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                                                            Введение 

Коренные политические и экономические изменения, произошедшие в совре-

менной России за последние годы, затронули все сферы жизни, в том числе и обра-

зование. 

Многообразие видов образовательных учреждений, отход от единообразия в 

содержании дошкольного образования, самостоятельный выбор воспитательно–

образовательных программ, возможность разработки авторских программ, отказ от 

жестко регламентированных форм организации жизни детского сада – основные ха-

рактерные черты современного дошкольного образования. К сожалению, право на 

свободу творчества не всегда используется в интересах ребенка, семьи, возникает 

опасность снижения качества дошкольного образования, уровня развития ребенка. 

Дошкольное образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста: охрана и укрепление их физического и психического 

здоровья, развития индивидуальных особенностей и необходимая коррекция нару-

шения развития этих детей. Основными направлениями развития системы дошколь-

ного образования на современном этапе являются переход к личностно- ориентиро-

ванной педагогике, создание условий для свободной реализации собственной твор-

ческой активности ребенка и замена ценностей ребенка на ценности его развития. 

Дошкольное образование принципиально не ставит своей целью усвоение ре-

бенком знаний, хотя очевидно на них опирается в обеспечении развитие ребенка. 

Стандартизация его сопряжена с учетом специфики развития ребенка в этом воз-

расте, первостепенной важностью развития базиса личностной культуры ребенка, 

обеспечение его эмоционального благополучия, созданием психолого-

педагогических условий для развития способностей и наклонностей детей и следо-

вательно , предоставлением им широкого выбора видов деятельности, индивидуаль-

ности образования.  

Функции педагогов, которые связаны с индивидуализацией образования, ока-

зываются лежащими в основе содержания личностно-ориентированного образова-

ния в дошкольном возрасте. Также не менее важно обеспечить вариативность до-

школьного образования, которая обеспечивает адекватный психолого-

педагогический контекст развития детей и творческий характер деятельности педа-
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гогов. 

Цели развития ребенка на этапе дошкольного детства, прежде всего, призваны 

очерчивать наиболее важные основные возрастные характеристики развития, в ка-

честве которых выступают: компетентность, творческие способности, любознатель-

ность, инициативность, коммуникативность, ответственность. Каждое из этих ка-

честв характеризуется посредством анализа его проявлений в контексте разных ви-

дов детской деятельности в разных ситуациях.  

Таким образом, в современной системе дошкольного образования остро обо-

значилась проблема кардинального изменения ее целей, задач, форм и методов ор-

ганизации.  

Реальная ситуация характеризуется наличием большого числа программ, иду-

щих «сверху» и инициативой «снизу» от педагогов, чутко реагирующих на социаль-

ные запросы родителей и школы. Такое положение диктует необходимость создания 

индивидуальных образовательных проектов конкретных дошкольных учреждений, 

что позволяет им выбирать собственные приоритеты в развитии детей и в конечном 

итоге иметь собственное лицо, отличное от других детских садов. 

Осознание этого, привело педагогический коллектив к необходимости инно-

вационной деятельности. Создания программы развития ДОУ детского сада “Але-

нушка”, представляющей систему, обеспечивающую переход воспитательно–

образовательного процесса на качественно новый уровень развития,  позволяющую 

видеть перспективы развития детского сада, осуществлять выбор конкретных 

управленческих решений и обеспечивать поэтапное достижение поставленной цели 

– разностороннее развитие личности, то есть развитие тех ее сторон, которые соот-

ветствуют задаткам ребенка, его склонностям и потребностям.  

В коллектив разработчиков вошли: 

 Заведующий – Мосунова М.В. 

 Старший воспитатель – Гладинова Е.И. 

 Медсестра – Смоленцева В.Н. 

 Музыкальный руководитель – Литвинова Е.В. 

           Инструктор по физической культуре – Сидорова В.М. 

          Учитель-логопед – Смирнова С.Н. 
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Срок реализации программы – 3 года, с января 2021 года по январь 2024 года. 

 

Нормативно- правовой базой разработки программы являются: 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012. № 273. 

 Конвенция о правах ребенка. Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.89. 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». Одобрен Советом Федерации, 09.07.98. 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Утверждена 

постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751. 

 Концепция дошкольного воспитания одобрена решением Коллегии Государ-

ственного комитета по народному образованию 16.06.89. №711. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного об-

разования Приказ № 1155 Мин. Обр. и науки РФ от 17.10.2013г. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарные правила от 28.09.2020г. 

       Главная цель разрабатываемой программы развития детского сада № 84 “Але-

нушка ” – создание оптимальных условий для развития образования и воспитания в 

соответствии со способностями, возможностями воспитанников, творческого потен-

циала дошкольников, потребностей населения, творческого потенциала педагогов, 

сил семьи и общественности и решение следующих задач: 

 Сохранение и укрепление  здоровья детей  

 Обеспечение психологической защищенности положительного эмоцио-

нального самочувствия. 

 Повышение образовательного и профессионального уровня работников. 

 Переориентация ДОУ на новые педагогические технологии и средства 

развивающего характера. 

 Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития де-

тей.   

 Укрепление и развитие материально-технической базы ДОУ. 
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 Совершенствование воспитательно-образовательного процесса. 

Контроль над реализацией программы осуществляет Управление образования г. 

Йошкар-Олы. 

I. Информационная справка о деятельности МДОУ 

 

1.1. Детский сад №84 "Аленушка" г. Йошкар-Олы - муниципальное дошкольное об-

разовательное учреждение общеразвивающего вида. Здание типовое, сдано в экс-

плуатацию 28 февраля 1984 года. 

1.2. Юридический адрес: 424918, Республика Марий Эл, 

      г. Йошкар-Ола, с.Семеновка , ул.Молодежная 14. 

1.3 Фактический адрес: 424918, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  

с.Семеновка ул. Молодежная 14 

Телефон – 72-83-75 

1.4.Банковские реквизиты: ГРКЦ НБ Респ. Марий Эл Банка России г. Йошкар-

Ола  счет № 40701810522021006001 БИК счет № 048860001  

      1.5. Учредители: Комитет по управлению имуществом г. Йошкар-Олы,  

                             424000 Ленинский проспект, 27 

          Управление образования администрации городского округа «г. Йошкар-Ола», 

                             424000 ул. Комсомольская 134 

1.6. Лицензия Серия 12ЛО1 № 000537, регистрационный номер 485 от 

28.07.2015 выдана Министерством образования и науки Республики Марий 

Эл. Срок действия бессрочно. 

 

2. Руководители дошкольного образовательного учреждения 

      Заведующая: Мосунова М.В.    -  рабочий  телефон – 72-83-75 

       Старший воспитатель: Гладинова Е.И.   -  рабочий  телефон – 72-83-95 

        Главный бухгалтер: Легенькова Е.Н. – рабочий телефон – 45 – 47 - 56 

1.2 . Профиль работы ДОУ в соответствии с реализуемыми основными про-

граммами  

Детский сад №84  «Аленушка», имеет общеразвивающий профиль работы, характе-

ризующийся – гармоничным и разносторонним развитием ребенка, формированием 
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у каждого ребенка творческих способностей, соответствующих возрастным воз-

можностям и требованиям современного общества, сохранением и развитием здоро-

вья воспитанников, художественно–эстетическим, социальным, познавательно-

речевым развитием детей. 

В ходе воспитательно–образовательного процесса детского сада "Аленушка" реали-

зуется гуманная педагогическая система с использованием современных методов и 

педагогических технологий. Организация педпроцесса отличается гибкостью, лич-

ностно-ориентированной моделью воспитания и обучения. Содержание воспита-

тельно-образовательной работы соответствует социальному заказу общества и се-

мьи и строится на основе базисной программы, с использованием вариативного и 

дополнительного образования. 

Базисная программа:  

“От рождения до школы”. Под ред.Е.Н. Веракса,  М.А. Васильевой, Т.С. Комаро-

вой,В.В. Гербовой, 2015г. 

Парциальные  программы: 

Программа « Ладушки» Новоскольцева , Каплунова  

Р.Стеркина «Основы безопасности жизни» 

С.Н. Николаева «Юный эколог»  

Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико- фонематическим недоразвитием» 

Дополнительное образование: на платной основе  

кружок «АБВГДейка» -социально-личностной направленности- Смирнова С.Н. 

кружок «Волшебная кисть» - художественной направленности Бирюкова Ю.В. и 

Крылова С.В. 

кружок «Музыкальная ритмика»-художественно-эстетической направленности Лит-

винова Е.В. 

кружок «Цветные палочки» - социально-личностной направленности Кириллова 

Г.К. 

на бесплатной основе: 

«Веселые художники»-художественно-эстетической направленности –воспитатель 

Туева О.Н. 
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«Волшебные пальчики»-художественно –эстетической направленности-Егорова Л.Г. 

«Речецветик»-социально-педагогической направленности –Цепелева Н.Л. 

« По дороге к азбуке»-социально-педагогической направленности Шигапова А.Ш. 

«Бумажные фантазии» -художественно-эстетической направленности Кузьмина 

Н.В. 

«Мастерилка»-художественно-эстетической направленности -Курочкина Е.В. 

«Крепыш»-физкультурно-оздоровительной направленности –Сидорова В.М. 

«Фантазеры»-художественно-эстетической направленности Зыкова Е.А. 

«Кнопки настроения»-социально-педагогической направленности –Паршакова Н.И. 

                         

Режим работы детского сада – 10,5 часов 

 

 Проектная мощность – 387 человек 

 Количество групп – 14 

 Списочный состав детей – 387 человек 

 

Характеристика детей по половому различию 

девочки

48%
мальчики

52%

 

Этнический состав детей 



 10 

другие

12%

русские

72%

мари

16%

 

 

Характеристика развития и здоровья детей 

Группы здоровья  

III группа

2% I группа

24%

II группа

74%
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1.3. Приоритетные области 

 Приоритетным направлением работы детского сада является 

 Физическое и речевое. 

 
 

Приоритетные направления работы 

детского сада 
Задачи по их реализации 

1. Художественно – эстетическое 

 

-приобщение детей к лучшим образцам мировой куль-

туры. 

-развитие навыков и умений, реализация индивиду-

альных задатков и способностей детей в области ху-

дожественного творчества. 

-развитие музыкальных способностей, формирование 

эмоционально-сознательного отношения к музыке на 

основе ее активного восприятия. 

-воспитание художественного вкуса и создание худо-

жественного образа. 

-развитие творческого восприятия, выразительного 

исполнительства, сочинительства. 

-приобщение детей к истокам марийской культуры, 

национальным традициям народа. 

2. Социально – коммуникативное  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрос-

лыми и сверстниками. 

-воспитание духовности и приобщение детей к исто-

кам и традициям народной культуры. 

-социально–эмоциональное развитие детей, основан-

ное на принципах педагогики сотрудничества и лич-

ностно–ориентированного взаимодействия. 

-формирование экологического сознания, бережного 

отношения к окружающей среде. 

- формирование позитивных установок к различным 

видам труда, формирование основ  безопасного пове-

дения в быту, социуме, природе. 
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Детский сад успешно работает по следующим направлениям: 

3. Физическое -сохранение и укрепление здоровья детей, 

-воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

-развитие физических       качеств и обеспечение нор-

мального уровня физической подготовленности 

-развитие системы физкультурно-оздоровительной ра-

боты. 

-создание условий для реализации двигательной ак-

тивности, физического развития детей. 

-знакомство с правилами безопасности  жизнедеятель-

ности. 

-рациональное использование благоприятных эколо-

гических природных факторов. 

4. Познавательное 

 

 -развитие любознательности и познавательной моти-

вации, интересов ребёнка, становление сознания, 

 -развитие познавательного интереса к изучению 

окружающего мира и «образу себя». 

-развитие творческого мышления и воображения.  

-становление ровеснических отношений и изменение 

образовательных возможностей детского коллектива 

через работу в микрогруппах. 

5 Речевое - владение речью как средством общения и культуры 

- обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной моно-

логической и диалогической речи; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

-знакомство с книжной культурой, детской литерату-

рой; 

- формирование аналитико-синтетической активности 

как предпосылки к обучению грамоте. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

1.4. Организационно-педагогические условия воспитательно-образовательного 

процесса: 

 а) структура содержания образования в ДОУ; 

 Программы, используемые в детском саду № 84 

“Аленушка ” 

 

 

Комплексные программы 
                  Парциальные программы РФ 

 

Базисные  Вариативные 

 

 «Ладушки» Новоскольпе-

ва,Каплунова  

Р.Стеркина «Основы без-

опасности жизни» 

С.Н. Николаева «Юный эко-

лог»  

Н.Ф. Сорокина «Театр – 

творчество – дети» 

«Физическая культура – до-

школьникам» Л.Д.Глазырина 

 «Воспитание и обучение де-

тей дошкольного возраста с 

фонетико- фонематическим 

недоразвитием» 

Т.В. Филичева ,Г.В. Чиркина 

   

“От рождения до школы ”. Под 

ред.Е.Н.Вераксы, М.А. Василье-

вой, Т.С. Комаровой, В.В. Гер-

бова, 2015г. 

 Развитие речи – 

В.В. Гербова 

подготовка к 

обучению грамо-

те- В.В.Гербова, 

Сохин, Журова 

 

 

 
Дополнительное образование 

 

 

 

«АБВГДейка», «Цветные палоч-

ки». «Музыкальная ритмика», 

«Волшебная кисть» 

 

«Веселые художники», «Волшеб-

ные пальчики», «Фантазеры» «Бу-

мажные фантазии», «Мастерилка» 

 

  

 

                                                                            

                    «Крепыш» 

     

                 

        «По дороге к Азбуке» 

                                                

   

«Волшебные палочки» 

«Речецветик» 

 

 

     «Кнопки настроения» 
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б) формы организации воспитательно-образовательного процесса 

 

 
Формы организации воспитательно – образовательного процесса 

 
 

 

НОД: 

-комплексные; 

-интегрированные; 

-индивидуальные; 

-по интересам. 

 

 

Игры: 

-сюжетно-ролевые: 

-дидактические: 

-развивающие: 

-драматизации: 

-подвижные: 

Тематические недели: 

-неделя здоровья 

-театральная 

-экологическая и др. 

