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 «Воспитание культуры здорового образа жизни» 

 

Проблемой на  сегодняшний  день  мы считаем, резкое  ухудшение такого 

существенного показателя, как здоровье дошкольника. Увеличилось число 

детей с нарушениями в физическом развитии, предрасположенностью к 

патологии. Возросла  численность  детей  2-й и 3-й  группы  здоровья  с  

выраженными отклонениями и хроническими заболеваниями.  

Наблюдается тенденция непрерывного роста общего уровня заболевания 

среди детей дошкольного возраста. Это связано с множеством негативных 

явлений современной жизни: непростыми социально-экономическими 

условиями, экологическим неблагополучием, низким уровнем развития 

института брака и семьи; массовым распространение алкоголизма, курения, 

наркомании; слабой системой здравоохранения и воспитательной базы 

образовательного учреждения и семьи. От уровня психического и физического 

положения населения, от состояния его здоровья зависит благополучие 

общества в целом, поэтому проблема формирования представлений детей о 

здоровом образе жизни детей представляется в современном обществе 

актуальной. 

Отношение ребенка к своему здоровью является фундаментом, на котором 

можно будет выстроить  потребность в здоровом образе жизни. Эта 

потребность зарождается и развивается в процессе осознания ребенком себя как 

человека и личности. Отношение ребенка к здоровью напрямую зависит от 

сформированности в его сознании этого понятия.  

Основы здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 

определяются наличием знаний и представлений об элементах здорового образа 

жизни (соблюдение режима, гигиенических процедур, двигательной 

активности), и умением реализовывать их в поведении и деятельности 

доступными для ребенка способами (чистить зубы, мыть руки, делать зарядку). 

Проблема формирования здорового образа жизни у дошкольников 

требует дальнейшего изучения, поиска новых подходов к реализации задач по 

формированию здорового образа жизни детей дошкольного возраста в 

практической деятельности дошкольных образовательных учреждений, что 

обусловливает выбор темы нашей программы Развития. 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Карапсельский  

детский сад № 8» на 2018-2021 гг. 

Руководитель 

программы 

Заведующий МБДОУ  «Карапсельский детский сад № 8»  -  

Л.А. Сачкова; 

 

Разработчики Старший воспитатель  С.А.Лузанова 
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Программы  педагогический коллектив МБДОУ «Карапсельский 

детский сад № 8»    

Назначение  

программы 

Программа разработана в соответствии с  

 федеральной Программой развития образования; 

 федеральным  законом Российской Федерации  от 

29.12.2012 № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Программа определяет стратегические направления развития 

МБДОУ до 2021 года. В программе изложен анализ 

состояния и проблем системы образовательной работы в 

учреждении, определены цели, задачи, сроки, направления 

реализации программы, ожидаемые результаты развития 

МБДОУ и мероприятия по их реализации. 

Цели 

программы 

1. Обеспечение специалистов МБДОУ программой 

действий, объединяющей аналитическую и развивающую 

работу с детьми. 

2. Внедрение эффективных педагогических технологий, 

обеспечивающих широкий выбор оптимальных средств 

развития. 

3. Создание благоприятных условий для сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, 

формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни и использованию полученных знаний на практике. 

Сроки 

реализации 

программы 

2018 - 2021 годы. 

Источник  

финансирования 

Средства муниципального бюджета, внебюджетные 

средства. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы 

 создание  в МБДОУ образовательной среды, 

обеспечивающей  здоровый образ жизни, сохранение и 

укрепление здоровья детей; 

 формирование у ребенка компетентности до уровня, 

соответствующего его возрастным возможностям, 

требованиям социального заказа и семьи; 

 создание личностно-ориентированной системы смыслов 

воспитанников, отношение к здоровью, как основному 

фактору успеха на последующих этапах жизни; 

 стабильно высокие результаты выполнения детьми 

образовательной Программы (целевые ориентиры), 

наличие положительной динамики мониторинга здоровья; 

 уменьшение количества поведенческих рисков, опасных 

для здоровья; 

 степень удовлетворенности всех участников 
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образовательного процесса комплексностью и 

системностью работы коллектива МБДОУ по 

сохранению и укреплению здоровья; 

 наличие положительных результатов созданной системы 

по формированию ценностных установок и жизненных 

приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и 

самореализацию у всех участников образовательного 

процесса; 

 наличие  здоровьесберегающей предметно-

пространственной среды; 

 отсутствие перегрузок, расписание учебных занятий в 

соответствии с требованиями СанПиН (выполнение 

санитарно-гигиенических нормативов, использование 

здоровьесберегающих технологий в педагогическом 

процессе, отсутствие воздействий неблагоприятных для 

здоровья детей факторов  (экологически чистая вода, 

воздушно – тепловой режим и т.д.); 

 повышение уровня компетентности педагогического 

коллектива по использованию здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе; 

 создание мотивации воспитанников к занятиям 

физической культурой и участию в спортивных 

мероприятиях; 

 активное взаимодействие МБДОУ с родителями и 

социальными партнерами по вопросам укрепления и 

сохранения здоровья. 

Структура  

программы 

1.Информационно-аналитическая часть. 

2.Содержание и методы воспитания и обучения детей, 

реализуемые в МБДОУ. 

3. Программное обеспечение. 

4.Взаимодействие педагогов с детьми. 

5.Методическая работа. 

6.Система работы с родителями. Оценка деятельности 

МБДОУ родителями. 

7.Развивающая предметно – пространственная среда. 

МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8». 

8.Результативность образовательного процесса. 

9.Концепция МБДОУ  «Карапсельский детский сад № 8». 

Основные концептуальные идеи развития. 

10.Основные положения программы. 

11.Структура содержания образования. 

12.Основные этапы развития МБДОУ. 

13.Ресурсное обеспечение программы 
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Информационно-аналитическая часть. 

Статус   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Карапсельский детский сад № 8»  

  Юридический адрес: 663806, Красноярский край, Иланский район, ул. Гагарина 

, 3 «а».    

  Фактический адрес: 663806, Красноярский край, Иланский район, ул. Гагарина 

, 3 «а».    

Год введения в эксплуатацию: 1972г. 

Телефон: 8(39173) 78-2-84   

Адрес электронной почты:   e-mail: sachkova27-04@mail.ru 

Сайт ДОУ  http://карапсельский-дс8.рф/ 

 

Педколлектив МБДОУ организует свою деятельность в соответствии с: 

 декларацией прав ребенка; 

 конвенцией; 

 конституцией Российской Федерации;  

 ТК РФ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам дошкольного образования; 

 законом о «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  СанПиН 2.4.1. 3049-13;  

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Красноярского края; 

 правовыми актами муниципального образования Иланский район;  

 уставом МБДОУ; 

 коллективным договором; 

 договором с учредителем; 

 локальными нормативными актами МБДОУ. 

 

     Материальная база. Состояние материально- технической базы МБДОУ 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам и 

правилам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. МБДОУ 
постоянно работает над укреплением материально-технической базы. Ежегодно 

силами коллектива проводится косметический ремонт. 

     При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

mailto:sachkova27-04@mail.ru
http://карапсельский-дс8.рф/
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 В каждой возрастной группе созданы условия для развития детей во всех 

видах деятельности: игровой, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной и других. Особое внимание при оснащении предметно-

развивающей среды уделяется эстетическому содержанию, эмоциональному 

воздействию окружающего интерьера на ребенка. Предметно-развивающая 

среда МБДОУ постоянно обновляется и носит инновационный характер. 

 В групповых помещениях выделены зоны умеренной, средней и 

повышенной активности, которые включают центры  для  физического, 

социального, эстетического, познавательного, сенсорного, речевого развития. В 

распоряжении детей  мягкие модули разных размеров, нестандартные ширмы,  

игровой материал,  конструкторы разного назначения. Оборудованы уголки 

уединения. 

 В МБДОУ оборудованы и функционируют: кабинет заведующего,  

методический кабинет,  кабинет педагога-психолога, пищеблок, прачечная, 

медицинский кабинет, кладовая, 2 групповые комнаты.  Участок детского сада 

озеленен, оснащен игровым оборудованием, имеется спортивная площадка. 

 МБДОУ  имеет выход в интернет со всех компьютеров, ноутбуков и 

других электронных устройств, к которым имеют доступ все педагоги  МБДОУ. 

     Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществляется в 

соответствии со сметой доходов и расходов,  в соответствии с планом ФХД. 

