер 

- ноутбук 

- мультимедийный проектор 

- принтер 

- сканер  

- видеокамера 

- интерактивная доска 

- интерактивный стол 

8 

3 

3 

4 

3 

1 

1 

1 

Методические 

пособия по 

- физическое развитие  

- познавательное развитие  

84 

250 
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направлениям 

образовательной 

деятельности: 

 

- социально-коммуникативное развитие  

- речевое развитие  

- художественно-эстетическое развитие   

- периодические издания   

- CD-диски с фильмами и мультфильмами 

по разделу «Безопасность»;  

- мультимедийные презентации по разделу 

«Валеология» 

113 

54 

155 

8 

14 

 

4 

Учебно-практическое 

оборудование  

-телевизор в музыкальном зале  

-музыкальный центр 

-магнитофон  

-микрофон  

-электропианино CASIO 

- набор музыкальных инструментов 

- физкультурное оборудование для  

организации двигательной деятельности 

детей (мячи, обручи, гимнастические палки, 

мягкие модули, гимнастические лестницы и 

скамейки и т.д.), а также оборудование для 

занятий по плаванию (доски, круги, игровые 

наборы); 

- средства рисования, лепки, аппликации 

для изобразительной деятельности  

1 

2 

13 

2 

1 

14 

по 

количеству 

детей в 

группе 

 

 

 

комплект на 

каждого 

ребенка 

       

Таким образом, в дошкольном учреждении имеются необходимые условия 

для реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Педагогам при организации образовательного процесса необходимо учитывать 

требования к содержанию  предметно-развивающей среды в соответствие с 

возрастом детей. 

Обеспечение безопасных условий в МБДОУ. Обеспечение безопасности 

участников образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом 

МБДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями и инструкциями по охране труда и пожарной безопасности.  

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведется 

по направлениям: 

 обеспечение охраны труда сотрудников МБДОУ; 
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 обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная 

безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма); 

 пожарная безопасность; 

 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 антитеррористическая защита. 

Системность данной работы осуществляется в соответствии с приказами и 

планом мероприятий, работает комиссия по охране труда. С сотрудниками 

учреждения регулярно проводятся плановые и внеплановые инструктажи. 

Проводятся занятия по оказанию первой медицинской помощи. 

В МБДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация и  речевое 

оповещение на случай пожара, изготовлены планы эвакуации, в соответствии с 

современными требованиями. Приобретены  порошковые огнетушители с 

паспортами. Регулярно  проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников с определением действий работников при обнаружении пожара. 

Случаи травматизма  сотрудников и воспитанников в МБДОУ анализируются, 

принимаются меры по их дальнейшему предотвращению.  

    

4. Проблемный анализ состояния воспитательно - образовательного 

процесса 

 

 Воспитательно-образовательная работа в МБДОУ осуществлялась по 

Основной образовательной программе дошкольного образования, разработанной на 

основе Программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и рабочих программ, обеспечивающих 

развитие дошкольников по физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому направлениям. 

Образовательный процесс был направлен на реализацию системы 

дошкольного образования в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями детей на основе результатов педагогической диагностики и 

учебного плана. Учебный план составлен в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» и санитарно-эпидемиологические правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении строилась 

на основе научных достижениях в области дошкольной педагогики, 

педагогического опыта и на конкретном анализе образовательного процесса. 

Система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

педагога, на развитие и повышение творческого потенциала педагогов и, в 

конечном счете, на совершенствование образовательного процесса позволила 

достичь оптимального уровня развития дошкольников.  

 Цель методической работы состояла, прежде всего, в развитии творческих 

способностей педагогов, в формировании их потребностей к постоянному 

самосовершенствованию, в обеспечении информационного сопровождения 

образовательного процесса в МБДОУ. 

   Работа дошкольного образовательного учреждения в условиях модернизации 

образования и работы в инновационном режиме требовала новых подходов к 

организации методической работы для создания такой образовательной среды, в 

которой полностью реализовался творческий потенциал каждого педагога и всего 

педагогического коллектива учреждения. 

   Методическая и исследовательская деятельность педагогического 

коллектива была направлена на: 

 организацию образовательного процесса на основе современных научных 

подходов с использованием новых методов, способов и технологий; 

 повышение профессиональной компетенции сотрудников МБДОУ.  

 Реализации данных направлений способствовали следующие 

организационно-методические мероприятия:  

 

2015 – 2016 учебный год 

Мероприятие Тема Ответственный 

Деловая игра  «Семь ключей от мастерства Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Мастер - класс Нравственно-эстетическое 

развитие дошкольников в 

процессе художественной 

деятельности 

Педагог дополнительного 

образования Чучемова 

Г.А. 

Семинар - 

практикум 

Информационная 

компетентность педагога как 

условие организации 

компьютерного обучения детей 

Педагог – психолог 

Близнюк Т.В. 
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2016 – 2017 учебный год 

Круглый стол Современные подходы к 

развитию речи дошкольников 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Мастер – класс для 

молодых педагогов 

Нетрадиционные техники 

рисования 

Педагог дополнительного 

образования Чучемова 

Г.А. 

Семинар - 

практикум 

Сохранение психофизического 

здоровья педагога 

Педагог – психолог 

Близнюк Т.В. 

Педагогическая 

мастерская 

Подвижные игры народов 

России 

Инструктор по 

физической культуре 

Иванова Н.Н. 

2017 – 2018 учебный год 

Круглый стол для 

молодых педагогов 

Организация игровой 

деятельности 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Мастер - класс Проектно-исследовательская 

деятельность в ДОУ как вид 

деятельности, помогающий 

успешной реализации ФГОС 

ДО 

Воспитатель  

Музыченко С.П. 

Семинар - 

практикум 

Трудные ситуации в жизни 

детей дошкольного возраста и 

способы поведения в них 

Педагог – психолог 

Близнюк Т.В. 

 

 Педагоги МБДОУ являлись распространителями педагогического опыта. В  

городской выставке - конкурсе методического обеспечения «Методическая служба 

образовательной организации как ресурс повышения педагогического мастерства» 

приняли участие. Ими были представлены методические материалы по различным 

направлениям воспитательно-образовательной работы:  «Педагогический проект 

«На границе»» (воспитатель Грудинина Н.М.), «Экологическое воспитание 

старших  дошкольников в процессе ознакомления с охраняемыми объектами 

животного мира Еврейской автономной области» (старший воспитатель Панфилова 

Е.И.), «Логопедическая работа по коррекции звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» (учитель – логопед 

Парфенова Н.Н.), познавательно-творческий проект «Наши друзья – цветные 

карандаши» (воспитатель Музыченко С.П.),  информационно-практико-

ориентированный проект «Герои Великой отечественной войны в моей семье» 

(воспитатель Белькова И.В.) и другие.  

 Также педагоги МБДОУ принимали активное участие профессионально-

ориентированных курсах, семинарах, выставках, конкурсах: 
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№ Профессиональноориентированные 

мероприятия 

Количество 

педагогов 

Результат 

1. Всероссийская викторина «Время 

знаний» (для детей номинации «Моя 

родина – Россия»; «Вода и ее свойства»; 

«Безопасность жизнедеятельности»; 

«Моя любимая мама»; «Что ты знаешь о 

насекомых»; «Путаница в сказках 

К.Чуковского»; «Забавная математика» 

2 1 место 

2. Всероссийская блиц-олимпиада для 

педагогов «Время знаний» по теме 

«Требования ФГОС к дошкольному 

образования» 

1 2 место 

3. Всероссийская блиц-олимпиада для 

педагогов «Время знаний» по теме 

«Дошкольная педагогика. Основные 

понятия» 

1 1 место 

4. II Международный дистанционный 

конкурс «Старт» для педагогов 

1 1 место 

5. Всероссийская блиц – олимпиада 

«Талантливые дети России 2018» 

1 Диплом I степени 

6. Всероссийская викторина «Время 

знаний» (для детей номинации «Слова, 

буквы, звуки»; «Составляем 

словосочетания» 

1 1 место 

7. 

 

 

Областной конкурс портфолио молодых 

педагогов «Молодой педагог в условиях 

модернизации российского 

образования» (воспитатель Флегентова 

А.И.) 

 

1 

 

 

Диплом участника 

8. Смотр-конкурс методических 

материалов муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений «Методическая служба 

образовательного учреждения как 

ресурс повышения педагогического 

мастерства» 

2016 год - 11 

педагогов;  

2017 год – 10 

педагогов;  

2018 год – 4 

педагога 

1 место 

 

1 место 

 

3 место 

9. Конкурс среди муниципальных 3 - 1 место 
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дошкольных образовательных 

учреждений на лучшую программу 

летнего отдыха и оздоровления детей  

«Здравствуй, лето!». 

составители 

программы; 

24 педагога 

10. VII Всероссийский педагогический 

конкурс «Компетенстностный подход» 

(старший воспитатель Панфилова Е.И.) 

1 1 место 

11. Международная научно-практическая 

конференция по экологическому 

образованию, воспитанию и 

просвещению (воспитатель Белькова 

И.В.) 

