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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа развития – это разновидность целевой программы, которую 

можно определить как интегративное представление исходных проблем, целей, а 

также действий и ресурсов по достижению целей. Программа развития 

направлена на решение наиболее актуальных проблем, требующих изменения, 

совершенствования жизнедеятельности образовательного учреждения. Программа 

является нормативной моделью совместной деятельности педагогов ДОУ, 

определяющей: исходное состояние образовательного учреждения; образ 

желаемого будущего образовательного учреждения; состав и структуру действий 

по переходу от настоящего к будущему. Проект программы развития обсуждался 

на заседаниях методических объединений, оперативных совещаниях. Программа 

имеет приложения в виде проектов, разработанных по разным направлениям 

деятельности ДОУ.  

Качественные характеристики программы.  

Актуальность – программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для системы образовательного процесса детского сада.  

Прогностичность – данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к 

дошкольному учреждению.  

Рациональность – программой определены цели и способы их достижения, 

которые позволят получить максимально возможные результаты. 

 Реалистичность – программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их 

достижения.  

Целостность – наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели 

(проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план 

действий и предполагаемые результаты). 

 Контролируемость – в программе определены цели и задачи, которые 

являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития 

ДОУ. 

 Индивидуальность – программа нацелена на решение специфических 

проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, 

запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и 

родителей воспитанников. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование программы Программа развития МДОУ «Звениговский 

детский сад «Светлячок» комбинированного 

вида» 

Основания для разработки программы Определение перспективных направлений 

развития образовательного учреждения 

Авторы - разработчики Заведующий Чернышова Е.В. 

Старший воспитатель Гарифуллина Н.А. 

Основные исполнители программы 

основных мероприятий программы  

Администрация и педагогический коллектив 

ДОУ, родительская общественность  

Назначение программы  Определение перспективных направлений 

развития образовательного учреждения на основе 

анализа работы за предыдущий период. 

Отражение тенденций изменений, 

характеристика главных направлений обновления 

организации и содержания образования, 

управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Нормативно-правовые основы 

разработки программы  

Федеральный уровень: 

  Конституция Российской Федерации; 

  Указ Президента Российской Федерации от 

07.05 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

  Указ Президента Российской Федерации от 

29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»;  Закон РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

  Указ Президента Российской Федерации от 

09.05. 2017 № 203 «О стратегии развития 

информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы»; 

  Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017г. № 1642 (ред. от 

04.10.2018) «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

 Концепция ФЦП развития образования на 2016-

2020 годы (утверждена распоряжением 

Правительства от 29 декабря 2014 года № 2765-

р); 

  Постановление Правительства РФ от 23.05. 

2015 г. № 497 «Об утверждении федеральной 

целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы»; 

  Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

-Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 

№ 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития 



5 
 

дополнительного образования детей»; 

- Государственная программа «Патриотическое 

воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы» 

(утверждена Постановлением Правительства РФ 

от 30 

декабря 2015 г. № 1493); 

- «Основы государственной политики в области 

экологического развития России на период до 

2030 года» 

(утв. президентом РФ 30 апреля 2012 года); 

- Стратегия развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 

1101-р); 

Уровень учреждения: 

  Устав ДОУ;  

 Порядок разработки программы развития ДОУ. 

Миссия ДОУ По отношению к детям: обеспечение условий 

для сохранения  и укрепления здоровья детей, 

развития творческих способностей, 

любознательности; удовлетворения 

индивидуальных возможностей и потребностей; 

реализация 

права каждого ребенка на развитие, воспитание и 

образование на основе оказания качественных 

образовательных услуг. 

По отношению к социуму: обеспечение 

открытости 

образовательной деятельности ДОУ 

По отношению к коллективу ДОУ: создание 

условий для профессионального, творческого и 

личностного роста 

сотрудников, обеспечение комфортного 

психологического климата. 

Цель программы   Обновление модели дошкольного 

образовательного учреждения, направленной на 

обеспечение доступного качественного развития, 

воспитания и образования детей в соответствии с 

современными требованиями и запросами 

потребителей услуг.  

Основные задачи программы 1. Модернизация системы управления 

дошкольным образовательным учреждением 

в условиях его деятельности в режиме 

развития 

2. Совершенствование системы 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников, в том числе и с 

детьми, имеющими особые образовательные 

потребности. 
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3.  Обеспечение эффективного, 

результативного и постоянного роста 

профессиональной компетентности 

коллектива учреждения.  

4.  Совершенствование развивающей 

предметно-пространственной среды и 

материально-технической базы учреждения в 

соответствии с требованиями стандарта.  

5.  Повышение эффективности взаимодействия 

педагогического коллектива детского сада и 

родителей. 

6.  Совершенствование системы 

взаимодействия с социальными партнерами. 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

Система управления: совершенствование 

системы управления, ориентированной на 

качество предоставляемых образовательных 

услуг, позволяющей быть открытым, 

конкурентоспособным дошкольным 

учреждением. 

 Система образовательной деятельности:  

внедрение новых технологий и методик развития 

способностей детей, здоровьесберегающих 

технологий, технологий сотрудничества для 

обеспечения образовательных результатов; 

технологий социализации воспитанников с 

особыми образовательными потребностями.  

Система работы с педагогами: повышение 

уровня информационной, коммуникативной, 

профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ; повышение уровня самообразования 

педагогов; повышение уровня эффективного 

взаимодействия с родителями воспитанников; 

положительная динамика в осуществлении 

здоровьесберегающей и коррекционно-

развивающей деятельности в работе с детьми; 

повышение эффективности использования ИКТ, 

игровых и проектных образовательных 

технологий; обобщение и представление опыта 

детского сада на различных уровнях.  

Система ресурсного обеспечения: оснащение 

материально-технической базы; организация 

развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

привлечение дополнительных финансовых 

средств за счет внебюджетных средств; создание 

условий для безопасной жизнедеятельности 

детей и сотрудников. 

 Система взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами: расширение системы социального 

партнерства; готовность и включенность 

родителей в управление качеством образования 

детей через общественно 

Сроки действия программы 01.01. 2020г.-31.12.2023 

Этапы реализации программы 1 этап- 01.01.2020г.-31.12.2021г. 
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2 этап- 01.01.2021г.-31.12.2022г. 

3 этап- 01.01.2022г.-31.12.2023г. 

Ресурсное обеспечение программы  Научно-методологическое: разработка 

методологии и концепции программы.  

Нормативно-правовое: формирование пакета 

локальных актов, регламентирующих 

деятельность учреждения по выполнению 

программы.  Информационное: создание и 

реализация системы информирования о ходе 

выполнения программы.  

Мотивационное: реализация системы мотивации 

участников образовательного процесса к 

выполнению программы.  Кадровое: развитие 

организационной структуры учреждения 

согласно задачам программы.  

Материально-техническое: обновление базы 

методического, психолого-педагогического, 

технологического сопровождения программы.  

Финансовое: разработка сметы по выполнению 

программы; развитие экономических механизмов 

Источники финансирования 

программы 

Бюджет, субвенции бюджета, внебюджетные 

источники: благотворительные взносы 

(добровольные пожертвования) физических лиц, 

спонсорская помощь юридических лиц. 

Порядок управления реализацией 

программы  

Технология управления реализацией программы 

по уровням: 

1. концептуально- теоретический; 

2.  нормативно-правовой; 

3. системно-проектировочный; 

4. программно-плановый; 

5. технологический; 

6. оценочно-стимулирующий.  

Порядок мониторинга хода и 

результатов реализации программы  

 Согласно системе оценки достижения 

планируемых результатов реализации программы 

развития: 

  оценка промежуточных результатов 

реализации программы развития; 

  оценка итоговых результатов программы 

развития.  

Механизмы мониторинга выполнения 

программы  

 Контроль реализации программы развития 

осуществляет Рабочая группа на основе разных 

форм контрольной деятельности, согласно 

годовому плану ДОУ. Заседания по итогам 

контроля и обсуждения результатов реализации 

программы, корректировке форм деятельности 

проводятся не реже 2 раз за учебный год. В конце 

учебного года проводится анализ реализации 

Программы развития. 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

1.1. Общие сведения о ДОУ  

Название (по Уставу) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного 

вида» 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное  учреждение 

Юридический адрес 425060, Республика Марий Эл, ул.Ростовщикова, д.45 

Телефон 8(83645)7-16-60 

Электронная почта svetlyachokkds@yandex.ru 

Электронный адрес сайта htt://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/default.aspx 

 

Ф.И.О. руководителя Чернышова Елена Вадимовна 

Учредитель Администрация Звениговского муниципального района 

Республики Марий Эл функции и полномочия учредителя в 

отношении Учреждения осуществляет Отдел образования 

администрации Звениговского муниципального района 

Республики Марий Эл.  

Предмет деятельности 

ДОУ 

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; присмотр и уход за детьми в 

возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных 

отношений. 

Вид деятельности Охрана  жизни и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников; 

 - обеспечение познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического 

развития воспитанников; 

 - воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 - осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей;  

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

 - оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей; 

 - организация оздоровительных мероприятий, оказание 

профилактической помощи воспитанникам.  

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Регистрационный № 167, серия 12Л01 № 0000770 от 15.04.2020 

г. 

 

Количество групп в ДОУ 11 групп 

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

в возрасте от 5 до 7 лет, 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР в 

возрасте от 5 до 7 лет, 

- 8 групп общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 1,6 до 7 лет. 

Режим работы ДОУ Понедельник-пятница с 7.00 до 17.30 

Выходные: суббота, воскресенье, общегосударственные 

выходные дни и праздники. 
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  1.2. Краткая историческая справка  

Детский сад «Светлячок» – ведомственный детский сад Передвижной 

механизированной Колонны №324 Мартерупрстрой открыт 5 октября 1986г.  

С 4 апреля 1993 г. детский сад передан в муниципальную собственность.  

Учреждение зарегистрировано постановлением Главы администрации 

Звениговского района от 24.02.1993 г.№38 

Детский сад расположен внутри жилого комплекса, в лесопарковой зоне. 

Рядом с детским садом находятся социальные объекты: Спортивно-

оздоровительный комплекс «Жемчужина», районная поликлиника, МОУ СОШ 

№3, МДОУ Звениговский детский сад «Буратино», МДОУ Звениговский детский 

сад «Карусель»,  магазины продовольственных товаров.  

 

1.3. Социальное партнерство  

В Учреждении существует система договорных отношений, 

регламентирующих его деятельность. Заключены и действуют следующие 

договоры:  

1. Договоры с родителями (законными представителями).  

2. Трудовые договоры (эффективные контракты) с работниками.  

3. Коллективный договор.  

Договоры с обслуживающими организациями, обеспечивающими 

жизнедеятельность детского сада:  

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» 

 ГБУ РМЭ Звениговская ЦРБ  

 Электроэнергия – ПАО «ТНС энерго Марий Эл»  

 Вода и стоки – МУП «Водоканал»  

 Продукты питания ИП Шорникова А.Е., ООО «Колос», ООО 

«ГринМаркет», ООО «Торговая база», ООО «Пактия Плюс» 

 Дератизация, дезинфекция – АНО «Центр – СЭС Марий Эл»  

 Вывоз ТБО – ООО «Благоустройство».   

 Обслуживание пожарной сигнализации – МРО ВДПО  

 Кнопка тревожной безопасности– ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике 

Марий Эл»  

 Техническое обслуживание системы передачи извещения о пожаре 

«Стрелец – Мониторинг» 

 Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии – ООО «НСК - 

Профи».  

 Техническое обслуживание пожарного мониторинга – ООО «РЦ 

мониторинга «Подразделения «Д».  

4. Договоры или планы взаимодействия с социальными учреждениями города 

Звенигово.  
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Социальное партнерство предоставляет возможность Учреждению привлекать 

дополнительные ресурсы для организации и совершенствования образовательного 

процесса, в том числе и по направлениям программ части ООП ДОУ, 

формируемой участниками образовательных отношений; для разностороннего 

развития воспитанников, их социализации. 

Наименование учреждения Предмет взаимодействия 

Центр «Детство» г.Йошкар-Ола Работа осуществляется в различных формах: научное 

консультирование, участие в круглых столах, семинарах, 

в конкурсах, прохождение курсов повышения 

квалификации. 

Вследствие этих отношений ДОУ расширяет 

информационно-образовательное пространство 

учреждения 

ФГБОУ ВО  «Марийский 

государственный университет» 

Учебная практика, практика пробных занятий для 

студентов. 

ГИБДД Звениговского района Встречи детей старших и подготовительных групп с 

инспектором ГИБДД, беседы ПДД, демонстрация видео. 

Районная детская библиотека Взаимодействие в образовательной деятельности: 

проведение различных образовательных экскурсий, 

викторин и культурно – массовых мероприятий. 

Звениговский районный 

краеведческий музей 

Посещение выставок, проведение викторин, конкурсов . 

МБУК Звениговский Дну Организация  познавательных занятий для детей: 

знакомство с народными играми, старинными 

музыкальными инструментами и основами декоративно-

прикладного творчества; 

 участие детей и педагогов в выставках декоративно-

прикладного творчества; 

 методическая и организационная помощь педагогам 

ДОУ и родителям проведение учебно-методических 

мероприятий (семинары, мастер-классы, конференции) 

по вопросам традиционной культуры и фольклора. 

Школы города Звенигово Посещение школы развития  

 

1.4. Характеристика контингента воспитанников ДОУ и семей 

воспитанников 

Наполняемость: 

Муниципальное задание – 210 детей от 1,6 до 7 лет. Прием детей в ДОУ 

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» № 293 от 08.04.2014 г. Приказ министерства просвещения РФ от 21 

января 2019 г. № 32 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014». 

В Учреждении принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, проживающие на 

территории города Звенигово, независимо от национальности и вероисповедания 

родителей, на основании путевки-направления отдела образования 

администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования (далее АОП) только с согласия родителей (законных представителей) 

и на основании рекомендаций республиканской  психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

Общее количество групп: 11. 

Группы в дошкольном учреждении формируются по одновозрастному и 

разновозрастному составу. 

№ 

п/п 

Наполняемость 

групп 

Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Количество детей 

 

всего девочки мальчики 

1 Группы 

общеразвивающей 

направленности 

8 1,6 – 2 

года 

29 18 11 

2-3 года 18 7 11 

3-4 года 38 15 23 

4-5 лет 24 12 12 

5-6 лет 26 12 14 

6-7 лет 22 15 7 

2 Группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

2 5-7 лет 35 13 22 

3 Группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ЗПР 

1 5-7 лет 12 2 10 

Всего 11  204 94/46% 110/54% 

 

Характеристика детей по группам здоровья 2019-2020 год. 

Группа здоровья 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Количество детей в % 85/41% 108/53% 13/6% 0/0% 
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Социальный паспорт семей воспитанников ДОУ 

Состав семьи:     

                       

    

 

 

 

      

Образование:                                                     Возраст родителей: 

Столбец2

полные неполные

Столбец1

1 ребенок 2 ребенок многодетные
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1.5. Характеристика содержания деятельности психологической, 

специализированных коррекционных, медицинской служб 

1.5.1. Психологическая служба 

Цель: Осуществление психолого-педагогического сопровождения детей и 

семьи в условиях ДОО. 