     Характеристика контингента воспитанников. В дошкольном 

учреждении функционирует 2 разновозрастных  группы общеразвивающей 

направленности. Списочный состав - 45 детей. 

     Режим работы. Учреждение работает с 7.30. до 18.00, выходные дни 

суббота, воскресенье. 

    Кадровое обеспечение. Образовательную деятельность с 

воспитанниками осуществляют 5 педагогических работников, из них: 

музыкальный руководитель – 1; инструктор по физической культуре – 1; 

воспитатель – 3. Кадровый потенциал МБДОУ представлен педагогами , 

имеющими педагогический стаж от 1 года до 10 лет.  2 педагога имеют высшее 

педагогическое образование, 3 –среднее профессиональное. 

     Заведующий имеет высшее педагогическое образование, на руководящей 

работе - 15 лет. 

 По результатам аттестации 2 педагога имеют первую квалификационную 

категорию, 1 – имеет соответствие занимаемой должности, 2 – не имеет 

квалификационной категории.  Повышение квалификации является одним 

из важных направлений работы с педагогическими кадрами. Согласно 

перспективному плану работы, педагоги повышают квалификацию через 

разные формы, выбор которых определяется самим работником. Педагоги 

систематически посещают курсы повышения квалификации.  

    Кадровый состав педагогов позволяет качественно решать вопросы   

воспитания и обучения детей, и подготовки  их к обучению в школе. Педагоги 

детского сада ответственные люди, любящие свою работу. Каждый ребенок 

может рассчитывать на любовь, ласку и понимание. 
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Содержание и методы воспитания и обучения детей, реализуемые в  

МБДОУ 

     В МБДОУ используется современная форма организации обучения, 

непосредственная образовательная деятельность проводится по подгруппам. 

Своей главной задачей коллектив детского сада считает создание 

благоприятных условий и хорошего микроклимата для максимального развития 

личности каждого ребенка, формирования его готовности к дальнейшему 

развитию. 

     Программа Развития  поможет наиболее полному личностному развитию 

воспитанников,  и  применению полученных знаний, умений и навыков в их 

практической деятельности. 

      В МБДОУ реализуется комплекс развивающих и оздоровительных 

технологий. Система занятий ориентирована на потенциальную социально-

психологическую, интеллектуальную и физическую подготовку дошкольников. 

На основе диагностики физической подготовленности и работоспособности 

детей, координируется содержание педагогического процесса инструктором  по 

физической культуре и воспитателями. Наряду с традиционными формами 

работы по физической культуре  (физ. занятия, утренняя гимнастика, 

физминутки, подвижные игры на прогулке),  введены и нетрадиционные формы 

(оздоровительный бег, дыхательная гимнастика, логоритмика, «зарядка со 

звездой»). Используется опорная схема при разучивании новых упражнений. 

     Сотрудники детского сада считают, что полноценное физическое 

воспитание и развитие детей возможно лишь при тесном взаимодействии 

детского сада и семьи. Поэтому вовлечение родителей к участию в спортивных 

мероприятиях стало традицией. Это дает возможность более полному 

раскрытию физических возможностей взрослых и детей.  

      Одним из основных направлений деятельности МБДОУ является охрана 

и укрепление здоровья детей. Педагогическим персоналом сада совместно с о 

специалистами Карапсельского ФАП определены основные направления 

воспитательно-образовательной работы с детьми: 

 оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле 

состояния здоровья (составление листов здоровья, ведение фильтровых 

журналов, совместные обходы групп фельдшером ФАП  и 

заведующего); 

 помощь, педагогическая поддержка в период адаптации ребенка в 

условиях МБДОУ; 

 обеспечение комфортной обстановки и эмоционального благополучия 

ребенка; 

 воспитание у дошкольников потребности к здоровому образу жизни 

(обеспечение сбалансированного питания, профилактика вредных 

привычек, воспитание культурно – гигиенических навыков); 

 поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по 

вопросам воспитание культуры здорового образа жизни детей. 
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        В МБДОУ регулярно анализируется диагностика физической 

подготовленности детей, данные доводятся до сведения родителей, а также в 

процессе индивидуального общения проводится анкетирование родителей для 

выяснения особенностей двигательной активности детей в домашних условиях. 

     В МБДОУ успешно ведется работа по основам безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Детей знакомят с различными 

чрезвычайными ситуациями его окружения, развивают психологическую 

устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, развивают 

защитные рефлексы и навыки само и взаимопомощи. Формируют сознательное 

ответственное и бережное отношение детей к своей безопасности и 

безопасности окружающих, способствуют приобретению детьми элементарных 

знаний по защите жизни и здоровья, как своего, так и окружающих. Данная 

работа позволяет сформировать у детей систему понятий о своем организме, 

здоровье и здоровом образе жизни. 

     Вся работа педагогического коллектива направлена на воспитание у 

детей человеческой доброты, ответственного отношения к природе, и к людям, 

которые живут рядом. 

     Одной из важных задач МБДОУ является интеллектуальное развитие 

воспитанников. Мир ребенка – это конкретное существование в настоящий 

момент. То, что окружает ребенка в данный момент, это и привлекает его 

внимание, а это реальные предметы и явления. 

     В детском саду идет процесс обновления предметно-развивающей среды. 

Продуманное размещение игрового и дидактического материала позволяет 

детям свободно двигаться и заниматься любыми видами деятельности. 

     Чтобы дети развивались гармонично, росли смышлеными, умели 

грамотно и логично излагать свои мысли, в детском саду накоплен интересный 

и занимательный материал,  созданный воспитателями.  

      Работа по эстетическому воспитанию в детском саду тесно связана со 

всеми сторонами воспитательного процесса. Педагоги развивают эстетическое 

отношение детей к окружающей действительности через ознакомление с 

общественными и природными явлениями в быту, в процессе труда, игры, 

средствами искусства и литературы.   

         Огромная роль в эстетическом воспитании отводится музыкальной 

деятельности. Музыкальный руководитель обеспечивает разносторонность 

музыкального развития всех и каждого, творчески подходит к музыкально-

образовательному процессу, внося в работу с детьми интересные находки.  

  

Программное обеспечение  

      Основной программой, реализуемой в МБДОУ, обеспечивающей це-

лостность воспитательно-образовательного процесса, является 

образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Карапсельский детский сад № 8». 

     В практической работе педагоги внедряют парциальные программы: 

 «Музыкальные шедевры», Радынова О.П. 
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  «Дорогою добра», Коломийченко Л.В. 

     Реализуемые в МБДОУ программы помогают наиболее полному 

личностному развитию воспитанников, повышают их информативный уро-

вень и способствуют применению полученных знаний, умений и на-

выков в их практической деятельности. 

Взаимодействие педагогов с детьми 

    Взаимодействие педагогов с детьми является основным звеном  

образовательного процесса в дошкольном учреждении, поэтому главной 

задачей деятельности является выбор верной позиции педагога во 

взаимодействии с детьми, которое базируется на следующих основных 

положениях: 

 гуманизация способов общения с ребенком как целевая ориентация 

педагогов; 

 использование педагогами новых форм работы с детьми, в том 

числе индивидуальной и по подгруппам, направленных на ре-

ализацию индивидуального подхода;  

 практика диагностики индивидуальных особенностей детей; 

 специализация педагогов дошкольного воспитания, т. е. углуб-

ленное владение педагогами какими-либо методиками; 

 проведение специальной работы по созданию положительного 

психологического климата в коллективе. 

     Эмоциональное благополучие детей в дошкольном учреждении во 

многом зависит от характера взаимодействия воспитателя с детьми. 

Результаты анкетирования воспитателей МБДОУ показали, что у 100% 

педагогов взаимодействие с детьми носит гуманный характер.  

     Педагоги МБДОУ осознают важность правильно выбранного стиля 

взаимодействия с детьми в процессе их воспитания и образования. В 

МБДОУ создана доброжелательная психологическая атмосфера. 

Взрослые реализуют в общении с детьми позицию равноправного парт-

нера, проявляя уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, 

поддерживают его достоинство. 

     С целью изучения отношения к дошкольному учреждению детей и 

их родителей проводилось неоднократное анкетирование родителей 

воспитанников нашего МБДОУ. 

    В коллективе сотрудников практически отсутствуют конфликты, 

что является позитивным образцом общения для воспитанников дош-

кольного учреждения. 