1 Сертификат 

участника 

12. Межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Дошкольное образование: 

развивающее 

и развивающееся» 

10 Свидетельства об 

участии 

13. Региональный этап всероссийского 

конкурса «Педагог-психолог – 2017» 

(педагог-психолог Близнюк Т.В.) 

1 1 место 

14. Всероссийский конкурс степендии и 

грантов имени Л.С.Выготского (педагог-

психолог Близнюк Т.В.) 

1 Сертификат 

участника 

15.  Курсы для старших воспитателей 

«Методическая разработка занятий в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» 

1 Свидетельство о 

курсовой 

переподготовки 

16. Курсы для учителей-логопедов 

«Содержание и организация работы 

учителя-логопеда в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

2 Свидетельства о 

курсовой 

переподготовки 

17. Курсы для воспитателей «Психолого-

педагогические основы развития и 

воспитания дошкольников в контексте 

перехода на ФГОС ДО» 

2 Свидетельства о 

курсовой 

переподготовки 

18. Курсы для воспитателей «Реализация в 

ДОО современных подходов к 

социально-личностному развитию детей 

дошкольного возраста» 

2 Свидетельства о 

курсовой 

переподготовки 
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19. Курсы для воспитателей «Системно-

деятельностный подход в 

воспитательно-образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

2 Свидетельства о 

курсовой 

переподготовки 

20. Курсы для воспитателей «Особенности 

организации образовательного процесса 

в группах раннего возраста (до 3 лет) в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2 Свидетельства о 

курсовой 

переподготовки 

21. Курсы для воспитателей «Особенности 

образовательного процесса в 

подготовительных к школе группах в 

соответствии с ФГОС ДО» 

3 Свидетельства о 

курсовой 

переподготовки 

22. Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование» 

(дошкольное образование)»  

2 Удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке 

 

 Организация педагогического процесса способствовала повышению 

компетентности педагогов, комфортности и эмоциональности пребывания ребенку 

в МБДОУ. Система воспитательной работы дошкольного учреждения была 

направлена на создание  благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование базовой культуры личности, 

всесторонне развитие личностных качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку ребенка к жизни в современном 

обществе.  

Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию 

роста активности и их самостоятельности, стремления к инновациям и 

исследованиям. Тем не менее, остаются актуальными проблемы, связанные с 

деятельностью педагогов по трансляции передового педагогического опыта, 

инициативность части педагогов снижена, что находит отражение в 

консервативности учебной модели и пассивности в условиях модернизации 

системы образования, перехода к ФГОС ДО. Необходимо в этом направлении 

сосредоточить особые усилия.  

Отличительной чертой воспитательного процесса  нашего МБДОУ являлась 

его развивающая направленность, позволяющая воспитанникам  реализовать себя, 

проявить свои индивидуальные особенности, интересы и желания.  

Большое внимание в МБДОУ уделялось реализации приоритетного 

физкультурно-оздоровительного направления с учетом состояния здоровья детей 

по двум направлениям: 
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 профилактика заболеваний; 

 обеспечение двигательной активности детей.  

 Совместно с медицинскими работниками была разработана система 

комплексных мероприятий по оздоровлению детей: приобщение их к здоровому 

образу жизни, проведение плановых мероприятий по профилактике ОРВИ, 

санитарно-просветительская работа по соблюдению оздоровительного режима в 

семье и дошкольном учреждении. Инструкторами по физической культуре 

разработаны рабочие программы по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» по освоению детьми основных видов движений.  

 В результате улучшились показатели комплексной оценки здоровья детей 

средний уровень развития физических качеств и навыков у дошкольников по всем 

возрастным группам составил: 

 

Группы здоровья 2016г. 

(362 ребенка) 

2017г. 

(380 детей) 

2018г. 

(405 ребенка) 

I 92 103 104 

II 196 247 277 

III 72 29 20 

IV (хронические 

заболевания) 

1 1 3 

V (инвалиды) 1 0 1 

 

Количество детей с I группой здоровья с каждым годом имеет тенденцию 

роста в связи с переходом детей из II и III группы. В таблице представлены 

детодни по заболеваемости детей в группах ясельного и садовского возраста. 

 

Возраст 2016г. 2017г. 2018г. 

Всего случаев 5243 9109 873 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

2010 3481 3008 

3-7 лет 3243 5628 3697 

 

Показатели заболеваемости детей нестабильны и остаются на достаточно 

высоком уровне. Поэтому комплексный подход к оздоровлению и физическому 

развитию детей  направлен на сохранность их здоровья. Вопросы заболеваемости 

обсуждались на педагогических советах «Здоровьесберегающая деятельность в 

условиях детского сада», «Сохранение и укрепление здоровья детей в условиях 

ДОУ», реализовывались мероприятия на основе перспективного плана 

медицинских работников, осуществлялся административный контроль за 
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физкультурно-оздоровительной работой. При реализации физкультурно-

оздоровительного направления объединялись усилия педагогов, медицинских 

работников, психолога и родителей с целью решения профилактических 

мероприятий  физкультурно-оздоровительной работы. 

В группах оборудованы    физкультурные уголки, оснащенные необходимым 

спортивным инвентарем для обеспечения двигательной активности детей, для 

индивидуальной коррекционной и профилактической работы с детьми в 

оздоровительные часы. Непосредственно образовательная деятельность с детьми 

строилась с учетом индивидуальных особенностей, состояния здоровья ребенка, 

перенесенных инфекционных заболеваний, эмоционального настроя.  

 Занятия по физической культуре и в бассейне проводились  инструкторами 

по физкультуре. Уровень квалификации этих специалистов позволял осуществлять 

дифференцированный и личностный подход к детям.  

Традиционно, руководствуясь программами по физическому воспитанию, 

воспитатели проводили в летний период утреннюю гимнастику на свежем воздухе, 

гимнастику после сна, «часы здоровья» и другие оздоровительные мероприятия.  В 

процессе непосредственно образовательной деятельности  использовались такие 

здоровьесберегающие технологии как релаксация, дыхательные упражнения, 

гимнастика для глаз, ортобиотика. Методическое обеспечение каждой возрастной 

группы включает картотеку комплексов утренней гимнастики, гимнастики после 

сна, профилактических упражнений для детей после болезни. На всех группах 

воспитателями ведутся «Журналы здоровья», в которых отражены 

антропометрические данные воспитанников, распределение детей по группам 

здоровья, учитываются перенесенные заболевания для дальнейшей 

профилактической работы. 

Ежегодный мониторинг физического развития и состояния здоровья детей 

детского сада подтверждает эффективность проводимой в обозначенном  

направлении работы. В результате проделанной работы отмечается улучшение 

показателей физического развития у детей:  

 

Учебный год Начало года Конец года 

Уровни Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

2015 - 2016 24% 70% 6% 47% 50% 3% 

2016 - 2017 19% 70,5% 10,5% 37,8% 60,5% 1,7% 

2017 – 2018 19% 70,5% 10,5% 37,8% 60,5% 1,7% 

 

Не смотря на проделанную работу  при реализации приоритетного 

физкультурно-оздоровительного направления педагоги в недостаточной мере 

проводили работу по  воспитанию осознанного отношения к собственному 
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здоровью, потребности в двигательной активности и становлении 

целенаправленности и самостоятельной регуляции в двигательной сфере. 

Недостаточно внимания отводится самостоятельной двигательной деятельности 

детей в режимных моментах. В связи с этим, у детей недостаточно формированы 

необходимые умения двигательного  поведения. 

Работа по развитию двигательных навыков не всегда осуществлялась во 

взаимосвязи с интеллектуальными способностями и волей дошкольников,  что не 

позволяло развивать умение творчески подходить к созданию двигательных 

действий.   

Познавательному развитию детей в детском саду способствовала предметно-

развивающая среда и организация воспитательно-образовательной работы. В 

группах созданы и многофункционально использовались в педагогическом 

процессе:  

 игровые зоны по правилам дорожного движения; 

  мини – музеи; 

  экспериментальные лаборатории; 

 природные уголки. 

Например, экологический комплекс  значительно расширял образовательное 

пространство, обеспечивал наглядно-дидактическую среду при знакомстве детей с 

природой, обогащал знания детей о природе родного края, обеспечивал активную 

познавательную деятельность, экспериментирование, длительные наблюдения с 

целью обнаружения значимых  связей и отношений, существующих в природе.  

  Воспитателями были созданы условия для наблюдений и труда в природе, 

результаты которых отражались в календарях сезонных изменений, подбирался в 

соответствии с возрастом детей иллюстративный материал, природоведческая 

литература, регулярно проводились выставки поделок, сувениров из природного и 

бросового материала.  

  В дошкольном учреждении были созданы условия для развития у детей 

естественнонаучных представлений. Для занятий со старшими дошкольниками 

использовались научно – популярные энциклопедии «Комнатные растения», « Моя 

первая книга о человеке», «Тайны живого мира», «Загадки моря», «Открытия, 

которые потрясли мир» и многие другие.  