Работа по решению поставленной цели ведется педагогом-психологом по 

следующим направлениям: 

Психологическая диагностика: 

 определение уровня развития и уровня адаптации детей; 

 психодиагностика готовности детей к школе; 

 психодиагностика детей старших групп; диагностика межличностных 

отношений и эмоционального развития. 

 выявление детей «группы риска» с нарушениями в эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфере, определение уровня групповой сплоченности, характера 

межличностных отношений; выявление детей «группы риска» по социально-

эмоциональному и познавательному развитию; 

 психодиагностика произвольного внимания, произвольной регуляции; 

выявление детей с нарушением произвольной регуляции; 

 углубленное психологическое обследование детей с особенностями в 

развитии и составление индивидуальной программы развития. 

Психологическая коррекция:  

В течение учебного года педагогом-психологом проводится систематическая 

коррекционно-развивающая работа с детьми: 

 групповые «Учимся общению» (для детей 4-7 дет); 

 групповые «Уроки эмоционального развития» (для детей от 2 до 4-х лет); 

 подгрупповые занятия для детей с трудностями эмоционального развития 

(тревожность, нарушение социальных навыков и т.д.); 

 коррекционные занятия с детьми по психопрофилактике и психокоррекции 

гиперактивного поведения совместно с физкультурным руководителем; 

Столбец1

высшее

среднее профессиональное

среднее профессиональное

Столбец1

20 - 25 лет 25 - 30 лет

30 - 35 лет 35 - 45 лет

45 - 55 лет
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 индивидуальные занятия с детьми с нарушением интеллектуальной 

деятельности и произвольного внимания. 

Психологическое просвещение: 

1) Родители: родительские собрания в группах; размещение информации для 

родителей на информационном стенде в каждой группе, на странице ВКонтакте, 

организация работы родительского клуба «Забота», проведение семинаров, 

мастер-классов . 

2) Педагоги: семинары, тренинги, семинары-практикумы, консультации, 

мастер-классы, вебинары, конкурсы. 

3) Психологическое консультирование: индивидуальные консультации с 

родителями и педагогами по запросу; по данным диагностических обследований; 

по готовности детей к школе. 

4) Организационно-методическая работа. 

5) оказание психолого-педагогической помощи педагогам и специалистам  по 

работе с детьми с нарушением произвольной регуляции; 

6)  организация и проведение заседаний ППк ДОУ во всех возрастных 

группах. 

 

1.5.2. Специализированная коррекционная служба (коррекция 

нарушений в речевом развитии детей) 

В детском саду функционирует 2 группы компенсирующей направленности 

для детей в возрасте от 5 до 7 лет с ТНР (тяжелые нарушения речи) и 1 группа 

компенсирующей   направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет с ЗПР. 

 Основные направления коррекционной работы в детском саду:  

1. Диагностическая деятельность  

1) Раннее выявление детей с проблемами в развитии.  

2) Логопедическое и психолого-педагогическое обследование детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений 

и содержания работы с каждым из них.  

3) Динамическое наблюдение в процессе обучения, промежуточные срезы.  

2. Коррекционно-развивающая деятельность направлена на преодоление 

речевых и психофизических нарушений путём проведения индивидуальных, 

подгрупповых, фронтальных коррекционных  занятий.  

1) Занятия учителя-логопеда и учителя-дефектолога с детьми по 

совершенствованию разных сторон речи и развитию психических процессов: 

 развитие речевого внимания, 

   слуховой памяти; 

 развитие мелкой моторики;  

 развитие двигательной функции всех частей артикуляционного аппарата;  

 развитие общих речевых навыков; 
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 развитие фонематического слуха, навыков фонематического анализа, 

синтеза, представлений; 

 развитие звукопроизношения;  

 формирование слоговой структуры слова;  

 развитие словаря; 

 формирование грамматических представлений;  

 развитие связной речи;  

 развитие психических процессов. 

 2) Взаимодействие с воспитателями; с педагогом-психологом по 

стимулированию психологической базы речи; с музыкальным руководителем по 

развитию темпо-ритмической организации речи; с инструктором по физической 

культуре по развитию общей моторики детей.  

3. Консультативная и просветительская работа  

Консультативная и просветительская работа с родителями и педагогами 

направлена на повышение компетенции в вопросах речевого развития детей и 

речевых нарушений; обучение основным приёмам коррекционно-развивающей 

работы (артикуляторная гимнастика, логопедические игры, основные правила 

(алгоритмы) выполнения заданий и т.д.) 

 

1.5.3. Медицинская служба  

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется врачом-педиатром,  

медицинской сестрой. 

Оздоровительная работа  

Одним из основных направлений работы ДОУ является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Перед коллективом детского сада поставлена задача – 

создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, сохранение и поддержание их 

индивидуальности, приобщение детей к ценностям здорового образа жизни. 

Оздоровительная работа строится по 3-х блочной системе: 

1 блок (психологический) – профилактика эмоциональных нарушений, 

развитие коммуникативных навыков и умений, эмоциональное развитие; 

2 блок (медицинский) – профилактика заболеваемости (профилактические 

медицинские осмотры детей; вакцинация, деспансеризация); 

3 блок (педагогический) – рациональная организация дня, организация работы 

по физическому воспитанию и развитию дошкольников. 

 

1.6. Сведения о педагогических кадрах 

Численность коллектива ДОУ составляет 50 человека, из них 23 педагога. 

Руководство. Педагогический состав. 

 Заведующий ДОУ, 

 старший воспитатель, 
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 педагог-психолог, 

 учитель-логопед, 

 учитель-дефектолог, 

 музыкальный руководитель, 

 учитель марийского языка, 

 инструктор по физической культуре, 

 13 воспитателей. 

 

Уровень профессиональной компетентности педагогов 

Образование: 

 

 

Квалификационная категория: 

 

 

Характеристика педагогического коллектива 

Возраст: 

Столбец1

высшее среднее профессиональное 

Столбец1

высшая первая
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Педагогический стаж: 

 

 

80 % педагогов имеют благодарственые письма, грамоты различного уровня; 

 3 педагога за свой труд награждены Почетными грамотами Министерства 

образования и науки РФ; 

 100 % педагогов ДОУ ежегодно принимают участие в конференциях, 

конкурсах   районного, республиканского, регионального, всероссийского и 

международного уровней; 

 57% педагогов имеют публикации с представлением своего опыта работы в 

различных изданиях. 

 

 

Столбец1

до 25 лет 25-35 лет 35-45 лет 45-55 лет свыше 55 лет

Столбец1

до 5лет 5-15 лет 15-25 лет свыше 25 лет
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1.7. ОСНОВНЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ДОУ ЗА 2019-2020 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники 

1 2 3 4 

Всероссийские  
1. Всероссийский конкурс «Развивающая 

предметно-пространственная среда в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

1.11.2019 Александрова Н.В., 

Александрова Т.В. 

2. Всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют» (заочный 

этап). 

декабрь, 2019 Архипова А.В. 

3.  Всероссийский конкурс им. 

Выготского. 

январь, 2020 Семенова Н.В. 

4. III Всероссийский конкурс  рисунков 

по ПДД С «СУПЕР - МАМОЙ» мы 

уже изучаем ПДД, посвящённом 

Международному женскому дню 

март, 2020 Участник - Савина Софья, 6 лет 

Республиканские  
1. Республиканский конкурс 

«Педагогический дебют», 1 место. 

13.11.2019 Архипова А.В., 

жюри - Александровы Т.В. и 

Н.В. 

2. Республиканский конкурс творческих 

работ на тему «Осенние мотивы», 1,2,3 

места. 

ноябрь Николаева А.Г., Степанова С.С., 

Кабанова Н.С., Литвин Н.В.,  

Гортэ Е.В., Бочкарева О.П., 

Чугунова Н.А. 

3. Республиканская интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?», 1 место. 

30.10.2019 Архипова А.В.  

(в составе команды) 

4. Региональный творческий  конкурс 

«Живое слово родного края» 

Республики Марий Эл. 

ноябрь Степанова С.С. 

5.  Республиканский музыкальный 

фестиваль детского творчества «Радуга 

талантов» на тему «Новогодний цирк». 

30.01.2020 Организаторы и члены жюри: 

Кулалаева И.А., Гарифуллина 

Н.А.   

Конкурс рисунков: 

Чугунова Н.А, Николаева А.Г., 

Махова И.А. 

Герои в концертной программе: 

Кириллова Н.А., Иванова С.Н.,  

Литвин Н.В., 

количество детей – 11. 

6. VIII Республиканская зимняя школа 

молодых педагогов и наставников. 

24.01.2020 Александровы Н.В. и Т.В. 

7.  Республиканский конкурс творческих 

работ на тему «Подвиг народа», 

посвященный 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне». 

Март, 2020 Николаева А.Г., Степанова С.С. 

Количество работ – 2. 

Районные  
1. РМО учителей-логопедов 

«Педагогический марафон «Ярмарка 

методических идей». 

15.11.2019 Иванова С.Н., Шемарина Ю.В., 

Семенова Н.В. 

2. Фестиваль молодых педагогов. ноябрь Архипова А.В. 
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3. Районный конкурс методических 

разработок педагогов ДОУ  «Моя 

Родина - Марий Эл», 

1 место, два 3-х места. 

ноябрь Семенова Н.В., Степанова С.С., 

Кабанова Н.С., Гортэ Е.В., 

Кулалаева И.А. 

4. РМО педагогов-психологов «Методы и 

приемы работы педагога-психолога с 

детьми». 

5.12.2019 Романова Л.В., Золотарева Е.А. 

5. Городской конкурс по новогодней 

аппликации «Волшебный Новый год»,  

1,2,3 места. 

11.12.2019 Литвин Н.В., Степанова С.С., 

Кириллова Н.А., Чугунова Н.А., 

Золотарева Е.А. 

6. Муниципальный этап 

республиканского конкурса на лучшую 

подготовку к празднованию 75-й 

годовщине победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

26.12.2019 Гарифуллина Н.А. 

7. Районный конкурс творческих работ  

«Мастерская Деда Мороза»,  

1,2 места. 

27.12.2019 Махова И.А., Чугунова Н.А., 

Золотарева Е.А., Степанова 

С.С., Николаева А.Г., Бочкарева 

О.П., Кабанова Н.С., Литвин 

Н.В., Багутина С.В., 

Сидорычева Т.В., Кириллова 

Н.А. 

8. Муниципальный конкурс чтецов «Зимнее 

настроение», 2 (3 ребенка), 3 (4 

ребенка) места. 

 

10.01.2020 Махова И.А., Чугунова Н.А., 

Золотарева Е.А., Степанова 

С.С., Николаева А.Г., Бочкарева 

О.П., Кабанова Н.С., Литвин 

Н.В., Сидорычева Т.В., 

Кириллова Н.А. 

количество детей - 12 

9. РМО музыкальных руководителей 

«Освоение нового содержания, технологий 

и методов  практической деятельности по 

музыкальному воспитанию в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

23.01.2020 Кулалаева И.А. 

10. Муниципальный этап 

республиканского творческого 

конкурса обучающихся, посвященного 

Году памяти и славы, призер. 

7.02.2020 Литвин Н.В., Шемарина Ю.В., 

количество детей – 5. 

11. Межрайонный заочный конкурс  

методических разработок «Лучшая 

психолого-педагогическая разработка 

мероприятия для педагогов 

образовательных организаций и 

родителей обучающихся». 

10.02.2020 Золотарева Е.А.,  

Иванова С.Н., Шемарина Ю.В. 

12. Муниципальный конкурс творческих 

работ  

«Я и мой папа». 

 

Февраль, 

2020 

Степанова С.С., Чугунова Н.А., 

Николаева А.Г., Бочкарева О.П., 

Сидорычева Т.В., Литвин Н.В., 

Багутина С.В., 

Количество  работ – 10. 

13. Муниципальный этап регионального 

конкурса детского творчества 

«Пеледше тукым», призер в 

номинации «Кукла в марийском 

наряде». 

12.02.2020 Степанова С.С., Золотарева 

Е.А., Николаева А.Г., Махова 

И.А. 
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14. Районный конкурс «Воспитатель года 

2020»,  

1 место. 

11-18.03.2020 Александрова Т.В. 

15. Муниципальный конкурс творческих 

работ  

«Я и моя мама». 

Март, 2020 Чугунова Н.А., Николаева А.Г., 

Багутина С.В., Бочкарева О.П., 

Золотарева Е.А. 

Количество работ – 9. 

16.    

    

Публикации  
1. Сборник по материалам VII Международной очно-заочной научно-практической 

конференции «КУЛЬТУРОГЕНЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ ДОШКОЛЬНОГО И 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ»: 

1.1. Работа с родителями по формированию основ патриотизма у 

детей. 

Багутина С.В. 

1.2.. Использование проектной деятельности по воспитанию 

толерантности у дошкольников. 

Романова Л.В., 

Золотарева Е.А. 

1.3. Использование проектной деятельности с детьми с задержкой 

психического развития. 

Степанова С.С. 

1.4. Проектная деятельность с детьми раннего возраста. Семенова Н.В. 

Курсы повышения квалификации 
1. Технология поддержки семей, в которых растет ребенок 

первого года жизни, имеющие множество тяжелых 

нарушений в развитии, 40 ч. 
Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский институт 

раннего вмешательства» 

30.09.2019-

11.10.2019 

Александровы  

Т.В. и Н.В. 

2. Актуальные вопросы теории и практики воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ, 72 ч. 
Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Московская академия 

профессиональных компетенций». 

9.12.2019-

6.01.2020 

Степанова С.С. 

3. Педагогика и методика дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС , 552 ч. 
ООО «Результат». 

13.08.2019-

19.12.2019 

Юрлова А.А. 

4. Современные особенности создания мини-музея в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО, 72 ч. 
Всерегиональный научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» 

18.12.2019-

05.01.2020 

Бочкарева О.П. 

5. Использование метода сказкотерапии как эффективного 

средства воспитания и развития детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО, 72 ч. 
Всерегиональный научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» 

18.12.2019-

05.01.2020 

Кабанова Н.С. 

6.  Воспитательная работа и технологии активного 

обучения в условиях реализации ФГОС ДО, 72 ч. 
Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Московская академия 

профессиональных компетенций». 

9.12.2019 – 

6.01.2020 

Поликарпова 

О.Ю. 

7. Современные логопедические технологии коррекции 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС, 72 ч. 
Всерегиональный научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» 

20.12.2019 – 

30.01.2020 

Шемарина 

Ю.В. 
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8. Использование современных технологий проектной 

деятельности в процессе ознакомления детей с природой 

с учетом требований ФГОС ДО», 72 ч. 
Всерегиональный научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» 

20.12.2019 – 

10.02.2020 

Сидорычева 
Т.В. 

9. Проектирование и реализация дополнительных 

образовательных программ в условиях ДОО», 108 ч. 
ООО «Результат». 

9.01.2020 – 

3.02.2020 

Александровы 

Н.В. и Т.В., 

Архипова А.В., 

Багутина С.В., 

Гарифуллина 

Н.А., 

Золотарева 
Е.А., 

Иванова С.Н., 

Кириллова 

Н.А., 

Кулалаева 

И.А., 

Литвин Н.В., 

Махова И.А., 

Николаева 

А.Г., 

Отмахова И.В., 

Романова Л.В., 

Шемарина 

Ю.В. 