Методическая работа 

     Методическая работа занимает особое место в системе управления   

детского сада, так как, прежде всего, способствует активизации личности 

педагога, развитию его творческой деятельности.  Все ее формы направлены на 

повышение квалификации и мастерства воспитателей. Постоянная связь 

содержания методической работы с результатами работы педагогов 
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обеспечивает непрерывный процесс совершенствования профессионального 

мастерства каждого воспитателя. В то же время методическая работа носит 

опережающий характер и отвечает за развитие и совершенствование всей 

работы с детьми в соответствии с новыми достижениями в педагогической и 

психологической науке. Главным является оказание реальной, действенной и 

своевременной помощи педагогам. 

    Однако проблема повышения профессионального мастерства каждого 

педагога детского сада по- прежнему  остается одной из самых сложных.  

     Чтобы проанализировать, эффективность методической работы в детском 

саду  сформулированы критерии ее оценки: 

 результат развития детей, достижение оптимального уровня для каждого 

ребенка или приближение к нему за отведенное время без перегрузки 

детей. 

 соотношение возрастания мастерства воспитателей, затрат, времени и 

усилий на методическую работу и самообразование, но без перегрузки 

педагогов этими видами деятельности. 

 улучшение психологического микроклимата, рост творческой 

активности педагогов и их удовлетворительности результатами своего 

труда. 

 

    В состав методической работы заложены основные функции: 

 диагностико-аналитическая – связана с познанием и самосознанием 

личности, ее результатов, социально – психологического климата в 

педагогическом коллективе  с целью его оптимизации и реализации 

творческого потенциала, индивидуального стиля деятельности 

педагогов и др. 

 проективно–конструктивная – проявляется в планировании работы 

МБДОУ, проектирование развития педагогического коллектива, его 

сотрудничества с родителями, определение близких, средних, дальних 

его перспектив, путей преодоления трудностей, роста 

профессионального мастерства педагогов, самосовершенствование и др. 

 изыскательно–инновационное – связано с отбором, поиском новых, 

прогрессивных психолого-педагогических идей, эффективных методов и 

приемов дошкольного воспитания, внедрения их в практику. 

 организационно – регулирующие – появляется в организации 

деятельности педагогического коллектива, его сплочения, 

регулирования системы отношений в педагогическом коллективе и 

создания благоприятного социально – психологического климата в нем; 

нахождении наилучшего практического применения способности 

каждого члена педагогического коллектива; сотрудничестве и 

сотворчестве с родителями; в организации и саморегуляции своей 

профессиональной деятельности. 

  стимулирующая – выражается в активизации, стимулировании 

деятельности педагогов в целях ее совершенствования, формирования 

потребности в профессиональном самовоспитании. 
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 информационно–нормативная – проявляется в оперативном 

информировании педагогического коллектива о новых достижениях в 

области психологии и педагогики дошкольного воспитания, передовом 

опыте общественного и семейного воспитания; о документах, связанных 

с охраной прав ребенка, изменениях функциональных обязанностей 

педагога. 

На данный период методическая работа представляет собой многоуровневую 

структуру различных видов и форм работы. Это: 

 районное методическое объединение,  

 самообразовательная работа,  

 семинары,  

 семинары – практикумы,  

 практические конференции,  

 дискуссии и др.  

     Управленческую деятельность руководителя МБДОУ можно считать 

системной и результативной, если она обеспечена всесторонней информацией о 

состоянии работы в каждом подразделении, то есть процесс управления требует 

постоянной обратной связи. Именно контроль в различных его формах и 

методах обеспечивает такую обратную связь и является важнейшим 

источником информации. Вся контрольно–диагностическая деятельность в 

МБДОУ осуществляется на основе мониторинга. 

     Для проведения мониторинга выделяется  небольшое количество 

показателей, характерных для данного отрезка наблюдаемого педагогического 

процесса. Затем методом повторных замеров накапливается, а затем в динамике 

анализируется информация, чтобы руководитель постоянно осуществлял 

сравнение с базовыми или нормативными показателями. Сравнение реальных 

результатов с эталонами и нормой помогает дать содержательную объективную 

оценку и осуществить коррекцию.  В процессе анализа фактических 

результатов   высказывается отношение, то есть, осуществляется процесс 

оценивания – дается оценка. Фиксируется результат в баллах, или словах или 

другой форме. 

      Поэтому эффективность мониторинга зависит от корректности заданных 

норм и стандартов.  

     При управлении по результатам каждый участник педагогического 

процесса увязывает свое участие в общем деле с другими членами коллектива.  

Руководитель и подчиненные определяют результат, а затем исполнитель сам 

выбирает способы достижения, т.е. время, технологии и другие ресурсы. В 

условиях управления по результатам инициативный и творческий коллектив – 

ценнейший ресурс. Руководитель же создает атмосферу уважения, доверия, 

успеха каждому участнику образовательного процесса. 

     Задача руководителя состоит в осуществлении информационного 

обеспечения, анализа, целеполагания, планирования, исполнения, контроля и 

коррекции. Само понятие «управление по результатам» можно определить как 

систему управления и развития, с помощью которой достигаются результаты, 

определенные и согласованные со всеми членами коллектива. 
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     Важным моментом управления по результатам является выделение 

ключевых результатов. Мы их выделяем, исходя из осознания 

общечеловеческих и национальных ценностей и содержания работы с 

дошкольниками:  

1. Здоровье и здоровый образ жизни; 

2. Воспитанность на основе общечеловеческих и национальных ценностей; 

3. Личностное развитие в соответствии с возрастными возможностями и 

способностями (интеллектуальное, художественно-эстетическое,  

социально-нравственное); 

4. Готовность обучению в школе; 

5. Адаптивность образовательной среды для удовлетворения 

образовательных потребностей личности и семьи. 

     Таким образом, управление по результатам есть целенаправленное, 

ресурсообеспеченное взаимодействие управляющей и управляемой подсистем 

по достижению прогнозированного результата. 

     В результате использования технологии управления по результатам 

появились показатели,  по которым прослеживается деятельность центра 

развития ребенка детского сада  в режиме развития: 

 инновационная деятельность по обновлению содержания воспитания и 

обучения; 

 организация воспитательно-образовательного процесса с учетом 

разнообразной детской деятельности; 

 эффективность деятельности руководителя и педагогического 

коллектива в сравнении соответствия конечных результатов 

запланированного. 

     Надеемся, что введение в практику работы МБДОУ технологии 

управления по результатам будут способствовать более глубокому осознанию 

целей дошкольного воспитания каждым педагогом, а, следовательно, создание 

адаптированной образовательной среды для удовлетворения образовательных 

потребностей семьи. 

     Главное в нашей методической работе — оказание реальной, действенной 

помощи воспитателям в развитии их мастерства,  профессиональных знаний, 

навыков и умений, необходимых для современного педагога свойств и качеств 

личности. Поэтому  развитие системы методической работы с педагогическими 

кадрами с целью повышения эффективности ее функционирования 

осуществляется в нашем МБДОУ в соответствии с рядом важнейших 

требований, вытекающих из объективных закономерностей процесса 

повышения профессиональной квалификации воспитателей, а именно: 

 практической направленности; 

 научности и конкретности; 

 системности и систематичности; 

 оперативности и оптимального сочетания различных форм и методов 

методической работы. 

 

Система работы с родителями 
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Оценка деятельности МБДОУ родителями 

     В детском саду сложилась система работы с родителями воспитанников. 

В основе этой системы — изучение контингента родителей (возраст, 

образование, профессия, хобби, настроенность на взаимодействие с 

педагогическим коллективом МБДОУ); образовательные запросы родителей. 

    В структуре этой системы: 

 педагогическое просвещение родителей (дифференцирование в 

соответствии с образовательными запросами, уровнем  психолого-

педагогической культуры) через родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации; 

 информирование родителей о состоянии и перспективах работы МБДОУ 

в целом, отдельных групп через родительские собрания; 

 включение родителей в   образовательный процесс (через Дни открытых 

дверей, привлечение родителей, чаще педагогов-специалистов, к 

проведению отдельных занятий, демонстрацию личностных достижений 

воспитанников); 

 привлечение родителей к руководству МБДОУ через их участие в 

Совете родителей МБДОУ. 

     В детском саду  сложилась система мониторинга эффективности работы с 

семьей. В основе мониторинга – сбор, хранение, обработка и распространение 

информации, обеспечивающей непрерывное наблюдение за состоянием 

воздействия МБДОУ с семьей и прогнозирующую возможные условия, 

средства и методы ее улучшения. 