-неделя пожарной без-

опасности 

Дни “открытых дверей” 

Студийно – кружковая работа 

 
Праздники и развлечения 
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1.5 Структура предметно – развивающей среды  

 

 

МАКРОСРЕДА  

 

МИКРОСРЕДА 

 

 

  

     

 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ЗАЛ  

ЦЕНТР ИГРОВОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 

     

   КАБИНЕТ ЗАВЕДУЮЩЕГО  ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА  

   МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

УГОЛОК 

 

 ЛОГОПУНКТ   

     

 КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА  ЦЕНТР ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 

 

    

 ЦЕНТР ПРИРОДЫ     

     

 ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 

МИНИ - МУЗЕЙ 
 

ЦЕНТР ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ГО РАЗВИТИЯ 

 

     

 ИЗОСТУДИЯ  ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

     

 КАБИНЕТ ЗОЖ  УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ  

     

 СПОРТИВНЫЙ  ЗАЛ  ЦЕНТР ЛИТЕРАТУРЫ  

     

 МЕДИЦИНСКИЙ   ЦЕНТР 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

 
  

 

 КАБИНЕТ МУЗЫКАЛЬ-

НОГО И ФИЗКУЛЬТУР-

НОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

  

 

 
  

ЦЕНТР ДИДАКТИЧЕСКИХ 

ИГР 

 

     

 ГРУППЫ И СПАЛЬНИ    

 
  ЦЕНТР 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ В ГРУППАХ: 

 

Центры  Содержание 

Центр сюжетно-ролевой 

игры 

Игры, игрушки, предметы – заместители, сюжетно-ролевые модули, 

игровая мебель, костюмы и предметы, побуждающие детей обыгры-

вать то, что они наблюдают вокруг себя 

Центр "Театр" 

Маски, атрибуты, элементы костюмов, декораций, ширмы, наборы 

кукол (пальчиковых, плоскостных, перчаточных), наборы настольных 

театров, разные виды театров. 

Центр настольных раз-

вивающих игр 

Игры, помогающие детям подбирать, объединять, классифицировать 

предметы. практиковаться в языке, придумывать собственные игры, 

интеллектуальные игры. 

Центр конструирования 

Строительный материал различных размеров и форм для создания 

конструкций, рожденных воображением детей или ранее ими виден-

ных, различные игрушки – машинки, фигурки животных и людей, 

аэропланы –все, что помогает детям в реализации своих фантазий, 

схемы, фотографии. 

Центр литературы 
Книги, принадлежности для письма и рисования, оборудование для 

прослушивания записей, магнитофон, фонотека. 

Центр искусства – 

изостудия 

Наличие произведений изобразительного искусства различных видов 

и жанров, наборы картинок, открыток, книги, альбомы с иллюстраци-

ями, образцы, альбомы тематические, детские работы, дидактические 

игры, материалы для детского творчества. 

Центр "Знаний" 
Глобус, часы, календари, микроскоп "3нак" – картинки с изображени-

ем отдельных букв, денежных знаков, дорожных знаков, математиче-

ских знаков (+, –, цифры),  познавательная литература 

Центр "природы"  

Комнатные растения, аквариум, наборы открыток по климатическим 

зонам, инвентарь для ухода за растениями и рыбками, альбомы, ка-

лендари природы, модели, дидактические игры, модули, схемы 

Центр ОБЖ 

Планшеты "Безопасность дома", "Пожарная безопасность", иллюстра-

ции, плакаты, наборы специальных машинок, настольные и дидакти-

ческие игры 

Центр «открытая пло-

щадка» 

 мягкий ковер, пуфы, большие мягкие игрушки, ширмы, модули и др. 

Уголок "уединения" 

 

мягкая мебель, беседка, стол, местное освещение, семейные фотоаль-

бомы, любимые книги. 

Центр физкультурно-

оздоровительный 

маски, флажки, ленточки, платочки, мячи, скакалки, шнуры, обручи, 

кегли, мешочки с песком, нетрадиционное физкультурное оборудова-

ние, оборудование для закаливания и коррекционной работы, трена-

жеры, спортивное оборудование, спортивные игры,оборудование для 

прослушивания записей, аромолампа, ароматические масла, лечебные 

травы, витаминные чаи 

Музыкальный центр 

Детские музыкальные инструменты, музыкальные игрушки, само-

дельные шумовые инструменты, музыкальный центр, муз. дидактиче-

ские игры, фонотека, пластинки, атрибуты для импровизаций. 
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1.6 Система закаливающей и лечебно-профилактической работы ДОУ: 
 

№ Оздоровительные мероприятия 

 

Возрастные группы 

I мл. II мл. Сред  Стар  Подг. 

1. Утренний прием на свежем воздухе + + + + + 

2. Утренняя гимнастика + + + + + 

3. Физкультурные занятия + + + + + 

4. Прогулка на свежем воздухе + + + + + 

5. Воздушно-контрастные ванны + + + + + 

6. Солнечные ванны + + + + + 

7. Ходьба босиком + + + + + 

8. Обливание стоп - - - + + 

9. Полоскание горла - - + + + 

10. Полоскание горла настоями трав - - + + + 

11. Рефлексотерапия  - + + + + 

12. Дыхательная гимнастика + + + + + 

13. Гимнастика для глаз - + + + + 

14. Гимнастика после дневного сна в сочета-

нии с воздушными ваннами 

+ + + + + 

15. Сон с доступом свежего воздуха + + + + + 

16. Сон без маечек - + + + + 

17. Сон без подушек - - + + + 

18. Обширное умывание - - + + + 

19. Занятия с голым торсом - - + + + 

20. ЛФК - - + + + 

21. Ритмическая гимнастика - - + + + 

22. Мероприятия по профилактике гриппа и ОРЗ + + + + + 

23. Витаминизация 3-го блюда + + + + + 
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1.7 Формы организации физического воспитания детей 

 

№ формы организации физического воспитания детей Возрастные группы 

I мл. II мл Сред  Стар  Подг 

1. Учебная деятельность – физкультурные занятия + + + + + 

2. Совместная с детьми деятельность: утренняя гимнасти-

ка 

+ + + + + 

3. Физкультурные минутки  - + + + + 

4. Подвижные игры + + + + + 

5. Физкультурные упражнения на прогуле по подгруппам + + + + + 

6. Спортивные игры (1 раз в неделю) - - - + + 

7. Командные игры (1 раз месяц) - - - + + 

8. Игры забавы + + + + + 

9. Игры-аттракционы - - + + + 

10. Физкультурный праздник - + + + + 

11. Занятия на тренажерах - - + + + 

12. Дифференциация детей на группы здоровья на ос-

нове ежегодного осмотра детей врачами-

специалистами. 

+ + + + + 

13. Самостоятельная деятель-

ность детей 

Ежедневно: характер и продолжительность зависят от инди-

видуальных данных и потребностей детей 

 

Подробнее (см. программу «Здоровье) 
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1.8 Характеристика педагогических кадров. 
       

а) Образовательный уровень педагогических работников 

 

 

Должность 

 

 

Образование 

 всего 

 

Высшее 

 

Н/высшее 

 

Ср/спец 

 

Общее 

 
дошк. 

спец. 

 

друг. 

 

дошк. 

спец. 

 

друг. 

 

дошк .спец. 

 

друг. 

 

 

Заведующий 

 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ст. воспитатель 

 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Муз. руководитель 

 

1 1 

 

      

Педагог - психолог 1 1        

Инструктор по физо     1               1   

Воспитатели 

 

24 20 1   3   

Учитель- логопед 1 1       

Всего  30 25 1 - - 4  - 

Имеют образование Всего % к общему числу педагогических кадров 

Высшее специальное 1 1% 

Среднее специальное 4 15 % 

Высшее педагогическое 25 % 

 
 

Должность 

         Категория  

Всего  Высшая I категория II категория Без категории 

Заведующий 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ст. воспитатель 

 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Муз. руководитель 

 

1 1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагог-психолог 1    1 
 

Инструктор по ФИЗО 1    1 
Воспитатели 

 

22 5 

 

10  6 

Учитель-логопед 1  1   

Всего  28 7 13 0 8 

Категория Высшая I категория  без категории 

Всего % 30 % 48 %               22% 

 

б) Анализ по педагогическому стажу 

 

 До 5 лет От 5 до I0 лет От 10 до 20 лет От 20 и выше 

Количество 3 7 4 13 

Всего % 11% 26%             15% 48% 
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1.9 Динамика развития МДОУ за последние 3 года 
 

1. Качественное изменение состава педагогических кадров. 
 

Год получения 

категории 

Контингент 

педработников 

Получение 2 

категории 

Получение 1 

категории 

Получение 

высшей кате-

гории 

% категори-

рования 

2017-2018 27 - 1 1 7% 

2018-2019  -    

2019-2020 2 -    
 

2.Образовательный ценз педагогов (% от общего количества педагогических кадров) 
 

Год 

Имеют высшее 

специальное об-

разование 

Имеют среднее 

специальное обра-

зование 

Имеют неза-

конченное 

специальное 

образование 

Имеют высшее педа-

гогическое образование 

по другим специально-

стям 

2017 – 2018 25 75% 8 22% -  1 3% 

2018 – 2019 24 92% 3 5 % --  1 3% 

2019 - 2020 24 93% 3 4% -  1 3% 
 

3. Курсовая переподготовка специалистов ДОУ (количество человек) 
 

Год Специалисты ДОУ, прошедшие курсовую переподготовку 

За последний  

год 

 

За последние 

3 года 

За последние 

5 лет 

Специалисты с бо-

лее давним сроком 

переподготовки 

2017  – 2018 6 6 - - 

2018 – 2019  7 7 - - 

2019 - 2020 16 16 - - 

 

4. Уровень курсовой переподготовки специалистов ДОУ (количество человек). 
 

Год 
Курсы  

РИПКРО Республиканские Городские В центрах развития образования 

2017 – 2018 – - - – 

2018 – 2019  – - - – 

2019 - 2020 - - - - 

5. Развитие передового педагогического опыта. 
 

Год 
Выявлено 

кол-во 

Организована 

разработка 

Изу-

чено 

Обобщено Внедрено Распространено 

Д/с Г Респ Д/с Г Респ Д/с Г Респ 

2017 – 2018 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 

2018 – 2019 1 1 1 1 1 - 2 1 - 2 1 - 

2019 - 2020 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
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1.13. Технические средства обеспечения образовательного процесса 

Наименование Количество 

Фортепиано  "Гамма"  

Магнитофон «Витек» 

Проигрыватель  

Музыкальный центр 

Караоке 

Синтезатор 

Гитара 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

Видеокамера 

Фотоаппарат 

Компьютер 

Принтер 

Детский компьютер 

Ксерокс 

Микрофоны 

Проектор  

Фильмоскоп  

Аккордеон 

Акустическая система 

2 

3 

1 

4 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

1 

6 

6 

0 

4 

2 

1 

0 

2 

1 

 

Спортивное оборудование в зале и группах 

Наименование Количество 

Шведская стенка из 4 пролетов 1 

Спортивный комплекс «Батыр» 1 

Спортивный уголок 2 

Канаты  2 

Мячи спортивные ортопедические 2 

Лесенки стремянки 2 

Навесные лесенки 2 

Гимнастические скамейки 4 

Доски 2 

Полые кубы 10 

Дуги различной высоты 6 

Установка для метания 2 

Набор модулей 1 

Сухой бассейн 3 

Сухо-водный бассейн 4 

Гимнастические коврики 10 

Мячи с шипами 30 

Тренажеры для профилактики плоскостопия 6 

Батут 1 
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Подробнее (см. программу «Здоровье) 

В детском саду создана база дидактических материалов, игр, игрушек, канцелярских товаров. 

1.11. Качественная характеристика семей социальный портрет семей 

 
Родители воспитанников являются полноправными участниками воспитательно-

образовательного процесса. Они получают достоверную информацию о развитии своего ре-

бенка, имеют возможность участвовать в выборе образовательных и развивающих программ 

ДОУ, являются заказчиками услуг дополнительного образования.  

Традиционными в ДОУ стали праздники и развлечения с участием родителей, которые в 

полной мере могут проявить свои таланты: спеть, станцевать, сыграть роль забавных персона-

жей, победить в спортивном состязании.  

 
 

 

 

 

 

 

Год 

  

 

 

 

 

  

Состав семей 

Образовательный 

уровень 

 

Возраст 

Матери-

альный 

уровень 

О
б

сл
ед

о
в
ан

и
е 

се
-

м
ей

 

В
се

го
 р

о
д

и
те

л
ей

 

П
о
л
н

ая
 с

ем
ь
я 

Н
еп

о
л
н

ая
 с

ем
ь
я 

М
н

о
го

д
ет

н
ая

 с
ем

ь
я 

П
р
о
б

л
ем

н
ая

 с
ем

ь
я 

С
 в

ы
сш

и
м

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
ем

 

С
о
 с

р
ед

н
и

м
 с

п
ец

. 

о
б

р
аз

 

Б
ез

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

(с
р
ед

н
) 

М
о
л

о
д
ая

 с
ем

ь
я 

С
та

р
ш

ее
 п

о
к
о

л
ен

и
е 

О
б

ес
п

еч
ен

н
ая

 

М
ал

о
о
б

ес
п

еч
ен

н
ая

 

2017 - 2018 348 570 313 35 84 - 205 307 58 217 50 125 26 

2018 – 2019 343 568 311 32 79 - 213 281 74 216 69 115 11 

2019 – 2020 359 578 330 29 86 - 229 268 81 204 75 107 10 

 

 МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ : 

 
 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

Задача: 

Отработка разных форм работы и взаимодействия педагогов и родителей в соответствии с 

разными типами семьи 

 

 

 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 

 

 

 

 

 



 23 

Опросы, ан-

кетирования, 

тесты, по-

сещения на 

дому 

Встречи за 

круглым 

столом 

Дни откры-

тых дверей 

Индивидуальные 

консультации : 

 Педагогов 

 Врачей 

 специалистов 

Наглядная 

информация 

для родите-

лей 

Совместные 

мероприятия 

с участием 

родителей 

 

 
Цель: 

 Изучение социального портрета 

семьи 

 Выяснение запроса родителей 

 Отношение родителей к ДОУ 

Цель: 

 Общение 

 Педагогическая пропаганда 

 Проведение совместного досуга 

 Положительное эмоциональное состояние 

 

 
 

Ожидаемый результат: 

 Осознание и понимание роли семьи в воспитании ребенка 

 Качественное улучшение модели взаимодействия педагогов, детей и родителей 

 Успешность социальной адаптации ребенка 

 

 

 

 
С целью изучения и дальнейшего выполнения социального заказа в ДОУ № 92 регулярно 

проводятся опросы, анкетирование и тестирование родителей. Результаты некоторых исследо-

ваний представлены в таблицах: 

 

 РЕЙТИНГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Наименование образовательной 

услуги 

Количество 

заказчиков 

Рейтинг  

В процентном  

выражении 

1. Общее количество детей в ДОУ 387 100 

2. Изучение марийского языка - - 

3. Изучение английского языка - - 

4. Хореография - - 

5. ЛФК(плоскостопие) 25 6,8 

6. Обучение вокальному пению 25 6,8 

7. Занятия обучению чтения                    40 6,8 

8. Нуждаются в помощи психолога 25 17 

9. Нуждаются в услугах логопеда 25 16,3 

10. Художественный труд 27 7,4 

11. Подготовка руки к письму  30 8 

 

Результаты деятельности детского сада «Аленушка» отвечают требованиям социального 

заказа не только в лице школы, но и родителей воспитанников, о чем свидетельствуют данные, по-

лученные в процессе анкетирования потребителей образовательных услуг детского сада. (Смотри 

таблицу №4). Общее количество розданных анкет – 88.  