10. Курс вебинаров в ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования, 

30 ч 

март Семенова С.С. 

 

1.8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

БАЗЫ 

1.8.1. Характеристика здания и территории  

ДОУ расположено в отдельно стоящем здании.  

Здание детского сада кирпичное, двухэтажное, построено по типовому 

проекту с общей площадью 2100,5 кв.м. Год постройки – 1986. Установлен 

необходимый режим функционирования учреждения (отопление, освещение, 

водоснабжение). Капитальный ремонт – не производился. Техническое состояние 

здания удовлетворительное.  

Территория детского сада, расположена в лесопарковой зоне, по периметру 

ограждена металлическим забором и полосой зеленых насаждений. Общая 

площадь территории – 10403 квадратных метров. Это богатое природное 

разнообразие и большое количество интересных объектов природы, 

представителей флоры и фауны.  

Помещения ДОУ:  

 пищеблок;  

 прачечное отделение;  

 медицинский блок (кабинет, процедурный кабинет, изолятор);  
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 административно-хозяйственный блок;  

 помещения для организации образовательной деятельности;  

 бытовые и иные помещения (места общего пользования).  

 

1.8.2. Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

Помещения ДОУ  

Для организации образовательной деятельности, в том числе и по 

направлениям программ в части ООП ДОУ, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 
Наименование Функциональное 

использование 

Оснащение 

1 2 3 

Групповые 

комнаты  

11 групповых 

комнат (игровая 

комната, спальное 

помещение, 

буфетная, 

туалетная комната, 

приемная);  

  

Организация 

образовательного 

процесса  

Групповые помещения, спальни приемные групп 

оснащены  мебелью, отвечающей гигиеническим 

требованиям и возрастным особенностям 

воспитанников, в группе имеются игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты, игрушки-

предметы оперирования, маркеры игрового 

пространства, полифункциональные материалы, 

игры на ловкость, развитие зрительного 

восприятия, объекты для исследования в 

действие, образно-символический и нормативно-

знаковый материал, оборудования для 

двигательной активности и продуктивной 

деятельности. Методические пособия в 

соответствии с возрастом детей, 

иинформационные стенды для родителей; ковры.  

Детские туалетные и умывальные комнаты – 

детские унитазы и раковины, перегородки между 

унитазами, шкафчики для полотенец.  

В каждой группе имеется облучатель 

бактерицидный, магнитофон 

Кабинет педагога-

психолога  

Коррекционные и 

развивающие 

занятия с детьми.  

   

Дидактический материал, методические пособия, 

коррекционно-педагогическая литература, 

игрушки. Необходимая мебель для детей и 

взрослых, интерактивная песочница, сухой 

бассейн, панель бесконечность, тактильные 

дорожки. 

Кабинет учителя-

логопеда 

Коррекция речи и 

звукопроизношения 

у детей.  

 

 

 

 

Методическая литература, дидактический, 

наглядный материал, игрушки, картотеки 

речевых игр, физкультминуток. Интерактивная 

доска  
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Кабинет учителя-

дефектолога 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия с детьми по 

исправлению 

речевых нарушений 

и нервно-

психологических 

отклонений в 

развитии 

Методическая литература, дидактический, 

наглядный материал, игрушки, картотеки 

речевых игр, физкультминуток. 

Методический 

кабинет  

Работа с 

педагогами, работа 

с методической 

литературой  

Демонстрационный 

и раздаточный 

материал  

Библиотека детской 

познавательной и 

художественной 

литературы.  

Нормативно-правовые документы; документация 

по содержанию работы ДОУ; библиотека 

методической литературы по разным 

направлениям развития дошкольника, 

периодические издания;  библиотека детской 

художественной и познавательной литературы;  

авторские программы, технологии и 

профессиональные проекты, разработанные 

педагогами ДОУ, реализованные детские 

проекты, материалы педагогического опыта;  

 наглядно-иллюстративные материалы, 

дидактические, развивающие игры и пособия, 

коллекции и т.п.;  

 коллекция познавательных фильмов, обучающих 

презентаций и программ для детей;  

 принтер-копир, компьютер, фотоаппарат. 

Музыкальный 

зал  

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

художественно-

эстетического 

направления 

(музыкальная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность), 

праздники, 

развлечения; 

совместные 

мероприятия с 

родителями; 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

речевого  

Музыкальное оснащение:  

Цифровое пианино, 2 музыкальных центра, 

акустическая аппаратура;  

методический и нотный материал, аудио-записи, 

музыкальная колонка, экран ,проектор, ноутбук, 

детские музыкальные инструменты, народные 

инструменты, иллюстративный материал, 

картотеки музыкально-дидактических игр, песен,  
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 направления 

(развивающие и 

коррекционные 

занятия с детьми), 

дополнительные 

платные 

образовательные 

услуги 

 

Спортивный зал Ведет работу по 

осваиванию 

воспитанниками 

навыков и техники 

выполнения 

физических 

упражнений, 

формирует их 

нравственно-

волевые качества. 

 

спортивный инвентарь: гимнастические 

лестница, веревочная лестница «паутинка», 

скамейки, гимнастические коврики. Мячи – 

прыгуны (фитбол). Массажные коврики, 

«ёжики», «ролики», коррекционные дорожки для 

ходьбы. Резиновые и надувные мячи, сетка для 

игры в мяч. Воротца, шайбы, клюшки для хоккея 

на ковре, обручи, скакалки и пр. 

 

Огород  Знакомство детей с 

овощными 

культурами, 

приобретение 

элементарных 

практических 

навыков по 

выращиванию 

некоторых растений 

и уходу за ними  

Огородные грядки, необходимый инвентарь и 

материалы для работ на огороде.  

Спортивная 

площадка на 

воздухе 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

физкультурно-

оздоровительного 

направления, 

утренняя 

гимнастика, 

праздники, 

развлечения; 

совместные 

мероприятия с 

родителями;  

 

 

 

 

 

Мини-стадион: специальное оборудование, 

беговые дорожки, прыжковая зона, полоса 

препятствий.  

В зимнее время организуется  
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Музей народного 

быта «Марийская 

изба»  

Создание 

обстановки, которая 

средствами яркой 

образности и 

наглядности 

обеспечивает детям 

особый комплекс 

ощущений и 

эмоциональных 

переживаний, 

способствуя 

погружению 

ребенка в среду 

народной культуры.  

Предоставление 

детям возможности 

действовать в 

данной обстановке 

и пространстве, 

свободно 

взаимодействовать с 

экспонатами в игре 

и образовательной 

деятельности.  

 Организация 

образовательного 

процесса. 

Знакомство детей с 

историей, 

культурой, 

предметами 

народного быта, 

народными 

промыслами.  

предметы мебели и обстановки (адаптированные 

и подлинные), имитирующие марийскую  избу:  

печь, деревянные лавки и столы;  

 подлинные предметы народного быта: 

коромысло, прялка, деревянные ведра, 

домотканые дорожки и половики, салфетки, 

скатерти, различные изделия из ткани с 

вышивкой; деревянная посуда, чугунок и др.  

Марийский народный костюм  

Музей к 75- летию 

Победы «Этих 

дней не смолкнет 

слава» 

Создание 

обстановки, которая 

средствами яркой 

образности и 

наглядности 

обеспечивает детям 

особый комплекс 

ощущений и 

эмоциональных 

переживаний, 

способствуя 

погружению  

Экспонаты времен Великой Отечественной 

войны, медали, одежда, посуда, книги памяти, 

фотографии участников Великой Отечественной 

войны, макеты оружия, вечного огня, почетный 

караул, макет «Катюши», рисунки детей, макет 

боевых действий. 
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 ребенка в то 

далекое время, 

когда весь наш 

народ сражался с 

фашистами. 

Организация 

образовательного 

процесса. 

Знакомство детей с 

участниками 

Великой 

Отечественной 

войны 

 

Экологическая 

тропа 

обучение знаниям о 

взаимосвязи 

природы, общества 

и человека; 

специально оборудованная в образовательных 

целях природная территория, на которой 

создаются условия для выполнения системы 

заданий, организующих и направляющих 

деятельность детей в природном окружении. На 

территории имеется уголок леса, пруд, 

экзотические деревья, фруктовые деревья, 

кустарники, альпийская горка, огород и др. 

 
 

1.8.3. Обеспечение безопасных условий в ДОУ  

В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса, в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, инструкциями 

по охране труда, по ГО и ЧС, по пожарной безопасности:  

 Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведется 

по направлениям: обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников; 

обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ; пожарная безопасность; 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; антитеррористическая 

защита.  

 Работают комиссии по охране труда и по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. Инструктажи с сотрудниками проводятся 1 раз в полгода, фиксируются 

в журнале учета инструктажа на рабочем месте.  

 Большинство сотрудников ДОУ прошли обучение «Оказание первой 

помощи».  

 Безопасность дошкольного учреждения обеспечена: системой 

видеонаблюдения, наличием «кнопки тревожной безопасности»,  в ночные часы - 

дежурством сторожей.  

 В ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация. Изготовлены 

планы эвакуации, регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации 
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детей и сотрудников с определением действий работников при обнаружении 

пожара.  

 Разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности).  

 В ДОУ проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности и ПДД.  

 

1.9. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1.9.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса:  

Образовательный процесс в дошкольной образовательной организации (ДОО) 

выстроен в соответствии с Основной образовательной программой, 

разработанной на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 При организации образовательного процесса нами учтены принципы 

интеграции образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» - в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

1.9.1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально – коммуникативное развитие направлено на: 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»:  

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  
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- ребенок в семье и обществе;  

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;  

- формирование основ безопасности. 

 
Содержание Цели и задачи: 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

- Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

- Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

-Формирование гендерной, семейной, принадлежности.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

-Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

- Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам.  

-Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

-Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Формирование 

основ безопасности 

-Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе.  

-Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.  

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к  

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

-Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 
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Взаимосвязь образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» с другими образовательными областями: 

 
Физическое 

развитие 
Подвижные игры с правилами 

Познавательное 

развитие 

Формирование представления о труде, профессиях, людях труда, 

желания трудиться, умения устанавливать взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности, 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире. 

Использование сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр с правилами 

для формирования основ безопасности жизнедеятельности в семье и  

социуме. 

Речевое развитие Развитие свободного общения с детьми и взрослыми в части 

формирования первичных ценностных представлений, представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных, общепринятых норм общения. 

Использование художественных произведений для формирования 

первоначальных представлений социального характера. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Использование продуктивных видов деятельности для обогащения 

содержания, закрепления результатов освоения области «Социально-

коммуникативное развитие», изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым, режиссерским играм.  

Использование музыки для формирования основ социализации. 

 

Достижению целей социально-коммуникативного развития детей 

способствуют следующие виды деятельности 

• Коммуникативная деятельность.  

• Речевое развитие детей.  

• Введение в звуковую действительность освоение грамоты.  

• Ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир 

людей и человеческих отношений).  

•    Игровая деятельность. 

•     Предметное и социальное окружение.  

• Ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир 

людей и   человеческих отношений).  

• Развитие элементарного логического мышления конструктивная 

деятельность. 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам представлено на 

базе существующей Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 - Образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие». 
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Формы образовательной деятельности: 

 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1 2 3 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- интегрированные занятия; 

-игровые ситуации, игры с 

правилами, дидактические 

(словесные, настольно-

печатные), подвижные, 

народные, творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, 

конструктивные); 

- беседы,  

 - речевые ситуации,  

 - составление рассказов и 

сказок,   

- творческие пересказы;  

 - отгадывание загадок,   

- ситуативные разговоры,  

 -ситуации морального 

выбора, 

 - речевые тренинги,  

 - минутки добра; 

 - этические беседы; 

- индивидуальная, 

подгрупповая работа во время 

утреннего приема (беседы, 

показ); 

 -культурно- гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание);  

 -игровая деятельность 

(объяснение, напоминание); 

 - дежурство;  

 -тематические досуги;  

 -минутка вежливости, добра; 

 -ознакомление с 

художественной литературой. 

 

 

 

- индивидуальные и 

совместные творческие 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские) игры;  

-культурные практики, 

предполагающие общение со 

сверстниками;  

 - выполнение 

самостоятельных трудовых 

операций в природе, 

хозяйственно-бытовой труд;  

 - самостоятельная 

деятельность в уголках 

уединения, зонированных 

сюжетных уголках, уголке 

ряжения, театральном уголке; 

- самостоятельное 

декламирование детьми 

коротких стихотворений, 

рассказывание сказок и 

историй, 

Ребёнок в семье и сообществе 

- познавательные беседы,   

- развлечения, 

моделирование,   

- настольные игры,  

 - чтение,  

 - творческие задания,   

- видеофильмы, 

- КВН,  

 - конструирование,   

- моделирование, чтение, 

 - дидактические игры,  

 - праздники,  

 - музыкальные досуги,  

  - экскурсия. 

- тематические досуги;  

 - создание коллекций;  

 - проектная деятельность;  

 -исследовательская 

деятельность; 

 - объяснение;  

 - напоминание;  

 - наблюдение; 

 - рассматривание 

иллюстраций,   

 - продуктивная деятельность,  

 -игры-драматизации. 

- сюжетно-ролевая игра,  

 - дидактическая игра,  

 - настольно-печатные игры, 

 -  продуктивная деятельность,  

 - дежурство,  

 - рассматривание 

иллюстраций,  

 -  игры-драматизации. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

- дидактические игры; 

- тематические беседы о 

труде взрослых; 

 - поручения, 

 - дежурства, 

 - коллективный труд 

 -выполнение 

самостоятельных трудовых 

операций в природе,  
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1 2 3 

- чтение художественной 

литературы; 

- сюжетно-ролевая игра; 

 - проектная деятельность; 

 - проблемное обучение; 

 - игровые и 

образовательные ситуации, 

 -  использование моделей и 

схем в ходе трудового 

процесса; 

 - экскурсии.   

- сюжетно-ролевая игра,  

 - дидактическая игра, 

 - продуктивная деятельность,  

 - создание коллекций. 

 

- хозяйственно-бытовой труд;  

 - изготовление поделок, 

 - конструирование,  

 - раскрашивание;  

 - развивающие настольно-

печатные игры,  

 -дидактические игры (пазлы, 

рамки-вкладыши, парные 

картинки);   

 - культурные практики.  

 

Формирование основ безопасности 

 -занятия ; 

- сюжетно-ролевая игра;    

 - рассматривание;  

 - наблюдение;  

 - чтение; 

-  игра-

экспериментирование;   

- развивающая игра; 

- экскурсия;  

 - конструирование   

- исследовательская 

деятельность 

- рассказ; 

 -беседа; 

 - проектная деятельность;   

 - экспериментирование; 

  -  проблемная ситуация. 

  

 -совместная индивидуальная 

деятельность в 

подготовленной среде 

(презентация, обсуждение, 

беседа);  

 -совместная подгрупповая 

деятельность; дидактические 

игры,   

- экспериментирование  

и исследования, продуктивная 

деятельность;  

 - поддержка;  

 - личный пример;  

 - наблюдения;  

 - чтение художественной 

литературы;  

 - беседы;  

 - проблемные ситуации;  

 - поисково-творческие 

задания;  

 - упражнения; 

рассматривание;  

 - иллюстраций;  

 - тренинги. 