  Функционировали экспериментальные мини - лаборатории, оснащенные 

оборудованием для опытно-экспериментальной деятельности детей и образцами 

материалов во всех возрастных группах. Педагоги использовали приемы детского 

экспериментирования при ознакомлении детей с различными свойствами веществ 

и материалов. Экспериментальные зоны, имеющиеся в каждой группе, 

использовались детьми для самостоятельного изучения различных свойств веществ 

(твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость и др.). Дети  
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учились обследовать предметы, классифицировать и сравнивать их свойства. 

Находили способы применения этих свойств в быту, в повседневной жизни.  

Познавательные задачи решались детьми в процессе игр, экспериментов, в 

процессе наблюдений за такими явлениями, как таяние снега, льда, замерзание, 

кипение, испарение и конденсация воды, ее движение, действие на различные 

вещества. Знакомство с данными явлениями осуществляется с применением 

интерактивной доски и интерактивного стола.  

В дошкольном образовательном учреждении были созданы необходимые 

условия для  формирования элементарных математических представлений. Для 

этого имеется учебно-методическая литература, наглядные пособия,  достаточное 

количество раздаточного и демонстрационного материала, подборка развивающих 

игр, рекомендованных  З.А. Михайловой, А.А.Столяром, Л.А. Венгером, Р.А. 

Жуковой, В.П. Новиковой и Н.А.Араповой-Пискаревой и др.   

Дидактический процесс с детьми обеспечен современными,  качественными 

наглядно-дидактическими пособиями по всем разделам математики. В процессе 

математического развития дети решали интеллектуальные задачи, осуществляли 

активную поисково-исследовательскую деятельность, познавали математические 

закономерности, связи, зависимости.  Детям предлагались модели, проблемные 

задачи, головоломки, ребусы, разнообразные виды заданий по конструктивной 

деятельности. В 2018 году команда детей и родителей приняла активное участие в 

городском модельно-конструкторском конкурсе, в котором дети старших и 

подготовительных групп (3 человека) заняли I места. 

Однако, обогащение познавательной сферы детей зачастую ограничивалось в 

получении готовых знаний о живой и неживой природе, о природных явлениях, их 

взаимосвязях и закономерностях. Обедненный словарь по предметному и 

природному окружению, неверная конструкция предложений и имеющийся запас 

знаний не позволял детям упорядочить, систематизировать и связно и 

последовательно изложить события. Воспитатели не всегда поддерживали 

любознательность ребѐнка, отвечали на возникшие вопросы, не направляя детские 

мысли на самостоятельный поиск ответа и умение делать выводы. 

В учреждении были созданы условия для речевого развития детей: 

методический материал (литература, конспекты занятий, сценарии викторин), 

наглядные пособия (игрушки, серии картин,  комплекты наглядно-дидактических 

пособий),  дидактические игры,  художественная литература. Общение детей и 

воспитателей, других сотрудников проходило в спокойной обстановке: в общении 

соблюдался речевой этикет стиль, доброжелательность тон взрослых. Формы 

общения свидетельствовали о культуре речи педагогов и других сотрудников 

дошкольного учреждения. 
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 Психолого-лингвистический подход осуществлялся  в определении целей и 

задач развития речи, в содержании обучения родному языку. В реализации задач 

учитывался возрастной и индивидуальный подход, соблюдалась преемственность в 

развитии речи между возрастными группами.   

Деятельностный подход находил отражение в отборе содержания и методов 

формирования речи. Так, в каждой возрастной группе и  кабинетах узких 

специалистов оформлены речевые и логопедические уголки, способствующие не 

только речевому развитию, но и обогащению социального опыта детей. 

 Использовались разнообразные средства речевого развития: общение, 

обучение, разные виды игр (ролевые, строительные, режиссѐрские, дидактические, 

подвижные, игры-драматизации), изобразительное искусство, художественная 

литература, праздники речи и др.   Ведущая роль отводилась общению. В процессе 

обучения воспитатели использовали наглядные, словесные и практические методы  

и приемы.   

В соответствии с ФГОС ДО педагоги уделяли развитию таких речевых 

способностей как: 

 владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное 

пользование лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и 

составлении высказывания любого типа; 

 умение вступать в контакт  со  взрослыми и сверстниками: выслушать, 

спросить, ответить, возразить, объяснить, спорить и др. 

 знание норм и правил «речевого этикета», умение  пользоваться ими в 

зависимости от ситуации; 

 элементарное владение грамотой. 

Основными критериями в работе с детьми являлись доходчивость и простота 

в подаче материала и формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Лучше всего 

проводить работу по речевому развитию на основе внедрения приоритетных 

технологий на простых примерах. Сказки, игровые и бытовые ситуации - это та 

среда, через которую ребѐнок учится применять встающие перед ним речевые 

проблемы.  

Работу  с детьми с  общим недоразвитием речи осуществляли 3 учителя - 

логопеда. Учителя – логопеды использовали в своей работе коррекционные 

программы, разработанные на основе программы «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. Коррекционно-

развивающие игры и упражнения с детьми позволили воспитателям групп 

осуществлять дифференцированный подход в организации работы по 

предупреждению и коррекции речевого развития. 

Тем не менее,  тематический контроль «Состояние работы по познавательно-

речевому развитию в средних группах» (2016г.), «Состояние работы по развитию 
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связной речи старших дошкольников в процессе образовательной деятельности в 

старших группах» (2017г.)  по реализации образовательной области «Речевое 

развитие» показал, что начинающие педагоги недостаточно внимания уделяют 

речевому развитию детей как способе становления индивидуальности ребенка в 

детском коллективе. К старшему дошкольному возрасту 20% детей не произносят 

правильно все звуки родного языка, не умеют пользоваться интонационными 

средствами выразительности. Не у всех детей достаточный словарный запас. Дети 

допускают ошибки в образовании разных грамматических форм. Вызывает 

затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, что 

приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи предложений 

между собой при составлении связного высказывания. Дети затрудняются в 

построении связного текста с использованием  структурных элементов.  

Воспитательно-образовательная работа по социально-коммуникативному 

развитию детей основывалась на индивидуально-дифференцированном  и 

гендерном подходе в воспитании. Воспитатели расширяли традиционный набор 

методов, приемов и средств обучения, формировали положительное эмоционально 

окрашенное отношение ребенка к коллективу сверстников. Разнообразие 

насыщенной предметно-развивающей среды являлось средством формирования и 

развития у ребенка знаний о социальной действительности. При этом создавались 

предпосылки социального самоопределения – будущего выбора детьми своей 

социальной роли  и позиции в общей системе социальных отношений. 

В своей деятельности педагоги опирались на активность детей, вовлекали их 

в совместную деятельность и побуждали к выполнению индивидуальных заданий, 

избегая при этом давления на ребенка.      

 Одним из составляющих  социально-коммуникативного направления в 

процессе воспитания и обучения дошкольников являлось развитие представлений у 

детей о человеке в истории и культуре.    

Педагоги создавали условия для организации данной работы: оформили 

русскую избу, изготовили разнообразные макеты об истории и настоящем города, 

сделали групповые мини – музеи, знакомящие детей с еврейскими традициями, 

историей родного края через альбомы с фотографиями, буклеты, периодические 

издания.  

Начиная с раннего возраста, педагоги развивали коммуникативные 

способности дошкольников, способствующие становлению  дружественных 

отношений. Большинство детей к старшему дошкольному возрасту овладели 

комплексом универсальных умений, связанных с инициированием, 

поддерживанием общения со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

контекстах, включающих умение: 
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 слышать и понимать точку зрения другого, договариваться о 

совместных действиях или невмешательстве в действия; 

 сформулировать, выразить словами, при необходимости отстоять 

собственное суждение, точку зрения; 

 инициировать, включиться и поддержать диалог; 

 объяснить свое состояние, потребности, желания; 

  задать вопрос; 

  выбрать стиль общения, соответствующий ситуации; 

  оценить результаты общения; 

 понимать необходимость и важность общения как средства 

удовлетворения своих потребностей. 

Повышая развивающий эффект педагогического процесса с детьми через 

управление игрой, с целью усиления ее роли на воспитание личности ребенка, 

педагогический коллектив обогатил игровую деятельность детей путем 

обогащения игровой среды разнообразными видами игрового материала, на фоне 

которого возникают разные по сюжетам ролевые игры, игры-эксперименты, 

режиссерские игры, игры-путешествия, игры-драматизации. 

Созданная воспитателями, развивающая игровая среда в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  значительно обогатила игровой опыт детей, создала 

условия для активной самостоятельной творческой игровой деятельности. Игры-

экспериментирования позволяли увидеть разнообразие поисково-игровой 

деятельности, направленной на открытие детьми свойств и качеств, 

закономерностей окружающего мира предметов и явлений.  

Педагоги способствовали полоролевой социализации мальчиков и девочек в 

игре. При планировании работы по данной проблеме особое внимание уделялось 

сказкотерапии, как основному методу  в воспитании мужских и женских качеств с 

использованием методического пособия под редакцией А.М.Щетининой. 