Общее количество заполненных анкет –88.  

 

 

 



 24 

 

Анкета опроса родителей  октябрь 2020 г. 

Количество розданных анкет - 120 

 

Критерии «Да» «Нет» 
«Не 

знаю» 

1. Вы получаете информацию о целях и задачах детского сада в области 

обучения и воспитания Вашего ребенка, режиме работы ДОУ (часах ра-

боты, праздниках, нерабочих днях, питании) 

86 2  - 

2. В детском саду проводится специальная работа по адаптации детей 

(беседы с родителями, возможность их нахождения в группе в первые 

дни посещения ребенком детского сада и др.) 

 

78 

 

 

5 

 

5  

3. Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, касающие-

ся пребывания ребенка в детском саду (дисциплины, питания, гигиени-

ческих процедур) 

80 4 4 

4. Родители имеют возможность присутствовать в группе, участвовать в 

экскурсиях с детьми 
76 8 4 

5. Родители получают информацию о повседневных происшествиях в 

группе, успехах ребенка в обучении и т.п. (информационный стенд, уст-

ные сообщения сотрудников) 

79 7  2 

6. Родители информируют о травмах, изменениях. в состоянии здоровья 

ребенка, его привычках, в еде и т.п. 
73 3 10 

7. Родители имеют возможность обсудить вместе с сотрудниками успехи 

детей на совместных собраниях (не реже 1разав год) 
88 - - 

8. Сотрудники детского сада интересуются, насколько их работа удовле-

творяет родителей (беседы, анкетирование) 
83 2 3 

9. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение 

(оздоровление, развитие способностей и т.д.), которые получает ваш ре-

бенок в детском саду  

80  3  5 

10. Вы лично чувствуете, что сотрудники детского сада доброжелательно 

относятся к вам и вашему ребенку 
78 8 2 
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1.12.  Характеристика развития и здоровья детей 

 
Дети, посещающие детский сад, серьезных патологий в физическом и психическом разви-

тии не имеют. Однако, более 35% детей из числа вновь поступивших стоят на диспансерном уче-

те, а 59% перенесли уже различные заболевания. 

 

А). Результаты обучения, здоровья детей в первый год пребывания их в школе. 

 

Год 
Успеваемость Группы здоровья 

        “5” “4” и “5” “3” 1 2 3 

2017 – 2018 17 55 3 4 20 1 

2018 – 2019 19          54 2 3 21 1 

2019 – 2020 18 52 5 3 22 - 

 

Б) Сведения о развитии и здоровье детей 

Год  Абсолютно 

здоровых 

детей 

Имеющих отклонения Уровень физической подготовлен-

ности детей 

Имеющих 

другие за-

болевания 

(соматика) 

В психическом  

развитии 

В физическом  

развитии 

Высокий  Средний  Низкий  

2017 – 2018 105 - 26 56,3% 38,7% 5% 69,5% 

2018 – 2019  110 - 26 76,5% 22,0% 1,5% 73,6% 

2019 – 2020  111 3 28 84,5% 15,1% 0,4% 73,5% 

 

 

 

В) Уровень физического развития детей 

 

Уровень физической подготовленности детей 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 - 2020 

Выше среднего 10,1 12,4 13,3 

Среднее               89 87 86 

Ниже среднего 0,9 0,6 0,7 

Отстающие – – – 

 

Г) Группы здоровья детей 

 

Уровень состояния 

здоровья детей 

2017 - 2018 2018 -2019 2019 - 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

I группа 115 13     161 18 170 14 

II группа 230 81      190 80 192 80 

III группа 7 6 9 2 3 6 

IV группа 1  1  3  

Всего детей 353 358 160 
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Д) Выполнение детодней 

 

Год Пропущено всего по болезни Пропущено по болезни на 1 ребенка 

2017 – 2018 48862 16,9 

2018 - 2019 53649 16,7 

2019 - 2020 53247 16,5 

  

Е) Данные о травматизме 

Место 2018 2019 2020 

В ДОУ – 1 1 

Дома 5 3 2 

 

          Представленные цифры свидетельствуют, что лишь каждый 5 ребенок является абсолютно 

здоровым, а более 70% детей имеют соматические заболевания. Анализ  диспансерного учета де-

тей в 2017 – 2020   годах показывает, что на первом месте– функциональные изменения централь-

ной нервной системы и хирургическая патология, на втором месте – кожные заболевания, на тре-

тьем – сердечно – сосудистые заболевания. Уменьшилось число часто болеющих детей, все дети 

охвачены профилактическими прививками, осмотрены специалистами. 

 Однако требуется: 

1.Закрепить наметившиеся тенденции развития здоровья  воспитанников; 

2. Повысить уровень физической подготовленности детей;    

3. Снизить  количество детей с соматическими заболеваниями;   

4. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни, негативное отношение к вредным привыч-

кам. 

 

 

1.13      АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

РАЗДЕЛЫ ВОСПИТАТЕЛЬНО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

Средний балл Динамика 

2018г. 2019г. 2020г. 

1. Развитие речи 2,3 2,4 2,4 +0,1 

2. Познавательное развитие 2,4 2,4 2,5 +0,1 

3. РЭМП 2,35 2,5 2,5 +0,2 

4. Экологическое воспитание 2,3 2,5 2,4 +0 

5. Игровая деятельность 2,25 2,3 2,4 +0,1 

6. Физическое развитие 2,2 2,2 2,3 +0,1 

7. Изобразительная деятельность 2,2 2,3 2,35 +0,05 

8. Конструирование 2,5 2,5 2,5 0 

9. Бытовые навыки, труд 2,4 2,3 2,4 +0,1 

10. Музыкальное развитие 2,4 2,2 2,3 -0,1 

 

Результаты педагогической диагностики воспитанников свидетельствуют, что по всем диагности-

руемым показателям знания, умения и навыки находятся на высоком уровне (средний бал 2,4). 

Эти данные подтверждаются результатами обучения детей в 1 классе. 
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II. Проблемный анализ состояния Детского сада №84  «Аленушка». 
 

        Главная цель разрабатываемой программы развития детского сада №84 «Аленушка» – созда-

ние оптимальных условий для развития образования и воспитания в соответствии со способностя-

ми, возможностями воспитанников, потребностями населения, творческого потенциала педагогов, 

сил семьи и общественности. Решение этих задач требует проблемного анализа настоящего состо-

яния Детского сада и новой разумной организации его деятельности. 

 

Анализ результатов. 

 

        Анализ результатов носит коллективный характер, характеризуется охватом всех субъектов 

(дети – педагоги – администрация – родители) и основных звеньев деятельности Детского сада. 

Здоровье – одно из основных условий нормального, полноценного физического и психического 

развития ребенка. Оно является предметом пристального внимания педагогического коллектива. 

Дважды в год проводится диагностика уровня физической подготовленности воспитанников, а 

также анализируется состояние здоровья детей. 

 

            Представленные результаты воспитательно-образовательного процесса за последние З года 

позволяют заключить о значительном их улучшении. Динамика результативности обеспечивается 

комплексным подходом к развитию личности воспитанников, внедрением новых программ, мето-

дов и технологий, позволяющих дифференцировать и индивидуализировать образовательную ра-

боту с детьми. Существенная динамика отмечена в изобразительной деятельности, физической, 

математической. Однако особого внимания заслуживает развитие речевой, музыкальной, игровой 

деятельности воспитанников. 

Для дальнейшего повышения результативности педпроцесса детского сада, главной целью которо-

го является гармоничное развитие и воспитание личности, готовой к саморазвитию, самореализа-

ции, самостоятельности необходимо: 

1. Выявлять интересы и потребности, складывающиеся у детей, расширять их участие  в инициа-

тивно-исследовательской деятельности.   

2. Осуществлять интеллектуально-нравственное развитие детей, становление ровеснических от-

ношений и изменение образовательных возможностей детского коллектива через работу в микро-

группах. 

3. Продолжить практику внедрения ТРИЗ и РТВ для развития творческих способностей, вообра-

жения, мышления, мнемотехники для речевого развития. 

4. Совершенствовать художественно-эстетическое развитие воспитанников, уделив особое вни-

мание формированию художественного вкуса, способностей.  

5. Осуществлять ознакомление с истоками национальной культуры, с культурой и бытом русского 

и марийского народов, с природой родного края. 

 

 

Анализ воспитательно-образовательного процесса 
 

        Проведенный выше анализ результатов деятельности коллектива показал, что вывод их на 

«продвинутый» уровень во многом зависит от содержания программ, методов и технологий орга-

низации воспитательно-образовательного процесса. В настоящее время в воспитательно-

образовательном процессе выделяется четыре приоритетных направления, с различными задачами 

их реализации. Смотри таблицу №5. 
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 Формы организации воспитательно – образовательного процесса  

 

Занятия: 

-комплексные; 

-интегрированные; 

-индивидуальные; 

-по интересам.  

Игры: 

-сюжетно-ролевые: 

-дидактические: 

-развивающие: 

-драматизации. 

Тематические недели: 

-театральная и др. 

Экскурсии по экологической 

тропе 

 

Праздники и развлечения 

Дни “открытых дверей” 

 

 

В детском саду развивается система формирования психического, соматического и социального 

благополучия воспитанников, через создание психологической службы, условия функционирова-

ния, направления и содержания которой отражены. 

 

      Анализ воспитательно-образовательного процесса позволяет заключить, что его организация, 

содержание и формы, используемые в настоящее время педагогическим коллективом, обеспечи-

вают психическое развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, готовность к школе. Од-

нако в реализации задач гармоничного развития ребенка необходимо повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса. В этой связи требуется решение следующих проблем: 

1. Соблюдение требований Госстандарта в реализации задач Программы «От рождения до школы» 

под редакцией Е.Б.Вераксы, М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой (2015), его превы-

шение через внедрение вариативного и дополнительного образования; 

2. Внедрение новых инновационных технологий в воспитательно-образовательный процесс; 

3. Реализация индивидуально-ориентированного подхода в воспитательно-образовательном про-

цессе с учетом возрастных критериев и разных темпов развития детей; 

4. Содержательное взаимодействие детского сада и семьи. Формирование триединого коллектива: 

педагоги – дети – родители. 

 

Анализ  условий 

Главным условием являются педагогические кадры детского сада. В настоящее время 93% 

педагогов имеют высшее педагогическое образование, 7%  со специальным дошкольным образо-

ванием. Качественные изменения кадрового состава отражены в таблицах.  

Качественное изменение состава педагогических кадров./Таблица № 14/ 

Образовательный ценз педагогов (95% от общего количества кадров) /Таблица №15/ 

Уровень курсовой переподготовки специалистов (количество человек)./Таблица №16/ 

Развитие передового педагогического опыта./Таблица №17/ 

 

          Широк и разнообразен круг научно-познавательных интересов педагогов Таблица №18 

Темы научно-поисковой деятельности педагогов детского сада № 84 “Аленушка ” 

 (2018 –2020г.)  

 

     В ДОУ работают высококвалифицированные  кадровые педагоги. Заведующий ДОУ – Мо-

сунова М.В. – Отличник народного образования, руководитель, ее педагогический стаж составляет 

более 40 лет.  Среди воспитателей и специалистов ДОУ имеются награжденные Почетными гра-

мотами разного уровня. Гладинова Е.И., - старший воспитатель, Литвинова Е.В., - музыкальный 

работник,  Сидорова В.М. – инструктор по ФИЗО, являются Почетными работниками общего об-
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разования Российской Федерации, Королева Г.И. ; Шигапова А.Ш; Зыкова Е.А.; Цепелева Н.Л. 

Паршакова Н.И.; Ведерникова В.В.; Рыбакова Э.А.; - воспитатели– награждены Почетной грамо-

той Министерства образования республики Марий Эл. 

 

Коллектив ДОУ – это стабильный и сплоченный коллектив единомышленников, Все педагоги 

регулярно, с периодичностью не более пяти лет, проходят курсовую переподготовку на базе Ма-

рийского института образования или Городского управления образования. 

 

Работа методического кабинета ДОУ № 84 направлена на : 

 Оказание педагогической помощи воспитателям, специалистам и родителям, 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогов, 

 Обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

 Реализацию личностных способностей и наклонностей педагогов. 

С целью улучшения качества воспитательно-образовательного процесса в ДОУ регулярно 

проводятся педсоветы, семинары, практикумы, встречи за круглым столом, проблемные сове-

щания, консультации. Наибольшей популярностью у педагогов пользуются мероприятия в 

форме деловой игры. 

 

Социальная защита педагогов в ДОУ осуществляется администрацией совместно с Сове-

том трудового коллектива. Сотрудники пользуются путевками в санатории, детские оздорови-

тельные лагеря, регулярно получают материальную помощь и вознаграждение по итогам года. 

 
По результатам тестирования педагогов социально-психологический климат ДОУ опре-

делен как положительный. При ответе на вопрос: «Если бы Вам представилась возможность 

выбора места работы, выбрали бы Вы ДОУ, в котором сейчас работаете?» 75% педагогов отве-

тили: «Выберу свое ДОУ», 25% - «Скорее всего, выберу свое». Мнение психолога (по резуль-

татам тестирования): Педагогический коллектив активен, полон энергии, преобладает бодрый, 

жизнерадостный тон настроения. Прослеживается большое желание работать совместно. Об-

щие дела увлекают всех. В отношениях между коллегами преобладают взаимные симпатии, 

доброжелательность. 

 
          Педагогический коллектив считает, что воспитательная система не даст необходимых ре-

зультатов, если в детском саду не будет создана предметно – развивающая среда, удовлетворяю-

щая потребности актуального, ближайшего и перспективного творческого развития ребенка, ста-

новление его способностей. Постоянно изучаются пути совершенствования предметной среды и 

жизненного пространства детского сада, с учетом интересов и потребностей самих детей. Органи-

зован смотр-конкурс ПРС. Структура предметно – развивающей среды.  Смотри приложение №1 

 

        В детском саду создана база дидактических материалов, игр, игрушек, канцелярских товаров. 

