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Раздел 1. Паспорт Программы развития. 

 

Наименование 

 Программы 

Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка -детский 

сад «Сказка» п.Ивня Белгородской области 

«Равные возможности для всех и успех для каждого» 

Разработчики  

Программы 

     Творческая группа   под руководством заведующего  

Киселевой Зинаиды Ивановны 

Назначение 

программы  

     Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка -детский 

сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области  на 2018-2023 г.г. 

предназначена для определения перспективных направлений 

развития дошкольного образовательного учреждения на основе 

анализа  предыдущей программы за 2014-2018 годы, с учетом 

стратегии развития российского образования и региональных 

приоритетов системы дошкольного образования. В программе 

отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и 

воспитания.  

Проблемы  -Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации   федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

-Необходимость обновления системы управления в 

соответствии с  современными требованиями;  

-Отсутствие эффективной системы оценки качества 

образования 

- Преобладание репродуктивных форм организации 

образовательного процесса, не способствующих раскрытию 

индивидуальности и творческого потенциала воспитанников;  

- Неготовность педагогов организовывать образовательный 

процесс на компетентностной основе;  

- Несогласованность требований педагогов и родителей к 

воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность 

родителей в вопросах последовательного развития и воспитания 

детей.  

- Недостаточное использование развивающих технологий в 

работе с детьми, преобладание традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса;  

Правовое  

обоснование 

Программы 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Концепция долгосрочного  социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года, утверждѐнная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 г.  № 1662-р; 

- Государственная  программа  Российской  Федерации  

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утверждѐнная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.11.2012 г. №2148-р; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2013г.  № 1014; 

-Стратегия социально-экономического развития Белгородской 

области на  период  до  2025  года,  утверждѐнная  
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постановлением  Правительства Белгородской области от 

25.01.2010 г. №27-пп; 

- Государственная программа Белгородской области «Развитие  

образования Белгородской области на 2014 – 2020 годы», 

утверждѐнная постановлением 

Правительства Белгородской области  от 30.12. 2013 г. N 528-

пп. 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы, 

утвержденная постановлением 

Правительства Белгородской области  от 28.10.2013 г. № 431-

ПП; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (СанПиН 2.4.1. 3049 -13), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 15.05.2013 г. №26; 

-Устав муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  Центр развития ребенка детский сад  «Сказка» 

Ивнянского района   

 Целевые  

ориентиры 
1. Для воспитанников и родителей: 

-воспитанникам будут предоставлены  равные  

возможности для полноценного личностного роста; 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать 

повышению качества их образования; 

- обеспечение индивидуального педагогического и  

социального сопровождения для каждого воспитанника 

ДОУ; 

- каждой семье будет предоставлена  консультативная 

помощь в воспитании и развитии детей, право участия и 

контроля  в воспитательно – образовательной программе 

ДОУ, возможность выбора дополнительных программ 

развития; 

- качество сформированности ключевых компетенций 

детей  будет способствовать успешному обучению ребѐнка 

в школе; 

 2. Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для 

повышения профессионального мастерства; 

- квалификация педагогов позволит обеспечить 

сформированности ключевых компетенций дошкольника; 

- будут созданы  условия для успешного освоения  и 

внедрения  педагогических технологий; 

-  обеспечена поддержка инновационной деятельности. 

3. Для  ДОУ:  

- будет налажена система управления качеством 

образования дошкольников; 

- органы самоуправления    учреждением способствуют 

повышению качества образования детей и привлечению 

внебюджетных средств; 

- развитие сотрудничества с другими социальными 

системами; 

- будут обновляться и развиваться материально – 

технические и медико – социальные условия пребывания 

детей в учреждении; 

- реализация Программы позволит сделать процесс 
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развития МБДОУ  более социально-ориентированным. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы  

 См. раздел 8. Программы  

 

Сроки и 

этапы  

реализации 

Сроки реализации Программы развития: 2018 г.–2023 г. 

1 этап - организационный– (2018г.)   

Цель: обеспечение стартовых условий для реализации 

Программы. 