Педагогами  в недостаточной мере уделялось внимание нравственному 

воспитанию личности ребенка, так как не отработана единая система ориентиров, 

опираясь на которую можно формировать у дошкольников нравственные 

приоритеты, способствующие адаптации детей к окружающей действительности и 

успешному социальному взаимодействию с другими людьми.  

Также, не смотря на то, что педагоги и родители понимали необходимость 

полового воспитания детей, но зачастую не знали сущности этого понятия, 

возрастных особенностей и задач полоролевого развития мальчиков и девочек, не 

владели дифференцированным подходом к воспитанию детей разного пола. Из-за 

отсутствия гендерной компетентности у родителей и педагогов у детей не 

сформированы устойчивые представления о своей половой принадлежности о тех 

ролях, которые в обществе играют мальчики и девочки. В организации игровой и 
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непосредственно образовательной деятельности педагоги практически не уделяли 

внимания развитию у детей эмоционально-личностного отношения к себе как к 

мальчику и девочке, не развивались способности по осознанию нравственного 

смысла гендерных качеств, т.е. отсутствовала гендерная дифференциация в 

планировании воспитательно-образовательной работы. 

В детском саду созданы условия для развития детей в области 

художественно-эстетического воспитания.  

Систематизирован демонстрационный материал, содержащий репродукции 

картин для ознакомления детей с выдающимися мастерами живописи, графики. 

Для театрализованной деятельности оформлена костюмерная, собраны разные 

виды театров.  

В группах оборудованы уголки для художественного творчества детей, 

театрализованные и музыкальные уголки. Содержание художественно-

эстетического цикла строилось на основе использования лучших образцов 

литературы и искусства, приобщая детей к мировой культуре и культуре родного 

края. Содержание работы в данном направлении находило отражение в разных 

видах детской деятельности (знакомство с художественной литературой, 

разучивание стихов, участие в театрализованных играх, рисование и лепка по 

мотивам сказок, сочинение сказок и загадок и т.д.). Музыкальный репертуар 

включал в себя произведения классической и современной музыки. Классическую 

музыку воспитатели и специалисты использовали при проведении комплексных и 

интегрированных занятий при знакомстве с пейзажной живописью, с творчеством 

художников – иллюстраторов, при презентации проектов.   

Организовывались экспозиции совместного творчества взрослых и детей, 

встречи с артистами кукольного театра «Кудесник»,  с артистами областной 

филармонии и городской музыкальной школы. Использовались различные формы 

театрализованной деятельности детей: инсценировки сказок, концерты, 

тематические праздники, при этом особое внимание уделялось развитию 

исполнительского творчества детей.        

Погружение в мир русского быта происходило при ознакомлении с 

традициями и обычаями русского народа, что способствует осознанию ребенком 

своей этнокультурной принадлежности и любви к Родине. При проведении 

театрализованных мероприятий дети имели возможность послушать сказки, 

былины, посмотреть разные виды театров, или заняться постановкой кукольного 

театра, освоить игры-драматизации, в которых сами побывали в роли актеров. 

При реализации задач по музыкальному воспитанию в учреждении 

дошкольников знакомили с музыкальными инструментами и игрушками: 

металлофонами, бубнами, барабанами, маракасами, колокольчиками, имеющимися 

как в музыкальном зале, так и в группах. Для ознакомления детей с классической 
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музыкой использовались аудиозаписи произведений композиторов-классиков. 

Стало традицией проведение разнообразных досугов, праздников: «День знаний», 

«День матери», «Осенины», «Новый год», «День защитника Отечества», 

«Масленица» с участием родителей; спектаклей по сказкам, кукольных спектаклей. 

  Необходимо и в дальнейшем расширять спектр художественно-эстетических 

услуг с целью удовлетворения детей в проявлении их творчества и привлечения  

родителей к участию в музыкально-театрализованной деятельности. 

 Реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного образования позволяла планомерная работа в рамках 

преемственности с МБОУ «Средняя образовательная школа № 7». Взаимосвязь со 

школой предусматривала работу в трех направлениях: с детьми, родителями и 

педагогами, основной целью, которой являлась  подготовка социально-

адаптированной личности выпускника к обучению в школе в соответствии с 

целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования. 

Система работы с детьми  подтверждается  результатами  обследования 

детей на психологическую готовность дошкольников к обучению в школе. 
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В течение 2016 - 2018 учебных годов коллектив МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 24» добился определенных успехов в воспитании и 

обучении детей: 

 Адаптационный период у детей ясельных групп проходит со средним и 

низким уровнем тяжести, высокий уровень адаптации наблюдался у 46% 

малышей. 

 Старшие дошкольники имеют высокий уровень развития физических 

качеств, постоянно принимают активное участие в городских соревнованиях 

и занимают призовые места. 

 Дети обладают высокой познавательной активностью, у них развита 

потребность в получении и поиске знаний. Об этом свидетельствуют 

высокие показатели успеваемости выпускников - учащихся первых классов. 
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 У детей сформирован стойкий интерес и  к музыке и танцам. Дети 

принимали активное участие в фестивалях городских мероприятиях, 

посвященных Дню защиты детей. 

 Работы воспитанников по изобразительному искусству представлялись на 

городских выставках детского рисунка. 

 Нерегламентированная деятельность детей была организована в 

соответствии с индивидуальными особенностями и потребностями каждого 

ребенка, желаниями и возможностями родителей и рекомендациями 

педагогов. 

 В учреждении работало 8 кружков, в которых занимались дети младшего, 

среднего и старшего возраста. 

Опыт работы педагогов периодически транслировался на городских каналах 

телевидения и публиковался в газете «МИГ». 

Данные  достижения стали возможны в результате:   

 создания необходимых условий для успешного развития личности каждого 

ребенка и каждого взрослого в единой воспитательно–образовательной 

системе (ребенок – семья – детский сад); 

  работы по повышению профессионального мастерства  и развитию 

творчества педагогов через непрерывное образование и саморазвитие; 

 использования приемов развивающего обучения, дифференцированного 

подхода к детям; 

 тесного сотрудничества в работе учителей, специалистов, воспитателей и 

родителей; 

 взаимосвязи учебной и нерегламентированной деятельности (кружковой 

работы); 

 новым формам работы с родителям (дни открытых дверей, школа молодых 

родителей, родительский клуб «Радость общения», детско – родительские 

выставки, родительские конференции и другие). 

На сегодняшний день в детском саду стиль, традиции и результаты 

воспитательной работы с детьми соответствуют современным требованиям 

воспитания и развития дошкольников. Подтверждением этому служат следующие 

результаты: 

 2016 год – Диплом за активное участие в городском конкурсе на лучшее 

оформление игровых площадок; 

 2016 год – Диплом за I место в городской выставке – конкурсе методических 

материалов среди муниципальных дошкольных образовательных 

организаций «Методическая служба дошкольных образовательных 

организаций как ресурс повышения педагогического мастерства в условиях 

введения ФГОС ДО» 
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 2017год – Диплом за участие в региональном этапе творческого конкурса 

«Земля – наш ДОМ: экология в рисунках детей» в рамках реализации 

Федерального партийного проекта «Детские сады – детям»; 

 2017 год – Диплом победителя городского конкурса на лучшую программу 

летнего отдыха и оздоровления детей. 

 2017 год – Диплом за участие в соревнования по плаванию «Веселые старты 

на воде» среди воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений МО «Город Биробиджан» 

 2018 год – Благодарственное письмо за активное участие в фестивале 

самодеятельного творчества работников учреждений образования города 

Биробиджана.           

В детском саду в рамках дополнительного образования была организована 

кружковая работа художественно-эстетической направленности:  кружок оригами 

«Волшебный квадрат»  (педагог дополнительного образования Чучемова Г.А.),  

кружок тестопластики «Разноцветные ладошки» (воспитатель Музыченко С.П.), 

вокальный кружок «Горошинки» (музыкальный руководитель Хлыстова С.В.); 

познавательно-речевой направленности: «Эстетика речевого развития» (учителя – 

логопеды Парфенова Н.Н., Савинова Н.В.), кружок английского языка «Давайте 

поиграем» (преподаватель Боева Ю.В.) и спортивной направленности: секция 

плавания «Дельфинчик» (инструктор по физкультуре Плюснина И.А.), кружок 

степ-аэробики (инструктор по физкультуре Иванова Н.Н.). 

В таблице представлены данные о количестве воспитанников, занятых в 

системе дополнительного образования: 
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На средства, полученные от дополнительных услуг значительно улучшена 

материально-техническое обеспечение МБДОУ: приобретены пылесосы, сделан 

ремонт в бассейне. 

 Объединяя усилия взрослых по установлению взаимопонимания и 

гармоничных отношений с детьми,  было выработано единство требований 

педагогов и родителей к вопросам воспитания и образования детей. МБДОУ 

посещали в среднем 396 детей из 370 семей: 
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Уровень образования родителей: 
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Компенсацию родительской платы за присмотр и уход получали  56 детей из 

51 малоимущих семей.       