 - сюжетно-ролевая игра,  

 - дидактическая игра,  

 - настольно-печатные игры, 

 - продуктивная деятельность,  

 - дежурство,  

 - рассматривание 

иллюстраций,  

 -театрализованные игры. 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы  в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в 

выполнении действий. 

Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и 

мысли. Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 
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Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространств. 

Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми. 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности 

Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров 

по игре и совместным действиям. 

Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность 

реализовать задуманное. 

Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными 

средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и 

сверстниками. 

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия. Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, 

стремлении освоить действия с ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества 

Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в 

другие условия. Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, 

опираться на собственный опыт 

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и 

материалы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. 

Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, 

предметов и объектов ближайшего окружения. Помогают осознавать и называть 

способы получения информации (увидел, услышал, потрогал, нашел и пр.). 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации 

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому 

и другим детям. 

 

1.9.1.2. Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие направлено на: 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 
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5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

8) Формирование первоначальных умений  и навыков практического владения 

государственными языками. 

 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое 

развитие»:  

- речевое развитие, 

- приобщение к художественной литературе. 

 
Цели Задачи 

Развитие речи -  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

-  развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; 

-  формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Художественная 

литература 

-  Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи, 

-  воспитание   желания   и   умения   слушать   художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

Взаимосвязь образовательной области «Речевое развитие» с другими 

образовательными областями: 

 
Цели Задачи 

1 2 

Физическое 

развитие 

Проговаривание действий и называние упражнений, поощрение 

речевой активности детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой. 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек. 

Познавательное 

развитие 

Обогащение активного словаря детей о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 
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1 2 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения с детьми и взрослыми в части 

формирования первичных ценностных представлений, представлений 

о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных, общепринятых норм общения. 

Использование художественных произведений для формирования 

первоначальных представлений социального характера. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Использование художественных произведений и иллюстраций 

известных художников для формирования словаря детей. 

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым, режиссерским играм. 

Расширение кругозора в части музыкального искусства, использование 

музыкальных произведения для обогащения образовательной области 

«Речевое развитие». 

 

 

Формы образовательной деятельности: 

 

Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

1 2 3 

Развитие речи 

- интегрированные занятия; 

- игровые ситуации общения, 

стихотворения; 

– рифмования, игры с 

правилами;  

 - дидактические игры 

(словесные, настольно-

печатные);  

 - подвижные, народные, 

 творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные); 

- беседы, речевые ситуации, 

составление рассказов и 

сказок, творческие 

пересказы, отгадывание 

загадок, ситуативные 

разговоры,  отгадывание 

загадок, ситуативные 

разговоры, 

ситуации морального 

выбора, речевые тренинги, 

совместные с взрослыми 

проекты и др. 

- салат из сказок; 

- игровые упражнения; 

 -  напоминание; 

 - объяснение; 

-  рассматривание; 

 - наблюдение;  

 - дидактические игры 

словесного содержания; 

 - работа в парах; 

 - автодидактические игры 

(пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); 

 -  развивающие настольно-

печатные игры,   

- простейшие опыты и 

эксперименты; 

- ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов;  

- словесная игра на прогулке;  

 - наблюдение на прогулке; 

 - труд;  

- экскурсия; 

 - разучивание стихов, 

потешек;  

 - сочинение загадок. 

- индивидуальные и 

совместные творческие 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские) игры;  

-все виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками;  

-  выполнение 

самостоятельных трудовых 

операций в природе,  

 - самостоятельная 

деятельность в уголках 

уединения, зонированных 

сюжетных уголках, уголке 

ряжения, театральном 

уголке; 

- самостоятельное 

декламирование детьми 

коротких стихотворений, 

рассказывание сказок и 

историй, рассматривание 

книг и журналов; 

- изготовление поделок, 

конструирование,  



35 
 

1 2 3 

- придумывание загадок 

 

 раскрашивание;  

- самостоятельная 

деятельность в сенсорном 

уголке, уголке книги,  

- работа в тетрадях; 

-  работа с медиаторами, 

волчками, трафаретами. 

Приобщение к художественной литературе 

-чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа;  

 -этические беседы по 

обсуждению поступков 

героев; 

- ситуации  

активизирующего общения;  

 - коммуникативные 

тренинги; 

 -сюжетно-ролевые игры 

(«Мы идём в театр», 

«Библиотека», «Мир сказок» 

и т.д.); 

 -совместная продуктивная 

деятельность;  

- работа в книжном уголке; 

-чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа;  

 -этические беседы по 

обсуждению поступков 

героев; 

- ситуации  

активизирующего общения;  

 - коммуникативные 

тренинги; 

 -сюжетно-ролевые игры 

(«Мы идём в театр», 

«Библиотека», «Мир сказок» 

и т.д.); 

 -совместная продуктивная 

деятельность;  

- работа в книжном уголке; 

 - экскурсии в библиотеку, в 

театр;  

 - проектная деятельность; 

 -игры-драматизации с 

использованием разных 

видов театров (театр на  

-речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение,  напоминание); 

- беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него;  

- хороводные игры; 

-  пальчиковые игры; 

-образцы коммуникативных 

кодов взрослого;  

- тематические досуги; 

   -игры в парах и совместные 

игры (коллективный монолог); 

  - обыгрывание сказки. 

-содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек);  

-совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей (коллективный 

монолог);  

-игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.);  

 -сюжетно-ролевые игры 

«Библиотека», «Театр»; 

 - рассматривание 

иллюстраций книг; 

 - культурные практики. 
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1 2 3 

банках, ложках и т.); 

 - изготовление книжек-

малышек; 

 - «Мастерская добрых дел» 

(ремонт книг). 

  

 

конструктивная деятельность: 

•конструирование  (пластмассовые  конструкторы,  механические  

конструкторы, 

программируемые конструкторы, конструирование из бумаги); 

•художественное конструирование; 

•чтение художественной литературы 

 

Достижению целей речевого развития детей способствуют деятельности: 

познавательно-исследовательская деятельность: 

• сенсорное воспитание; 

• предметное и социальное окружение; 

• ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир 

людей и человеческих отношений); 

• ознакомление с природой; 

• развитие экологических представлений. 

•развитие элементарных математических представлений 

•развитие элементарного логического мышления 

игровая деятельность: 

• игры с правилами;  

• подвижные игры; 

• сюжетные игры;  

• ролевые;  

• режиссерские; 

•  игра – драматизация. 

элементарная трудовая деятельность 

• поручения  

• дежурства  

коммуникативная деятельность 

 введение в звуковую действительность 

 обучение грамоте 

 

•ручной труд. 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и 

фольклора: 

•ознакомление с художественной литературой и развитие речи 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» 

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей: 

1. Поддерживают в стремлении находить различные способов решения 

проблем с помощью самостоятельных действий.  

2. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам).  

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка: 

1. Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и 

др.). 

2. Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 

(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.).  

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

речевой деятельности: 

1. Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей.  

2. Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний 

историй и сказок.  

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации: 

1. Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

2. Поощряют  детей  использовать  и  называть  источники  информации,  

адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным 

потребностям. 

3. Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с 

названиями предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, 

назначением, помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые 

обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносны значений и т. д.). 

4. Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи 

(освоение морфологической стороны речи, синтаксической структуры 

высказываний, овладение способами словообразования).  

5. Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую и 

монологическую  речь).  

6. Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают 

детям книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, 

поддерживают попытки самостоятельного чтения).  

7. Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, 

составление загадок, сочинение сказок и т. д.). 
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Содержание психолого-педагогической работы по возрастам представлено на 

базе существующей Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 –  

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

1.9.1.3. Образовательная область  «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие направлено на: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»:  

- формирование элементарных математических представлений, 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

- ознакомление с предметным миром, 

- ознакомление с социальным миром, 

- ознакомление с природным миром. 

 
Содержание Цели и задачи 

1 2 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

- Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации.  

- Формирование познавательных действий, становление сознания - 

Развитие воображения и творческой активности.  

- Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.).  

- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности,  
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 способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

- Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с 

социальным миром 

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

- Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках.  

- Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с 

миром природы 

- Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

- Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. 

- Формирование элементарных экологических представлений.  

- Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.  

- Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

Взаимосвязь образовательной области «Познавательное развитие» с 

другими образовательными  областями: 

 
Содержание Цели и задачи 

1 2 

Физическое 

развитие 

Формирование и закрепление ориентировки  в пространстве, 

временных, количественных представлений в подвижных играх, 

физических упражнениях.  

Формирование целостной картины мира и расширении кругозора в 

части представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира природы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

Формирование целостной картины мира и расширении кругозора в 

части представлений о труде взрослых, собственной трудовой 

деятельности.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной  
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 деятельности в процессе свободного общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Речевое развитие обогащение активного словаря детей о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Расширение кругозора в части изобразительного искусства, 

использование продуктивных видов деятельности  для обогащения 

образовательной области «Познание». 

Использование художественных произведений для формирования 

целостной картины мира. Расширение кругозора в части музыкального 

искусства, использование музыкальных произведения для обогащения 

образовательной области «Познавательное развитие». 

 

Формы образовательной деятельности: 

 

Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

1 2 3 

Формирование элементарных математических представлений 

- интегрированная деятельность;  

 - упражнения; 

 - игры (дидактические, подвижные); 

 - рассматривание; 

 - наблюдение; 

 - чтение; 

 -  досуг; 

 -  проблемно-поисковые ситуации; 

 - КВН;  

-  решения изобретательских задач 

(ТРИЗ); 

 - поисково-исследовательская 

деятельность; 

 - проектная деятельность; 

 - экскурсии; 

 - праздники, развлечения; 

 - познавательно-тематические 

вечера. 

 

- игровые упражнения; 

 -  напоминание; 

 - объяснение; 

 -  рассматривание; 

 - наблюдение.  

 

-игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные); 

-самостоятельная 

деятельность в 

сенсорном уголке; 

  -  наблюдение; 

-  рассматривание; 

- работа в тетрадях; 

 -работа с медиаторами, 

трафаретами. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 - наблюдение; 

 -  беседа; 

 -  экскурсии; 

 -  простейшие опыты; 

 - поисково-исследовательская 

деятельность; 

 - наблюдение на прогулке и 

в уголке природы; 

 - труд в уголке природы; 

 -  игры- 

экспериментирования; 

 -  проблемные ситуации. 

 - самостоятельное 

экспериментирование; 

 - простейшие опыты и 

эксперименты;  

 - самостоятельная 

деятельность в  
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1 2 3 

- экспериментирование; 

 -  проектная деятельность; 

 -  ребусы. 

 - речевые тренинги, 

 -  выставки (коллекций, рисунков, 

поделок и пр.); 

 - презентация сборника (альбома) 

рассказов, пословиц, стихов, 

поговорок; 

- музейные экспозиции; 

-  решения изобретательских задач 

(ТРИЗ). 

 сенсорном уголке, 

уголке книги, 

экологическом уголке, 

уголке песка и воды, 

детской лаборатории; 

 - коллекционирование; 

 - придумывание и 

создание детьми игр и 

пособий; 

 - культурные 

практики.  

 

Ознакомление с предметным окружением 

- сюжетно-ролевая игра; 

-  игровые обучающие ситуации; 

- сюжетно-ролевая игра; 

 - игровые обучающие  

- сюжетно-ролевая 

игра; 

- наблюдение; 

 - целевые прогулки; 

 -игра-экспериментирование;   

  - конструирование; 

 - развивающие игры; 

 -  экскурсии; 

- ситуативный разговор; 

 - рассказ; 

 -  беседы; 

 -  праздники,  развлечения 

- поисково-исследовательская 

деятельность; 

- проектная деятельность; 

 - познавательно-тематические вечера; 

 - экскурсию в «Крестьянскую избу». 

ситуации; 

 -  наблюдение; 

 - рассматривание; 

 - труд в уголке природы;  

 -экспериментирование; 

 -поисково-

исследовательская 

деятельность;  

 - конструирование; 

 -  развивающие игры; 

 -  экскурсии; 

 -  рассказ; 

 -  беседы. 

- игровые обучающие 

ситуации; 

 -  наблюдение; 

 -  рассматривание; 

 -  игры с правилами; 

 -  игра- 

экспериментирование; 

 - исследовательская 

деятельность; 

 -  конструирование; 

 - развивающие игры; 

 - рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов. 

Ознакомление с миром природы 

- игровые ситуации, игры с правилами, 

дидактические (словесные, настольно-

печатные), подвижные, народные, 

 творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые) 

- беседы, речевые ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, отгадывание 

загадок, ситуативные разговоры, 

подбор и систематизацию картинок, 

фотографий, загадок, стихотворений, 

пословиц, рисунков, открыток и т.д.; 

- наблюдения  за природными 

явлениями 

 - экспериментирование; 

- сюжетно-ролевая игра; 

 - игровые обучающие 

ситуации; 

 -  наблюдение; 

 - рассматривание; 

 - труд в уголке природы;  

 -экспериментирование; 

 -исследовательская 

деятельность;  

 - конструирование; 

 -  развивающие игры; 

 -  экскурсии; 

 -  рассказ; 

 -  беседы. 

-самостоятельное 

экспериментирование; 

- простейшие опыты и 

эксперименты;  

 - самостоятельная 

деятельность в 

экологическом уголке, 

уголке песка и воды, 

детской лаборатории; 

 - коллекционирование; 

 - придумывание и 

создание детьми игр и 

пособий; 

 - культурные 

практики, проектная  
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1 2 3 

-поисково-исследовательская 

деятельность; 

- проблемные ситуации; 

 - экскурсии; 

 - маршруты по экологической  тропе; 

 - проектная деятельность. 

 деятельность. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам представлено на 

базе существующей Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 - Образовательная 

область «Познавательное развитие». 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 

1. Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в 

разных видах деятельности  

2. Предоставляют    возможность    самостоятельно    планировать    

познавательную деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, 

определение последовательности действий, фиксация и оценка конечного 

результата, стремление достичь хорошего качества). 

3. Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и 

пр.) для удовлетворения собственных познавательных интересов.  

4. Поддерживают в стремлении находить различные способов решения 

проблем с помощью самостоятельных действий.  

5. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам.  

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

1. Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и 

др.).  

2. Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных 

действий со сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать 

задачи и пр.).  

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

познавательной и речевой деятельности 

1. Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей.  
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2. Поддерживают стремление использовать предметы окружающей 

обстановки оригинальным способом.  

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации 

1. Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

2. Поощряют детей использовать и называть источники информации, 

адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным 

потребностям  

Достижению целей познавательного развития детей способствуют 

следующие виды деятельности: 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Сенсорное воспитание. 

• Предметное и социальное окружение. 

• Ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир 

людей и человеческих отношений.)  

• Ознакомление с природой. 

• Развитие экологических представлений.  

• Развитие элементарных математических представлений.  

• Развитие элементарного логического мышления.  

• Конструктивная деятельность.  

• Конструирование (пластмассовые конструкторы, механические 

конструкторы, конструирование из бумаги). 

• Художественное конструирование. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» включает проектную 

деятельность. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно 

адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. Проект является 

уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 

взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода. 