Анализ условий деятельности детского сада позволяет выделить ряд проблем, решение которых, 

повышает эффективность педпроцесса: 

1. Продолжить работу над проблемой: признание личности взрослого, отвечающего за конечный 

результат и качество своего труда, а также по созданию условии для профессионального роста 

сотрудников с учетом их профессиональных потребностей и возможностей. 

2. Создавать систему условий, обеспечивающих всю полноту развития детской деятельности и 

личности: 

3. Организовать координацию деятельности сотрудников через открытую систему управления на 

всех уровнях. 

 

 

1.3. Проблемный вывод. 

Представленный анализ результатов оценки детского сада № 84 “Аленушка ” позволил выявить 

главные особенности его деятельности: 

Основной целью воспитательно-образовательного процесса является разностороннее развитие ре-
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бенка, формирование у него творческих способностей, соответствующих возрастным возмож-

ностям и требованиям современного общества. 

Отмечена динамика сохранения и развития здоровья воспитанников, совершенствуется интеллек-

туально-нравственное, художественно–эстетическое, социальное развитие детей, по большин-

ству направлений развития прослеживается тенденция превышения требований госстандарта 

дошкольного образования. 

В воспитательно–образовательном процессе детского сада "Аленушка" реализуется гуманистиче-

ская педагогическая система с использованием инноваций. Организация педпроцесса отлича-

ется гибкостью, индивидуальной ориентированностью, обеспечением для всех детей равного 

старта развития. Содержание воспитательно-образовательной работы отвечает потребностям 

семьи, интересам детей и строится на основе базисной программы, а так же вариативного и до-

полнительного образования.                                                                       

Существенно изменяются формы организации педагогического процесса в сторону их ком-

плексности, сбалансированности, взаимосвязи, открытости. Педагогический процесс имеет 

развивающий характер, способствует максимальной реализации возможностей ребенка, его 

творческого потенциала. 

 

      Созданы необходимые условия для решения воспитательных и образовательных задач на 

"продвинутом" уровне.                                                                                              

      Собран работоспособный, инициативный коллектив из числа профессионально подготовлен-

ных специалистов, постоянно совершенствуется мастерство, уровень духовности и образован-

ности педагогов, создан благоприятный морально-психологический климат в коллективе, от-

ношения между взрослыми и детьми строятся на основе сотрудничества и взаимоуважения, 

руководству детского сада удалось заинтересовать всех членов коллектива в повышении ре-

зультативности труд. Предметная среда и жизненное пространство детского сада соответствует 

требованиям Госстандарта, обеспечивают комфорт, эмоциональное благополучие, самореали-

зацию, удовлетворяют профессиональные потребности педагогов и сотрудников. Все выше из-

ложенное позволяет заключить о том, что реально сложившиеся условия и потенциальные 

возможности коллектива создают серьезные перспективы для дальнейшего развития учрежде-

ния по большинству важнейших показателей результатов деятельности, содержания воспита-

тельно-образовательного процесса, условий деятельности с выходом на новый статус до-

школьного образовательного учреждения. Это потребует совершенствования деятельности 

детского сада по проблемам, обозначенным в программе Развитие ДОУ детского сада "Искор-

ка". 

 Детский сад № 84 «Аленушка» ведет активную научно-исследовательскую работу по социаль-

но - нравственному направлению, педагоги неоднократно участвовали на Российских и рес-

публиканских конференциях по данному направлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

1. Концепция развития ДОУ-84 «Аленушка» 

 
В основе концепции развития МДОУ-84 лежат базовые ценности: 

 

 Ребенок как уникальная развивающаяся личность, его здоровье, интересы, потребно-

сти. 

 Педагог как личность, носитель образования. Уважение и доверие к нему, предостав-

ление возможности проявить инициативу, самостоятельность; забота о его социаль-

ном благополучии. 

 Командная работа как основа достижения успеха. 

 Качество как единственно возможная работа, постоянное стремление к совершенству. 

 Культура организации как культура жизнедеятельности ДОУ, культура взаимоотно-

шений с родителями воспитанников и социально-педагогической средой, культура де-

ловых и личных отношений. 

 Семья как основная среда личностного развития ребенка; ориентация на ее образова-

тельные потребности и запросы, содружество с ней. 

 

МДОУ № 84  «Аленушка» - бюджетное  общеобразовательное дошкольное учреждение с 

приоритетным направлением  физическое развитие  и социально – речевое  развитие детей, что и 

определяет его миссию:  

 Охрана и укрепление здоровья воспитанников, воспитание социально зрелого и нрав-

ственно устойчивого будущего члена общества. 

 Обеспечение их разностороннего развития на уровне требований Госстандарта и пре-

вышение его в плане социально – нравственного и художественно – эстетического  

развития детей, 

Целесообразность данного выбора заключается в том, что в современных условиях ухудше-

ния духовно – нравственного облика общества, проблема сохранения духовно - нравственного 

здоровья подрастающего поколения выходит на уровень первостепенной значимости. Физическое 

здоровье ребенка – это тот базовый стержень, на который опирается все дальнейшее его развитие. 

Проведенное анкетирование родителей показало, что большинство из них хотят видеть своего ре-

бенка прежде всего здоровым,  всесторонне развитым, нравственно устойчивым, с развитыми мо-

ральными качествами и сформированными культурными ценностями. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сформулировать следующую стратегическую цель 

ДОУ: создать к 2018 году здоровьесберегающее образовательное пространство, обеспечивающее 

разностороннее развитие ребенка, формирование у него творческих способностей до уровня, соот-

ветствующего его возрастным возможностям, требованиям социального заказа государства и се-

мьи. 

 

Модель выпускника МДОУ № 84 «Аленушка»: 

 

 Физически и психологически здоровый, физически подготовленный, владеющий ос-

новными видами жизненно важных движений, умеющий использовать приобретен-

ный двигательный опыт в самостоятельной деятельности, со сформированной потреб-

ностью в здоровом образе жизни; 

 Любознательный, способный выполнять логические операции, владеющий обобщен-

ными способами деятельности, проявляющий инициативу в поисковой деятельности, 

способный связно выражать свои мысли и намерения; 

 Владеющий речью как средством общения со сверстниками и взрослыми, культурой 

общения, основами социального поведения, умеющий принять на себя ответствен-

ность за свое поведение, с богатым духовным внутренним миром; 

 Эстетически осознанно относящийся к окружающему миру, способный к эстетиче-

ской оценке, владеющий основными способами создания и воплощения художествен-

ного образа в разных видах деятельности, с развитыми творческими способностями. 
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Организационно-педагогическая структура ДОУ – принципиально обновленная дошколь-

ная образовательная система дневного пребывания детей, осуществляющая основное и дополни-

тельное образования. 

 

Воспитательно-образовательный процесс обновленного ДОУ  характеризуется следую-

щими принципами: 

 

Принцип личностного подхода в воспитании. Отличительная черта воспитательного про-

цесса ДОУ – его развивающий характер, который проявляется в создании условий, в которых 

каждый воспитанник может полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, ин-

тересы. Личностный подход – уважение ребенка, отношение к нему как к субъекту его собствен-

ного развития.  

ДОУ обеспечивает психологическую комфортность детей, которая предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса, создание атмосферы педагогического 

оптимизма, ориентацию на успех и мотивацию успешности, создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников. 

Принцип природосообразности. Организация образования и воспитания ребенка с учетом 

природы ребенка, его возрастных, психологических, физиологических, индивидуальных особен-

ностей, учет природной среды. 

Принцип событийности. Введение в жизнь ребенка ярких, эмоциональных положительно-

значимых событий. 

Развивающая ориентация образования детей – основана на единстве процессов обучения и 

развития, опирающаяся на «зону ближайшего развития», т.е. на созревающие, а не уже созревшие 

функции ребенка. 

Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства предполагает исполь-

зование современных программ и технологий, которые предусматривают не просто усвоение но-

вого материала, а такую организацию познавательной деятельности детей, при которой ребенку 

открываются новые возможности действия, которая обеспечивает его новые достижения и про-

движения в развитии. 

Целостность, предусматривающая обеспечение развития ребенка во взаимосвязи интеллек-

туального, эмоционального и волевого компонентов; использование всех видов детской деятель-

ности и наличие связи между ними. 

Динамичность, проявляющаяся в обеспечении изменения образования в ДОУ с учетом тре-

бований социального заказа государства, микросоциального заказа семьи, учреждений образова-

ния: введение дополнительных образовательных услуг, введение новых программ и технологий, 

обновление форм организации образовательного процесса. 
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Программное обеспечение образовательного процесса ДОУ № 84: 

 
 

 

БАЗОВЫЕ    ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

      

 

«От рождения до школы» под ред. 

Е.Н.Вераксы, М.Васильевой, Т.С. Комаро-

вой, В.В. Гербовой  

 

  

 

 

 

 

      

 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

      

 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Р.Б.Стеркиной, 

Н.Н.Авдеевой 

 

  

«Юный Эколог» 

Николаевой  

С.Н. 

 

  

«Я, ты, мы» О.Князевой, 

Р.Стеркиной 

 

 

 

      

«Ладушки» Новоскольце-

ва 

 

 

 «Театр – твор-

чество – дети» 

Н.Ф. Сорокина 

 «Воспитание и обучение де-

тей дошкольного возраста с 

фонетико- фонематическим 

недоразвитием» 

Т.В. Филичева ,Г.В. Чиркина 
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Методическое сопровождение образовательных программ: 

 
 

 

«От рождения до школы» 

  

 

Развитие речи – В.В. Гербова 

подготовка к обучению грамоте- 

В.В.Гербова, Сохин, Журова 

  

 

 

Физическое развитие- Л.И. Пензулаева 

  

 

Изобразительная деятельность- 

Т.С.Комарова 

  

 

 
 

 

Развитие элементарных математических 

представлений – И.А. Помораева, В.А. По-

зина 

 

 

Конструирование – Л.В. Куцакова  

  

Н.В. Алешина Ознакомление с окружающим 

  

Мы живем в России – Н.Г. Зеленова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с окружающим миром – О.В. 

Дыбина 

       

Музыкальное развитие – М.Б. Зацепина 

  

Развитие экологической культуры – О.А. 

Соломенникова 
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Организационная структура образовательного процесса 

 
 

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

  

 Соответствие целям и содержанию образования 

  

 Дифференциация уровней образования (основное, дополнительное) 

  

 Адекватность возрастным и индивидуальным особенностям  детей 

  

 Целесообразность соотношения организованной и самостоятельной деятельности 

детей 

 

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

  

 Обучение направлено на усвоение основного и дополнительного содержания обра-

зования 

  

 На удовлетворение интересов, потребностей и возможностей детей (кружки, секции, 

студии) 

  

 На объединение детей в разновозрастное сообщество (спектакли, концерты, турпо-

ходы) 

  

 Формы обучения подбираются в зависимости от возможностей, интересов, потреб-

ностей воспитанников (занятия фронтальные, подгрупповые, индивидуальные; 

кружки, студии) 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

  

 Сочетаемость основных занятий с работой кружков, секций, студий 

  

 Проведение интегрированных занятий, объединяющих разные формы детской дея-

тельности 

  

 Использование интегрированных форм регламентированной детской деятельности 

(праздники, развлечения, концерты), объединяющих и использующих результаты 

работы кружков, секций, студий. 
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Условия реализации образовательного процесса ДОУ 
 

Для организации самостоятельной детской деятельности необходимы определенные усло-

вия, и прежде всего достаточный объем времени в режиме дня, а также обогащенная предметно-

развивающая среда. 

 

Проектируемый режим дня предусматривает: 

 

 Четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможно-

сти ребенка; 

 Опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном 

определении времени жизнедеятельности детей; 

 Выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение ин-

тервалов между приемами пищи; 

 Наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоя-

тельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 

объема учебной нагрузки на ребенка. 

 

Проектируемая предметно-развивающая среда  

отвечает следующим требованиям: 

 

 Адекватность среды, т.е. ее соответствие вводимым в образовательный процесс 

программно-методическим комплексам; 

 Полнота среды, что предусматривает обеспечение полноценности ее содержания 

для всех видов деятельности; 

 Деятельностно-возрастная организация среды, что подразумевает постепенное ее 

обогащение и развертывание соответственно развитию детей; 

 Динамичность, что предполагает возможность быстрого изменения среды, исхо-

дя из интересов и потребностей ребенка; 

 Эстетизация, для чего необходима сочетаемость материалов, используемых при 

оформлении среды по цветовой гамме, фактуре, размерам и др. 

  

Обеспечение наполняемости среды: 

 

ВНЕШНЕЕ ПРОСТРАНСТВО ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО 

* Групповые озелененные участки с прогулоч-

ными верандами; 

*Оборудование, необходимое для организации 

жизнедеятельности детей на свежем воздухе; 

*Специальная территория для разнообразной 

детской деятельности – огород, цветник, транс-

портный городок, стадион, экологическая тро-

па, водоём, альпийская горка. 

*Специально оборудованные помещения для 

разностороннего развития детей : совмещенный 

физкультурный и музыкальный зал, студии 

изобразительной и театральной деятельности, 

конструкторско-игровой комплекс, детская 

библиотека, мини - музей народной культуры, 

зимний сад «Лесовичок» 

*Групповые комнаты, в структуре которых вы-

делены центры физического, социального, эсте-

тического, познавательного развития детей. 
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Модель кадрового обеспечения 
 

Показатели качества Вариативные характеристики показателей качества 

Укомплектованность 

ДОУ кадрами 
 Полная укомплектованность кадрами в соответствии со штат-

ным расписанием; 

 Стабильность кадрового состава, отсутствие «текучести» кад-

ров; 

 Привлечение на договорной основе специалистов для оказа-

ния дополнительных услуг. 

Высокий образователь-

ный ценз и квалифика-

ция педагогов и админи-

страции 

 Администрация и педагоги имеют высшее (среднее специаль-

ное) образование; 

 Руководитель и значительное количество педагогов аттесто-

ваны на высшую и первую квалификационные категории. 

Высокий уровень про-

фессиональной компе-

тентности: 

1. Руководителя 

 Руководитель знает: ведущие принципы и ключевые направ-

ления федеральной и региональной образовательной полити-

ки; нормативно-правовые основы функционирования и разви-

тия ДОУ; основы экономики образования; теоретические ос-

новы управления и его своеобразие в сфере образования; пси-

хологические основы управления; особенности ДОУ как об-

разовательной системы; методы анализа, планирования, орга-

низации и контроля его деятельности; критерии и условия 

полноценного развития ребенка в образовательном процессе 

ДОУ; ресурсное обеспечение жизнедеятельности ДОУ. 