 В течение года планомерно проводилась работа с родителями, подчиненная 

единой цели – создание единого образовательно-оздоровительного пространства. 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей позволяла решать 

различные проблемы воспитания ребенка, как в семье, так и в детском саду. У 

педагогов и родителей выработался  аналитический взгляд на практику воспитания 
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детей, умение выбирать способы и виды деятельности для достижения 

поставленной цели. 

 Родители всех групп принимали активное участие в областных и городских 

детско-родительских выставках: выставка кормушек «Покормите птиц зимой» (68 

семей), семейные газеты «Я и мой ребенок на улицах города» (46 семей), городской 

конкурс стендовых моделей военной техники «Армия Отечества», посвященному 

Дню защитников Отечества (6 семей), выставка творческих работ «Мой мир», 

посвященная юбилею городского округа (56 семей), конкурс плакатов «Сохраним 

природу» (35 семей). Регулярно в группах выпускались газеты по традициям 

семейного воспитания. 

В летний период была успешно реализована программа летнего отдыха и 

оздоровления детей  «Капельки здоровья», направленная на создание единого 

физкультурно-оздоровительного пространства педагогов, детей и родителей. В 

процессе данного взаимодействия 95% семей стали непосредственными 

участниками различных форм сотрудничества: 

В таблице представлен уровень вовлеченности родителей в сравнении с 

летним периодом  2017 года: 

 

Формы 

сотрудничества 

Виды совместной 

деятельности педагогов и 

родителей 

Уровень вовлеченности родителей 

2017г. 2018г. 

Создание 

предметно-

развивающей среды 

на групповых 

участках 

Косметический ремонт 

веранд и оборудования  

20% 

(76 родителей) 

 

25% 

(98 родителя) 

Приобретение краски и 

покраска малых 

архитектурных форм 

78%                        

(297 родителей) 

80%                      

(313 родителей) 

Изготовление и 

приобретение атрибутов 

к сюжетно-ролевым и 

подвижным играм, 

выносного спортивного 

оборудования  

51% 

(194 родителя) 

55% 

(217 родителя) 

Реализация 

экологических 

проектов 

оздоровительной 

направленности 

«Земля – наш общий 

1.Просветительская 

(представление 

информации для 

повышения 

педагогической культуры 

родителей) 

60%  

(229 родителей) 

70%  

(281 родитель) 
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дом) – всего 25 

проектов 

2.Практическо-

действенная (повышение 

заинтересованности 

родителей в выполнении 

общего дела (проекта), 

проявление творческих 

способностей, 

полноценное 

эмоциональное 

общение). 

Спортивные и 

музыкальные 

развлечения 

мероприятия 

(еженедельно на 

всех возрастных 

группах) 

Непосредственное 

участие родителей в 

подготовке и проведении 

еженедельных групповых 

и общесадовских 

мероприятий 

55% 

(218 родителей) 

 

78%   

(313 родителей) 

  

Родители приняли активное участие в реализации летних познавательно-

экологических проектах на всех возрастных группах: «Зеленые спасатели» (2016г.),  

«Земля – наш общий дом» (2017 г.), «Ребенок в мире поиска» (2018 г.).  

Ежегодно дни открытых дверей посещали 40% родителей. В проведении 

совместных мероприятий родителей и детей (занятиях, праздниках) принимали 

участие 68%. 

Активность родителей в участии жизни детского сада удалось значительно 

повысить за счет интерактивных мероприятий в форме родительских собраний и 

конференций, основанных на сотрудничестве с семьями по обмену опытом 

семейного воспитания на темы «Будь здоров без докторов!», «Роль семьи в 

воспитании современных детей», «Родительский пример – основа формирования 

здорового образа жизни» и другие. 

Общие и групповые родительские собрания и конференции посетили 54% 

родителей (359 человек). Активность родителей в участии жизни детского сада 

находится на достаточно высоком уровне. 

Планомерно проводилась профилактическая работа по предупреждению 

асоциального поведения воспитанников, направленная на  развитие в детях 

отрицательного отношения к вредным привычкам, укрепление физических и 

психологических сил детей. Просветительская деятельность среди  родителей 

осуществлялась через консультационную работу с педагогом – психологом 

Близнюк Т.В. Было проведена родительская конференция «Здоровье детей – наше 



 

 

 

34 

 

общее дело». На заседаниях «Школы молодых родителей» были обсуждены 

вопросы индивидуальных особенностей поведения детей с разной степенью 

адаптации, особенностей эмоционального мира дошкольников. Родители приняли 

активное участие в творческих мастерских и практикумах «Снижаем 

психофизиологическое напряжение у детей при помощи игр»», «Рекомендации по 

формированию адекватной самооценки детей старшего дошкольного возраста», 

«Телесно-двигательные упражнения».  

Повышению родительской компетентности способствовали групповые 

родительские собрания «Закаливание ребенка в детском саду и дома» (первая 

младшая группа № 1); «Развитие речи детей 2 – 3 лет» (первая младшая группа № 

2), «Книга – лучший друг» (вторая младшая группа № 13), «Обучение 

дошкольников безопасному поведению на улице» (средняя группа № 6), «Растим 

любознательных» (старшая логопедическая группа № 8) и другие.  

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей позволяла решать 

различные проблемы воспитания ребенка, как в семье, так и в детском саду. У 

педагогов и родителей выработался  аналитический взгляд на практику воспитания 

детей, умение выбирать способы и виды деятельности для достижения 

поставленной цели.  

Таким образом, планомерное сотрудничество с семьями воспитанников 

способствовало формированию  валеологической  компетентности детей и 

родителей, созданию физкультурно-оздоровительных пространств, пропаганде 

знаний в области формирования потребности в здоровом образе жизни среди 

родителей, и активному вовлечению семей в воспитательный процесс. 

Педагогам МБДОУ необходимо и в дальнейшем обращать большее 

внимание на привлечение родителей к участию в жизни сада и установление 

партнерских отношений, равноправного творческого взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

В период с 2016 по 2018 г.г. в МБДОУ планомерно развивалась система 

социального взаимодействия. На договорной основе сотрудник эколого-

просветительского центра «Аист» при ОГКУ «Дирекция по охране объектов 

животного мира и ООПТ ЕАО» Заболотина Н.В. в соответствии с программой 

лектория знакомила детей подготовительных групп с  дальневосточной природой. 

Дети подготовительных групп в течение года расширили знания по темам 

«Амурский тигр», «Красная книга ЕАО», «Зимующие птицы Дальнего Востока», 

«Журавушка» и другим. 

 Тесное сотрудничество с социальными структурами обогатила и 

расширила рамки образовательной деятельности педагогического коллектива.  
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Таким образом, анализ деятельности МБДОУ за отчетные периоды 2016 - 

2018 учебные года показал, что поставленные перед коллективом задачи решались 

на основе реализации  Программы развития, план функционирования которой  

направлен на удовлетворение потребностей семьи и общества в уходе за детьми, 

сохранение и укрепление их здоровья, разностороннее развитие и воспитание 

ребенка с учетом региональных особенностей и условий дошкольного учреждения, 

обеспечение непрерывности системы образования, в которой МБДОУ является 

первой ступенью и реализацию образовательной программы в соответствии с 

потребностями, превышающими государственный образовательный стандарт по 

всем направлениям деятельности. 

 

5. Концепция развития образовательного учреждения.  

Мероприятия по реализации программы. 

 Анализ нормативных, научных, методических и других документов по 

актуальным аспектам дошкольного образования и выделенным тенденциям 

Отдел 

образования 

мэрии города 

Биробиджана 
ОГАОУ ДПО 

ИПКПР 

 

Кукольный 

театр 

«Кудесник» 

 
Областная 

филармония 

Краеведческий 

музей 

Подростковый 

клуб «Аленушка» 

МБОУ 

«Средняя 

школа 

№ 7» 

Музей 

противопожарной 

охраны часть 

 Дошкольные 

образовательные 

учреждения города 

Эколого-просветительский 

центр «Аист» при ОГКУ 

«Дирекция по охране 

объектов животного мира и 

ООПТ ЕАО» 

ОГБУЗ «Детская 

областная 

больница»  
 

Детская 

библиотека по 

улице Советской 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет имени 

Шолом-Алейхема» 

МБДОУ 

«Центр развития 

ребенка – детский сад 

№24» 
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деятельности МБДОУ позволил сформулировать ключевую идею Программы 

развития. Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка на 

то,  что каждый ребенок – успешный дошкольник. Успешность выпускника 

дошкольного учреждения предполагает личностную готовность его к школе и 

выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей 

сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, 

начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных действий. 

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность МБДОУ, опираясь на Программу 

развития, строится на следующих основных положениях: 

 1. Приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для 

МБДОУ напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и 

возможностями ребенка означает, с одной стороны, бережное отношение к ребенку 

(его здоровью, интересам, возможностям), с другой стороны, создание 

оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. Такими 

условиями в МБДОУ выступают вариативность образовательных программ, 

использование современных образовательных технологий, обеспечивающих 

личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной 

деятельности в образовательном процессе, современная методическая и 

техническая оснащенность образовательного процесса, высококвалифицированный 

педагогический коллектив, позитивная социально-психологическая атмосфера 

воспитательной работы. 