Содержание работы: 

-SWOT-анализ деятельности ДОО ; 

-выявление проблем, определение целей, задач, направлений 

развития МБДОУ, 

- определение условий для реализации Программы, 

-разработка  целевых проектов, 

-информационная подготовка кадров и начало выполнения 

Программы. 

2 этап - внедренческий - ( январь 2019-  август 2023г.г.) 

Цель: реализация Программы. 

Содержание работы: 

- реализация  комплекса мероприятий по  целевым проектам 

Программы; 

- модернизация деятельности ДОУ по организации предметно-

развивающей и здоровьесберегающей  среды; 

- осуществление методического, кадрового и информационного 

обеспечения Программы.  

3 этап – обобщающий -(сентябрь –декабрь 2023г) 

Цель: анализ результатов реализации Программы развития. 

Содержание работы: 

-  обобщение и анализ результатов реализации Программы; 

-оценка показателей достижения целей и задач инновационной 

деятельности ДОУ; 

- определение новых приоритетов в развитии дошкольного 

учреждения; 

-  трансляция положительного  опыта работы ДОУ 

 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансовое обеспечение осуществляется за счѐт бюджетных и 

внебюджетных источников финансирования 

Механизм 

экспертизы 

Программы 

  Контроль за исполнением  программы развития МДОУ в 

пределах своих полномочий и в соответствии с 

законодательством осуществляют: администрация, сотрудники 

и родители МДОУ, Управление образования администрации  

Ивнянского района 

         По итогам каждого года реализации Программы 

заведующий МДОУ представляет отчет об итогах выполнения 

Программы развития  на   управляющем совете 

 

 

Раздел 2. Информационная справка   

          Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад «Сказка» п. Ивня функционирует с 08 мая 1987 года. 

Сокращенное название: МДОУ Центр развития ребенка - детский сад «Сказка». 

Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение.                                                                          

Полное название ДОУ по Уставу: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» п.Ивня Белгородской 

области. 
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Адрес:309110,ул. Калинина ,д.12 п.Ивня, Белгородская область. 

Телефон:8(47 243)5-51-68 

Факс: 8(47 243)5-30-25 

Адрес e-mail:  mdoucrr-skazka@mail.ru 

Адрес сайта в сети интернет: http://ivnscbesaba/ru/ 

Учредитель: муниципальное образование – муниципальный район «Ивнянский 

район» Белгородской  области. 

Заведующий: Киселева Зинаида Ивановна 

Правоустанавливающие документы: 

  -свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц  серия 31 №002230835 от10 января 2012года  

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 31 №002133620 от 21 

апреля 1999год 

- Лицензия на право  осуществления медицинской деятельности №ФС-31-01-000843 

от 29.11.2012г                                                                                                                   

- Устав ДОУ, утвержденный  Постановлением  администрации муниципального 

района « Ивнянский район»  от 06 ноября 2015года  №353 

        Деятельность МДОУ ЦРР по предоставлению дошкольного образования в 

соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования, регламентируется лицензией Серии 31Л01 № 0001897  

регистрационный номер 8117 от 05 февраля 2016 года, выданной Департаментом 

образования Белгородской области. 

            Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад «Сказка» п. Ивня расположен в центре пгт Ивня в типовом 

отдельно стоящем здании, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям, правилам противопожарной безопасности. 

Учреждение оборудовано кнопкой «тревожной сигнализации», установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, система видеонаблюдения. 

        Зона игровой территории включает в себя игровые площадки, индивидуальные 

для каждой группы.  Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки предусмотрены  теневые навесы, площадь которых 

соответствует всем нормам СанПиН. 

Режим работы МДОУ выстроен с учетом потребностей семьи и возможностей 

бюджетного финансирования. Для детей, родители которых работают за пределами 

п. Ивня, функционирует дежурная группа. 

В здании учреждения  расположены: 13 изолированных  групповых ячеек, зал 

для музыкальных  занятий, зал для физкультурных занятий, сопутствующие 

помещения  (пищеблок, медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, 

бассейн, прачечная); служебно – бытовые помещения (кабинет заведующей, 

кабинеты заместителей заведующей, хозяйственная кладовая, комната кастелянши). 