 Руководитель умеет: 

 Анализировать деятельность ДОУ, выявлять наиболее значи-

мые проблемы, определять причины их появления. 

 Разрабатывать программу действий как систему мер по до-

стижению намеченных целей и обеспечивать ее реализацию; 

 Организовывать контроль эффективности реализации про-

граммы и на основе его результатов вносить коррективы в 

программу действий, либо в процессе ее реализации; 

 Осуществлять рефлексию собственной управленческой дея-

тельности; 

 Вести профессиональный диалог, публично выступать.  

 В общении с коллегами учитывать человеческий фактор. 

2. Педагогических кад-

ров 
 Педагоги знают: основы психологии, педагогики, физиологии, 

гигиены; нормативно-правовую базу дошкольного образова-

ния; современные образовательные программы, технологии, 

методики обучения детей; концептуальные подходы к постро-

ению предметной среды развития ребенка; 

 Педагоги владеют: 

 Информационно-аналитическими умениями: отобрать необ-

ходимую информацию, проанализировать ее, определить ди-

намику развития детей и состояние их здоровья, принять 

обоснованные педагогические решения по переводу образова-

тельного процесса в более качественное состояние; 

 Умениями планирования: умеют поставить задачи обучения, 

воспитания и развития ребенка, исходя из социального заказа 

и конкретной образовательной ситуации, а также инд. осо-

бенностей детей, определить конечные и промежуточные ре-

зультаты обр. процесса, планировать индивидуальную работу 

с детьми; 

 Умеют пользоваться компьютером и составлять компьютер-
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ные презентации; 

 Организационными умениями: умение организовать соб-

ственную деятельность, жизнедеятельность детей в разных 

видах и формах, работу с родителями, взаимодействие со спе-

циалистами. 

 Коммуникативными умениями; 

 Контрольно-оценочными умениями; 

 Прикладными умениями (петь, танцевать, рисовать, шить и 

т.д.) 

Эффективность повы-

шения квалификации 

педагогических кадров 

 Систематическое повышение квалификации; 

 Целевая переподготовка педагогов к работе по новым образо-

вательным программам на федеральном, областном, город-

ском уровнях 

 Непрерывность повышения квалификации в условиях мето-

дической работы в ДОУ, дифференцированный подход к кад-

рам в соответствии с их профессиональными потребностями и 

затруднениями, использование активизирующих методов и 

форм обучения педагогов - деловые игры, тренинги, мастер- 

классы , презентации и др., наличие положительных результа-

тов в плане повышения профессиональной компетентности 

педагогов.    

Сплоченность педагоги-

ческого коллектива, его 

идейно- целевое един-

ство 

 Наличие значимой для коллектива педагогической идеи 

 Система общих целей, отражающая интересы всех членов 

коллектива 

 Осознанное и четко сформулированное педагогическое кредо 

 Идейное единомыслие 

 Наличие педагогических традиций 

Организационное един-

ство коллектива 
 Общеколлективное единство 

 Взаимопомощь членов коллектива 

 Высокая согласованность действий 

 Учет мнения каждого сотрудника 

 Продуктивность совместной деятельности 

Интеллектуальное един-

ство коллектива 
 Быстрое выполнение принятых решений 

 Доведение начатого дела до конца 

 Способность к разумному оправданному риску 

 Способность к коллективной, интеллектуальной деятельности      

Профессиональная 

направленность дея-

тельности коллектива 

 Ориентация на положительные духовные запросы (совершен-

ствование профессии, повышение квалификации и др., ) ; 

 Устойчивость общественно значимых интересов; 

 Осуществление интересов на практике; 

 Творческая направленность коллектива. 

Положительный психо-

логический климат в 

коллективе  

 Преобладание бодрого, жизнерадостного тона; 

 Доброжелательность взаимоотношений членов коллектива; 

 Преобладание одобрения и поддержки во взаимоотношении 

членов коллектива; 

 Эмоциональное единство коллектива в проявлении межлич-

ностных отношений; 

 Активность, энергичность коллектива, стремление к совмест-

ной деятельности; 

 Справедливость отношений ко всем членам; поддержка сла-

бых; 

 Проявление чувства гордости за свой коллектив.  
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Организационно-педагогические условия взаимодействия  

ДОУ с семьей 

 
Показатели качества Вариативные характеристики показателей качества 

Ориентация деятельно-

сти ДОУ на запросы се-

мьи 

 Соответствие режима функционирования ДОУ потребностям 

родителей; 

 Регулярность проведения анкетирования родителей с целью 

выявления их образовательных потребностей; 

 Оптимизация рынка образовательных услуг с учетом запросов 

семьи. 

Целесообразное разно-

образие форм сотрудни-

чества с семьей 

 Использование многообразных форм работы с семьей: общие 

и групповые родительские собрания, родительские конферен-

ции, дни открытых дверей, презентации, организация выста-

вок, семейных библиотек, игротек; «Семейные клубы», 

«Школы молодых родителей», индивидуальные консультации 

и др. 

Личностно- ориентиро-

ванный характер взаи-

модействия с родителя-

ми 

 Определение форм сотрудничества с семьей, исходя из соци-

ального статуса, педагогического опыта родителей, заинтере-

сованности в жизни ДОУ; 

 Адресная направленность рекомендаций семье с учетом до-

стижений и проблем ребенка. 

Обеспечение «включен-

ности» родителей в жиз-

недеятельность ДОУ 

 Привлечение родителей к участию в образовательном процес-

се (оснащение предметно- развивающей среды, проведение 

совместными силами детского, педагогического и родитель-

ского коллективов праздников, викторин, конкурсов, темати-

ческих вечеров и др.); участие в работе кружков, секций, сту-

дий; 

 Привлечение родителей к участию в управлении ДОУ( работа 

в совете ДОУ, родительском комитете, Попечительском сове-

те и др.). 

 

Взаимодействие с учреждениями социально- педагогической среды 

 

 

Показатели качества Вариативные характеристики показателей качества 

Многоаспектность и 

многоуровневость   вза-

имодействия 

 Сотрудничество с учреждениями образования, науки, культу-

ры, здравоохранения, спорта на районном, городском, област-

ном, региональном, федеральном уровнях; 

 Разнообразие характера форм сотрудничества (информацион-

ный обмен, совместные планы, программы; оказание диагно-

стических, развивающих, коррекционных услуг детям, не по-

сещающим ДОУ; проведение работы с родителями детей, не 

посещающим ДОУ- беседы, консультации, семинары и др.)  

«Открытость» ДОУ  Периодичность информирования населения о деятельности 

учреждения; 

 Наличие общественных структур, их субъектов, участвующих 

в управлении ДОУ ( Попечительский совет, Совет по связям 

со средой, Совет ДОУ) 
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Управление ДОУ 
 

Объектом управления в развивающемся ДОУ выступают инновационные процессы, поэтому 

в управляющей системе должны произойти изменения, обеспечивающие эффективное осуществ-

ление этих новшеств. 

При создании новой модели мы опираемся на основные положения адаптивного управления 

(управление должно способствовать развитию системы в ее внутреннем движении к новому). 

Сущность адаптивного управления заключается: 

 В изучении существующего положения дел, 

 В создании единого информационного пространства, 

 В пропаганде и распространении идей гуманистического подхода, 

 В овладении руководителями и педагогами ДОУ теоретическими знаниями, 

 В моральной поддержке начинающих, 

 В создании условий для диалога систем. 

 

Основные направления обновления управленческих функицй: 
 

 

1.Анализ информации: 

 

 

 

Показатели качества  

 

 

Вариативные характеристики показателей качества 

Достаточность и опти-

мальность собираемой 

информации 

 Регулярность сбора информации в соответствии с целями 

управления; 

 Отбор объектов изучения в соответствии с целями ДОУ; 

 Полнота информации – охват всех аспектов деятельности 

ДОУ; отражение в информации состояния и конечных резуль-

татов функционирования всех объектов ДОУ.  

Эффективность техноло-

гии получения, анализа 

и хранения информации  

 

 Сформированность потоков информации 

 Обозначение меры ответственности сотрудников за сбор ин-

формации; 

 Оптимальность форм сбора и хранения информации (наличие 

банка внешней и внутренней информации; банка новшеств; 

использование новых информационных технологий и др.) 

 Анализ полученной информации: 

                - направлен на выявление динамики процессов и результа-

тов жизнедеятельности всех звеньев ДОУ; 

                 - способствует установлению причинно-следственных свя-

зей; 

                 - обеспечивает принятие обоснованных управленческих 

решений. 

 

 

 

2. Планирование: 

 

 
Комплексный подход к 

планированию 

 Использование различных видов планирования- стратегиче-

ское, тактическое, оперативное ( наличие программы разви-

тия, годового плана, планов работы всех служб и специали-

стов, календарных планов ); 
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 Разнообразие видов целей, на достижение которых направле-

ны планы: стратегические и тактические; социальные, педаго-

гические и управленческие; 

 Взаимосвязь целей; 

 Охват планами всех направлений деятельности ДОУ: работа с 

детьми, работа с персоналом, взаимодействие с семьей и со-

циально-педагогической средой; работа по развитию матери-

альной базы и др.; 

 Взаимосвязь всех разделов планов, соответствие их содержа-

ния целям ДОУ; 

 Участие разных служб и субъектов в разработке планов.  

 Наличие аналитической                      

основы планирования           

 Планирование осуществляется на основе:  

            - анализа внешней среды ДОУ (учет требований социального 

заказа, нормативно-правовых документов федерального, региональ-

ного, городского, районного уровней и др.) 

            - анализа состояния ДОУ ( уровень здоровья, развития детей, 

степень овладения ими образовательной программой, состояние ма-

териальной базы учреждения, уровень профессиональной компе-

тентности коллектива, особенности родительского коллектива, со-

стояние образовательного процесса; четкое выделение факторов, 

влияющих на них); 

 Цели деятельности и необходимые средства их реализации, 

определяются, исходя из результатов анализа. 

  

Конкретность и реаль-

ность планов 

 Направленность целей на решение наиболее важных для ДОУ 

проблем; 

 Четкость и ясность формулировок целей; 

 «Увязанность» целей с мероприятиями; 

 Достаточность набора мероприятий для достижения целей и 

их взаимосвязь; 

 Обеспеченность планируемых мероприятий ресурсами; 

 Учет реальных условий жизнедеятельности ДОУ; 

 Выделение показателей достижения целей. 

  

«Прозрачность» техно-

логии планирования 

 Технология планирования обеспечивает:  

      - полную ориентацию в содержании, сроках, исполнителях; 

      - возможности контроля за исполнением; 

      - возможности внесения корректив в планы. 

 

 
 

3. Организация и руководство: 
 

Показатели качества Вариативные характеристики показателей качества 

Оптимальность органи-

зационной структуры 

управления 

 Четкое выделение уровней, служб, органов, функционирую-

щих на каждом уровне; субъектов управления; 

  Скоординированность деятельности всех служб и субъектов, 

их направленность на реализацию функций и целей ДОУ 

 Обеспечение делегирования полномочий сотрудникам ДОУ, 

учет их мнений в принятии управленческих решений. 

Эффективность работы 

органов и служб 

 Систематическое проведение заседаний и актуальность их 

проблематики; 

 Связь содержания мероприятий с целями ДОУ; 

 Наличие оценки результативности выполнения решений 
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предыдущих заседаний; 

 Реальность принимаемых решений; 

 Согласованность решений, принимаемых различными орга-

нами, службами, субъектами; 

 Преемственность в работе организационных структур ДОУ; 

 Оперативность выполнения решений.  

Рациональность органи-

зации труда сотрудников 

 Осуществление подбора, расстановки кадров и распределение 

между ними функций с учетом личных качеств сотрудников, 

уровня их профессиональной компетентности, психологиче-

ской совместимости; 

 Четкое регламентирование деятельности сотрудников долж-

ностными инструкциями, другими нормативно-

организационными материалами; 

 Отсутствие дублирования и перегрузки при распределении 

полномочий между сотрудниками;  

 Установление меры личной ответственности сотрудников и 

взаимосвязей между ними при осуществлении профессио-

нальных функций.  

Мотивация труда со-

трудников 

 Создание хороших условий труда( рабочие места оборудова-

ны соответствующей мебелью, дидактическими пособиями и 

материалами; наполняемость групп детьми соответствует до-

пустимым пределам; помещения отличает чистота, высокий 

уровень дизайна, наличие мест для отдыха); 

 Наличие системы материального стимулирования и социаль-

ной защиты ( своевременная выплата зарплаты, надбавки к 

должностным окладам за счет привлечения дополнительных 

средств, льготы малообеспеченным сотрудникам за питание, 

содержание ребенка в ДОУ и др.); 

 Создание условий, обеспечивающих психологически ком-

фортный климат в коллективе: 

        - уважение мнения каждого сотрудника; 

        - предоставление равных возможностей для проявления по-

требностей и способностей; 

        - адекватная оценка деятельности в соответствии с ее резуль-

татами; 

        - возможность совместной деятельности ( творческие груп-

пы, профессиональные клубы и др.); 

        - наличие системы опережающей переподготовки и повыше-

ния квалификации, совершенствующей профессиональный уро-

вень педагога.  
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Модульная структура развития детского сада № 84 “Аленушка ” 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогностический модуль  

Развитие социоадаптированной личности, готовой к самореализации и 

самовыражению в обществе 

–укрепление здоро-

вья детей; 

–воспитание по-

требности в здоро-

вом образе жизни; 

–развитие физиче-

ских качеств и 

обеспечение нор-

мального уровня 

физической подго-

товленности; 

–создание условий 

для реализации по-

требности в двига-

тельной активности 

в повседневной 

жизни; 

–рациональное ис-

пользование благо-

приятных экологи-

ческих природных 

факторов. 

–формирование 

личного сознания; 

–развитие комму-

никативных спо-

собностей; 

–формирование 

экологического 

мировоззрения, 

бережного отно-

шения к окружа-

ющей среде; 

–воспитание лич-

ности, умеющей 

жить в социуме. 

- воспитание ду-

ховности, нрав-

ственной устой-

чивости. 

 

–развитие творче-

ской направленно-

сти личности; 

–развитие эстетиче-

ского вкуса и худо-

жественных спо-

собностей ; 

–приобщение к 

фольклору и народ-

ным традициям; 

- формирование 

умений и навыков в 

театральной дея-

тельности; 

- развитие творче-

ских данных в ху-

дожественных ви-

дах деятельности. 

–формирование по-

знавательной актив-

ности детей; 

–становление ровес-

нических отношений 

и изменение образо-

вательных возможно-

стей детского коллек-

тива через работу в 

микрогруппах; 

–развитие первичного 

мировоззрения об 

окружающем мире. 