     Структурно-функциональная модель условно состоит из трех блоков: 

информационно-аналитического, практического и контрольно-оценочного. 

     Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ 

сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и запросов, а 

также выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного 

учреждения.    Эти задачи и определяют формы и методы дальнейшей работы 

педагогов. К ним относятся: опрос, анкетирование,  наблюдение, изучение 

медицинских карт. 

     Работа с родителями в рамках информационно-аналитического блока 

строится по двум взаимосвязанным направлениям.  

 Первое направление – просвещение родителей, передача им необходимой 

информации по тому или иному вопросу (индивидуальное или  групповое 

консультирование, информационные листы, листы-памятки  и т.д.). 

     Второе направление – организация продуктивного общения всех 

участников образовательного пространства, т.е. обмен мыслями, идеями, 

чувствами.    С этой целью проводятся такие мероприятия, которые включают 

родителей и детей в общее интересное дело, что «вынуждает» взрослых 

вступить с ребенком в общение. 

     Основной задачей педагогического коллектива является создание условий 

для ситуативно-делового, личностно-ориентированного общения на основе 

общего дела (рисунок, поделка, роль в спектакле, книга, игра, подготовка к 
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празднику,  разработка общего проекта и т.д.).   Для решения данной задачи 

используются соответствующие формы взаимодействия: игротека, выставки, 

праздники. 

     Второй блок содержит информацию, направленную на решения 

конкретных задач, которые связаны со здоровьем детей и их развития. Формы и 

методы работы, используемые медицинским работником, педагогами,  зависят 

от информации, полученной при анализе ситуации в рамках 1 блока. 

     Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие 

с родителями используется опрос, книги отзывов и другие методы, 

применяемые сразу после проведения того или иного мероприятия. Не менее 

важным является самоанализ педагогов. Повторная диагностика, собеседование 

с детьми, наблюдения, учет активности родителей и т. п. используются для 

отслеживания и оценки отсроченного результата. 

 Проводимая работа в детском саду показала, что работа с моделью 

позволяет структурировать деятельность педагогического коллектива, как на 

уровне учреждения, так и на уровне отдельной группы МБДОУ.  Реализация 

такой системы  способствует включению родителей в единый воспитательный 

коллектив МБДОУ. Показателем ее результативности являются: 

 удовлетворенность родителей работой МБДОУ;  

 удовлетворенность степенью информированности о МБДОУ в целом, о 

деятельности группы в целом, о ребенке и т.д.; 

 удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с 

педагогами  МБДОУ.  

 

Развивающая предметно – пространственная среда 

              Дошкольные группы укомплектованы дидактическими материалами, 

спортивным инвентарем, материалом для конструирования, музыкального 

развития детей, художественной литературой, игровым материалом для 

различных видов игр, центры для детского экспериментирования.  

 Все групповые помещения организованы на основе выделения центров 

для разных видов деятельности: игры, труда, конструирования, двигательной и 

музыкальной активности, наблюдения и ухода за растениями, проведения 

опытов поисковой и изобразительной деятельности. Предметы развивающей 

среды расположены рационально и удобно для детей (книжные уголки, 

настольно-печатные игры расположены рядом с уютной зоной отдыха, 

сосредоточены в приятной композиции комнатные растения). 

     Все базисные компоненты развивающей среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, 

социально-личностного, художественно-эстетического развития детей. 

Расположение мебели и пособий в МБДОУ обеспечивает ребенку постоянный 

визуальный контакт с  взрослыми. Рационально организованное пространство 

игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать деятельности детей, а 

самому переходить от одной группы к другой, осуществляя развитие игровой 

ситуации, помогать в решении проблем, неизбежно возникающих в общении 
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между детьми, являясь активным участником и полноправным партнером 

детских игр и занятий. 

 Оформление предметно-развивающей среды отвечает эстетическим 

требованиям, привлекательно для детей, побуждает их к активному действию. 

Развивающая среда обеспечивает достаточный уровень эмоционально-

личностного и познавательного развития воспитанников. 

    Основными принципами создания предметной среды являются: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, ориентирующий на 

организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в 

глаза», который способствует установлению оптимального контакта с 

детьми. 

2. Принцип активности, возможности ее проявления и формирования у 

детей и взрослых путем их участия в создании своего предметного 

окружения 

3. Принцип стабильности – динамичности, предусматривающий создание 

условий для изменения и созидания окружающей среды в соответствии 

со вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, реализующий 

возможность построения непересекающихся сфер активности и 

позволяющий детям заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая, друг другу. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, 

осуществляемый при оптимальном отборе стимулов по количеству и 

качеству. 

6. Принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и 

неординарных элементов. 

7. Принцип открытости – закрытости, то есть готовности среды к 

изменению, корректировке, развитию. 

8. Принцип «половых и возрастных различий» как возможности для 

девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с 

принятыми в нашем обществе эталонами мужественности и 

женственности. 

     Построение развивающей среды с учетом изложенных выше принципов, 

дает ребенку чувство психологической защищенности, помогает развитию 

личности, способностей овладению разными способами деятельности.  Одним 

из непременных условий влияния среды на развитие как одаренного, так и 

обычного ребенка является участие взрослого. Он стимулирует познавательную 

деятельность детей, поддерживает имеющийся у них интерес, обеспечивает 

материалами для экспериментирования, играми, игрушками, отвечает на 

многочисленные вопросы или предлагает новые сферы деятельности. 

     В МБДОУ реализуются  методы и технологии, обеспечивающие высокий 

уровень эмоционально-личностного  развития детей. 

     В МБДОУ создаются условия, соответствующие формированию 

психологических новообразований, которые появляются у детей в разные годы 
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дошкольного детства. Содержание предметно-развивающей среды 

соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, 

варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса 

детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую инфор-

мативность и индивидуальные возможности детей. 

     Результативность МБДОУ как целостной воспитательной системы 

представлена в следующих показателях: психологический климат в МБДОУ  

является в целом благоприятным для педагогического творчества, развития 

инновационных процессов, способствующих гуманизации воспитания, 

обеспечивающим психологический комфорт для ребенка: 

 степень удовлетворенности педагогов психологической атмосферой в 

МБДОУ —   93 %; 

 степень удовлетворенности работой МБДОУ родителями воспитанников 

(в среднем по результатам анкетирования родителей) — 96 %; 

 дети «любят свой детский сад, своих воспитателей», уверены, что будут 

приходить сюда после уроков в школе» (итоги собеседования психолога 

с выпускниками-воспитанниками подготовительной группы) — 100 %. 

 

Но, несмотря на положительные моменты в работе коллектива, имеются 

проблемы: 

 недостаточно решена проблема проведения оздоровительных 

мероприятий; 

 МБДОУ испытывает трудности материально – технического оснащения 

и пополнения физкультурного зала спортивным оборудованием и 

инвентарем;  

 проблема в участии  родителей в организации образовательного 

процесса; 

 недостаточное владение педагогами в объединении всех видов 

художественной деятельности детей в единый, целостный 

педагогический процесс формирования у детей эстетической культуры, 

духовности и развития художественного творчества. 

 

 Из вышеизложенного анализа работы следует, что система работы 

нашего детского сада требует создания такого проекта, где должны быть 

предусмотрены все внутренние преобразования, способствующие развитию и 

воспитанию детей с превышением  государственного стандарта.  

      Для этого необходимо иметь высококвалифицированный коллектив 

педагогов и специалистов, реализующих на высоком уровне  комплексные 

программы. В то же время, у родителей должны быть сформирована 

потребность и готовность к конструктивному сотрудничеству с детским садом,  

желание участвовать в организации образовательного процесса. В МБДОУ 

должна быть создана материально-техническая база, соответствующая 

современным требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна способствовать индивидуальному подходу к развитию ребенка.  
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      Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МБДОУ 

показал, что реально сложившиеся условия и потенциальные возможности 

коллектива создают перспективы для дальнейшего развития учреждения. Это 

потребует совершенствования деятельности МБДОУ, на решение которого 

направлена программа развития МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8». 

 

 

Концепция МБДОУ  «Карапсельский детский сад № 8» 

Основные концептуальные идеи развития 

 

     Наш детский сад  представляет собой сложную взаимосвязь отношений, 

деятельности, общения, ценностей; материальных и технических условий, 

правовых и нравственных норм. При этом указанные взаимодействия 

порождают особые качества нашего учреждения  как целостной системы: 

эмоциональный климат, интеллектуальную, нравственную сферу и культуру, 

общественное мнение и авторитет среди родителей воспитанников. 