На территории МДОУ расположены 13 групповых площадок, розарий, 

рокарий, экологическая тропа, огород и этнографический центр «Деревенский 

дворик», спортивная площадка с искусственным покрытием и физкультурная 

площадка, дополнительные развивающие зоны: «Уголок сказок», «Автогородок», 

«Метеорологическая площадка», «Искусственный водоем». 

Ближайшее окружение: МБОУ «Ивнянская СОШ №1», районная  школа 

искусств, детская библиотека,  историко- краеведческий музей, что создает 

благоприятные условия для организации воспитательно-образовательного  процесса 

МДОУ, расширяет спектр возможностей по активизации взаимодействия участников 

образовательного процесса по решению задач формирования общей культуры 

ребенка, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств,  формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья ребенка и совершенствованию работы по 

созданию положительного имиджа дошкольной образовательной организации среди 

жителей микрорайона и близлежащей территории. 

                                 Структура дошкольного учреждения 

 В настоящее время в учреждении функционирует 13 групп, из них: 

- 2 группы для детей раннего возраста,  

- 10 групп для детей дошкольного возраста, 

http://ivnscbesaba/ru/
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-1 группа кратковременного пребывания. 

  в т.ч. 7 групп комбинированной направленности–124 ребенка; 

         Списочный состав на 1.09.2018 года–303 детей. 

                 Программно-методическое обеспечение МДОУ 

 В основную образовательную программу дошкольного образования, 

реализуемую Учреждением, включены следующие программы:                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Программа «Истоки»: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования /Авторский коллектив: научные сотрудники центра 

"Дошкольное детство" им. А. В. Запорожца под руководством доктора 

педагогических наук Л.А. Парамоновой /, ТЦ «Сфера», 2015 

Программа задает содержание дошкольного уровня образования, 

обеспечивающее полное и целостное формирование физических, интеллектуальных 

и личностных качеств ребенка. Она определяет единую содержательную основу для 

разработки вариативных образовательных программ, открывая возможности и для 

широкого творчества педагогов. В ней представлены основные принципы 

организации жизни и деятельности детей в дошкольном учреждении, планирования 

воспитательного процесса, создания развивающей предметной среды, 

сотрудничества с семьей и работы психолога. Приводится система мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

2.Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей, авторы Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т.В. Туманова; «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. /Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи/.М.: Просвещение,  2009.  

3.Дополнительные программы:  

 3.1. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста                              

«Ладушки»»,  под ред. И.Каплуновой, И.Новоскольцевой, СПб, Изд-во 

«Композитор», 2013 

3.2.«Обучение плаванию в детском саду», под ред. Е.И.Вороновой; СПб, 

«Детство-ПРЕСС», 2003 

3.3. «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического 

воспитания детей 3-4 и 5-7лет, под редакцией Л.Н.Волошиной, Изд-во Белый 

город, 2013 

3.4. «Здравствуй,  мир Белогорья!», под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Маховой, 

Е.А.  Мережко (3-8лет), Воронеж,  Изд-во Черноземье, 2017. 

 

Раздел 3. Анализ  исполнения   Программы развития МДОУ  за 2014-2018гг. 

 

Реализация Программы развития  МДОУ осуществлялась   в течение 4-х лет и 

имеет позитивные преобразования, позволяющие сделать вывод о положительных 

изменениях в управлении   ДОО и обеспечении качественно новых подходов в 

организации педагогического процесса, в обогащении развивающей среды и 

материально-технической базы, в построении доверительных взаимоотношений с 

родителями воспитанников. 

   Проанализируем результаты    развития  учреждения по  каждому 

направлению. 

 Направление 1. «Обновление содержания образования, переход на новые 

образовательные стандарты». 

Прогнозируемые результаты: 

 Обновление нормативно-правовой базы; 

 Утверждение основной образовательной программы ДОУ; 

 Разработка авторских программ, проектов по разным направлениям; 

 Увеличение доли педагогов и воспитанников в мероприятиях разного 

уровня; 

 Соответствие помещений ОУ требованиям ФГОС;  

 Реализация развивающей модели дошкольного образования. 