Планирование при проектной деятельности 

Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога следующих 

умений: 

• самостоятельно конструировать поток знаний, умений и навыков детей;  

• анализировать и принимать решения;  

• работать в команде, в том числе и детьми.  
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Проектная деятельность помогает создать условия для реализации детьми 

своих способностей и потенциала личности. Работа над темой и проектами 

помогает: 

• создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, 

творческую, экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу 

раскованности, в которой ребёнок чувствует право на самоопределение, на поиск, 

выбор, где он не боится совершить ошибки, чувствует поддержку взрослого и 

всего окружения, учится общаться, оказывать поддержку другому;  

• сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую 

предметную среду;  

• обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей 

в соответствии с социально-педагогическими ценностями и целями, их 

педагогическую поддержку. 

 

1.9.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие». 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

1) Развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

7) Формировать художественно-эстетическое развитие  посредством 

приобщения к истокам национальной культуры, краеведения. 

Основные направления реализации образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие»: 

-приобщение к искусству, 

- изобразительная деятельность, 

- конструктивно-модельная деятельность, 

- музыкальная деятельность. 
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Цели Задачи 

1 2 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Формировать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитывать интерес к 

художественно-творческой деятельности.  

- Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

образных представлений, воображения, художественно-творческие 

способности.  

- Развивать детское художественное творчество, интерес к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворять 

потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к 

искусству 

- Развивать эмоциональную восприимчивость, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства.  

- Приобщать детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 

и мирового искусства; воспитывать умение понимать содержание 

произведений искусства.  

- Формировать элементарные представления о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

- Развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствовать умения в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде.  

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

произведений изобразительного искусства.  

- Воспитывать желание и умение взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ.  

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

- Приобщать к конструированию; развивать интерес к конструктивной 

деятельности, знакомить с различными видами конструкторов.  

- Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

Музыкальная 

деятельность 

Приобщать к музыкальному искусству; формировать основы 

музыкальной культуры, знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  

- Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формировать песенный, 

музыкальный вкус.  

- Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствовать умения в этом виде деятельности.  

- Развивать детское музыкально-художественное творчество, 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворять потребности в самовыражении.  
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Взаимосвязь образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» с другими образовательными областями: 

 
Цели Задачи 

1 2 

Физическое 

развитие 

Привлечение  внимания  дошкольников  к  эстетической  стороне  

внешнего  вида  детей  и  воспитателя,  оформления  помещений; 

использование изготовленных детьми элементарных физкультурных 

пособий (флажки, картинки, мишени для метания), рисование 

мелом разметки для подвижных игр; 

Ритмическая гимнастика, игры  и упражнения под музыку, пение;  

проведение  спортивных игр и соревнований под музыкальное 

сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера 

Познавательное 

развитие 

Расширение кругозора в части изобразительного искусства, 

использование продуктивных видов деятельности  для обогащения 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие». 

Использование художественных произведений для формирования 

целостной картины мира. Расширение кругозора в части 

музыкального искусства, использование музыкальных произведения 

для обогащения образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие». 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Использование продуктивных видов деятельности для обогащения 

содержания, закрепления результатов освоения области 

«Художественно - эстетическое развитие», изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевым, режиссерским играм. 

Использование музыки  для формирования основ социализации. 

Речевое развитие Использование художественных произведений и иллюстраций 

известных художников для формирования словаря детей. 

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым, режиссерским играм. 

Расширение кругозора в части музыкального искусства, 

использование музыкальных произведений для обогащения 

образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие». 

 

Формы образовательной деятельности: 

 

Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

1 2 3 

Приобщение к искусству 

- интегрированные занятия; 

- наблюдение;  

-рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объек-

тов природы;  

 -беседа;  

-труд;  

-сюжетно-ролевая игра 

«Мастерская художника» 

- игровые упражнения; 

 -наблюдение; 

 -рассматривание 

репродукций картин; 

 -  чтение; 

 - обучение; 

 -  индивидуальная работа; 

 - обыгрывание 

незавершённого рисунка 

самостоятельная 

деятельность в уголке 

творчества; 

- самостоятельное 

рассматривание книг, 

иллюстраций, репродукций и 

журналов; изготовление 

поделок, конструирование, 

раскрашивание;  
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Изобразительная деятельность 

1 2 3 

«Музей» «Картинная 

галерея» , 

- проблемная ситуация; 

-нетрадиционное рисование с 

элементами ТРИЗ; 

 - лепка, рисование, 

аппликации, 

-обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.); 

 - создание коллекций; 

- проектная деятельность.  

- интегрированные занятия; 

- наблюдение;  

-рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы;  

 -беседа;  

-труд;  

- сюжетно-ролевая игра 

«Мастерская художника» 

«Музей» «Картинная 

галерея»;  

- проблемная ситуация; 

-нетрадиционное рисование с 

элементами ТРИЗ; 

 - лепка, рисование, 

аппликация 

 -обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.);  

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

-ТРИЗ-игра: «Дорисуй 

картинку, начатую 

художником»;  

- использование медиаторов, 

волчков, трафаретов. 

-создание условий для 

выбора; 

 -организованная 

образовательная деятельность 

(интегрированная форма). 

- игровые упражнения; 

 -наблюдение; 

 -  рассматривание; 

 -  чтение; 

 - обучение; 

 -  индивидуальная работа; 

 -обыгрывание 

незавершённого рисунка; 

 -создание условий для 

выбора; 

 -организованная 

образовательная деятельность 

(интегрированная форма); 

 -маршрут «Путешествие в 

сказку». 

 

 

- самостоятельная 

деятельность в уголке книги, 

 -самостоятельная игровая 

деятельность; 

 - проблемная ситуация; 

 - экспериментирование с 

материалами.  

- самостоятельная 

деятельность в уголке 

творчества 

-самостоятельное 

рассматривание книг, 

иллюстраций, репродукций 

ижурналов; изготовление 

поделок, конструирование, 

раскрашивание;  

 -самостоятельная 

деятельность в уголке книги, 

-самостоятельная игровая 

деятельность; 

 - проблемная ситуация; 

 - экспериментирование с 

материалами; 

 - культурные практики 

Конструктивно-модельная  деятельность 

- Организованная 

образовательная 

деятельность 

(интегрированная форма); 

 -  показ;  

 - объяснение;  

- Постройки по замыслу, по 

схемам и чертежам; 

 - продуктивная деятельность; 

 -создание условий для 

выбора; 

- обучение; 

-Индивидуальные и 

совместные творческие 

строительные игры 

 - ручной труд; 

 - игры в творческой 

мастерской; 
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1 2 3 

- творческие задания;  

 - экспериментирование; 

 - игры с разнообразным  

строительным материалом 

(крупный, мелкий 

конструктор, пластмассовый, 

лего и.т.д.); 

 - нетрадиционные техники 

конструирования из бумаги 

(оригами, квиллинг);  

-постройки для сюжетных 

игр;  

   - обыгрывание построек; 

- постройки по замыслу; 

   -упражнения; 

  - развивающие игры; 

  - изготовление поделок; 

  -  выставки; 

  - вязание крючком; 

  - изонить. 

- индивидуальная работа; 

  -обыгрывание постройки; 

  - нетрадиционные техники 

конструирования из бумаги 

(оригами, квиллинг).  

 

 

-самостоятельная 

деятельность в автогородке; 

 -самостоятельная 

деятельность в сенсорном 

уголке; 

 -работа в тетрадях; 

 -работа с медиаторами, 

волчками, трафаретами 

 -выкладывание цветной нити 

на наждачной дощечке; 

- культурные практики; 

- конструирование по 

схемам; 

  - конструирование по 

замыслу; 

- культурные практики. 

Музыкальная деятельность 

- Организованная 

деятельность по музыке; 

- другие ООД; 

- праздники, развлечения; 

- музыкальная гостиная; 

- музыкальный кружок; 

- музыкальные развлечения и 

досуги; 

- ритмические  игры; 

- театрализованная 

деятельность; 

- слушание музыкальных 

сказок; 

- беседы с детьми о музыке; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов; 

- рассматривание портретов 

композиторов; 

- музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

- развитие танцевально-

игрового творчества; 

- празднование дней 

рождения. 

Использование  

музыкальных произведений, 

пения песен, исполнения 

знакомых танцев: 

- в интегрированной 

детской деятельности; 

- на утренней зарядке; 

- во время  прогулки  в 

теплое время года; 

- во время засыпания в 

«тихий час»; 

- в гимнастике после 

сна; 

- в групповых 

развлечениях (день 

рождения, концерт для 

игрушек и т.д.). 

.   

- Подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. 

-  портреты 

композиторов, ТСО; 

- создание игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании; 

- импровизация 

мелодий на собственные 

слова, придумывание 

песенок, простейших 

танцевальных движений; 

- инсценирование 

содержания песен, 

хороводов; 
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1 2 3 

  - музыкально-

дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- - сюжетно-ролевые 

игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия». А так же в 

«оркестр»,  «детскую 

оперу», «кукольный театр», 

где используют песенную и 

танцевальную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей 

 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам представлено на 

базе существующей Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 - 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

 

1.9.1.5.  Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие направлено на: 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

8) Формировать двигательную активность через народные подвижные игры. 

Основные направления реализации образовательной области 

«Физическое развитие»: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

- физическая культура. 

 
Цели Задачи 

1 2 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

- Формировать у детей начальные представления о здоровом образе 

жизни.  
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1 2 

Физическая 

культура 

- Сохранять, укреплять и охранять здоровье детей;  

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления.  

- Обеспечить гармоничное физическое развитие, совершенствовать 

умение и навыки в основных видах движений, воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений, формировать правильную 

осанку.  

- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной 

активности, способность к самоконтролю, самооценке  

-Развитие  интереса к участию  в подвижных  и спортивных  играх  и 

физических упражнениях, активности   в самостоятельной  двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Взаимосвязь образовательной области «Физическое развитие» с другими 

образовательными  областями: 

 
Цели Задачи 

1 2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Создание на физкультурных. занятиях педагогических ситуаций  и 

ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, 

поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, 

выдержки, побуждение детей к оценке действий и поведения 

сверстников и самооценке. 

Речевое развитие Проговаривание действий и называние упражнений, поощрение речевой 

активности детей в процессе двигательной деятельности, обсуждение 

пользы закаливания и занятий физической культурой  

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек. 

Познавательное 

развитие 

- активизация мышления детей, 

- специальные. упражнения на ориентировку в пространстве, 

- подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем, 

построение конструкций для подвижных игр и упражнений, 

- просмотр и обсуждение познавательных книг о спорте, спортсменах, 

здоровом образе жизни 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего 

вида детей и воспитателя, оформления помещений; использование 

изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, 

картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для 

подвижных игр 

Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение; 

проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное 

сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера 
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Формы образовательной деятельности: 

 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

элементами развития речи, 

математики, 

конструирования, 

контрольно-

диагностические, учебно- 

тренирующего характера; 

 - дополнительное 

образование (кружок «Уроки 

здоровья»; 

 - самомассаж биологически 

активных точек; 

 - гимнастика для глаз 

- тематические досуги;   

- утренняя гимнастика;   

- физкультминутки; 

-  прогулка;  

 - прием пищи; 

- чтение стихов, сказок, 

рассказов о пользе еды, 

спорта, соблюдения чистоты; 

 -  рассказывание; 

 -  напоминание; 

 -  игры; 

 -  беседы; 

 -рассматривание 

иллюстраций; 

 -  игры; 

 -  продуктивная 

деятельность; 

 -  настольно- печатные игры. 

- самообслуживание; 

 -  рассматривание 

иллюстраций; 

-  творческие задания; 

 - мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом 

пищи;  

 - полоскание рта и горла 

после еды,   

- воздушные ванны,  

ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна; 

 - самомассаж биологически 

активных точек; 

 - гимнастика для глаз. 

Физическая культура 

- диагностические, учебно-

тренирующего характера, с 

использованием тренажеров, 

нестандартного 

оборудования; 

- круговая тренировка; 

 - игры- эстафеты; 

-дополнительное 

образование;  

 -  «Уроки здоровья»;  

-сюжетно-игровые игры; 

-тематические занятия; 

-физкультминутки; 

- динамические паузы; 

- тренировки в тренажёрном 

зале. 

-чтение стихов, сказок, 

рассказов о пользе еды, 

спорта, соблюдения чистоты;  

- рассказывание; 

 -  напоминание; 

 -  игры;  

 - беседы; 

- подвижные игры,  игровые 

упражнения; 

 - утренняя гимнастика; 

-  имитационные  

движения; 

- спортивные игры (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и  

др.);- физкультминутки; 

 - гимнастика после сна. 

- комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, 

гимнастика пробуждения, 

контрастные ножные ванны), 

- упражнения и подвижные 

игры во второй половине 

дня; 

 - дидактические игры; 

- чтение художественных 

произведений; 

- использование личного 

примера;  

- рассматривание 

иллюстративного материала. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам представлено на 

базе существующей Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 
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С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 - Образовательная 

область «Физическое развитие». 

Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно 

использовать приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и 

деятельности: 

1. Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по 

обеспечению здоровья в игровых ситуациях.  

2. Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур.  

3. Предоставляют детям возможность практического овладения навыками 

соблюдения безопасности как в помещении так и на улице.  

4. Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, 

поддерживают положительные эмоции и чувство мышечной радости».  

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность: 

1. Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, 

метать и т.п. 

2. Поддерживают инициативу детей в организации и проведении 

коллективных игр и физических упражнений в повседневной жизни.  

3. Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного 

организма, о способах сохранения здоровья.  

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность: 

1. Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, 

игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных 

занятиях, утренней гимнастике, физкультурных минутках и т. д.  

2. Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные 

снаряды, схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности.  

3. Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной 

активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно - ролевой игре, 

музыкальной, изобразительной и т. п.)  

4. Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым 

содержанием, усложнением правил, введением новых ролей.  

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и 

спортивной жизни детского сада, города, страны, поощряют использование 

различных источников информации. 

 

1.9.1.6. УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2017 г. МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного 

вида» завершил статус деятельность региональной инновационной площадки по 
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теме «Модель взаимодействия педагогов с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в сети Интернет» (приказ Министерства образования и 

науки РМЭ от 25.12.2016 №2084). 

В связи с высокими результатами инновационной деятельности, 

функционирование интернет-страницы решено было продолжить. 

Интернет-ресурс осуществляет   свою деятельность по разным направлениям. 

1.Организационно – методическое направление.  

Педагоги   знакомят родителей с содержанием образовательной деятельности 

в ДОО в течение дня. 

Музыкальные руководители предлагают родителям   музыку для слушания с 

детьми, песенный репертуар, разучиваемый к праздничным мероприятиям, видео 

с праздников и развлечений. 

2. Консультативное направление. 

 Педагоги могут оказывать ежедневную консультативную помощь родителям, 

разъясняя, обучая, предоставляя нужную информационную поддержку. Интернет 

- консультации позволяют сохранить конфиденциальность. 

Помимо этого педагоги выкладывают ежемесячные консультации согласно 

годовому плану ДОО, либо плану работы с родителями. 

3. Мотивационное направление. 

 Родителей привлекаются к участию в различных конкурсах совместно со 

своими детьми.  

4. Информационное направление. 

Педагоги выкладывают  

- объявления: это могут быть, например, объявления о предстоящем 

родительском собрании, о театрализованном представлении, о времени 

проведения праздника и т.д.; 

- свежие новости, например, о том, какие события происходят в детском саду: 

от посадки лука в группе и до участия педагогов в различных конкурсах, 

конференциях и т.д. 