 Одним из приоритетных направлений работы нашего педагогического 

коллектива является формирование представлений о здоровом образе жизни, 

внедрение новых инновационных подходов в образовательный процесс. 

Необходимо выстроить педагогический процесс таким образом, чтобы дети 

сами добывали знания, на основе которых нашли пути для самостоятельного 

оздоровления. Успешность и действенность работы педагогов по внедрению 

инновационных технологий оказывает позитивное влияние на развитие 

МБДОУ. Мы должны не только принять новые стандарты, понять их смысл, но 

и сами разрабатывать и применять педагогические инновации в детском саду 

такие как: 

 Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, степ – аэробика, различные гимнастики); 

 Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, 

проблемно - игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии 

«Здоровье», самомассаж); 

  Технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, цветотерапия). 

    Ряд базовых тенденций в развитии системы: 

        Гуманизация  – это процесс, направленный на развитие личности как 

субъекта творческой деятельности, что составляет важнейшую характеристику 

образа жизни педагогов и воспитанников, предполагающую установление 

подлинно человеческих (гуманных) отношений между ними в педагогическом 

процессе и является ключевым компонентом нового педагогического 

мышления, сфокусированного вокруг идеи развития личности. Ведущим 

направлением гуманизации образования педколлектив считает 

"самоопределение личности в культуре", ее приобщение к национально-

культурным традициям, обогащенным человеческим содержанием. 

Гуманизация – усиление внимания к личности каждого ребёнка как высшей 
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социальной ценности общества, установка на формирование гражданина с 

высокими интеллектуальными, моральными и физическими качествами. 

        Демократизация - связывается с расширением прав и полномочий 

участников образовательного процесса, направленностью на удовлетворение 

индивидуальных потребностей и запросов субъектов. Это предполагает 

создание предпосылок для развития активности, инициативы и творчества 

воспитанников и педагогов, их заинтересованного взаимодействия, а также 

широкое участие общественности в управлении дошкольным образованием. 

        Диверсификация - определяется как необходимое и достаточное 

разнообразие  образовательных услуг и подходов к их реализации в целях 

удовлетворения разнообразных и разносторонних запросов участников 

образовательного процесса в МБДОУ. 

      Осуществляя управление дошкольным образовательным учреждением, 

используются многообразные виды и технологии управления, обеспечивающие 

комплексное и всестороннее воздействие управляющей системы на 

управляемую систему МБДОУ в рамках мотивационного и программно-

целевого подходов, мотивационного программно-целевого управления, 

соуправления, рефлексивного управления и самоуправления.  

    Показателями качественного роста МБДОУ  являются принципы: 

 демократизации и гуманизации; 

 системности и целостности управления; 

 централизации / децентрализации; 

 взаимосвязи и разделения стратегического, тактического и оперативного 

уровней управления и соответствующих им видов управления 

(традиционное, рефлексивное, самоуправление); 

 единоначалия и коллегиальности; 

 объективности и полноты информации в принятии управленческих 

решений. 

     Мы определили ряд проблем в развитии инновационного процесса в 

МБДОУ: 

 совмещение инновационных программ с существующими в МБДОУ; 

 потребность в новом научно-методическом обеспечении проводимой 

образовательной деятельности; 

 приспособление новшеств к новым условиям; 

 проблема изменения, оптимизации, замены новшеств, способность 

вовремя избавляться от устаревшего, педагогически нецелесообразного; 

 проблема воспроизводства инновационности и формирования условий, 

способствующих этому.  

 

      Соответственно основным тенденциям развития МБДОУ свои усилия мы 

направляем на создание полноценного пространства развития ребенка и 

организацию комплексного сопровождения индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, что является общим подходом.  Насыщенное и 

безопасное жизнепроживание, событийность, связность взрослого и ребенка в 

образовательном процессе, приоритет развивающих и воспитательных задач в 
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нашем МБДОУ способствуют благоприятной социализации детей и 

закладывают базовые компетентности дошкольника в освоении мира и 

присвоении культуры. 

 

Медико-валеологическое 

обеспечение 

 

 Образовательное 

пространство 

Взаимодействие с 

социумом 

 

Дополнительное 

образовательное 

пространство 

Взаимодействие с семьей 

 

Инновационное 

пространство 

Досуговое, культурно-

познавательное 

пространство 

 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

Спортивно-

оздоровительное 

пространство 

 

Охрана безопасности и 

жизнедеятельности 

Научно-методическое 

обеспечение 

 

     Выделенные пространства являются необходимыми  в целях обеспечения 

требуемого уровня воспроизводства результатов инновационной деятельности 

учреждения. Условием успешности функционирования выделенных 

направлений деятельности МБДОУ являются полнота и качество компонентов 

его системы.  

     Пространство развития МБДОУ состоит из трех взаимосвязанных 

пространств развития его субъектов: воспитателей, родителей, детей. Основной 

структурной единицей в процессе развития МБДОУ выступает взаимодействие 

участников учебно-воспитательного процесса в системе "педагог – ребенок - 

родитель". 

      Посредством описания специфики функционирования данной системы 

мы пришли к пониманию направленности и назначения выделенных 

пространств развития всех субъектов: родители формируют социальный заказ 

на уровне общественной потребности, воспитатели являются 

непосредственными реализаторами образовательных услуг на уровне 

государства, дети выступают как потребители оказываемых МБДОУ 

образовательных услуг по обучению, воспитанию, развитию личности. Логика 

развертывания процессов развития в каждом из пространств заключается в 

смене этапов и уровней развития: адаптации, интеграции, индивидуализации. 

        На этапе адаптации обеспечивается актуализация потенциала развития и 

саморазвития педагогов, родителей, детей, создаются условия для перевода их с 

позиции объекта в позицию субъекта собственной жизнедеятельности. 

 

Администрация 

Воспитатели 

Личность ребенка 

Родители 
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Структурно-функциональная модель деятельности дошкольного 

образовательного   учреждения 

 

 
 

    Этап индивидуализации связан с анализом степени обособленности 

личности педагога, родителя, ребенка в соответствующем интегрированном 

сообществе и определением потенциала развития в процессе максимального 

раскрытия индивидуальной сущности субъектов. 

Условия развития МБДОУ и источники идей развития: 

 четкая формулировка цели на основе всестороннего проблемного 

анализа; 

 наличие концепции развития; 

 наличие кадрового обеспечения, материально-технической базы, 

научно-методического сопровождения, ресурсов для предстоящей 

работы; 

 благоприятный социально-психологический климат в коллективе, 

готовность педагогов к реализации программы развития, 

удовлетворенность субъектов текущими результатами работы, 

сбалансированность интересов всех участников инновационного 

процесса; 

 предоставление свободы выбора в решении поставленных задач; 

 выбор педагогически целесообразных, оптимальных технологий 

деятельности; 

 использование образовательного потенциала социума; 

 расширение внешних связей, открытость МБДОУ; 

 организация целесообразного управления, оптимальное сочетание видов 

управления; 

 изучение и использование позитивного опыта других МБДОУ, создание 

банка инноваций. 
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     Перевод  детского сада в режим развития основывается на реализации 

основных функций управления: анализа, планирования, организации, контроля 

и регулирования процесса трансформации. 

     Рассмотрение таких вопросов, как актуальность и тенденции  развития 

детей дошкольного возраста, организация работы МБДОУ по созданию 

условий для реализации данного направления, театральное, художественное, 

музыкальное развитие детей,  организация взаимодействия с семьей и школой, 

современные подходы к осуществлению социально-педагогической 

деятельности в МБДОУ, нравственно-патриотическое воспитание позволило 

определить специфику избранной деятельности в условиях района. Она 

заключается в следующем: МБДОУ является не только учреждением, 

реализующим образовательные услуги, осуществляющим процессы 

воспитания, развития и обучения детей, но и культурно развивающим и 

досуговым центром, очагом культуры для детей дошкольного возраста.   

Обеспечение специалистов МБДОУ программой действий, объединяющей 

аналитическую и развивающую работу с детьми. 

    Целью деятельности развивающегося учреждения, каковым является 

наше МБДОУ, является обеспечение специалистов МБДОУ программой 

действий, объединяющей аналитическую и развивающую работу с детьми,  

внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих 

широкий выбор оптимальных средств развития, создание благоприятных 

условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни и использованию полученных знаний 

на практике. 