- развитие связной 

диалогической и мо-

нологической речи; 

 - развитие логиче-

ского мышления  в 

познавательной дея-

тельности. 

Физическое развитие 
Социально–

коммуникативное 

развитие 

Речевое разви-

тие 

Художественно–

эстетическое 

 развитие 

Познавательное 

развитие 

-развитие лю-

бознательно-

сти и позна-

вательной 

мотивации, 

интересов ре-

бёнка, ста-

новление со-

знания, 

 -развитие по-

знавательного 

интереса к 

изучению 

окружающего 

мира и «обра-

зу себя». 

-развитие 

творческого 

мышления и 

воображения.  

-становление 

ровеснических 

отношений и 

изменение об-

разовательных 

возможностей 

детского кол-

лектива через 

работу в микро-

группах. 
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Базовые программы Вариативные программы Дополнительное образование 

–“От рождения до школы”. 

Под редакцией Е.Н.Вераксы 

М.А. Васильевой. 

Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой 

2015г. 

“Юный эколог» С.Н. Николае-

ва 

«Ладушки» Новоскольцева 

- «АБВГДейка» 

- «Цветные палочки» 

-«Музыкальная ритмика» 

-«Кнопки настроения» 

-«Крепыш» 

- «Волшебная кисть» 

 

 

 Организационно–педагогический 

модуль 

 

 

Развитие коллектива  
Формы организации 

педпроцесса 
 

Предметно–

развивающая среда 
 

Работа с родителя-

ми и детьми, не по-

сещающими дет-

ский сад 

 

-организация труда 

сотрудников учре-

ждения 

-развитие педагоги-

ческого творчества 

-морально–

материальное сти-

мулирование 

-создание положи-

тельного микрокли-

мата 

-повышение профес-

сиональной квали-

фикации 

 -занятия: комплекс-

ные, индивидуаль-

ные, 

интегрированные 

-игры: развивающие, 

сюжетно–

дидактические 

-кружковая работа 

-экскурсии, походы 

-праздники, развле-

чения 

-театральная дея-

тельность 

-занятия с психоло-

гом 

-физкультурно–

оздоровительная ра-

бота 

 -музыкальный зал 

-центр ОБЖ 

-комната природы 

-мини- музей народ-

ного быта и культу-

ры,    

- центр природы 

«Лесовичок» 

- театр; 

- изостудия; 

-экологическая тропа 

-прогулочные участ-

ки; 

- спортивная пло-

щадка, 

- уголок природы «В 

гостях у сказки» 

 -адаптационная 

группа для детей 

раннего возраста 

-родительский все-

обуч 

-организация сов-

местных дел (педа-

гоги – дети – роди-

тели) 

-консультации 

-диагностическая 

служба 

-семейные конкур-

сы, праздники 

-исследование ис-

тории семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный модуль 
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Диагностико–коррекционный модуль 

 

 

Физическое развитие 
 Психолого–педагогическое 

развитие 

 

-особенности нервно-психического развития.  

-состояние здоровья, заболеваемости. 

-динамика групп здоровья. 

 -уровень физической подготовленности де-

тей.  

-воспитание культурно-гигиенических навы-

ков. 

-валеологизация педпроцесса. 

 

 -психодиагностика: школьной готовности, 

познавательных процессов, психоэмоцио-

нального состояния. 

 -психокоррекция: психических процессов, 

эмоционально–волевой сферы.  

-психопрофилактика: развивающие занятия, 

психотренинги. 

 -диагностика разных видов детской деятель-

ности. 

 

 

 

Управленческий модуль 

 

Педагогика сотрудничества 

 

 

Собрание коллектива  Заведующая 

 

Внутренние взаимодействия  Внешние взаимодействия 

 

 

Методический 

блок 
 

Хозяйствен-

ный блок 
 

Физкультурно-

оздоровитель-

ный 

 - Министерство воспитания и 

образования республики Ма-

рий Эл. 

- УО администрации г. Йош-

кар–Олы. 

- детская поликлиника №4. 

-детская библиотека 

- художественное училище. 

- школа № 21. 

- театры, музеи. 

- Музыкальное училище 

им. Палантая 

 

- старший вос-

питатель. 

- воспитатели. 

- специалисты. 

 - завхоз. 

- младшие 

воспитатели. 

- работники 

кухни. 

- работники 

прачечной. 

- сторожа. 

- дворники. 

- другие. 

 - старшая мед-

сестра. 

- специалисты. 

- воспитатели. 

- младшие вос-

питатели. 

- работники 

кухни. 

- другие. 
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Работа с детьми  ОВЗ. 

Опыт работы МБДОУ №84 «Аленушка» 
 

 По ряду причин (социальных, экологических, психологических и т.п.) число детей с различ-

ными отклонениями в развитии с каждым годом увеличивается.  

       Период дошкольного возраста является чрезвычайно важным и значимым в процессе форми-

рования познавательной деятельности и личности в целом. Если личностный потенциал ребенка 

не получает должного развития в дошкольном возрасте, то впоследствии не удается реализовать 

его в полной мере.  

Каждый ребенок особенный. Все дети – равные. Все дети имеют равные права, в том числе 

и право на образование. 

Количество детей с ОВЗ и вариативность диагнозов могут быть различными.Процесс рабо-

ты с детьми ОВЗ диктует четкое и словестное взаимодействие  с участниками УВ процесса. 

(Изменения диагнозов на основании повторного прохождения ПМПК) 

Взаимодействие со специалистами МБУ «Центр  «Росток»»  : 

 Анкетирование 

 Разработка структуры АОП 

 Научно-методические семинары 

 Консультирование участников проекта 

 Индивидуальные занятия с воспитанниками МБДОУ №84 

 Обеспечение участников проекта коррекционной литературой  

 Диагностика и пр. 
 

Коррекционно-педагогическая работа в МБДОУ №84 основывается на следующих про-

граммах: 

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА: «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой  

ОНР.  Программа коррекционного обучения и воспитание детей с общим недоразвитием речи 6-го 

года жизни. Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989. 

 ЗПР,   Шевченко С.Г.   Подготовка к школе детей  с задержкой психического развития.  

 Книга 1 / Под общей ред. С.Г. Шевченко. - М.: Школьная Пресса, 2003. — 96 с. 

Умственная отсталость. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. М.: Просвещение, 2005. – 272 с. 

 

В работе с данной категорией детей были задействованы все специалисты детского сада. 

Заведующий МБДОУ №84 

 Знакомство педагогического коллектива и родителей с нормативно-правовой докумен-

тацией 

 Беседы с родителями 

  Организация дней открытых дверей (посещение занятий, мероприятий) 

 Участие в научно-методических семинарах 

 Участие в реализации АОП  и пр. 

 

Старший воспитатель МБДОУ№84 (Председатель ПМПк) 

 Координировала работу всех участников процесса 

 Знакомила родителей с задачами и сроком реализации АОП 

 Педсоветы;  
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 Обзор литературы. Создание библиотеки коррекционной литературы и периодических из-

даний. 

 Проблемные семинары, круглые столы. 

 Педагогические тренинги; 

 Работа в консилиуме 

 Контролировала осуществление выполнения программ  

 Участие в реализации АОП 

 По итогам учебного года проводила мониторинг эффективности и пр. 

 

Медицинский работник контролировала соматическое здоровье детей, отслеживала эффектив-

ность и периодичность лечения, заносила результаты в АОП. Принимала участие в работе конси-

лиума. 

Работа в педагогическом коллективе 

 Педсоветы;  

 Диагностика. 

 Динамическое наблюдение в процессе обучения. 

 Обзор литературы. Создание библиотеки коррекционной литературы и периодических из-

даний. 

 Проблемные семинары, круглые столы. 

 Изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной помощи. 

 Работа в консилиуме 

 Педагогические тренинги; 

 Анкетирование. 

 Составление и реализация АОП 

 

 

Работа с семьей 

 Изучение паспорта семьи 

 Сбор анамнестических данных 

 Знакомство с нормативно-правовой документацией 

 Тренинги;  

 Лекторий;  

 Групповые и индивидуальные консультации;  

 Дни открытых дверей (посещение занятий, мероприятий) 

 Просмотр видеозаписей,  фоторепортажи. 

 Участие в реализации АОП 

 

Работа с детьми 

 диагностика;  

 занятия (фронтальные, индивидуальные, групповые);  

 праздники, развлечения, игры;  

 концерты, спектакли; игры; 

  целевые экскурсии, походы;  

 труд, наблюдения;  

 

Работа учителя-логопеда 

 Логопедическое воздействие осуществлялось различными методами, среди которых условно вы-

деляются наглядные, словестные и практические. 

Направления логопедической работы: 
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 Развитие плавности и четкости движений органов артикуляционного аппарата (по подра-

жанию, по картинке, по фотографиям, игровые  приемы) 

 Выработка и формирование воздушной струи, правильного речевого дыхания. (упражнения 

различной степени сложности) 

 Формирование слухового восприятия. (упражнения различной степени сложности) 

 Формирование фонематического восприятия. (упражнения различной степени сложности) 

 Работа по формированию звукопроизносительной стороны речи. (упражнения различной 

степени сложности) 

 Развитие лексико-грамматической стороны речи. (упражнения различной степени сложно-

сти) 

 Работа по формированию связной речи (упражнения различной степени сложности) 

 Развитие мелкой моторики 

 Участие в составлении и реализации АОП 

 

В процессе работы: 

 Проводились консультационные занятия в присутствии родителей. 

 Работа в консилиуме 

 Проводилось индивидуальное  консультирование педагогов и родителей. (В конце консуль-

тации проводилось обеспечение печатным материалом (брошюрками)). 

 Работа с родителями с применением компьютерных технологий  (часть домашних заданий 

скачивали на флешки, отправляли  на электронную почту родителей) 

 

Работа педагога-психолога 

  Работа проводилась в индивидуальной  и подгрупповой форме   

 Проводились занятия по коррекции и развитию эмоциональной сферы, познавательных 

процессов, сенсорному развитию, развитию мелкой моторики.  

 Обзор литературы. Создание библиотеки коррекционной литературы и периодических из-

даний. 

 Участие в педсоветах, семинарах, проблемных семинарах, круглых столах. 

  

 Проведение  семинаров-практикумов. 

 Сбор анамнестических данных 

 Работа в консилиуме 

 Консультирование родителей и педагогов (индивидуальное и групповое):  ознакомление с 

особенностями развития ребенка;  рекомендации по коррекции ребенка  с особенностями 

развития, согласно его диагноза; предоставление коррекционной литературы и периодиче-

ских изданий; рекомендации по коррекции развития ребенка в домашних условиях.  По-

мощь родителям в принятии своего ребенка, позитивный настрой. 

 Динамическое наблюдение в процессе обучения. 

 Проводилась психопрофилактика эмоционального выгорания педагогов. 

 Участие   в составлении и реализации АОП 

 

Работа музыкального руководителя 

Дети с ОВЗ занимались в общей массе. Велась работа по развитию: 



 49 

 Слухового  восприятия 

 Фонематического восприятия 

 Речевого дыхания 

 Интонации 

 Развитие моторики  

 Работа в консилиуме 

 Участие в реализации АОП и пр. 

 

Осуществлялся индивидуальный подход. 

 

Работа инструктора ФИЗО 

Дети с ОВЗ занимались в общей массе. Велась работа по развитию: 

 Координации движений 

 Формированию правильного дыхания 

  Общей и мелкой моторики  

 Работа в консилиуме 

 Участие в реализации АОП и пр. 

 

Осуществлялся индивидуальный подход. Особое значение придавалось также овладению детьми 

системой доступных знаний о соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности жизне-

деятельности. Вся работа по физическому воспитанию  осуществлялась с учетом состояния здо-

ровья, самочувствия, уровня физического развития и подготовленности детей, реальных условий 

работы дошкольного учебного учреждения и его отдельных групп, семейного воспитания под 

постоянным медико-педагогическим контролем. 

 

 

Работа воспитателей 

 Создание доброжелательной обстановки в детском коллективе 

 Выполнение требований общеборазовательной программы 

 Решение коррекционных задач с учетом программы (ОВЗ) 

 Работа в консилиуме 

 Участие в реализации АОП 

 

Наблюдение за ребенком в повседневной жизни, анализ его поведения и деятельности, бе-

седы с родителями позволяли воспитателю спланировать задачи, методы, содержание индиви-

дуальной работы.  

Осуществлялась индивидуальная работа в первой и во второй половине дня. 

Важную роль в индивидуальной работе с ребенком играли медико-педагогические наблюдения, 

которые позволяли учитывать показатели силы, уравновешенности и подвижности нервных 

процессов. Индивидуальная работа с детьми как самостоятельная организационная форма 

проводилась с детьми всех возрастов в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и 

т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. 

Воспитатели побуждали детей в ОВЗ активно учавствовать в образовательном процессе в силу 

своих возможностей:  работа в процессе ОД, в открытых мероприятиях, праздниках, развлече-

ниях, играх, концертах, спектаклях,  целевых экскурсиях. 
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Образ желаемого будущего детского сада Детского  сада №84  «Аленушка»,  
 

        2.1. Научная концепция программы развития Детского  сада №84  «Аленушка»,с.Семеновка  

г. Йошкар-Олы. – эффективный путь обновления содержания и методов дошкольного воспитания 

и образования, а также организации работы дошкольного учреждения. 

Цель концепции: построение научного прогноза развития образовательного пространства в ДОУ 

Детского  сада № 84 «Аленушка», предназначена концепция для тех, кто будет реализовывать 

прогноз, (педагогическому коллективу) и для тех, кто осуществляет выбор учреждения (родите-

лям, детям), которые могут ознакомиться с направлениями и содержанием образовательной рабо-

ты в дошкольном учреждении.                                                        

1. Образовательные ценности концепции. 

Главная ценность состоит в создании условий для равного старта, индивидуального, разносторон-

него развития каждого ребенка, сохранение и укрепление его здоровья. Программа направлена на 

обогащение, расширение и углубление тех сторон психики, которые специфичны для дошкольно-

го возраста /А. В. Запорожец/. Гуманистическая направленность программы позволяет учесть раз-

ный темп развития детей и реализовать индивидуально – ориентированный подход к ним. 

2. Объекты воздействия концепции. 

Содержание программы ориентировано на детей в возрасте от 2 лет до 7 лет,  

3.Содержание образовательного процесса в концепции. 