Анализ выполнения   поставленной задачи по состоянию на  25 августа 2018года: 
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Для организации процесса введения ФГОС дошкольного образования в 

детском саду была приведена в соответствие нормативно-правовая база, разработан 

план – график по реализации ФГОС ДО на уровне ДОУ, создана рабочая группа по 

реализации ФГОС ДО, 

проведен анализ предметно – развивающей среды, обновлено программно-

методическое обеспечение, разработаны и реализованы проекты по инновационному 

направлению, организовано методическое сопровождение  педагогов. 

 ООП ДОУ разработана  в соответствии с ФГОС ДО, в 2017-2018 учебном  году 

в Основную образовательную программу МДОУ,   ориентированную на программу 

«Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, были внесены изменения и дополнения 

(согласно Инструктивно-методического письма ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  2017г).   

Реализация образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется ежедневно в процессе непрерывной образовательной деятельности 

с детьми, в ходе проведения режимных моментов, в процессе самостоятельной 

деятельности детей в различных видах детской деятельности, а также в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников, как активными участниками 

образовательного процесса. 

 Вывод: Образовательная деятельность в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального и муниципального уровня, что определяет его 

стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, 

вовлеченность всех сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный 

процесс. 

Наряду с этим, в ходе организации внутреннего контроля выявлено, что 

педагоги ДОУ недостаточное внимание уделяют организации самостоятельной 

деятельности детей, подменяя еѐ организационными формами, что недопустимо в 

современных условиях существования образовательного пространства.   

Доля педагогов, использующих современные воспитательно-

образовательные технологии, составляет  67%. Все педагоги обладают основными 

компетенциями, указанными в ФГОС ДО. Компетентность большинства педагогов 

дошкольного учреждения отражена в постановке целей и задач в организации 

педагогической деятельности, в умении разрабатывать проекты и программы, в 

умении использовать новые информационные технологии в педагогической 

деятельности. Это подтверждается результатами аттестации, результативном 

участии в методической работе,в проектной деятельности.  За отчетный период  

разработаны проекты: «Сопровождение музыкально-одаренных детей в условиях 

ДОУ», «Здоровое детство – счастливое детство», «Навстречу комплексу ГТО», 

«Активное взаимодействие родителей и педагогов ДОУ как основное условие 

построения эффективного воспитательно-образовательного процесса» и др. 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада для развития дошкольников, охраны и укрепления их здоровья, реализации 

ООП ДО. Она содержательно - насыщенная, трансформируемая, отвечает 

требованиям безопасности и доступности, а так же соответствует принципам 

полифункциональности и вариативности. 

Проведенный  анализ состояния развивающей предметно-пространственной 

среды на предмет соответствия требованиям ФГОС ДО показал, что  она 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного учреждения, обеспечивает безопасность 

всех участников образовательного процесса.         

         Насыщенность среды групп соответствует возрастным особенностям детей, 

имеется разнообразие материалов, оборудования, инвентаря и обеспечивает детям 

игровую, познавательную, творческую, двигательную активность. Она обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  

 Развивающая предметно – пространственная среда групп, значительно 

обогатилась, появились новые игровые модули, спортивное оборудование, 
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пополнили оборудованием музыкальный и спортивный залы.  Процент 

обеспеченности составляет не менее 90% 

 Вывод: мероприятия   подпрограммы «Обновление содержания образования, 

переход на новые образовательные стандарты», выполнены на 85%. 

  Остается актуальной проблема  эффективного методического сопровождения 

реализации ФГОС ДО в ДОУ. 

 Развивающая предметно – пространственная среда групп  значительно 

обогатилась, появились новые игровые модули, спортивное оборудование, 

переоборудованы музыкальный и спортивный залы. 

 За период реализации Программы развития  в ДОУ появились центры строительно-

конструкторских игр, центр математики (игротека), центры науки, центр искусства, 

центр сюжетно-ролевых игр, центр грамотности; на территории –птичий городок, 

фитоскульптуры, аромауголок, миксбордер, арки, мобильное озеленение, мини-

огороды, много вертикального озеленения и др. 

 Процент обеспеченности составляет не менее  82%. 

 Условия для реализации основной  образовательной  программы в 

образовательной организации  созданы.  