Основные положения программы 

 

 На основе внедрения идей современных педагогических технологий и 

программ обеспечить гуманизацию всей педагогической работы в дошкольном 

учреждении с целью воспитания здоровой, творческой, социально-активной 

личности ребенка с высокой степенью адаптации и подготовки к школе, 

осознанным отношением к своей Родине и сформированным началом 

нравственно – гражданской культуры.  Создание в учреждении условий для 

наиболее полного удовлетворения запросов населения в воспитании и 

образовании потомства.  

      Главное. В разработке концепции развития дошкольного учреждения и 

структуры содержания образования.  

      Новизна. В разработке программы развития и стратегии обновления 

дошкольного образовательного учреждения на период до 2020 года.  

     Трудоемкость. В аргументированном и полном обосновании 

необходимости разработки программы развития, в умении сделать проблемный 

анализ состояния учреждения и педагогической деятельности педколлектива.  

 

Задачи программы 
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     Развивающие: создать условия, обеспечивающие максимально 

соответствующие возрасту через эмоциональное благополучие развитие и 

саморазвитие детей, а также развитие их творческого потенциала, 

включающий: интеллектуальный, нравственный и действенный компоненты;  

      Воспитательные: формирование у детей нравственных установок, 

нового нравственно-экологического отношения к миру по законам добра, 

обеспечить условия для становления у выпускников общечеловеческих 

ценностей;  

      Образовательные: создать условия для социально-организованных форм 

работы с детьми и для нерегламентированной детской деятельности, 

основанных на ведущих программах и технологиях, способствующих 

реализации образовательных задач, как стандарта, так и социального заказа 

родителей в новых экономических условиях.  

 

Принципы реализации основных концептуальных идей 

 

     Принцип гуманизации заключается в коренном изменении характера 

взаимодействия и общения педагогов и детей, предполагающий ориентацию 

воспитателей на личность ребенка· повышение уровня профессиональной 

квалификации педагогических кадров; 

 обеспечение заинтересованности воспитателя в результатах своего 

труда;·  радикальное изменение организации предметной среды и 

жизненного пространства в групповых комнатах и в целом в детском саду 

с целью обеспечения свободной деятельности и творчества детей в 

соответствии с их желаниями и склонностями, а также социального 

заказа родителей; · изменение формы и содержания обучающих занятий; 

 обогащение жизни детей лучшими образцами детской литературы, 

ориентирующих на общечеловеческие нравственные ценности, 

способствующие развитию кругозора и интеллектуального уровня 

ребенка, получение радости от прослушивания классической и 

современной музыки, созерцание произведения искусства.  

         Принцип индивидуализации предполагает разработку на основе 

современных научных исследований и широкое внедрение новых форм и 

методов воспитания и образования, обеспечивающих индивидуальный подход к 

каждому ребенку и его всестороннее развитие.  

     Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей, основанных на 

разумном сочетании информационно-репродуктивных и проблемно-поисковых 

методов.  

     Дидактические принципы: 

1. Принцип вариативности моделей познавательной деятельности, который 

отрицает единую программу и форму обучения. Каждый ребенок имеет право 

познавать то, что именно его привлекает посредством самых разных видов 

деятельности.  
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2. Принцип развития самоценных форм активности: ребенок 

совершенствуется в выбранных им видах деятельности, задача 

воспитывающего - помочь ему в этом.  

3. Принцип общего психологического пространства: для реализации этого 

принципа необходимо использовать такие способы познания, где бы педагог и 

ребенок могли взаимодействовать, например: игры, труд, беседа, совместные 

наблюдения, опыты и т.д. В этом случае процесс познания будет протекать как 

сотрудничество.  

4. Принцип игрового познания предусматривает реализацию различных 

видов деятельности через игру.  

 

Принципы взаимодействия с семьей 

 

          Принцип партнерства, взаимопонимания и доверия — принцип без 

которого все попытка наладить отношения с родителями оказываются 

безуспешными. Понимать и доверять друг другу значит направить совместные 

действия на воспитание у ребенка потребности в здоровом образе жизни. Чем 

чаще педагог жалуется на неудачи и неумения ребенка, тем тяжелее найти 

взаимопонимание и поддержку со стороны родителей. В конечном счете, 

педагог «расписывается» в бессилии и своей некомпетентности. 

         Принцип «Активного слушателя» - это умения педагогов «возвращать» 

в беседе родителям то, что они вам поведали, при этом обозначив их чувства. 

        Принцип согласованности действий. Правила (ограничения, требования, 

запреты) должны быть согласованы педагогами и родителями между собой, в 

противной ситуации ребенку невозможно усвоить правила здорового образа 

жизни. 

        Принцип самовоспитания и самообучения. Ребенок чувствует как никто 

другой обман со стороны взрослого. Потерять доверие со стороны ребенка 

очень легко, завоевать трудно и почти невозможно, если его постоянно 

обманывают: «Говорят  - не кури, а сами курят». Педагоги и родители должны 

признать свои вредные привычки и постараться от них избавиться. 

        Принцип ненавязчивости. Благодаря этому принципу педагоги и 

родители могут себя чувствовать партнерами в воспитании у дошкольников 

 здорового образа жизни. 

      Принцип жизненного опыта. Не бойтесь поделиться своим опытом и 

выслушать опыт родителей, возможно в совместных действиях он пригодится, 

и вы не набьете лишних «шишек» в общении с детьми. 

       Принцип безусловного принятия. Вместе с родителями обсудите эту 

тему. Безусловно, принимать ребенка — значит любить его не за что, что он 

красивый, умный, способный, отличник и т.д., а просто так, за то, что он есть! 

Вы почувствуете, как родители проникнуться к вам не только уважением, но и 

признанием за то, что вы Педагог с большой буквы. 

 

Структура содержания образования 

    Базисное образование:   
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 образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Карапсельский детский сад № 8». 

    Вариативные программы: 

  «Музыкальные шедевры», Радынова О.П. 

  «Дорогою добра», Коломийченко Л.В. 

   Связь с социумом: 

 МБОУ КАРАПСЕЛЬСКАЯ СОШ № 13; 

 МБДОУ № 2,Новопокровский детский сад №12, Соколовский детский 

сад №10 

 Карапсельская библиотека; 

 Центр дополнительного образования детей. 

    Физическая культура и оздоровление: 

 Четкое выполнение режима; 

  Физкультурные занятия в группе и на воздухе;  

 Элементы спорта; 

  Спортивные досуги, развлечения, квесты; 

  Гимнастика после сна; 

  Комплекс оздоровительных мероприятий; 

  Спортивные игры на воздухе.  

    Психологическое обеспечение: 

 Диагностика психического развития ребенка; 

  Психологическая готовность к школе.  

    Формы организации учебного процесса:  

 Интегрированные занятия; 

 Занятия по интересам; 

  Сюжетно-дидактические игры; 

  Развивающие игры; 

  Студийная работа; 

  Игры драматизации.  

    Планирование:  

 Рабочие учебные программы; 

 Сетка занятий на месяц; 

 Планирование досугов, праздников, студийной работы; 

  Объем деятельности на год; 

  Циклограммы (распределение работы на месяц). 

    Технологии, методика механизмов обучения и воспитания:  

 Проектный метод. 

    Специалисты: 

 Музыкальный руководитель; 

  Руководитель физического воспитания; 

  Педагог – психолог. 

    Система контроля: 

 Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы МБДОУ; 
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 Индивидуальная карта педагога по самообразованию. 

    Виды контроля:  

 Оперативный; 

 Тематический; 

  Самоконтроль; 

  Административный контроль на диагностической основе с целью 

оказания помощи с введением новых форм: срез знаний, умений, 

навыков, диагностика, регулирование, коррекция.  

    Формы контроля  

     Административный:  

 Изучение стиля и методики работы воспитателя; 

   Оказание методической помощи; 

  Повышение квалификации; 

  Повышение качества педпроцесса.  

    Коллективный:  

  Аттестация; 

  Конфликтная ситуация; 

  Обмен опытом; 

  Изучение и экспертиза сложного опыта обучения или воспитания.  

    Взаимоконтроль: 

  Наставничество; 

  Становление молодого специалиста; 

   Взаимообмен опытом; 

  Взаимопобуждение к творчеству. 

    Самоконтроль:  

 Доверие; 

  Обобщение опыта работы; 

  Оценка новаций и инноваций; 

 Оценка новых технологий.  