Образовательное пространство в концепции строится с учетом импульсов естественного роста ре-

бенка: социальных – стремление к общению, конструктивных – стремление к игре, исследователь-

ских – тяга к узнаванию, пониманию, экспрессивных – стремление к самовыражению /Д. Дьюи/. В 

соответствии с этим в концепции выделено четыре направления для реализации импульсов разви-

тия ребенка: физкультурно-оздоровительное, как физиологическая основа здоровой психики ре-

бенка, интеллектуальное, художественно-эстетическое, социально-нравственное. 

Целостный подход в реализации указанных направлений заключается в совместной деятель-

ности триединого коллектива (педагоги–дети–родители). Основное содержание образовательного 

пространства в концепции программы заключено в передаче ребенку и присвоении им культурно-

исторического опыта поколения в форме социальных и интеллектуально-нравственных знаний и 

навыков с обязательным культивированием познавательного интереса ребенка. 

4.Условия реализации содержания образовательного процесса. 

Программа развития ориентирует педагога на возрождение в детском саду игры, как ведущей дея-

тельности ребенка–дошкольника, носящей самодеятельный и творческий характер. Игра цементи-

рует весь образовательный процесс детского сада, в то же время значительный пласт образова-

тельного содержания будет усваиваться через продуктивные виды деятельности /от конструктив-

ной до речевой/, которые обогащают и дополняют образовательные возможности ведущего вида 

деятельности детей. 

Для успешной реализации программы необходимо согласование образовательных целей и 

задач с участниками педагогического процесса между собой дети-педагоги, педагоги-родители, 

педагоги-педагоги. Для получения положительного эффекта взаимодействия детского сада и се-

мьи используется метод "педагогического моста", который соединяет интересы и усилия детского 

сада с интересами и усилиями семьи. 

Общение со взрослыми и сверстниками выступает важнейшим условием психического раз-

вития ребенка, его знаний об окружающем мире и о себе, основой для формирования его индиви-

дуальности /А. Рузская/. 

Развивающая предметная среда – это система материальных условий, обеспечивающая всю 

полноту развития детской деятельности и его личности. Содержание предметной среды должно 

удовлетворять потребности актуального, ближайшего и перспективного творческого развития ре-

бенка, становление его способностей.  

 

5. Становление образовательного процесса. 

Основным критерием оценки образовательного пространства построенного в форме концеп-

ции Детского  сада № 84  «Аленушка», выступает физическое и психическое здоровье, эмоцио-

нальный комфорт воспитанников учреждения. Основной формой контроля за этими и другими по-
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казателями станет медико–психолого–педагогическая диагностика, на основе наблюдений, экспе-

риментов, анализа продуктов деятельности и другое. Это позволит решать задачи своевременного 

отслеживания развития детей, корректировки и обновления образовательного содержания и педа-

гогических технологий, 

2.3.Структурно–содержательное описание новой модели. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  с приоритетными направления-

ми: физкультурно-оздоровительным, социально-нравственным, художественно-эстетическим. 

В основу структурного решения МДО учреждения общеразвивающего вида с приоритетны-

ми направлениями положен модульный принцип, благодаря которому выделилось 5 основных мо-

дулей, общеразвивающих организацию и содержание деятельности Детского  сада № 84  «Але-

нушка». Так, образовательные ценности и содержание образовательного пространства, заявленные 

в концепции, нашли свое отражение в прогностическом модуле, содержанием которого является 

определение желаемого результата деятельности детского сада. Конечной целью деятельности яв-

ляется формирование гармонично развитой личности ребенка, готовой к самореализации. Вновь 

выдвинуты 4 направления развития ребенка, которые реализуются обязательно во взаимосвязи, 

как свойства целостной личности дошкольника, обладающего определенными задатками и склон-

ностями. Каждое из 4 направлений развития понимается нами как приоритетное, что предотвра-

щает возможные перекосы в сторону одной из линий развития воспитанников. Содержание задач 

развития личности ребенка связано с обогащением индивидуального опыта, в котором могли бы 

раскрыться лучшие качества каждого воспитанника. Условия реализации содержания образова-

тельного процесса, заявленные в концепции, отражены в образовательном модуле, где представ-

лено содержание базового образования ребенка в детском саду, что гарантирует право ребенка на 

обязательный минимум развития его личности /Госстандарт/. В то же время, в образовательном 

модуле предусмотрен блок вариативных программ, предлагающий выбор всем участникам педаго-

гического процесса. Кроме того, предусмотрен блок дополнительного образования, учитывая 

имеющийся спрос на дополнительное образование. 

Другим модулем, отражающим условие реализации образовательного содержания концеп-

ции, является организационно-педагогический модуль, который содержит описание усовершен-

ствованного педагогического процесса. 

Так, блок развития коллектива отражает организацию труда сотрудников с учетом их личных 

и профессиональных качеств, психологической совместимости, предусматривает различные фор-

мы стимулирования педагогов. 

Блок предметно-развивающей среды планируется расширить через оборудование социаль-

ных помещений, (комнат природы, русской культуры, крестьянской избы, изостудии, творческой 

комнаты, тренажерных залов, кабинетов ОБЖ), в том числе и внешней среды (создание маршрута 

экологической тропы, альпийской горки и др.). 

В блоке "форма организации педагогического процесса" утверждены также формы, которые 

сохраняют самобытность и специфику дошкольного детства. Основу педагогического процесса в 

детском саду составит разнообразная деятельность детей и личностно-ориентированный подход, 

предполагающие использование фронтального и подгруппового обучения с опорой на индивиду-

альное развитие каждого ребенка. Особое внимание будет уделено методике Шулешко, которая 

строится на идее выравнивания уровня подготовленности детей к школе, развития у них интеллек-

туальных способностей, подготовки руки к письму, обучения чтению, становления ровеснических 

отношений и повышения образовательных взаимоотношений детского коллектива через работу в 

микрогруппах. Для  развития творческого воображения, мышления детей используется методика 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая стимулирует познавательную активность 

детей, нацеливает их на поиск нестандартных решений. Используя данные методики работы с 

детьми, педагоги сумеют создать благоприятную обстановку для поддержания в детях веры в свои 

силы, свою неповторимость и даже гениальность.  

Отношения участников педагогического процесса в таких формах носят характер диалога и 

помощи друг – другу. 

Блок "Взаимодействие с семьями, окружающим социумом". 

Для получения положительного эффекта взаимодействия детского сада и семьи используется ме-

тод "педагогического моста", который соединяет интересы и усилия детского сада с интересами и 
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усилиями семьи. Он разворачивает детский сад к семье "возвращает ребенка в семью и способ-

ствует активизации воспитательного потенциала семьи, как воспитательного коллектива. 

Воспитательная система не дает необходимых результатов в воспитании,  обучении, разви-

тии детей, если в ней не будет обеспечена активная позиция семьи, сформирован триединый кол-

лектив /педагоги-дети-родители/. Предусматривается установление тесной взаимосвязи с семьями 

детей не посещающих дошкольные учреждения /организация групп: адаптационных, специаль-

ных, с сокращенным пребыванием/. 

Управленческий модуль отражает характер, структуру и отношения в коллективе, основу ко-

торой составляет педагогика сотрудничества, а так же принципы вертикального и горизонтального 

подчинения, ранжирование и регламентирование деятельности сотрудников, соблюдение отноше-

ний субординации. Управление учреждением осуществляется заведующей детским садом и собра-

нием коллектива, которые выполняют 4 функции: планирование, организация, мотивация, кон-

троль и принятие решения. Заведующая, кроме внутреннего управления осуществляет взаимодей-

ствие с внешними организациями и учреждениями. Диагностико-коррекционный модуль отражает 

целостную междисциплинарную службу сбора и анализа информации в соответствии с целью и 

задачами детского сада. Предполагается использование методик валеологичеекого контроля детей 

и педагогов, оценки физической подготовленности, здоровья и развития воспитанников, методик 

изучения различных сторон, психического и личностного развития детей, готовности к школе, 

различных видов деятельности. Это позволит отслеживать процесс развития воспитанников, осу-

ществлять профилактику и коррекцию трудностей общения и индивидуального развития, прини-

мать дальнейшее решения о содержании, организации и управлении детского сада. 

 

 

Заключение 

 

Предлагаемая программа МДОУ Детского  сада № 84  «Аленушка», является результатом творче-

ской деятельности триединого коллектива: педагоги-дети-родители. Она "рождалась" по внутрен-

ней необходимости, заинтересованных в развитии детского сада, желающих видеть и поэтапно ре-

ализовывать ere перспективы и возможности. 

Идеи, заложенные в Программе, начали "вырисовываться" с 2020 года, с момента внедрения 

новых образовательных программ, которому сопутствовало естественное желание создать что-то 

новое, отвечающее современным требованиям воспитания и обучения детей. Многое из задуман-

ного стало реальностью, так как способствовали изменения, происходящие в образовании. В то же 

время, у нас был период для серьезного обдумывания и апробации идей, излагаемых в программе 

развития, что определило ее реалистичность, прогностичность, целостность и обоснованность, 

В то же время, модель развития имеет резервы для совершенствования, уточнения и возмож-

ного отхода  от каких-то деталей. 

Реализация программы будет определяться объективными условиями, которые сложатся во-

круг системы дошкольного образования, а именно в вопросах управления и финансирования. 
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3.1 План деятельности 

2021 – 2022 учебный год – 1 год организационный 

Цель: Создание организационной основы для реализации программы 
 

№ Задачи  Направление деятельности  Срок  Исполни-

тель  

Ответ-

ственный 

1 Создание меха-

низма управле-

ния програм-

мой 

1.1 Заседание Совета педагогов. 

Определить функции совета програм-

мы, периодичность ее работы, формы 

работы с участниками программы. 

Сен-

тябрь 

Заведую-

щая 

Заведующая 

Ст.воспит 

2 Организацион-

ные  

Основы для ре-

ализации про-

граммы 

2.1 Разработка и принятие концепции 

и программы развития ДОУ. 

Сен-

тябрь  

Заведую-

щая 

Ст.воспит 

2.2 Утверждение на педагогическом 

совете. 

ноябрь  Ст.воспит Ст.воспит 

2.3 Обеспечение реализации совер-

шенствования работы ДОУ по всем 

направлениям программы 

В 

теч.года 

Заведую-

щая 

Заведующая 

2.4 Систематический анализ хода вы-

полнения программы по всем направ-

лениям. 

В 

теч.года 

Заведую-

щая 

Заведующая 

2.5. Внесение по необходимости кор-

ректив в намеченные направления ра-

боты ДОУ. 

В 

теч.года 

Заведую-

щая 

Заведующая 

3 Информирова-

ние участников 

программы 

3.1 Проведение производственного 

совещания «Роль каждого педагога в 

реализации программы» 

Октябрь  Заведую-

щая 

Заведующая 

3.2. Проведение родительского собра-

ния «Роль семьи в реализации про-

граммы развития ДОУ» 

 Заведую-

щая 

Заведующая 

4 Определение 

уровня разви-

тия и здоровья 

каждого ребен-

ка 

Организовать комплексную диагно-

стику детей. 

 Ст.воспит. Инст.ФИЗО 

Ст.мед-ра 

Cт.воспит. 

психолог 

5 Установление 

содержатель-

ных связей с 

учреждениями 

5.1. Определить и проработать допол-

нительные возможности по взаимо-

действию с: 

-Министерства Образования и науки 

-ГУО 

-Театрами, музеями, ДТЮ 

-МарГУ 

-Оршанским педагогическим колле-

джем им. Глушкова 

-Семеновская амбулатория 

-ДОУ- соседями 

- детской библиотекой 

 Заведую-

щая 

Ст.воспит. 

Заведующая 

Ст.воспит. 

6 Кадровое обес-

печение 

6.1. Подготовить предложения по по-

вышению профессионального мастер-

ства педагогов и других сотрудников 

ДОУ. 

 Заведую-

щая 

Ст.воспит. 

Заведующая 

Ст.воспит. 

Подготовить предложения по измене-

нию штатного расписания. 

 Ст.воспит. Заведующая 
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2022 – 2023 учебный год – 2-й год 

Цель: Отработка базисных направлений деятельности учреждения, обеспечивающих обогащенное 

развитие ребенка, повышение качества педагогического процесса. 

 

№ Задачи  Направление деятельности  Срок  Исполни-

тель  

Ответ-

ствен-

ный 

1 Внедрение 

вариативных 

федераль-

ных про-

грамм, обес-

печивающих 

достижение 

стандарта 

дошкольно-

го  образо-

вания. 

1.1 Изучение программ 

1.2. Внедрение парциальных программ 

«Театр – творчество – дети» Н.Ф. Сороки-

ной, Лыкова «Цветные ладошки»  в обра-

зовательный процесс. 

1.3. Изучить стратегию российского и ре-

гионального стандартов дошкольного 

уровня образования. 

1.4. Образовательный процесс строить в 

соответствии с законом «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012г. и новыми ФГОС ДО 

Сентябрь- 

Декабрь 

 

 

 

В теч. го-

да 

 

В теч. го-

да 

Ст.воспит 

Педагоги 

 

Ст.воспит 

Педагоги 

Ст.воспит 

педагоги 

Ст.восп 

2 Корректи-

ровка со-

держания 

2.1.Художественно-эстетическое развитие: 

-продолжить внедрение элементов ТРИЗ в 

изобразительной деятельности, 

-совершенствовать работу кружков по ин-

тересам детей. 

-развивать творческие способности детей 

средствами разных видов искусства с ис-

пользованием современных технологий 

(тестопластика, квилинг, декупаж, шитьё 

лентами и др.) 

-изучить опыт работы ДОУ города, рес-

публики по творческому развитию детей.   

- продолжить работу  кружков «АБВГДей-

ка», «Цветные палочки», «Крепыш», «Му-

зыкальная ритмика», «Кнопки настрое-

ния», «Волшебная кисть». 

- продолжать организацию выставок дет-

ского творчества и проведение смотров и 

конкурсов; 

- продолжать участвовать в городских и 

республиканских конкурсах детского 

творчества 

В теч. го-

да 

 

Ст.воспит 

педагоги 

Ст.восп

ит 
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2.1. Познавательное (интеллектуальное) 

развитие: 

-воспитывать экологическое сознание, 

экологическую культуру дошкольников в 

процессе ознакомления с природой родно-

го края 

-проведение комплексных занятий по 

формированию естественно научных пред-

ставлений с использованием метода проек-

тирования и формированию представлений 

о человеке в истории и культуре 

-включение системы заданий на развитие 

творческого мышления и воображения, 

памяти в продуктивные виды детской дея-

тельности 

- внедрить использование на занятиях по-

знавательного цикла мнемотехнику и со-

временные технологии 

В теч. го-

да 

 

Ст.воспит 

педагоги 

Ст.восп

ит 

2.3. Физическое развитие: 

-формировать потребность в физическом 

совершенствовании 

-воспитывать привычку к ЗОЖ и осозна-

ние детьми его необходимости 

-разработать дифференцированную про-

грамму оздоровления детей 

- включать различные виды закаливания в 

режим дня 

- применять активно здоровьесберегающие 

технологии 

- побуждать детей к активным занятиям 

спорта в различных кружках и секциях 

 

В теч. го-

да 

 

Ст.воспит 

Педагоги 

Инст. 