 2. Доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается 

соответствие содержания образования образовательным потребностям и интересам 

воспитанника, соответствие трудности образовательного процесса физическим 

возможностям ребенка, получение образования в независимости от внешних 

препятствий. Для обеспечения соответствия дошкольного образования 

образовательным запросам родителей необходимо расширить дополнительные 

образовательные услуги. Для обеспечения качества образования необходимо 

оптимизировать нагрузку в течение дня, недели, учебного года, рационально 

составить учебный план. 

 3. Качество дошкольного образования. Эта ценность определяется 

предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального 

образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов 

работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией 

достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного 
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обучения в начальной школе. Характеристики качества дошкольного образования в 

настоящее время определяет общество. Удовлетворение этих запросов является 

показателем качества дошкольного образования.  

4. Привлекательность дошкольного образования. Расширение 

привлекательности дошкольного образования для различных социальных 

субъектов общества станет возможным лишь в том случае, когда результат 

воспитательно-образовательного процесса станет гарантией успеха личности 

ребенка. Это предполагает: использование инновационных педагогических практик 

в образовательном процессе; проведение маркетингового анализа рынка 

образовательных услуг; проведение анализа достижений дошкольного 

образовательного учреждения. 

 5. Преемственность дошкольного и начального школьного образования. 

Предполагает дальнейшее развитие контактов МБДОУ со школой с целью 

обеспечения преемственности образования, развития детей и интеграции 

дошкольного образования в образовательное пространство поселка. Это позволит 

выпускнику МБДОУ продолжить свое обучение не только в школе, но и в 

учреждениях дополнительного образования (музыкальной, художественной, 

спортивной). Успешной реализации этого направления могут послужить действия 

ДОУ по организации участия детей в конкурсах, соревнованиях и т. д. 

6. Компетентность (профессионально-педагогическая) – это системное 

понятие, которое определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере 

профессионально-педагогической деятельности. В более узком понимании под 

профессионально-педагогической компетентностью понимается системное 

явление, сущность которого состоит в системном единстве педагогических знаний, 

опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осуществлять 

педагогическую деятельность, целенаправленно организовывать процесс 

педагогического общения и также предполагающих личностное развитие и 

совершенствование педагога. 

7.  Интеграция с преемственными учреждениями, которая строится с учетом 

формирования рынка образовательных услуг, ориентирована на развитие 

вариативности образовательных услуг с учетом интересов ребенка и запросов 

семьи, районных сообществ. Обеспечивается системой договоров детского сада с 

учреждениями и службами разной ведомственной принадлежности (учреждениями 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, образования).  
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Направления 

развития 

Мероприятия по реализации программы Сроки Ответственные 

Создание условий 

для дальнейшего 

развития Центра 

1. Укрепление материально-технической базы: 

- замена окон ПВХ в группах; 

- завершение ремонта цокаля здания; 

- установка входной двери; 

- замена сантехники; 

- замена ворот; 

- замена калиток; 

- замена ограждения; 

- доустановка извещателей пожарных дымовых;  

- перенос извещателей пожарных дымовых; 

- замена деревянных дверей в тамбурах на ПВХ (6 штук); 

- замена батарей в коридорах; 

- частичный ремонт 7 веранд на групповых участках 

2. Продолжение работы по внедрению новых форм дошкольного 

образования: 

- кружки по запросам родителей и интересам детей; 

- сотрудничество с ОГАОУ ДПО ИПКПР  для разработки и 

внедрению новых педагогических технологий 

2019-2023г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2023г.г. 

 

 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий, старший 

воспитатель 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

1. Аттестация педагогических работников 

 

 

2.Повышение квалификации педагогических работников через 

курсовую подготовку  

2019-2023г.г. 

 

 

постоянно 

 

заведующий, старший 

воспитатель 

 

старший воспитатель 
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3. Обобщение педагогического опыта на муниципальном  и 

областном уровне 

 

 

 

4. Осуществление творческого подхода к использованию 

программ, разработке занятий и дидактических игр; подбор и 

адаптация методик по дошкольному воспитанию и образованию 

 

 

5. Участие педагогов в выставках, семинарах, смотрах-конкурсах 

и городских методических объединениях  

 

 постоянно  

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

в соответствии с 

годовыми планами  

 

старший 

 воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

 

старший 

 воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

заведующий, старший 

воспитатель 

Повышение качества 

дошкольного 

образования 

1. Диагностика уровня развития воспитанников 

 

 

 

2.Осуществление коррекционно-развивающих мероприятий, 

психологическое сопровождение семьи 

 

3. Расширение сферы  дополнительных образовательных услуг 

по образовательным областям: 

- физическое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- познавательное развитие; 

в соответствии с 

годовыми планами  

(2 раза в год) 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

старший воспитатель, 

воспитатели, педагог-

психолог, специалисты 

 

воспитатели, педагог-

психолог, специалисты 

 

воспитатели, учителя - 

логопеды, инструкторы 

по физкультуре 
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- социально-коммуникативное развитие; 

- речевое развитие 

Осуществление 

целостного подхода 

к оздоровлению и 

укреплению здоровья 

воспитанников 

1. Внедрение новых здоровье сберегающих технологий 

 

 

 

2. Участие в спартакиаде дошкольников 

 

 

3. Проведение диспансеризации детей перед школой 

 

 

 

4. Проведение профилактических прививок и осмотров, 

выявление и коррекция осанки, плоскостопия  

 

5. Проведение ежегодного мониторинга состояния здоровья 

детей 

 

6. Улучшение качества питания, контроль над организацией 

питания 

 

7. Контроль за проведением оздоровительных и 

профилактических мероприятий: 

- физиопроцедур; 

постоянно 

 

 

 

в соответствии с 

годовыми планами  

 

в соответствии с 

планом 

поликлиники 

 

постоянно 

 

 

в соответствии с 

годовыми планами  

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

старший воспитатель, 

инструкторы по 

физкультуре 

 

инструкторы по 

физкультуре 

 

врач,  медицинские 

сестры 

 

 

врач,  медицинские 

сестры, педагоги 

 

врач, медицинские 

сестры 

 

бракеражная комиссия 

 

 

заведующий, старший 

воспитатель 

врач, медицинские 
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- витаминотерапии; 

- коррекции осанки и плоскостопия; 

- аромотерапии 

 

8. Оказание индивидуально-ориентированной  медицинской 

помощи 

 

9. Развитие общей и мелкой моторики: 

- проведение утренней гимнастики и гимнастики после сна, 

динамических физкультминуток, пальчиковых игр, самомассажа, 

дыхательной и звуковой гимнастик; 

- активизация движений детей перед занятиями в бассейне 

 

 

 

 

постоянно 

 

сестры 

 

 

 

врач, медицинские 

сестры 

 

 инструктора по 

физкультуре, 

воспитатели, 

специалисты 

Осуществление 

тесного 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников для 

повышения 

психолого – 

педагогической 

культуры, 

компетентности и 

участия семьи в 

жизни МБДОУ 

 

1. Проведение систематической работы по выявлению запросов 

родителей о содержании и качестве дошкольного образования  

 

2. Привлечение родителей и детей к участию в совместных 

мероприятиях 

 

 

 

3. Дальнейшее внедрение нетрадиционных форм работы с 

родителями: 

- «Школа молодых родителей»; 

- «Дни открытых дверей»; 

- Родительский клуб «Радость общения» 

2018-2023г.г. 

 

 

в соответствии с 

планами работы с 

родителями 

 

 

2019-2023г.г. 

 

 

 

 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

старший воспитатель, 

воспитатели, педагог- 

психолог 
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4. Использование городского телевидения, радио и прессы для 

информирования населения о деятельности МБДОУ 

 

 

5. Консультации учителей-логопедов, педагога-психолога и 

воспитателей для родителей воспитанников  

 

 

6. Организация дополнительных платных услуг в соответствии с 

запросами родителей 

 

2019-2023г.г. 

 

 

 

в соответствии с 

планом 

консультаций 

 

2019-2023г.г. 

 

 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

старший воспитатель 

 

 

 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Осуществление 

преемственности 

образования между 

МБДОУи МБОУ 

«Средняя 

образовательная 

школа № 7» для 

подготовки и 

успешной адаптации 

детей к обучению в 

школе 

Совершенствование форм и методов работы совместно с МБОУ 

«Средняя образовательная школа № 7»: 

- посещение уроков в школе и занятий в детском саду; 

- организация совместных праздников; 

- получение информации об успеваемости выпускников МБДОУ; 

- организация тематических конференций, круглых столов для 

обмена опытом; 

- консультационная работа 

 

2019-2023г.г. 

 

заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели, педагоги, 

директор МБОУ 

«Средняя 

образовательная школа 

№ 7», заместитель 

директора по ВМР, 

учителя начальных 

классов 

 



 

 

 

43 

 

 

6. Стратегия развития дошкольного учреждения. Этапы реализации 

программы.  