 

 

 

 

 

Структура организации управления по реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Воспитатели  
Старший 

воспитатель 

        Заведующий Инструктор по 

физической культуре 
     Педагог - психолог 
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     Чтобы решить вопросы внедрения программы развития  в деятельность 

МБДОУ необходимо создать условия:  

 организационные; 

  управленческие.  

     Организационные условия предполагают создание новых структур, 

которые будут отвечать, корректировать, направлять работу по реализации 

программы(см.выше).  

     Каждая из подразделений данной структуры выполняет определенные 

функции: 

 воспитатели осуществляют учебно-воспитательный процесс, формируют 

осознанно-правильное отношение детей к объектам природы, 

предпосылки научного мировоззрения, используя в работе 

разнообразные формы, методы и приемы;  

 музыкальный руководитель через современную классическую музыку, 

через произведения изобразительного искусства, оказывают влияние на 

эстетическое восприятие и познавательную заинтересованность 

дошкольников, направленную на сохранность и рациональное 

использование природы; 

 Совет родителей осуществляет контроль за работой участников 

педагогического процесса, принимает участие в совместной 

деятельности МБДОУ и семьи в организации экскурсий, проведение 

экологических гостиных и т. д; 

  старший воспитатель совместно с творческой группой осуществляет 

планирование, анализирует и корректирует деятельность, обеспечивает 

связь со школой;   

 педагог-психолог осуществляет работу по диагностике и коррекции 

развития детей и их психического благополучия; 

 заведующий осуществляет контроль за работой всех подразделений, 

контролирует управленческую и финансово-экономическую 

деятельность, учебно-воспитательный процесс, обеспечивает 

взаимодействие с родителями;  

      Улучшение образовательной деятельности МБДОУ «Карапсельский 

детский сад № 8»  включает в себя: 

 создание новых педагогических структур; 

 совершенствование материально – технической базы, условий труда; 

 эффективное взаимодействие с семьей; 

Музыкальный  

руководитель 

Родители 



27 

 

 интеграция деятельности специалистов: воспитателей, педагога-

психолога и др. 

 обеспечение единства образовательного пространства  МБДОУ, 

«микро» и «макро» социума. 

 

Содержание и организация образовательного процесса 

 

    Данные проблемного   анализа позволяют выделить ресурсы, которые могут 

стать фундаментом Программы развития МБДОУ: достаточный уровень 

профессионализма педагогов, наличие нормативно - правовой базы,   наличие 

необходимой материально- технической и  научно- методической базы, 

стабильное  финансирование учреждения и возможность использования  

дополнительных источников. 

 

Основные этапы развития МБДОУ 

 

1 этап  (2018-2019гг.) 

1. Разработка нормативно – правовой базы. 

2. Создание творческой группы из высококвалифицированных и творческих 

специалистов, деятельность которых направлена на локальную апробацию 

программ, технологий. 

3. Внедрение и апробирование образовательных программ и педагогических 

технологий. 

4. Отбор содержания и разработка  структуры обновления содержания 

образовательного процесса МБДОУ. 

5. Создание в МБДОУ творческие педагогические объединения, в целях 

проявления профессиональной активности и творчества. 

6. Усовершенствование  системы контрольно-диагностической работы, с 

целью индивидуализации воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

7. Реализация ФГОС ДО 

 

  2 этап (2019-2020гг.) 

 

1.  Ознакомление с новыми образовательными программами и 

педагогическими технологиями. 

2.  Определение уровня качества компетентности детей МБДОУ и педагогов. 

3. Изменение педагогического процесса путем внедрения и интеграции 

различных видов игр в организованные виды деятельности. 

4. Формирование банка данных по имеющимся технологиям, сбор данных 

идей развития МБДОУ. 

5. Подготовка  педагогов к обобщению собственного педагогического опыта 

по использованию развивающих технологий.  

6. Продолжение апробирования методов, стимулирующих творчество детей.  
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7. Создание педагогических условия для разработки индивидуальных 

программ. 

8. Формирование банка данных по имеющимся технологиям, сбор данных 

идей развития МБДОУ. 

 

3 этап  (2020 -2021гг.) 

1. Расширение связи с внешними социокультурными структурами, создать 

единые программы на основе взаимодополнения. 

2. Создание  условий для профессионального роста и творческой 

активности педагогов в рамках реализации задач инновационной 

деятельности. 

3. Продолжение поиска механизмов, повышающих качество 

образовательного процесса во всех видах оздоровительной, 

познавательной и творческой деятельности на основе личностного, 

индивидуально-ориентированного подхода. 

4. Осуществление комплексной диагностики детей как основу гибкой 

системы коррекционного воздействия всех педагогов, причастных к 

воспитанию и развитию детей. 

 

План действий по I направлению  

 

№ Направления и задачи Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

1. Разработка нормативно 

– правовой базы. 

 

1.Издание приказа 

о разработке 

Положения о 

работе творческой 

группе по 

реализации 

программы 

развития. 

сентябрь 

2018г. 

заведующий 

Л.А. Сачкова 

2. Создание творческой 

группы из 

высококвалифицированн

ых и творческих 

специалистов, 

деятельность которых 

направлена на 

локальную апробацию 

программ, технологий. 

 

1.Организация 

работы творческой 

группы по 

реализации 

программы 

развития, 

определить ее 

функции, 

периодичность 

работы. 

2.Педагогический 

совет 

«Координация 

деятельности 

октябрь 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

ноябрь  

2018г. 

старший 

воспитатель  

Лузанова С.А 
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педагогов МБДОУ 

по реализации 

программы 

развития» 

3. Внедрение и 

апробирование 

образовательных 

программ и 

педагогических 

технологий. 

Дальнейшее 

использование в 

образовательном 

процессе 

программ:  

1.  «Музыкальные 

шедевры», 

Радынова О.П.; 

 2. «Дорогою 

добра», 

Коломийченко Л.В.; 

 

Постоянн

о, в 

течение  

2018-

2019гг. 

старший 

воспитатель  

Лузанова С.А. 

 

4. Отбор содержания и 

разработка  структуры 

обновления содержания 

образовательного 

процесса МБДОУ. 

1.Разработка  плана 

- программы 

внедрения нового 

содержания с целью 

обеспечения 

возможности 

педагогов идти по 

пути от локальных 

программ к 

целостному, 

кардинальному 

изменению 

образовательного 

процесса. 

октябрь  

2018г. 

старший 

воспитатель  

Лузанова С.А. 

 

5. Создание в МБДОУ 

творческих 

педагогических 

объединений в целях 

проявления 

профессиональной 

активности и творчества. 

1.Включение 

лучших 

педагогических 

идей в 

образовательный 

процесс (группы,  

МБДОУ) 

Постоянн

о, в 

течение  

2018-

2019гг. 

старший 

воспитатель  

Лузанова С.А. 

 

6. Усовершенствование 

системы контрольно-

диагностической работы, 

с целью 

индивидуализации 

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми. 

1.Разрабатывание 

контрольно-

диагностического 

материала с целью 

улучшения 

освоения 

воспитанниками 

основной 

Май 

2019г. 

старший 

воспитатель  

Лузанова С.А. 
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образовательной 

программы 

МБДОУ. 

 

Ожидаемые результаты: 

1.  Создание механизма эффективного управления I направления программы 

развития. 

2. Оптимальное информирование участников программы. 

3. Активизация деятельности педагогов на реализацию программы. 

4. Разработка  модели  внедрения новых технологий и методик в 

образовательный процесс. 

 

План действий по II направлению  

 

№ Направления и задачи Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

1. Ознакомление с новыми 

образовательными 

программами и 

педагогическими 

технологиями. 

 

1.Внедрение новых 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

2.Обеспечение 

воспитателей 

методическими 

разработками к 

программам. 

3.Проведение 

регулярного контроля 

за ходом апробации 

технологий. 

Сентябрь 

2019г. 

 

 

 

 

 

Постоянн

о, в 

течение  

2019-

2020г.г. 

старший 

воспитатель  

Лузанова 

С.А. 

 

 Определение уровня 

качества компетентности 

детей ДОУ и педагогов.  

 

1.Проведение 

мониторинга 

оздоровительного и 

образовательного 

процесса в 

направлениях: 

педагог-ребенок-

семья. 

 

Октябрь 

–Май 

(2019 – 

2020гг.) 

 

старший 

воспитатель  

Лузанова 

С.А. 
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  2.Проведение 

мониторинга уровня 

профессионального 

мастерства педагогов 

МБДОУ по 

использованию новых 

образовательных 

технологий. 