ФИЗО 

медсестра 

Ст.восп

ит 
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2.4. Социально- коммуникативное разви-

тие: 

- Развивать вербальные и невербальные 

формы общения с детьми и взрослыми 

-формировать представления о социальной 

значимости  труда  взрослых. 

-различать проявления возрастных и поло-

вых особенностей человека 

-понимать многообразие социальных ро-

лей, выполняемых взрослыми, 

-формировать представление о многообра-

зии народов мира,  их религиозной и наци-

ональной принадлежности. 

-воспитывать любовь и привязанность к 

своей семье, родному дому, краю, где он 

родился 

-воспитывать любовь и уважение к своему 

народу, его обычаям, традициям, желание 

изучать язык 

-формировать потребность изучать исто-

рию и культуру марийского народа 

-формировать осознанное отношение себя 

как части своего народа 

-формировать правила культуры поведе-

ния в сообществе людей 

 - воспитывать духовно – нравственную 

культуру 

- проводить исследование семьи, с целью 

осознания себя как части исторической 

эпохи и знания своих корней 

- включать активно в процесс нравствен-

ного воспитания родителей и членов семей 

В теч. го-

да 

 

Ст.воспит 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

воспитате-

ли 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспит 

Педагоги 

 

Ст.восп

ит 

 

цель: Отработка модели взаимодействия с семьями воспитанников 

 

№ Задачи  Направление деятельности  Срок  Исполни-

тель  

Ответ-

ственный 

1 Мониторинг 

развития и 

здоровья де-

тей 

1.1. Проводить корректировку содержания 

и организации режима работы с детьми на 

основе данных диагностической службы 

Сен-

тябрь- 

декабрь 

Ст.воспит

. 

Ст.воспит 

  2.1 Информировать родителей об уровне 

развития и здоровья детей. 

В 

теч.года 

Ст.мед-ра 

Педагоги  

Заведу-

ющая 

Ст.воспит 

2.2 Организовывать индивидуальное кон-

сультирование родителей по вопросам раз-

вития, обучения, обеспечивать родителей 

познавательной литературой. 

В 

теч.года 

Педагоги   

2.3. Организовывать работу семинаров и 

мастер-классов для совместной деятельно-

сти детей и взрослых 

В 

теч.года 

Ст.воспит 

Педагоги 

Ст.воспит 
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2.4. Выяснение уровня образования роди-

телей с помощью анкетирования 

2.5. Активно вовлекать родителей в про-

цесс сотрудничества  с различными обще-

ственными структурами 

Октябрь  

 

В 

теч.года 

Педагоги 

 

Ст.воспит 

Педагоги 

Ст.воспит 

 

Ст. вос-

питатель 

  3.1. Подведение итогов работы по про-

грамме. 

 Заведу-

ющая 

Заведу-

ющая 

3.2. Подготовка программы на следующий 

период 

 Совет 

програм-

мы 

Заведу-

ющая 

Ст.воспит 

  4.1. Разработать и внедрить модель взаимо-

действия: «Взрослый – ребенок» на основе 

социального портрета группы: 

Сен-

тябрь-

ноябрь 

 Ст.воспит 

4.2. Разработать рекомендации по форми-

рованию детского сообщества на основе 

диагностических взаимоотношений «ребе-

нок – ребенок» в каждой возрастной группе 

Октябрь-

ноябрь 

 Ст.воспит 

4.3 Разработать рекомендации по организа-

ции двигательного режима 

Ноябрь   Ст.воспит 

4.4 Провести корректировку перспективно-

го планирования по всем видам деятельно-

сти 

В теч. 

года 

 Ст.воспит 

 

 

 

2023 – 2024 учебный год – 3-й год 

Цель: Отработка базисных направлений деятельности учреждения, обеспечивающих  

обогащенное развитие ребенка. 

№ Задачи  Направление деятельности  Срок  Испол-

нитель  

Ответ-

ственный 

1 1.Внедрение 

требований к 

содержанию 

и методам 

воспитания и 

обучения, 

реализуемых 

в детском 

саду 

1.1. Продолжить изучение современных 

требований к содержанию и методам вос-

питания и обучения, реализуемым в ДОУ 

1.2. Анализ реализуемых программ в дет-

ском саду на соответствие федеральным 

государственным образовательным стан-

дартам дошкольного  образования 

Сен-

тябрь- 

октябрь 

Заведу-

ющая 

Ст.восп. 

Ст.воспи

т 

2 Корректировка 

содержания вос-

питательно – об-

разовательного 

процесса 

2.1.Художественно-эстетическое развитие  

-продолжить внедрение программ: "Театр – 

творчество – дети"  Н.Ф. Сорокина, «Я, ты, 

мы» О.Л. Князевой по развитию эмоцио-

нально – волевой сферы,  

Весь пе-

риод  

 

Ст. вос-

пит. 

-развитие творчества детей их фантазии 

практических навыков посредством  приме-

нения нетрадиционных приемов и иннова-

ционных технологий в разных видах искус-

ства. 

Весь пе-

риод 

 

воспита-

тели, муз. 

руковод. 
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-продолжить работу  студий: театральную, 

хореографическую, вокальную, синтез ис-

кусств. 

В теч. года 

 

ст. воспит. 

-продолжить организацию работы  кружков 

«Цветные палочки», «Волшебная кисить», 

«АБВГДейка», «Крепыш», «Музыкальная 

ритмика», «Кнопки настроения». 

В теч. года 

 
ст. воспит. 

 

-реализовывать индивидуальные задатки и 

способности воспитанников в области ху-

дожественного творчества 

Весь пе-

риод 

 воспита-

тели 

групп, 

старший 

воспита-

тель 

-проведение ежегодной театральной недели 

"Путешествие в сказку" 
апрель 

 

Литвинова 

-развитие инициативы и творчества в худо-

жественном конструировании и ручном 

труде из разнообразных материалов 

Весь пе-

риод 

 Воспита-

тели 

старших 

групп 

- Развивать певческие и хореографические 

способности на занятиях и в кружках 

Весь пе-

риод 

 
Литвинова 

2.2. Физкультурно - оздоровительное    

Продолжить использование программы 

«Здоровье» МДОУ Детского сада № 84 

«Аленушка» и здоровьесберегающие техно-

логии 

весь пери-

од 

 инструк-

тор по 

физо, вос-

питатели 

_ Продолжить внедрение элементов про-

граммы «ОБЖ» (разработать перспектив-

ные планы на все возрастные группы) 

весь пери-

од 

 
ст. воспи-

татель 

- Осуществлять углубленные врачебные 

осмотры с комплексной оценкой здоровья 

детей 

 

октябрь - 

май 

 

ст. мед-

сестра 

- Достижение высокого уровня физи-

ческой подготовки детей 

- Формирование у детей личной физи-

ческой культуры, воспитание при-

вычки к здоровому образу жизни. 

весь пери-

од 

 

инструк-

тор физо 
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2.3. Интеллектуально – нравственное разви-

тие 

- Продолжать внедрение мнемотехники в 

образовательный процесс 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» Маханева М.Д., Князе-

ва О.Л.  

- включить в систему занятия на развитие 

творческого воображения, логического 

мышления в содержание воспитания и обу-

чения в детском саду. 

весь пери-

од 

 

ст. воспит. 

воспита-

тели 

2.4. Социально-нравственное развитие    

Внедрение программы «Мама, папа, я –

спортивная семья» 

весь пери-

од 

 ст. воспи-

татель 

воспит. 

групп 

-воспитывать личность, которая умеет жить 

в социуме, уважающую общепринятые цен-

ности, нормы 

Весь пе-

риод 

 ст. вос-

пить вос-

питатели 

групп 

-формирование и развитие групповых тра-

диций (именины, календарные и народные 

праздники, праздники детского сада) 

Весь пе-

риод 

 
ст. воспит 

воспит. гр 

-воспитание бережного отношения к окру-

жающей среде. Продолжить работу на эко-

логической тропе детского сада, создать 

экологические центры в группах, соответ-

ствующие современным требованиям. 

Обновить содержание методического и ди-

дактического и игрового сопровождения 

экологического воспитания 

Весь пе-

риод 

 

ст. воспи-

татель 

воспита-

тели групп 

3.Организация 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Откорректировать структуру дополнитель-

ных образовательных услуг с учетом запро-

сов родителей и интересов детей 

Сентябрь-

октябрь 

ежегодно 

 
зав. , ст. 

воспита-

тель 

4.Кадровое обес-

печение. 

Направлять на курсы повышения квалифи-

кации сотрудников по освоению новых про-

грамм, технологий направлении работы в 

МИО, МарГУ и т.д. 

Весь 

период 

 
зав.  

ст. вос-

питатель 

5.Методическое 

и 

дидактическое 

обеспечение 

5.1.Откорректировать  перспективные пла-

ны по всем направлениям образовательной 

программы согласно нового реестра про-

грамм на соответствие ФГОС ДО 

Октябрь 

2020г 

 

Смирно-

ва. 

5.2.Провести семинар-практикум для педа-

гогов по корректировке программы соглас-

но новых ФГОС ДО 

Октябрь 

2020г 

 

  

ст воспи-

татель 

5.3.Разработать диагностический инстру-

ментарий по ФГОС ДО 

ноябрь 

2020 г 

 
 

5.4.Изготовить маски, куклы – марионетки, 

куклы – бибабо в нетрадиционной технике 

март 

2020г.г 

 Воспита-

тели 

групп 
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5.5.Изготовить пособия по развитию эле-

ментарных математических представлений 

согласно новых требований 

Январь – 

фев-

раль2020 

 Воспита-

тели 

групп 

5.6.Изготовить пособия по приобщению де-

тей к истокам русской культуры (куклы 

"Масленица", календарь месяцеслов). 

Апрель 

2020г. 

 
Черепа-

нова  

5.7.Систематизировать материалы по мини 

– музею народного быта 

Апрель  - 

май 2020г. 

 Никола-

ева 

5.8.Разработать модель "0ткрытой школы " 

формирования здорового ребенка на основе 

программы воспитания и обучения в дет-

ском саду и программы «Старт» 

Ноябрь 

2020г 

 

Шигапо-

ва 

5.9.Разработать рекомендации по развитию:     

-творческих способностей в театра-

лизованной деятельности 

Апрель 

2021 г 

 Литви-

нова 

-творческих и умственных способностей с 

использованием технологии развивающего 

обучения 

Апрель 

2021 г 

 

Королева 

-повышению уровня подготовленности де-

тей к школе через коллективное общение и 

игру на занятиях по обучению грамоте  

Апрель 

2021 г 

 
Влади-

мирова 

-знакомство с обычаями, традициями рус-

ского народа в соответствии с народным 

календарем 

Весь пери-

од 

 Воспита-

тели 

групп 

-по организации исследовательской работы 

для развития поисковой активности детей 

- по развитию положительного микрокли-

мата в группах 

Март 2021 

г 

 

Ведень-

кина 
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Цель: Отработка модели взаимодействия с семьями воспитанников 

1.Мониторинг 

развития и здо-

ровья детей 

1.1.Проводить корректировку содержания и орга-

низации режима работы с детьми на основе дан-

ных диагностической службы 

По мере 

необходи-

мости 

Зав. д/с, ст. 

воспитатель 

2.Вовлечение 

родителей в об-

разовательный 

процесс 

2.1.Информировать родителей об уровне разви-

тия и здоровья детей 
Постоянно 

Специалисты 

консультатив-

но – диагно-

стической 

службы 

2.2.Продолжить работу по формированию три-

единого коллектива: педагоги – дети - родители, 

возрождению традиций семейного воспитания, 

для чего проводить:  

Постоянно 

Воспитатели 

групп, специа-

листы 

-дни открытых дверей 

Два раза в год 

Ст. воспита-

тель, воспит. 

групп 

-встречи за "круглым" столом по актуальным 

проблемам воспитания и развития детей 

Раз в году  

январь 

Воспитатели 

групп 

-консультации специалистов по направлениям 

воспитательно-образовательной работы 
Весь период 

Ст. воспита-

тель 

-совместные дела по благоустройству помещений 

и территорий детского сада, участие родителей в 

праздниках, развлечениях смотрах, конкурсах, 

субботниках 

Весь период 

Воспитатели 

групп, специа-

листы 

2.3.Организовать работу родительского всеобуча 

по темам, выявленным в процессе анкетирования 

для чего: 

Сентябрь  

-открыть" школу молодой семьи". 
Раз в месяц 

 2 младшие 

группы 

-индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам воспитания, развития детей  

По необходи-

мости 
Педагоги 

2.4.Продолжить работу с детьми по исследова-

нию истории семьи Весь период 
Воспитатели 

групп 

3.Отработка ме-

ханизма органи-

зации образова-

тельных услуг 

для детей, не по-

сещающих дет-

ский сад 

 

3.1.Совместно с муниципалитетом города вы-

явить родителей – потенциальных пользователей 

образовательных услуг для детей, не посе-

щающих детский сад 

Апрель – май 

ежегодно 

Заведующая 

д/с 

3.2.Организовать образовательные услуги на ос-

нове запросов родителей и с учетом данных диаг-

ностики развития детей 

Сентябрь – 

октябрь еже-

годно 

Заведующая 

д/с, ст. воспи-

татель 

3.3.0рганизовать в структуре детского сада сле-

дующие группы: 
  

-адаптационную группу кратковременного пре-

бывания для детей раннего возраста  
Август 2019г. 

Заведующая 

д/с 

3.4. Привлекать для участия в массовых меропри-

ятиях детского сада (праздники) 

В течении го-

да 

Заведующая 

д/с 

4.Определение 

перспективы 

дальнейшей ра-

4.1.Подведение итогов по реализации программы 
Апрель – май 

ежегодно 

Заведующая 

д/с, ст. воспи-

татель 
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боты 

 

4.2.Диагностика профессионализма  педагогов, 

достижения детей 

Сентябрь – 

апрель еже-

годно 

Ст. воспита-

тель, воспита-

тели групп 

 4.3.Корректоровка основной образовательной 

программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

В течении 

2020г. 

сентябрь 

Аттестацион-

ная комиссия 

4.4.Подготовка программы развития 

на следующий период 2020г 

Комиссия по 

разработке 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