- фотографии с режимных моментов, занятий, праздников и т.д. 

-  видеоматериал с различных мероприятий: праздников, занятий, конкурсов и 

т.д.; 

- различные выставки.  

 

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  на основании приказа (приказ РОО) в 

целях обеспечения прав родителей (законных представителей), чьи дети получают 

дошкольное образование в форме семейного образования, на получение 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи, развития вариативных форм дошкольного образования, в 2018 году на 

базе детского сада был открыт консультационно-методический центр «Шагаем 
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вместе». Целью создания консультативно-методического  центра является 

обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста в форме семейного 

образования, поддержке всестороннего развития личности детей, не посещающих  

дошкольные учреждения.  

Основными задачами консультативно-методического центра являются: 

1. Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) 

детей, не посещающих ДОУ; 

2. Обеспечение равных стартовых возможностей ребенка при поступлении в 

школу; 

3. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 

возраста; 

4. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ. 

5. Обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями 

социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 

представителей). 

6. Информирование родителей (законных представителей), об учреждениях 

системы образования, о других организациях социальной и медицинской 

поддержки, которые оказывают квалифицированную помощь ребенку в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

Основными видами деятельности консультативно-методического центра 

являются: 

 просвещение родителей (законных представителей) – информирование 

родителей, направленное на предотвращение возникающих семейных проблем, 

повышение психолого-педагогического уровня и формирование педагогической 

культуры родителей с целью объединения требований к ребенку в воспитании со 

стороны всех членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в 

семье; 

 диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое и логопедическое 

изучение ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по 

дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;  

 консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) – 

информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития их ребенка, основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолении кризисных ситуаций. 
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Содержание и формы работы с детьми дошкольного возраста и их родителями 

(законными представителями) в консультативно-методическом центре: 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) – организуется в форме лекториев, теоретических и 

практических семинаров, совместных занятий с родителями и их детьми в виде 

тренингов, с целью обучения способам взаимодействия с ребенком. 

 Диагностика развития ребенка - педагогическое изучение ребенка, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, 

ее потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по 

дальнейшему развитию и воспитанию ребенка. 

 Консультирование родителей (законных представителей) осуществляется  

непосредственно в консультативно-методическом центре в 

форме индивидуальных,  подгрупповых и групповых консультаций по запросу 

родителей (законных представителей), возможно заочное консультирование, по 

следующим вопросам: 

- социализация детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения; 

- социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие у 

ребенка навыков социального поведения и коммуникативных качеств личности. 

- возрастные, психофизиологические особенности детей 

дошкольного возраста; 

- развитие речи и речевого аппарата дошкольников; 

- профилактика различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения; 

- развитие музыкальных способностей; 

- организация игровой деятельности, развитие и обучение детей в игре; 

- организация питания детей; 

- создание условий для закаливания и оздоровления детей; 

- готовность к обучению в школе; 

- социальная защита детей из различных категорий семей. 

 

1.9.1.7.Организация работы психолого-педагогического консилиума 

(далее ППк) в ДОУ. 

Задачи ППк ДОУ:  

1. Выявление и ранняя диагностика детей дошкольного возраста, имеющих 

отклонения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, с целью 

организации их развития в соответствии с их индивидуальными возможностями.  
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2. Перспективное планирование содержания, форм и методов коррекционной 

работы с ребенком на основе диагностических данных, педагогических 

наблюдений.  

3. Выявление резервных возможностей развития ребенка, разработка 

рекомендаций педагогу, работающему с ребенком, для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе коррекционного 

обучения и воспитания.  

4. Разработка рекомендаций родителям.  

 

1.10. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ  

ДОУ  осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми документами разного уровня: федерального, регионального, 

муниципального, а также внутренними локальными актами, предусмотренными 

частью 2 статьи 30 Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Локальные нормативные акты разработаны в ДОУ по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Локальные акты ДОУ обновлены в соответствии с вновь принятыми 

нормативно-правовыми документами различного уровня.  

Управление ДОУ:  

Учредителем ДОУ является Администрация Звениговского муниципального 

района Республики Марий Эл. От имени Администрация Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл функции и полномочия 

учредителя осуществляет Отдел образования администрации Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл. Также активное участие в 

деятельности ДОУ принимает Профсоюз работников образования.  

В состав органов самоуправления ДОУ входят:  

 Общее собрание Учреждения;  

 Педагогический совет Учреждения;  

 Родительский комитет. 
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1.11. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ. ИСТОЧНИКИ И 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и 

внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об образовании».  

Бюджетное финансирование ДОУ осуществляется из фондов 

республиканских и муниципальных бюджетов в соответствии с распоряжениями 

Президента РФ, Министерства образования, местных органов власти, а также 

федеральными законами. Начисление финансовых средств и освоение 

финансирования ДОУ проводится согласно утвержденному годовому финансово-

хозяйственному плану, на основе нормативов субъекта федерации и местных 

нормативов, определяемых в расчете на одного воспитанника по каждому типу, 

виду и категории ДОУ;  

Внебюджетная деятельность ДОУ – благотворительные взносы 

(добровольные пожертвования) физических лиц, спонсорская помощь 

юридических лиц, дополнительное платное образование. 

 

 

2. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДОУ, 

ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ.  

 

2.1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ.  

 

Характеристика детей по группам здоровья 
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Наличие детей, состоящих на диспансерном учете у специалистов (по 

данным медицинских карт детей) 
 

количество детей 

2018 2019 2020 

30 56 36 

 

 

Наличие детей, имеющий пищевые аллергические заболевания (реакции) 

 
количество детей 

2018 2019 2020 

2 2 36 

 
 

Наличие детей со статусом ОВЗ, детей инвалидов. 

 

 
Характеристика нарушений речевого развития детей  

 
Диагноз 2018 2019 2020 

системное недоразвитие 

речи 

- 3 1 

несформированность 

средств языка  

12 9  

общее недоразвитие 

речи 

36 18 10 

 
 

Проблемное поле  

1. Максимальное количество детей имеет 2 группу здоровья, это дошкольники 

с незначительными функциональными отклонениями в здоровье.  

2. Около 8 % детей официально стоит на «Д» учете у специалистов.  
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3. Отмечается тенденция ухудшения здоровья дошкольников, поступающих в 

детский сад и несвоевременного выявления у детей проблем со здоровьем при 

прохождении медицинского осмотра для поступления в детский сад, в том числе в 

нервно-психическом развитии ребенка, узкими специалистами.  

4. С 2018 года отмечается значительное увеличение количества детей со 

статусом ОВЗ, имеющих речевые нарушения (ОНР II, III уровня речевого 

развития, дизартрия) 

5. С 2017 года отмечается значительное увеличение количества детей, 

имеющих неврологический статус: синдром гиперактивного поведения, СДВГ, 

синдром гипервозбудимости, ММД.  

6. Наличие детей с аллергопатологией на продукты питания; в перечень 

запрещенных продуктов входят основные продукты (рыба, молоко и т.п.), 

которые используются в дошкольном учреждении для приготовления блюд 

утвержденного 20-дневного меню.  

7. Недостаточное количество нормативных актов по организации питания 

детей с аллергопатологией в условиях обычного ДОУ.  

8. По итогам проведения оперативного контроля, проводимого с целью 

анализа соблюдения и исполнения требований по организации питания, 

отмечается недостаточный уровень состояния образовательной работы по 

приобщению детей к культуре питания и, как следствие, несформированность у 

детей правильного отношения к еде, нежелание детей есть блюда из овощей, 

творога, рыбы.  

 

Перспективы развития по разделу: «Анализ состояния здоровья 

воспитанников»:  

1. Организация непрерывного научно-методического сопровождения развития 

профессионализма педагогических кадров по актуальным направлениям: 

здоровьесбережение, специальная педагогика и психология, особенности работы с 

детьми с ТНР, с ЗПР.  

2. Расширение сотруднических связей с учреждениями города, оказывающими 

психолого-педагогическую и медико-социальную помощь детям и родителям.  

3. Совершенствование системы работы по организации питания:  

 выявление группы детей с аллергическими реакциями, сбор информации о 

состоянии каждого ребенка, определение той или иной патологии; внедрение 

гипоаллергенного меню;  

 разработка и реализация во всех возрастных группах проектов, 

направленных на приобщение детей к культуре питания, приобщение детей к 

здоровому питанию;  

 активизация форм работы с родителями по пропаганде оздоровления детей, 

формирования привычек здорового питания и ведения здорового образа жизни;  
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2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ  БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ  

Психолого-педагогическая оценка готовности детей к началу школьного 

обучения проводится педагогом-психологом, с использованием результатов 

педагогических наблюдений воспитателей подготовительных групп по 

следующим направлениям:  

 Определение динамики в развитии психологической готовности детей к 

школе. Выявление детей «группы риска» (неготовых и условно неготовых к 

школе,3 и 4 уровень психологической готовности).  

 Изучение состояния социально-эмоциональной сферы (самооценка, уровень 

тревожности, характер социальных взаимодействий в группе сверстников).  

 Исследование динамики развития мыслительной деятельности.  

Используемые методики:  

 Прогрессивные матрицы Дж. Равена для определения уровня умственного 

(интеллектуального) развития.  

 Скрининговый тест Н.Я. Семаго (диагностический альбом «Исследование 

особенностей познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возраста»)  

 Тест тревожности (Р.Тэммл, В. Дорки, В. Амен)  

 Педагогическое наблюдение.  

 

Психолого-педагогическая оценка готовности детей к началу школьного  

обучения: 
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Вывод  

1. В 2017-2018 учебном году отмечается снижение количества детей с 1 

уровнем готовности к школе и увеличение количества детей со 2 уровнем 

готовности (условно готовых).  

2. Отмечается уменьшение количества детей, которые находятся в «группе 

риска» по школьной дезадаптации и нуждающихся в специально организованной 

помощи специалистов (психоневролога, дефектолога).  

3. В 2018 году значительно увеличилось количество детей с высоким уровнем 

ВПШ (внутренняя позиция школьника) в сравнении с 2015-2017 годами.  

 

Проблемное поле:  

 Значительное повышение количества детей с астено-невротическими 

проявлениями.  

 Увеличение количества детей с отставанием в нервно-психическом 

развитии (3, 4 группа здоровья).  

 Снижение продуктивности межличностного взаимодействия детей в 

речевой культуре общения, повышение деструктивных форм общения среди 

детей.  

 Увеличение количества детей «группы риска».  

 Искаженная информированность родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей.  

 Недостаточная компетентность некоторых педагогов в области специальной 

педагогики и психологии.  

 Увеличение количества родителей с высоким уровнем тревожности и 

гиперопекой (по данным педагогических наблюдений и анкетирования).  

 

Перспективы развития по разделу: «Характеристика уровня развития 

будущих первоклассников»:  

1. Организация непрерывного научно-методического сопровождения развития 

профессионализма педагогических кадров по актуальным направлениям: 

специальная педагогика и психология, особенности работы с детьми с ТНР, с 

ЗПР.  

2. Расширение сотруднических связей с учреждениями города, оказывающими 

психолого-педагогическую и медико-социальную помощь детям и родителям.  

3. Обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования  

4. Наряду со сложившейся системой работы с семьями воспитанников, 

использование новых наиболее эффективных форм и методов сотрудничества.  
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2.3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ СЛУЖБЫ  

2.3.1. Анализ работы групп коррекционной направленности (коррекция 

нарушений в речевом развитии детей)  

В течение всего периода обучения проводится систематическая работа по 

коррекции звукопроизношения, развитию лексико-грамматического строя речи, 

связной речи, фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового 

анализа и синтеза.  

По результатам  психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

отмечается положительная динамика в коррекции нарушений речевого развития 

детей. 

 

 

Учебный год 

Количество 

выпускников групп 

компенсирующей 

направленности 

Доля выпускников, 

речь которых 

соответствует 

возрастной норме 

Доля выпускников, у 

которых отмечается 

значительное улучшение 

речи 

2017-2018 37 18 19 

2018-1019 30 17 13 

2019-2020 28 15 13 

 

2.3.2. Результаты деятельности психолого-педагогической службы 

По результатам деятельности ППк отмечается положительная динамика 

психолого-педагогической коррекционной работы. 

1) Результаты психодиагностики детей старших групп: 

- значительное снижение количества детей старшего дошкольного возраста с 

высоким уровнем тревожности. 

- значительно снизилось количество детей старшего дошкольного возраста, 

изолированных в детском коллективе 

- улучшение уровня групповой сплоченности, психологического. 

 

 

2.4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и 

внебюджетной деятельности. 

Бюджетное финансирование ДОУ осуществляется из фондов региональных 

и муниципальных бюджетов в соответствии с распоряжениями Президента РФ, 

Министерства образования, местных органов власти, а также федеральными 

законами. Начисление финансовых средств и освоение финансирования ДОУ 

проводится согласно утвержденному годовому финансово-хозяйственному плану. 

Финансирование ДОУ осуществляется на основе нормативов субъекта федерации 
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и местных нормативов, определяемых в расчете на одного воспитанника по 

каждому типу, виду и категории ДОУ. 

Внебюджетная деятельность ДОУ – благотворительные взносы 

(добровольные пожертвования) физических лиц, спонсорская помощь 

юридических лиц. 

Проблемное поле: 

 Норматив финансирования на содержание ребенка (кроваток, кабинок, 

проведение ремонтных работ и т.п.) не установлен. Денежные средства 

выделяются не на все нужды дошкольного образования.

 Бюджетного финансирования для нормального функционирования детского 

сада не хватает.

 Недостаток   финансирования   может   отразиться   как   на   

качествевоспитательно-образовательного процесса, так и на снижении качества 

работы в целом всего ДОУ.

Перспективы развития: 

1. Расширение связей ДОУ с социальными партнерами. 

2. Привлечение спонсорской помощи юридических и физических лиц, 

проведение акций, участие в конкурсном движении.
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2.5. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ: 

Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ (требования, предъявляемые к результатам работы ДОУ, к 

содержанию воспитания и образования, характеру воспитательно-

образовательного процесса, условиям пребывания ребенка в ДОУ, комфортности 

образовательной среды) свидетельствуют о следующем: 

 Удовлетворенность родителей работой ДОУ – 92%.

 Удовлетворенность степенью информированности (в т ч по вопросам 

реализации ООП ДО)-96%.

 Удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с педагогами 

– 94%.

Наличие благоприятных факторов: 

 В ДОУ функционирует «Школа заботливых родителей», клуб «Забота» в 

которой определены основные принципы взаимодействия с семьями 

воспитанников.

 Родители принимают участие в работе органов общественного 

самоуправления.

 У большинства педагогов есть положительный опыт развития партнерских 

отношений с родителями и вовлечения родителей в жизнедеятельность группы, 

детского сада, реализации совместных проектов, непосредственного участия 

родителей в планировании и организации образовательной деятельности в 

группе совместно с детьми и воспитателями.

 При организации взаимодействия с родителями используются различные 

формы: групповые и индивидуальные консультации, собрания; выставки 

детских работ; выставки совместного творчества (детей и родителей); открытые 

просмотры образовательной деятельности; фотовыставки для родителей, как 

наглядный материал о проделанной работе; совместные праздники и 

развлечения; совместные театрализованные постановки, «Вечера поэзии», 

организация экскурсии, акций, походы в театр и т.п.