Анализ   целевых индикаторов и показателей,  характеризующих ход 

реализации Программы развития показал, что процент  их выполнения составляет  

80% 

Выводы: для  образовательной организации остается актуальным  вопрос 

повышения эффективности управления  в  условиях  реализации ФГОС ДО, 

создание эффективной модели управления, способствующей переводу учреждения в 

режим  развития, обеспечение  качества образования 

Направление 2: «Повышение профессиональной и информационной компетентности 

педагогов ДОУ». 

Прогнозируемые результаты: 

 увеличение  численности  педагогов аттестованных на высшую 

квалификационную категорию 

  увеличение численности педагогов, ставших победителями и призерами 

конкурсов различного уровня, 

 увеличение доли педагогов, представивших опыт работы через 

мероприятия, форумы, конкурсы профессиональной направленности 

муниципального и регионального уровней, в профессиональных изданиях и 

средствах массовой информации  

  сохранение доли педагогов, прошедших повышение квалификации для 

работы по ФГОС ДО 

  Анализ выполнения   поставленной задачи по состоянию на  25 августа 2018 

года: 

Педагогический коллектив ДОУ объединен едиными целями и задачами, его 

отличает благоприятный психологический климат, профессионализм, активность, 

инициативность, увлеченность, высокий творческий потенциал. В дошкольном 

учреждении большое внимание уделяется    апробации и внедрению  эффективных 

методов и приемов работы с воспитанниками. 

Работа методической службы МДОУ была направлена на обеспечение 

моделирования образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО: определение 

содержания и организации деятельности МДОУ. 

В ходе  работы  было обеспечено : 

- формирование профессиональной компетентности педагогов в области реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования;  

- воспитание у дошкольников нравственно-патриотические чувства к малой родине, 

родному поселку через реализацию проекта с использованием материалов 

регионального компонента «Белгородоведение». 

- создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья,  развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста, способствующие успешной 

социализации в современном обществе; 

- взаимодействие  с социальными партнерами. 
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В МДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. Работа с кадрами   была направлена на повышение профессионализма,  

развитие творческого потенциала, педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам в соответствии с требованиями ФГОС.  

     МДОУ  укомплектовано профессиональными кадрами на 100 % согласно 

штатному расписанию.   

   Всем педагогическим работникам, участвовавшим в процедуре аттестации 

на квалификационную категорию в 2014-2018г.г. присвоены заявленные 

квалификационные категории, что свидетельствует об объективной оценке 

профессиональной деятельности педагогов в учреждении.   

      В период с 2014 по 2018 год обобщены на институциональном уровне  6  

опытов, на муниципальном- 12. 

 Обеспечен постоянный рост профессиональной компетентности стабильного 

коллектива учреждения, все работники прошли курсы повышения квалификации в 

соответствии с планом. 

         Педагоги принимают участие  в методических мероприятиях  регионального и  

муниципального уровня: «Детский сад года», «Воспитатель года», «Педагогическое 

призвание», «Зеленый огонек»  и т.д. 

 Руководитель и педагоги повысили свой профессиональный уровень через 

обучение на курсах повышения квалификации по проблемам   введения ФГОС ДО. 

 Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, составила - 100%. 

Наличие в детском саду квалифицированных кадров, владеющих ИКТ позволяет 

эффективно использовать имеющееся информационное обеспечение. Педагоги, 

владеющие и использующие в своей работе ИКТ - 100%. 

          Высшую квалификационную категорию имеют – 7 педагогов, первую 

квалификационную категорию -11 педагогов (72%), 7 педагогов не имеют кв. 