3.Организация отчета 

педагогов – 

участников 

программы. 

4.Проведение 

сравнительного 

контроля педпроцесса 

в группах 

дошкольного возраста 

Май 

2019г. 

 

 

 

Апрель 

2020г. 

Апрель 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий     

Л.А. Сачкова 

 

старший 

воспитатель  

Лузанова 

С.А. 

 

3. Изменение 

педагогического процесса 

путем внедрения и 

интеграции различных 

видов игр в 

организованные виды 

деятельности. 

 

1.Активное 

использование 

интегрированных 

занятий в 

образовательной 

деятельности 

дошкольников. 

Совершенствование 

работы по 

полоролевому 

воспитанию детей 

(гендерный поход) 

Постоянн

о, в 

течение  

2019-

2020гг. 

старший 

воспитатель  

Лузанова 

С.А. 

 

4. Формирование банка 

данных по имеющимся 

технологиям, сбор данных 

идей развития МБДОУ. 

1.Организация участия 

педагогов и детей 

МБДОУ в конкурсах, 

фестивалях и 

выставках разного 

уровня. 

2.Обобщение опыта 

работы педагогов по 

интеллектуальному 

развитию 

воспитанников. 

3.Обеспечение 

пополнения банка 

методических идей. 

Постоянн

о, в 

течение  

2019-

2020г.г. 

старший 

воспитатель  

Лузанова 

С.А. 
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Ожидаемые результаты: 

1. Освоение и качественное внедрение методик и технологий в 

образовательный процесс МБДОУ. 

2.Совершенствование теоретических знаний и повышение уровня 

компетентности педагогов МБДОУ. 

План действий по III направлению  

 

№ Направления и задачи Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

1. Подготовка педагогов к 

обобщению 

собственного 

педагогического опыта.   

1.Создание банка 

конспектов 

мероприятий по работе 

с родителями. 

2.Разрабатывание 

системы 

взаимодействия 

МБДОУ с родителями в 

интеллектуальном 

развитии дошкольника. 

3.Обобщение опыта 

сотрудничества 

воспитателей с семьей. 

Постоянн

о, в 

течение  

2019-

2020гг. 

старший 

воспитатель  

Лузанова 

С.А. 

 

2. Продолжение 

использования 

апробированых методов, 

стимулирующих 

творчество детей.  

 

1.Организация 

проведения дней 

открытых дверей для 

родителей. 

2.Проведение мастер – 

класса новые 

технологии в обучении 

и воспитании 

дошкольников. 

3.Публикация 

материалов опыта 

работы педагогов 

МБДОУ по новым 

образовательным 

технологиям. 

Постоянн

о, в 

течение  

2018-

2021гг. 

старший 

воспитатель  

Лузанова 

С.А. 

 

3. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

1. Создание условий 

для повышения 

квалификации, 

курсовой подготовки и 

переподготовки 

педагогов участвующих 

в реализации 

программы. 

Постоянн

о, в 

течение  

2018-

2021гг. 

старший 

воспитатель  

Лузанова 

С.А. 
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4. Реализация ФГОС ДО. 

 

1.Улучшение 

оснащения МБДОУ  

техническими 

средствами обучения. 

2.Участие родителей в 

образовательном 

процессе МБДОУ. 

Постоянн

о, в 

течение  

2018-

2021гг. 

Заведующий     

Л.А. Сачкова 

5. Создание социальных и 

материальных условий 

реализации программы 

развития. 

1. Проведение  анализа 

возможных 

приобретений и 

оптимального 

использования 

материально-

технической базы  

МБДОУ. 

2.Приобретение  

проектора, экрана, 

ноутбуков, принтеров. 

3.Приобретение  

наглядно-

дидактического 

материала, 

методическую 

литературу для работы 

с родителями. 

Май 

2020г. 

 

 

 

 

Постоянн

о, в 

течение  

2019-

2021гг. 

старший 

воспитатель  

Лузанова 

С.А. 

 

 

Заведующий     

Л.А. Сачкова 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Освоение новой технологии взаимодействия с родителями. 

2.Обобщенный опыт работы педагогов по направлениям программы. 

3.Совершенствование воспитательно – образовательного процесса. 

 

План действий по IV направлению  

 

№ Направления и задачи Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

1. Расширение связи с 

внешними 

социокультурными 

структурами, создать 

единые программы на 

основе 

взаимодополнения. 

 

1.Создание условия для 

практического обмена 

опыта работы с 

внешними 

социокультурными 

структурами. 

2.Создание условия для 

проявления и развития 

творческих 

способностей членов 

Постоянн

о, в 

течение  

2019-

2020гг. 

старший 

воспитатель  

Лузанова 

С.А. 

Заведующий 

Сачкова Л.А. 
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коллектива, 

максимальное 

использование 

полученных на курсах 

знаний в практической 

работе. 

2. Создание условий для 

профессионального 

роста и творческой 

активности педагогов в 

рамках реализации задач 

инновационной 

деятельности. 

 

1.Проведение 

межэтапного 

проблемно-

аналитического 

семинара. 

2.Создание «банка» 

конспектов занятий 

познавательного цикла 

с использованием 

компетентного 

подхода. 

3.Обеспечение 

индивидуального 

консультирования 

специалистов и 

воспитателей по 

проблемным вопросам. 

4.Организация работы 

методической 

мастерской по 

созданию 

модифицированной 

развивающей 

программы по 

результатам реализации 

программы. 

Сентябрь 

2019г. 

 

Октябрь 

2019г. 

 

 

 

 

Постоянн

о, в 

течение  

2019-

2020гг. 

 

Ноябрь 

2019г. 

старший 

воспитатель  

Лузанова 

С.А. 

Заведующий 

Сачкова Л.А. 

 

3. Продолжение поиска 

механизмов, 

повышающих качество 

образовательного 

процесса во всех видах 

оздоровительной, 

познавательной и 

творческой деятельности 

на основе личностного, 

индивидуально-

ориентированного 

подхода. 

 

1.Участие педагогов в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства, РМО. 

2.Самообразование 

педагогов. 

3.Взаимообмен опыта 

работы педагогов с 

другими 

образовательными 

учреждениями. 

4.Изучение научно - 

методической 

Постоянн

о, в 

течение  

2019-

2020гг. 

 

старший 

воспитатель  

Лузанова 

С.А. 

Заведующий 

Сачкова Л.А. 
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литературы и опыта 

других МБДОУ по 

осуществлению новых 

форм работы с 

родителями. 

4. Осуществление 

комплексной 

диагностики детей как 

основу гибкой системы 

коррекционного 

воздействия всех 

педагогов, причастных к 

воспитанию и развитию 

детей. 

1.Системная обработка 

результатов 

педагогической 

диагностики 

(мониторинг). 

2.Анкетирование 

родителей для 

выявления 

родительских 

потребностей и 

ожиданий. 

Ноябрь 

2019г. 

Май 

2020г. 

Старший 

воспитатель  

Лузанова 

С.А. 

 

   

 Ожидаемые результаты: 

1. Определение структуры взаимодействия с партнерами. 

2. Активизация деятельности педагогов на реализацию проекта. 

3. Сформированность  мониторинговой базы партнерского взаимодействия. 

 

         Ресурсное обеспечение программы 

Нормативно-правовые: 

 разработка новых локальных актов, регламентирующих деятельность 

МБДОУ (положения, правила, функционал, должностные обязанности). 

 

Научно-методические: 

 разработка механизма, критериев и показателей оценки результативности 

реализации Программы; 

 внедрение системы методических консультаций структурных  

подразделений МБДОУ по  направлениям Программы развития; 

 подготовка методического комплекса по проектированию локальной 

интегрированной среды в группах; 

 оснащение педагогов методическими пособиями и рекомендациями по 

использованию новых образовательных технологий. 

 

 Кадровое: 

 создание условий для повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов  участвующих в реализации новой модели; 

 привлечение необходимых специалистов извне; 

 создание творческих групп; 
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Информационные: 

 формирование банка данных по направлениям Программы развития; 

 мониторинговые мероприятия; 

 организация  мероприятий по информированию общественности о ходе 

реализации  Программы развития. 

 

Материально-технические: 

 обновление предметно-развивающей среды в группах; 

 приобретение технических и дидактических средств обучения; 

 оснащение  МБДОУ оргтехническими средствами:  телевизорами, 

     мультимедийными проекторами. 

 

Финансовые: 

 смета расходов МБДОУ; 

 спонсорская и благотворительная помощь.. 
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