 В системе организовано психолого-педагогическое консультирование 

педагогов и родителей.

Проблемное поле: 

Часть воспитателей испытывает затруднения в общении с разными 

категориями родителей и в организации взаимодействия с родителями. 

 

 

 



65 
 

 

 

3. SWOT-АНАЛИЗ 

3.1. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Сильные Возможности 

1. Обеспеченность ДОУ специалистами: 

старший воспитатель,  музыкальных 

руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога.  

2. 100 % педагогов ДОУ имеют высшее или 

среднее – педагогическое образование.  

3. 77 %имеют  квалификационные категории. 

4. 100% педагогов за период 2019 года 

повысили уровень профессиональной 

компетентности на курсах повышения 

квалификации. 

5. 75 % педагогов составляют стабильный 

коллектив ДОУ. 

6. Благоприятные условия для 

профессионального роста педагогов. 

7. Оптимальные организационно- 

управленческие и организационно- 

методические условия. 

8. Благоприятный психологический 

микроклимат в ДОУ, действующие традиции. 

9. Система моральных и материальных 

поощрений. 

10. Разработана система мер по социальной 

защите кадров (работа профсоюзного 

комитета ДОУ). 

1.  Создание в ДОУ системы поддержки 

самообразования в различных формах:  

1) индивидуальная, предполагающая 

самостоятельную работу над повышением 

профессионального и методического уровня;  

2) коллективная, направленная на активное 

участие педагогов в методической работе ДОУ. 

2. Объединение педагогов в творческие группы. 

3.  Возможность переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров. 

4. Организация активного участия педагогов в 

конкурсах и фестивалях различного уровня и 

активной трансляции педагогами собственного 

передового педагогического опыта. 

5. Разработка и реализация проекта, 

направленного на повышения уровня 

компьютерной компетентности педагогов в 

вопросах использования ИКТ в педагогической 

деятельности. Возможность повышения 

квалификации педагогов в вопросах организации 

работы с детьми с ОВЗ 

Слабые Угрозы 

1.Не укомплектованность ДОУ 

педагогическими кадрами. 

2. Низкий уровень мотивации педагогов ДОУ 

к самообразованию. 

3. 35 % педагогов находятся на стадии 

формирования синдрома эмоционального 

выгорания (СЭВ) вследствие 

профессиональных стрессов. 

1. Отсутствие стимулирующего фонда оплаты 

труда в летний-оздоровительный период. 

2.  Эмоциональное выгорание педагогов 

вследствие профессиональных стрессов. 
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3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОУ И 

ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Материально-техническая база.  

Состояние информационно-коммуникационных ресурсов. 

Сильные Возможности 
1. Обеспеченность специально- 

оборудованными помещениями для 

организации образовательного процесса и 

для полноценного функционирования ДОУ.  

2. Соответствие помещений ДОУ санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

3. Использование помещений ДОУ для 

предоставления дополнительных 

образовательных услуг в рамках кружковой 

работы. 

4. Расположение детского сада в 

лесопарковой зоне города – богатое 

природное разнообразие и большое 

количество интересных объектов природы, 

представителей флоры и фауны. 

5. Наличие локальной сети, выхода в 

Интернет, наличие сайта ДОУ, электронной 

почты; наличие программ для 

систематизации и обобщения информации по 

ДОУ. 

6. Наличие средств ИКТ для повышения 

эффективности образовательного процесса 

использования в образовательном процессе. 

7. 0 % педагогов владеют ИКТ и применяют 

их в организации педагогического процесса. 

1. Привлечение спонсорской помощи 
юридических и физических лиц, 
проведение акций, участие в конкурсном 
движении. 

Слабые Угрозы 
1. Здание ДОУ, имеющиеся коммуникации 

требуют капитального ремонта и 

дополнительного оснащения в соответствии 

с требованиями СанПиН2.4.1.3049-13, 

нормами и правилами пожарной 

безопасности, обеспечением охраны жизни и 

здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

2. Условия ДОУ (материально-технические, 

в том числе и неприспособленность здания) 

на сегодняшний день не в полной мере 

соответствуют требованиям «Порядка 

обеспечения условий доступности для 

1. Недостаток финансирования может 

отразиться как на качестве воспитательно- 

образовательного процесса, так и на 

снижении качества работы в целом всего 

ДОУ. 

2. Необходимость пополнения и 

совершенствования материально-

технической базы информационно- 

коммуникационных ресурсов, РППС 

(проведение работ и приобретение игрового 

оборудования, мебели и материалов) требует 

дополнительного привлечения 

внебюджетных средств. 
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инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи». 

3. Износ технологического оборудования: 

прачечная, пищеблок. 

4. Территория ДОУ имеет сложный рельеф, 

на ней не предусмотрен  отвод паводковых и 

ливневых вод, что ведет к загрязнению 

игровых площадок, вымыванию почвы и 

оголению корней деревьев. 

5. Через территорию участка детского сада 

вдоль забора проходят магистральные 

инженерные коммуникации городского 

назначения (канализации, 

электроснабжения) - происходит оседание 

грунта и образуются провалы. 

6. Проблема профессиональной ИКТ 

компетенции педагогов: необходимо уметь не 

только пользоваться современной техникой, но 

и создавать собственные ресурсы. 

Состояние развивающей предметно-пространственной образовательной среды (в 

помещения ДОУ и на территории) 

Сильные Возможности 

1. Предметно-развивающая среда детского 

сада обеспечивает  условия для организации 

всех видов детской деятельности, 

организована с учетом интересов детей и 

отвечает их возрастным особенностям.  

2. Групповые помещения обеспечены 

мебелью, игровым оборудованием, игрового 

и дидактического материала, регулярно 

пополняются. 

3. В группах выделены центры активности в 

соответствии с ООП. 

4. Среда   обновляется   в   соответствии   с 

изучаемой темой. 

5. На территории ДОУ: групповые участки – 

индивидуальные для каждой возрастной 

группы; спортивная площадка; 

экологическая тропа; цветники; огород; 

«Аллея славы», «Тропа здоровья», Улицы: 

«Экзотическая», «Рябиновая», «Сиреневая». 

«Вишневая». «Фруктовый сад» 

1. Организация РППС и детской 

деятельности в ней  в соответствии с ФГОС. 

2. Организация в группах мини-музеев 

(«Музей одного предмета», «Музей 

игрушки» и др.). 

3. Реализация совместных с родителями 

проектов по совершенствованию РППС. 

Слабые Угрозы 

1. Оснащение некоторых групповых 

помещений не соответствует в полной мере 

принципам ФГОС, предъявляемым к 

1. Недостаток финансирования может 

отразиться как на качестве воспитательно- 

образовательного процесса, так и на 
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организации развивающей предметно-

пространственной образовательной среды. 

2. Имеющаяся мебель стационарна; 

отсутствуют многофункциональные легко 

трансформируемые элементы (модульная 

мебель, ширмы, передвижные перегородки, 

передвижная малогабаритная мебель).  

3. Педагоги не эффективно используют 

возможности развивающей среды группы. 

4. Требуется частичная замена игровой 

мебели, кухонных шкафов и моек; кроватей. 

5. Требуется частичная замена  и пополнение 

оборудования прогулочных площадок. 

снижении качества работы в целом всего 

ДОУ. 

2. Необходимость пополнения материально- 

технической базы и РППС (проведение работ 

и приобретение игрового оборудования, 

мебели и материалов) требует 

дополнительного привлечения внебюджетных 

средств. 

3. Недооценивание педагогами роли 

развивающей среды в развитии дошкольников 

и предпочтение традиционным формам 

работы. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Сильные Возможности 

1. Наличие библиотеки детской 

художественной и познавательной 

литературы, методической литературы по 

разным направлениям развития 

дошкольника; дидактических, развивающих 

игр и пособий. 

2. Наличие авторских программ, технологий 

и профессиональных проектов, программ 

дополнительного образования, 

разработанных педагогами ДОУ. 

3. Наличие средств ИКТ для использования в 

образовательном процессе. 

1. Обновление комплекта методического 

сопровождения ООП. 

2. Расширение связей  ДОУ с социальными 

партнерами будет способствовать 

привлечению в ДОУ внебюджетных средств. 

3. Возможность ежегодного пополнения 

библиотечного и методического фонда за 

счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Слабые Угрозы 

Требуется постоянное обновление и 

пополнение комплекта методического 

сопровождения ООП,  в том числе программ, 

реализуемых в части ООП ДОУ 

Ежегодное обновление и пополнение 

библиотечного    и    методического    фонда 

требует  больших  вложений  бюджетных  и 

внебюджетных средств. 

 

 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Инновационная и экспериментальная деятельность 

С  января 2020 года МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида»  

является соисполнителем реализации мероприятия «Государственная поддержка 

некомерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющих детей» федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» НПО. 

Сильные Возможности 

- Сотрудничество с  ГБУ РМЭ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Детство», 

- повышение компетентности родителей 

(законных представителей)  в вопросах 

воспитания и образования, прав родителей и 
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- создание и апробация модели психолого-

педагогической, консультативной и 

методической помощи родителям, 

- создание условий  для повышения 

компетентности родителей (законных 

представителей)  обучающихся в вопросах 

воспитания и обучения,  

- наличие штата сотрудников для 

осуществления консультативной помощи 

родителям, 

- повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОО, 

- доступная среда и наличие материалов и 

оборудования для оказания помощи  

родителям детей с ОВЗ. 

детей, пропаганда позитивного и 

ответственного материнства и отцовства, 

значимости родительского просвещения, 

укрепление института семьи, 

- повышение профессионализма 

педагогических кадров в области 

консультирования семьи, 

- обобщение и распространение  

положительного опыта по созданию и 

функционированию модели  психолого-

педагогической, консультативной и 

методической помощи родителям среди 

педагогов района и республики, 

- освещение опыт работы КМЦ в научно-

методических сборниках, 

- успешная адаптация педагогов ДОО, 

- повышение престижа ДОО. 

Слабые Угрозы 

- Недостаточный объем оборудования для 

оказания помощи родителям детей со 

сложными дефектами развития, 

- недостаточная информированность 

населения об услугах КМЦ ДОО, 

- из-за недостаточного финансирования 

невозможность привлечения 

квалифицированных медицинских 

работников (врачей), 

- невозможность дистанционного 

консультирования из-за отсутствия 

интернета. 

- Большой объем работы по проекту в 

условиях малого города вызывает риск 

невыполнения заданного количества 

консультаций. 

Деятельность психологической и специализированной коррекционных служб 

Сильные Возможности 

- В ДОО создана Служба психолого-

педагогической абилитации и коррекции 

детей раннего и дошкольного возраста 

«Крылья», оказывающая помощь 

воспитанникам с особыми образовательными 

потребностями, 

- с 2010 г. функционирует Служба ранней 

помощи, 

- наличие широкого штата специалистов: 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, 

- высокий уровень специалистов, 

осуществляющих коррекционную помощь, 

- Оказание  своевременной 

квалифицированной  консультативно-

методической, психодиагностической, 

психокоррекционной помощи детям с ОВЗ, 

родителям и педагогам по вопросам развития, 

обучения и воспитания, а также социально-

психологической адаптации, 

- оказание психолого-педагогической и 

медико-социальной поддержки и 

сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ от 1.5 до 3 лет жизни, для 

содействия его оптимальному развитию и 

социализации в обществе.  
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- наличие и функционирование ПМПк, 

- наличие методического обеспечения для 

осуществления коррекционной помощи: 

наличие АООП для детей с ТНР и ЗПР, 

рабочие программы специалистов, 

индивидуальные программы сопровождения, 

методическая литература 

- наличие дидактического материала и 

оборудования  для организации 

образовательного процесса ( интерактивная 

доска, игры различного направления и т.д.) 

- распространение  положительного опыта по 

функционированию модели  психолого-

педагогической, консультативной и 

методической помощи среди педагогов 

района и республики. 

 

Слабые Угрозы 

- Искаженная информированность родителей 

в вопросах воспитания и обучения детей с 

ОВЗ, 

- недостаточная компетентность некоторых 

педагогов в области специальной педагогики 

и психологии, 

- отсутствие опыта в области дистанционного 

сопровождения детей. 

- увеличение количества детей, имеющих 

проблемы в развитии, 

- увеличение детей, имеющих 

неврологический статус: СДВГ, ММД, 

- текучесть  и старение кадров. 

 

 

 

 

4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные 

в работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, 

Л.И. Божович. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, 

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной педагогики, с 

другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья – требует создания в образовательном учреждении 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и 

психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической 

культуры. 

Ценность развития – направляет внимание на построение развивающего 

образовательного пространства, в котором актуализируются достижения и 

жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 

способностей и потребностей. 

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая 

культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 
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чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью. Специфика детства 

требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к 

внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и 

взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования 

и источник обновления образовательной системы. 

 

Основные целевые установки ДОУ: 

 реализация основной общеобразовательной программы, обеспечивающей, 

согласно ФГОС, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах детской деятельности; 

 создание оптимальных условий для дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса посредством комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников ДОУ и их 

родителей; 

 максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения 

в новых формах дошкольного образования; 

 достижение высокого качества образовательных услуг за счет 

совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса 

(повышение профессиональной компетентности сотрудников ДОУ, укрепление 

межведомственных связей учреждения, совершенствование материально-

технической базы и предметно-развивающей среды, модернизация нормативно-

правовой базы организации образовательного процесса в режиме развития); 

 обеспечение открытости деятельности ДОУ как условие формирования 

его положительного имиджа. 

 

МИССИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

По отношению к детям: обеспечение условий для сохранения и укрепления 

здоровья, развития творческих способностей, любознательности, 

удовлетворения индивидуальных возможностей и потребностей, реализация 

права каждого ребенка на развитие, воспитание и образование и на основе 

оказания качественных образовательных услуг. 

По отношению к социуму: обеспечение открытости деятельности ДОУ 

По отношению к коллективу ДОУ: создание условий для 

профессионального, творческого и личностного роста сотрудников, обеспечение 

комфортного психологического климата. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель деятельности ДОУ - обновление модели дошкольного 

образовательного учреждения, направленной на обеспечение доступного 

качественного и разностороннего воспитания и развития детей в соответствии с 

современными требованиями и запросами потребителей услуг. 

Задачи: 

1. Модернизация системы управления дошкольным образовательным 

учреждением в условиях его деятельности в режиме развития. 

2. Совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников, в том числе и детей, имеющих особые 

образовательные потребности. 

3. Обеспечение эффективного, результативного и постоянного роста 

профессиональной компетентности коллектива учреждения. 

4. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технической базы учреждения в соответствии с требованиями 

стандарта. 

5. Повышение эффективности взаимодействия педагогического коллектива 

детского сада и родителей. 

6. Совершенствование системы взаимодействия с социальными партнерами. 

 

СТРУКТУРА БУДУЩЕГО СООБЩЕСТВА ДОУ 

Основным ценностным ориентиром в деятельности педагогического 

коллектива является модель выпускника ДОУ. 

Модель выпускника ДОУ 

Желаемый результат модель выпускника дошкольного учреждения на этапе 

завершения дошкольного образования представлен в ФГОС ДО в виде Целевых 

ориентиров: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
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других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Кадровая политика ДОУ 

Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления 

персоналом, основная цель которой заключается в полном и своевременном 

удовлетворении потребностей образовательного учреждения в трудовых 

ресурсах необходимого качества и количества. 