 

Раздел 1. Работа с педагогами 

 I ЭТАП (2019 - 2020 г.г.)                                                                                                                               

II ЭТАП (2021- 2022 г.г.)                                                              

III ЭТАП (2023 г.)  

Задачи I этапа: Развивать профессиональную компетентность и ориентацию 

педагогов в современных гуманистических тенденциях образования, в разнообразных 

программах воспитания и обучения. Формировать культуру профессиональной 

рефлексии. 

Содержание мероприятий: 

 Повысить уровень научно-теоретической, методической, психолого-

педагогической подготовки воспитателей (учеба в вузе, курсы повышения 

квалификации, посещение мероприятий городских методических 

объединений). 

  Формировать у педагогов потребность непрерывного профессионального 

роста.  

 Снизить уровень неудовлетворенности педагогов, улучшив положение с 

регуляторами мотивации (рабочая среда, стимулирование, безопасность).  

 Повысить уровень удовлетворенности собственным трудом, усилив главные 

мотиваторы (личностный рост, чувство привязанности, интерес). 

  Создать условия для обучения педагогов адаптивным технологиям, умениям 

использовать результаты мониторинга здоровья и развития детей в 

педагогической практике. 

 Овладеть технологиями профессионального самоанализа; формами и видами 

презентации собственного опыта. 

 Овладеть способами демонстрации разнообразных форм взаимодействия 

педагога с детьми. 

  Продолжить изучение и внедрение содержания Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования молодыми 

педагогами. 

 

Задачи II этапа: Создать условия для профессионального самоопределения 

педагогов в выборе специфики направления собственной деятельности. Развивать 

проективные умения и навыки педагогов. 

Содержание мероприятий: 

 Создать условия для развития творческого, интеллектуального и 

эмоционального потенциала педагогов. 
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 Развивать профессиональные умения воспитателей по совершенствованию 

стиля обучения и общения с детьми. 

 Создать условия для овладения педагогами навыков опытно-

экспериментальной работы. 

 Организовать индивидуальные консультации по результатам мониторинга 

детей для разработки на их основе стратегии и тактики педагогического 

процесса. 

 Развивать у педагогов умения использовать результаты мониторинга в 

практической деятельности. 

 Разработка рабочих программ педагогической деятельности с учетом ФГОС 

ДО, национально-регионального и локального компонентов дошкольного 

учреждения. 

 Определить пути, способы и формы взаимодействия специалистов с 

педагогами. 

 Повысить активность педагогов в получении практической базы для 

совершенствования профессионального мастерства (Школа педагогического 

мастерства, мастер-классы, работа в методическом кабинете, семинары, 

тренинги).            

             

 Задачи III этапа: Создать условия для развития рефлексии специалистов  в 

оценке результативности своей деятельности. 

Содержание мероприятий:  

 Создать условия для обмена опытом по сохранению и повышению уровня 

физического и социокультурного развития детей. 

 Создать систему управления, направленную на профессиональный рост 

педагогов, вовлечение их в управление образовательной деятельности, 

обучение начинающих педагогов основам практической психологии, 

социальной педагогики, диагностическим технологиям. 

 Установить комфортные отношения с коллегами, оказывать взаимопомощь. 

 

Раздел 2. Информационно-методическая работа. 

I ЭТАП (2019 - 2020 г.г.)                                                                                                                               

II ЭТАП (2021- 2022 г.г.)                                                              

III ЭТАП (2023 г.)  

Задачи I этапа: Создать условия для развития профессиональных интересов, 

овладения научными психолого-педагогическими исследованиями в области 

воспитания и обучения детей.                                         

 Содержание мероприятий: 

 Обеспечить сбор и анализ внешней информации  (нормативно-правовые 

документы, документы федерального, областного, городского; приказы, 



 

 

 

45 

 

распоряжения, инструкции) для оптимального функционирования и развития 

педагогической системы. 

 Создать атмосферу познавательного комфорта за счет высокого 

профессионализма педагогов, делающих образовательную работу яркой, 

насыщенной, направленной на каждого ребенка.  

 Составить глоссарий понятий современного дошкольного образования. 

 Организовать семинары по проблемам: «Интеграция информационно-

коммуникационных технологий и традиционных средств обучения в 

образовательном процессе дошкольного учреждения»; «Потенциал проектной 

деятельности в обогащении развивающей предметно-пространственной 

среды». 

  Создать условия для организации деятельности детей как адаптивного поля 

социальной активности проживания в дошкольном учреждении. 

 Систематизировать методический материал традиционных и нетрадиционных 

методик и технологий развития и оздоровления детей.    

 

 Задачи II этапа: Обеспечить условия для профессиональной 

самореализации в условиях личностно – ориентированного образования.                                                                  

Содержание мероприятий: 

 Сформировать базу данных результатов мониторинга развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Обеспечить систематическое информирование о состоянии здоровья и 

развитии ребѐнка; педагогическом коллективе; образовательном процессе; 

научно-методическом и материально-техническом обеспечении 

образовательного процесса (анализ информации, выводы, рекомендации).  

 Оформить банк данных передового педагогического опыта, новых 

исследований в области дидактики, педагогики, физиологии и психологии. 

  Изменить целостную модель образовательного процесса путем внедрения 

интеграции различных видов игр в специально-организованные виды 

деятельности, пространственно-предметную среду, через индивидуальное 

общение. 

 Создать благоприятную предметно - развивающую среду для развития 

личности ребѐнка.  

 

Задачи III этапа: Создать условия для систематизации опыта педагогов 

дошкольного образовательного учреждения.  

Содержание мероприятий: 

 Обновление содержания основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и рабочих программ в соответствии с направлениями 

деятельности. 
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 Обобщить педагогический опыт по осуществлению дифференцированного 

подхода в обучении и индивидуальной работе с детьми. 

 Активизировать поисковую деятельность педагогов в освоении и внедрении 

здоровьесберегающих технологий. 

 Осуществить изменения в содержании образования на основе гуманизации 

воспитания, личностного подхода, диалогизации педагогического процесса. 

 Систематически осуществлять профилактическую работу с целью 

формирования ответственности коллектива за соблюдение психологических 

условий, обеспечения полного личностного развития детей. 

 Обобщить опыт творческой деятельности педагогов по проблеме 

познавательно-речевого развития детей. 

 

Раздел 3. Организационно-педагогическая деятельность. 

I ЭТАП (2019 - 2020 г.г.)                                                                                                                               

II ЭТАП (2021- 2022 г.г.)                                                              

III ЭТАП (2023 г.)  

 

Задачи I этапа: Создать целостную систему образовательного процесса в 

дошкольном учреждении на основе научного поиска и анализа.  

Содержание мероприятий: 

 Обеспечить педагогов рекомендациями по организации комфортной 

предметно - развивающей среды. 

 Создать творческую группу педагогов по реализации коррекционно-

педагогической деятельности. 

 Спроектировать внедрение в образовательный процесс наравне с игровой 

моделью, экспериментально – исследовательскую модель.  

 Отбор методик и технологий к основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования. 

 Повысить ответственность каждого педагога за результаты своего труда.  

 Ввести отчеты педагогов по всем направлениям педагогической деятельности. 

 Оформить портфолио каждому педагогу. 

 

 Задачи II этапа: Создать условий для работы в инновационном режиме. Содержание 

мероприятий: 

 Создать единую систему базового и дополнительного образования.  

 Создать и систематизировать дидактический материал, обеспечивающий 

развитие познавательных способностей детей. 

  Откорректировать программы дополнительного образования. 
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  Разработать и реализовать стратегию усовершенствования методик 

организованной образовательной деятельности в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 Повысить эффективность педагогического процесса, направленного на  

развития дошкольников по различным направлениям детской деятельности. 

  Разработать и реализовать стратегию усовершенствования стиля обучения и 

общения с детьми с учетом результатов мониторинга. 

  Обновить содержание и формы работы с детьми в логопедических группах. 

 Организовать творческую группу педагогов по разработке комплексно-

тематического планирования игровой деятельности дошкольников. 

 Разработать картотеку игр по ознакомлению детей с профессиями. 

 Провести серию семинаров по овладению педагогами содержания и 

технологий интегрированного подхода в развитии и воспитании детей.  

 

Задачи III этапа: Совершенствовать организацию инновационной модели 

образовательного процесса. 

Содержание мероприятий: 

 Проектировать перспективу развития образовательной деятельности 

учреждения. 

 Создать банк педагогических и медицинских технологий оздоровления детей. 

 Разработать индивидуальные рекомендации по созданию условий для 

самореализации детей в учебной деятельности. 

 Систематически подводить итоги результатов диагностики уровня проявления 

речевой свободы ребѐнка в различных формах организации деятельности. 

 Рефлексировать собственный тип отношений и позицию в различных видах 

взаимодействия с ребенком. 

 Анализ реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования относительно федерального государственного образовательного 

стандарта и целей деятельности учреждения. 

 Обеспечить координацию работы педагогов и специалистов учреждения. 

 Создать систему, направленную на оперативное регулирование и координацию 

образовательного процесса.  

 

Раздел 4. Оздоровительная работа. 