Основные задачи кадровой политики 

1. Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного 

учреждения. 

2. Создание эффективной системы мотивации труда педагогических 

работников и иных сотрудников образовательного учреждения. 

3. Оптимизация системы обучения и повышения квалификации педагогов. 
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4. Формирование деловой корпоративной культуры учреждения. 

Модель педагога ДОУ 

При создании образа педагога детского сада в современных условиях 

необходимо опираться на «Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. N 544н) и требования ФГОС ДО. 

Педагогические работники, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в современных условиях: 

1. Должны обладать основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей, обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. 

 обеспечение эмоционального благополучия; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2. Основные компетенции указаны в «Профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»: 

 знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

 знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

детстве; особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте; 

 уметь организовывать все виды детской деятельности, организовывать 

совместную и самостоятельную деятельность дошкольников; 

 владеть теорией и педагогическими методиками физического, 

познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста; 
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 уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную 

работу с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования; 

 уметь планировать и корректировать образовательные задачи 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка 

раннего и/или дошкольного возраста; 

  реализовывать педагогические рекомендации специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, или детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

 участвовать в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и 

укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в 

период пребывания в образовательной организации; 

 владеть методами и средствами психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей раннего и 

дошкольного возраста, уметь выстраивать партнерское взаимодействие с ними 

для решения образовательных задач; 

 владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

3. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. N 761н, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 

г. N 448н. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для 

развития способностей ребёнка, приобщение его к основам здорового образа 
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жизни, формирование базовых качеств личности, физическое, познавательное, 

социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

 личностно - ориентированную  систему  образования  и  коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализацией подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и 

реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности 

учреждения; 

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, 

функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

 комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение всех 

субъектов образовательного процесса. 

 

 

5. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

5.1. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

Направления развития Содержательные 

характеристики 

Период реализации, годы 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Совершенствование системы 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения, с 

учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников, 

в том числе и с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности. 

«Создание системы работы в 

группах коррекционной и 

комбинированной 

направленности для детей с 

ТНР в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

* * * * 

Обеспечение эффективного, 

результативного и 

постоянного роста 

профессиональной 

компетентности коллектива 

учреждения. 

«Повышение качества 

образования через повышение 

уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров» 

* * * * 

«Расширение возможностей 

использования информационно- 

* * * * 
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1 2 3 4 5 6 

 коммуникационных технологий 

в практике работы ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

    

Совершенствование 

развивающей предметно-

пространственной среды и 

материально-технической 

базы учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС 

ДО 

* * * * 

Совершенствование системы 

взаимодействия с 

социальными партнерами. 

«Сетевое взаимодействие ДОУ 

в контексте реализации ФГОС 

ДО» 

* * * * 

Повышение эффективности 

взаимодействия 

педагогического коллекива 

детского сада и родителей. 

 
 
 

5.2. Финансовый план реализации Программы развития 
 

Статья расходов Необходимые материалы Сумма 

финанси-

рования 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 

2020 г. 

Учебные расходы Канцтовары для творчества детей 20676,00 Бюджет, 

внебюджетные 

средства 

Методическая литература 30000,00 внебюджетные 

средства 

Игрушки, игровые комплексы, 

конструкторы 

22000,00 Бюджет, 

внебюджетные 

средства 

Стенды в холлах 33000,00 Внебюджетные 

средства 

Расходные материалы к 

оргтехнике и офисной технике: 

картриджи, тонеры, гребёнки, 

бумага,  и т.д. 

15000,00 Внебюджетные 

средства 

Проведение праздников, 

развлечений, акций, выставок 

5000,00 Внебюджетные 

средства 

Создание Музея боевой славы 13753,45 Внебюджетные  
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1 2 3 4 

   средства 

Мягкий инвентарь  Ткань для пошива пастельного 

белья 

9600,00 Внебюджетные 

средства 

Оборудование Протирочная машина 39500,00 

Внебюджетные 

средства 

Ремонтные работы и 

услуги по 

содержанию 

имущества 

Ремонт игрового оборудования на 

игровых участках, ремонт 

групповых помещений, 

музыкального зала, кабинеты. 

49959,62 Бюджет, 

внебюджетные 

средства 

Работы по 

благоустройству 

территории 

 Саженцы, рассада, песок 4600,00 Внебюджетные 

средства 

 Косметический ремонт Асфальта 1685,32 Бюджет, 

внебюджетные 

средства 

Игровое оборудование 

«Песочница» 

8000,00 Внебюджетные 

средства 

ИТОГО:  252774,39  

2021 год 

Учебные расходы Канцтовары для творчества детей 20000,00 Бюджет, 

внебюджетные 

средства 

Программа «Питание в ДОО» 16000,00 Внебюджетные 

средства 

Игрушки, игровые комплексы, 

конструкторы, контейнеры для 

пособий, игрушек 

30000,00 Бюджет, 

внебюджетные 

средства 

Дидактические игры, материалы и 

оборудование для 

экспериментирования и 

исследовательской деятельности. 

5000,00 Бюджет 

Стенды  30000,00 

Внебюджетные 

средства 

Расходные материалы к 

оргтехнике и офисной технике: 

картриджи, тонеры, гребёнки, 

бумага, и т.д. 15000,00 

Внебюджетные 

средства 

Проведение праздников, 

развлечений, акций, выставок 5000,00 

Внебюджетные 

средства 

Костюмы для театральных 

постановок 15000,00 

Внебюджетные 

средства 

Спортивное 

оборудование Лыжи 21600,00 

Внебюджетные 

средства 

Оргтехника Ноутбук 2 шт. 90000,00 Внебюджетные  
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1 2 3 4 

   средства 

Мягкий инвентарь Жалюзи в музыкальный зал 36000,00 

внебюджетные 

средства 

Ремонтные работы и 

услуги по 

содержанию 

имущества 

Замена светильников коридор 1 

этаж 20000,00 

Внебюджетные 

средства 

Ремонт системы отопления 80 000,00 Бюджет 

Работы по 

благоустройству 

территории 

Выравнивание, отсыпка отсевом, 

грунтом, озеленение 20 000,00 

Внебюджетные 

средства 

ИТОГО:  383 600,00  

2022 год 

Учебные расходы Канцтовары для творчества детей 20000,00 Бюджет, 

внебюджетные 

средства 

Методическая литература 36000,00 Спонсорская 

помощь 

Игрушки, игровые комплексы, 

конструкторы 

30000,00 Внебюджетные 

средства 

Дидактические игры, учебные 

пособия, плакаты, материалы для 

детского экспериментирования 

10000,00 Внебюджетные 

средства 

Пособия, оборудование для 

коррекционной работы психолога, 

логопеда 

10000,00 Внебюджетные 

средства 

Стенды 5000,00 Внебюджетные 

средства 

Расходные материалы к 

оргтехнике и офисной технике: 

картриджи, тонеры, гребёнки, 

бумага,  и т.д. 

15000,00 Внебюджетные 

средства 

Оргтехника  Ноутбук 40000,00 Внебюджетные 

средства 

Костюмы для театральной 

деятельности 

30000,00 Внебюджетные 

средства 

Мебель Мебель для персонала: стулья, 

столы, шкафы для хранения 

документов. 

30000,00 Внебюджетные 

средства 

Детские столы 30000,00 Внебюджетные 

средства 

Посуда Сервировочная посуда для детей 15000,00 Внебюджетные 

средства 
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1 2 3 4 

Ремонтные работы и 

услуги по 

содержанию 

имущества 

Покраска подпорной стены, 

цоколя здания 18000,00 

Внебюджетные 

средства 

ИТОГО:  259000,00  

2023 год 

Учебные расходы Канцтовары для творчества детей 20000,00 Бюджет, 

внебюджетные 

средства 

 Методическая литература 35000,00 Спонсорская 

помощь 

 Оборудование для детской 

метеостанции на открытой 

площадке ДОУ 

25000,00 Внебюджетные 

средства 

 Игрушки, игровые комплексы, 

конструкторы 

30000,00 Бюджет, 

внебюджетные 

средства 

 

Дидактические игры, учебные 

пособия, плакаты, материалы для 

детского экспериментирования 10000,00 

Внебюджетные 

средства 

 

Расходные материалы к 

оргтехнике и офисной технике: 

картриджи, тонеры, гребёнки, 

бумага, и т.д. 15000,00 

Внебюджетные 

средства 

Оргтехника Системный блок, монитор 50000,00 Внебюджетные 

средства 

Мягкий инвентарь Костюмы детские 10000,00 

Внебюджетные 

средства 

Мебель Детская игровая, учебная мебель 10000,00 

Внебюджетные 

средства 

Спортивное 

оборудование 

Спортинвентарь для спортзала, 

групп, улицы 15000,00 

Внебюджетные 

средства 

ИТОГО:  220 000,00  

Итого:  862600,00  
 

 

 

6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов представляет собой 

систему показателей, по которым можно судить о результативности работы по 

реализации программы развития ДОУ. 

Система оценки включает в себя: 
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 систему показателей оценки промежуточных результатов реализации 

программы развития;

 систему показателей оценки итоговых результатов программы развития.

Промежуточный контроль за ходом реализации программы проводится

на протяжении всего периода ее действия в зависимости от сроков выполнения 

каждого мероприятия. В конце каждого этапа подводиться итог, анализируется 

степень достижения промежуточных задач, успехи и неудачи, их причины. В 

случае необходимости может быть пересмотрена стратегия и тактика развития 

ДОУ, внесены коррективы в план реализации программы. 

Контроль реализации программы развития осуществляет Рабочая группа. 

Заседания по итогам контроля и обсуждения результатов реализации программы, 

корректировке форм деятельности проводятся не реже 2 раз за учебный год. В 

конце учебного года проводится анализ реализации Программы развития. 

Рабочая группа осуществляет контроль реализации программы на основе разных 

форм контрольной деятельности, согласно годовому плану ДОУ. 

Система оценки будет обладать открытостью и доступностью для всех 

участников образовательного пространства. Информация о реализации 

программы будет размещаться на сайте ДОУ. 

Система оценки достижения планируемых результатов реализации стратегии 

развития ДОУ проводится согласно следующих показателей, критериев, 

используемых методик, представленных в таблице: 

Показатель Методики 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1.  Критерии совершенствования управляющей системы  
    

Психологический Наблюдение, 1 раз в год Заведующий, 

климат в коллективе социометрия, опросы,  педагог-психолог 

 собеседования   
    

Полнота системы Анализ включенности 1 раз в год Заведующий 

самоуправления родителей в органы   

 самоуправления   
    

Коллегиальность 

принятия решений 

проблем развития 

ДОУ 

Анализ степени участия 

педагогов и специалистов, 

в различных видах 

общественного 

управления. 

1 раз в год Заведующий 

Уровень 

компетентности в 

принятии и 

реализации решений 

Анализ деятельности 

педагогов Анализ 

деятельности 

педагогических 

объединений. 

1 раз в год Заведующий, старший 

воспитатель 
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1 2 3 4 

2.  Критерии оценки материально-технической базы 

Уровень 

материально- 

технической 

оснащенности 

образовательного 

процесса. 

Анализ финансовых планов 

образовательного 

учреждения Итоги 

инвентаризации 

материально-технической 

оснащенности 

образовательного процесса 

1 раз в год Заведующий 

3.  Критерии совершенствования развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 

Соответствие 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды требованиям 

ФГОС 

Наблюдение, анализ 1 раз в год Заведующий, 

 старший воспитатель 

Эффективность 

использования 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды в 

образовательном 

процессе 

Наблюдение, анализ В соответствии с 

планом контроля 

Заведующий, 

 старший воспитатель 

4.  Критерии повышения профессионального уровня педагогов  

Уровень 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников. 

Итоги аттестации 

педагогических кадров. 

Анализ деятельности 

педагогов. 

1 раз в год Старший воспитатель 

Эмоционально- 

волевая сфера и 

работоспособность 

педагогов 

Тест, наблюдения 1 раз в год Педагог-психолог 

Тревожность 

педагогов 

Опросники, наблюдения 1 раз в год Педагог-психолог 

Психологическая 

атмосфера в 

коллективе 

Методика изучения 

климата в коллективе 

1 раз в год Педагог-психолог 

Уровень 

психологического 

комфорта для детей 

Опрос родителей и детей 

об удовлетворенности 

пребывания в детском саду, 

наблюдения 

1 раз в год Ст. воспитатель, 

Педагог-психолог 
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1 2 3 4 

Использование 

педагогами 

развивающих 

технологий 

Наблюдение, анализ 

организации совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей 

В соответствии с 

планом контроля 

Ст. воспитатель 

Уровень 

профессионального 

мастерства в 

применении ИКТ в 

образовательном 

процессе 

Наблюдение, анализ 

внедрения 

информационных 

технологий в 

образовательный процесс. 

В соответствии с 

планом контроля 

Ст. воспитатель 

Участие в 

мероприятиях по 

обобщению 

педагогического 

опыта работы 

Количество мероприятий, 

степень и уровень 

подготовки и участия. 

Ежемесячно Ст.воспитатель 

5.  Критерии взаимодействия с семьей 

Оценка 

взаимодействия с 

родителями 

Анкетирование, опрос 

родителей 

1 раз в год Воспитатели 

Уровень активности 

родителей и степень 

участия родителей в 

образовательном 

процессе 

Наблюдение, анализ 

совместных мероприятий с 

родителями; реализуемых 

совместных проектов. 

1 раз в год Воспитатели 

Удовлетворенность 

родителей условиями 

получения детьми 

дошкольного 

образования 

Опрос, анкетирование 1 раз в год Ст. воспитатель 

6.  Критерии оценки взаимодействия с социальными партнерами 

Уровень 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами. 

Анализ реализации планов 

взаимодействия. 

1 раз в год Ст.воспитатель 

 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Система управления: совершенствование системы управления, 

ориентированной на качество предоставляемых образовательных услуг, 

позволяющей быть открытым, конкурентоспособным дошкольным 

учреждением. 
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Система образовательной деятельности: внедрение новых технологий и 

методик развития способностей детей, здоровьесберегающих технологий, 

технологий сотрудничества для обеспечения образовательных результатов; 

технологий социализации воспитанников с особыми образовательными 

потребностями. 

Система работы с педагогами: повышение уровня информационной, 

коммуникативной, профессиональной компетентности педагогов ДОУ; 

повышение уровня самообразования педагогов; повышение уровня 

эффективного взаимодействия с родителями воспитанников; положительная 

динамика в осуществлении здоровьесберегающей и коррекционно-развивающей 

деятельности в работе с детьми; повышение эффективности использования ИКТ, 

игровых и проектных образовательных технологий; обобщение и представление 

опыта детского сада на различных уровнях. 

Система ресурсного обеспечения: оснащение материально-технической 

базы; организация развивающей предметно-пространственной среды ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО; привлечение дополнительных финансовых средств за 

счет внебюджетных средств; создание условий для безопасной 

жизнедеятельности детей и сотрудников. 

Система   взаимодействия   ДОУ   с   социальными   партнерами: 

расширение системы социального партнерства; готовность и включенность 

родителей в управление качеством образования детей через общественно - 

государственные формы управления. 