I ЭТАП (2019 - 2020 г.г.)                                                                                                                               

II ЭТАП (2021- 2022 г.г.)                                                              

III ЭТАП (2023 г.)  

Задачи I этапа: Создать условия для диагностики, профилактики и укрепления 

здоровья детей и педагогов.  

Содержание мероприятий: 
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 Повысить качество медицинского обслуживания. 

  Обеспечить условия для общих и специальных профилактических 

мероприятий: санитарно-гигиенический режим; соблюдение двигательного 

режима; закаливание; витаминизация; фитотерапия; медицинская коррекция и 

реабилитация. 

 Обеспечить рациональное питание на основе двухнедельного меню.  

  Организовать медико-педагогическое обследование воспитанников, 

коррекционную работу. 

  Улучшить санитарно-гигиенические условия в учреждении через 

систематический контроль медицинских работников. 

  Систематически отслеживать влияние учебных и физических нагрузок на 

состояние здоровья детей. 

 Оптимизировать педагогический процесс, обеспечивающий адаптацию детей к 

интеллектуальным, физическим и нервным нагрузкам.  

 

  Задачи II этапа: Обобщить опыт работы учреждения в области физкультурно-

оздоровительной деятельности.                       

 Содержание мероприятий: 

 Разработать цикл мероприятий по проблемам формирования здорового образа 

жизни. 

 Создать условия для сохранения, повышения резервов и формирование 

физического, психического, социально-культурного здоровья детей. 

 Обеспечить социально-психологический комфорт и защищенность всех 

участников образовательного процесса. 

 Отобрать наиболее оптимальные формы работы по сохранению и повышению 

резервов детского здоровья. 

 Организовать взаимодействие всех педагогов в проведении профилактической 

работы (оздоровительный час; витаминизация; закаливание; и т.д.)  

                   

Задачи III этапа: Создать собственную систему физкультурно-

оздоровительной работы в учреждении.               

 Содержание мероприятий: 

 Организовать оптимальные условия для эффективной жизнедеятельности, 

учитывая нормы регламентированной, нерегламентированной, 

самостоятельной деятельности. 

 Разработать систему физкультурно-оздоровительных мероприятий с учетом 

группы здоровья ребенка. 

 

Раздел 5. Контроль, анализ и регулирование процессов 

I ЭТАП (2019 - 2020 г.г.)                                                                                                                               
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II ЭТАП (2021- 2022 г.г.)                                                              

III ЭТАП (2023 г.)  

 

Задачи I этапа: Овладеть навыками самоконтроля, взаимоконтроля в 

профессиональной деятельности.                                         

Содержание мероприятий: 

 Осуществлять сбор и отработку информации по каждому ребѐнку (сведения о 

детях, семьях, результаты мониторинга). 

  Создать банк тестовых заданий, методик по изучению уровня развития детей.  

 Обеспечить мониторинг здоровья и развития детей. 

  Обеспечить условия для участия педагогов в контроле, коррекции и 

регулировании образовательной деятельности, экспертной оценке. 

 

 Задачи II этапа: Создание эффективной системы управления на основе анализа и 

регулирования процессов нововведения.  

Содержание мероприятий: 

 Систематически проводить мониторинг детей по реализации 

образовательных областей и сформированности интегративных качеств. 

 Обеспечить индивидуализацию и дифференциацию образования в 

учреждении. 

 Осуществлять оценку работы педагогического коллектива по внедрению 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(мониторинг, коррекция, регулирование образовательного процесса). 

 Проводить самодиагностику профессионально-личностных качеств 

воспитателя в учреждении. 

 Систематически проводить обследование социальной среды проживания 

ребенка. 

 Обеспечить условия, для проведения психологического тестирования на 

школьную зрелость, организации и проведения психологического 

мониторинга. 

  Проводить диагностическую работу по выявлению детей коррекционной 

группы. 

 Систематически осуществлять контроль и проводить инструктивные беседы 

со всеми участниками педагогического процесса и родителями. 

 

Задачи III этапа: Подведение итогов эффективности образовательной 

деятельности дошкольного учреждения.  

Содержание мероприятий: 

 Обеспечить эффективность управления системой дошкольного 

образования. 
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  Осуществлять контроль и коррекцию социальной, психологической и 

правовой защиты всех участников образовательного процесса. 

 Разработать систему контроля, включающую в себя мониторинг, 

коррекцию, регулирование педагогических процессов в учреждении. 

 Скорректировать положения и планы работы всех служб учреждения. 

  Осуществлять преобразование руководства и контроля на основе 

демократизации стиля руководства, развития методов мотивированного 

взаимодействия. 

  Создать условия для реализации структурно-функциональной модели 

управления образовательной деятельности учреждения. 

 Обеспечить условия для мониторинга и профилактики состояния детей. 

 

Раздел 6. Организация работы дошкольного учреждения с семьей и социумом 

I ЭТАП (2019 - 2020 г.г.)                                                                                                                               

II ЭТАП (2021- 2022 г.г.)                                                              

III ЭТАП (2023 г.)  

Задачи I этапа: Определение места учреждения на рынке педагогических услуг. 

Содержание мероприятий: 

 Создать механизм взаимодействия детского сада и родителей. 

  Проанализировать структуру рынка дополнительных образовательных 

услуг. 

 Проводить работу по выявлению и изучению запросов родителей в плане 

образовательных услуг. 

  Разработать модель взаимодействия детского сада и семьи с целью 

оказания помощи родителям в воспитании детей и подготовке к обучению 

в школе.  

 

Задачи II этапа: Отработка механизмов взаимодействия с социальными институтами 

образования, культуры и медицины.  

Содержание мероприятий: 

 Расширить сеть дополнительных образовательных услуг. 

 Разработать систему работы с родителями: подведение итогов обучения детей в 

учреждении; анализ оценки родителями деятельности учреждения; 

просвещение родителей, повышение их педагогической культуры. 

 Организация информационно-рекламной деятельности.  

 

 Задачи III этапа: Поиск новых форм организации работы с семьей.  

Содержание мероприятий: 

 Привлекать средства массовой информации к деятельности учреждения. 
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  Приобщать родителей через индивидуальные и групповые формы 

психологического консультирования к решению поставленных задач. 

 Обобщить лучший опыт семейного воспитания. 

 Организовать профессиональную и просветительную работу среди родителей. 

  Проводить анкетирование и опрос родителей воспитанников по выявлению их 

оценки деятельностью ДОУ. 

 

Раздел 7. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

I ЭТАП (2019 - 2020 г.г.)                                                                                                                               

II ЭТАП (2021- 2022 г.г.)                                                              

III ЭТАП (2023 г.)  

Задачи I этапа: Обеспечить условия для организации образовательной деятельности 

в дошкольном учреждении.  

Содержание мероприятий: 

 Предусмотреть стимулирующие средства на поощрение труда педагогам, 

овладевшим новыми технологиями. 

  Оснастить педагогический процесс пособиями и оборудованием по программе 

Воскобовича. 

 Разработать механизм организации новых форм работы с детьми 

(дополнительные платные услуги) с целью поиска дополнительного источника 

финансирования. 

 

 Задачи II этапа: Поиск новых источников и ресурсов для развития дошкольного 

образовательного учреждения. 

Содержание мероприятий: 

 Подготовить план для дальнейшего развития сферы дополнительных 

образовательных услуг. 

 Определить пути, способы и формы взаимодействия с социумом. 

 Осуществить мероприятия по обеспечению материальной базы учреждения. 

 Обеспечить условия для соблюдения норм по охране труда, правил 

внутреннего распорядка в соответствии с должностными инструкциями и 

иными локальными актами учреждения.  

 

Задачи III этапа: Совершенствование технологий и форм работы по 

финансированию МБДОУ.  

Содержание мероприятий: 

 Рационально использовать фонд заработной платы. 

  Использование дополнительных источников финансирования на развитие 

дошкольного образовательного учреждения. 
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 Скорректировать положение о дифференцированной оплате труда по 

результатам педагогической деятельности. 

 Создать механизм управления, обеспечивающий развитие учреждения в 

условиях новой экономической политики государства. 

 

6. Ожидаемые результаты: 

 

1. Сплочение педагогического коллектива на основе решения общих задач и 

принципов организации работы. 

2. Создание благоприятной психологической среды в педагогическом 

коллективе, стимулирующей развитие творчества, сотрудничества, 

взаимопомощи. 

3. Увеличение числа педагогических работников, прошедших аттестацию на 

высшую и первую квалификационные категории. 

4. Обучение педагогических работников методам самопознания и 

саморазвития, рефлексии профессиональной деятельности. 

5. Инновационная привлекательность программ и технологий, реализуемых в 

дошкольном учреждении. 

6. Объединение усилий детского сада, школы и семьи по формированию у 

детей осознанного отношения к своему здоровью. 

7. Оптимальное сочетание общественного и семейного воспитания, 

воспитание физически, духовно и нравственно здорового ребенка. 

8. Внедрение новых форм дошкольного образования в соответствии с 

потребностями семьи, оказание широкого спектра образовательных и 

оздоровительных услуг. 
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