категории (стаж работы менее 2-х лет) 

 

             Распределение педагогического персонала по стажу работы 

Стаж педагогической работы Количество человек Доля от общего 

числа педагогов 

Стаж работы до 5 лет 2 8% 

Стаж работы от 5 до 10 лет 4 16% 

Стаж работы от 10 до 20 лет 4 16% 

Стаж работы от 20 и свыше 15 60% 

 

 

Образовательный ценз педагогических работников МДОУ  

 

Уровень образования Количество 

человек 

Доля от общего 

числа педагогов 

Высшее профессиональное 

образование (педагогическое) 

8 32% 

Среднее профессиональное 

образование  (педагогическое) 

17 68% 

 

 Педагоги регулярно повышают уровень профессионального мастерства путем 

участия в методических объединениях ДОУ. В детском саду функционирует два 

методических объединения педагогов: МО педагогов младшего дошкольного возраста 

и МО педагогов старшего дошкольного возраста. Участие в профессиональных 

конкурсах способствовало самореализации, формированию позитивной 

самооценки педагогов, а также обеспечивало обогащение их профессиональной 

деятельности актуальным педагогическим опытом. 

 По запросу педагогов осуществлялось консультирование.  

 На  педагогических советах  рассматривались вопросы  реализации ФГОС 

ДО, намечались пути решения выявленных проблем. 
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Организована работа постоянно-действующего семинара – практикума 

«Профессиональная компетентность педагога как условие повышения качества 

образовательного процесса». 

           Педагоги используют самые разнообразные формы работы с детьми:  

образовательные ситуации,    культурные практики,   квесты, развлечения, экскурсии, 

КВН,  и др.   

  Активное участие  в семинарах, вибинарах, публикация материалов  из опыта 

работы в профессиональных изданиях позволяет обеспечить эффективную 

диссиминацию АПО.    

  Подобная педагогическая деятельность  обеспечила положительную динамику 

результатов освоения программных задач,  расширение объѐма у детей 

познавательной и  речевой активности, мыслительной деятельности.   

Для качественной реализации основной образовательной программы 

проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики (связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 

                                            Сводные данные по освоению  ООП МДОУ 

№   Образовательные области Начало года, % Конец года, % 

Д. Б.д Н. Д. Б.д Н. 

1. Социально-

коммуникативное развитие 

32 52 16 67 30 3 

2. Познавательное развитие 28 54 18 67 29 4 

3. Речевое развитие 26 52 22 63 34 3 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

26 56 18 65 31 4 

5. Физическое развитие 35 53 12 75 22 3 

 Итого: 29 54 17 67 30 3 

 

Общее освоение образовательных областей в целом по ДОО составило 97%. 

При анализе результатов освоения образовательных областей детьми групп 

общеразвивающей направленности отмечен в целом позитивный уровень их 

развития. 

Полученные позитивные данные мониторинга позволили выявить резервы 

повышения качества образовательного процесса в освоении образовательных 

областей. 

Самый высокий уровень в освоении образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

МДОУ имеет стабильные результаты уровня усвоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной 

дошкольным учреждением самостоятельно 

Образовательные области 

 

 

 

2017-2018 

Познавательное развитие 96 

Речевое развитие 93 

Физическое развитие 97 

Художественно-эстетическое 

развитие 

95 

 
 Социально-коммуникативное развитие 97 

 

Сравнительный анализ по освоению ООП за 3 года 



 

12 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

2015-2016гг 2016-2017гг 2017-2018гг

Восток

Запад

Север

 
          Выводы:             В результате анализа  освоения детьми дошкольного 

возраста  программного материала   за 3 последние года   выявлено, что  показатели 

остаются стабильными,  отмечается положительная динамика по критерию                             

« достаточный уровень освоения» - от 62% в 2015-2016гг,  до  67% в 2017-2018гг. 

           

Уровень усвоения программного материала детьми выпускных групп 

 

2017-2018 2016-2017 

97% 97 % 

 

Диагностическое обследование детей подготовительных групп «А», «Б», «В». 

«Г» проводилось с целью определения функциональной готовности к обучению в 

школе.  

 

Сводная ведомость результатов диагностики по подготовке детей к школе 

(по методике  фронтальной педагогической диагностики готовности 

детей к обучению Г.Ф. Кумариной ) 
МДОУ ЦРР-детский сад «Сказка» на  конец 2017-2018 учебного года 

 

№ группа Кол-во  чел. 

% 

                  уровни 

высокий средний низкий 

1 Подготовительная «А» 28 чел 12 чел 14 чел 2 чел 

100 % 43 % 50 % 7 % 

2     Подготовительная «Б» 24 чел 16 чел 7 чел 1 чел 

100 % 67 % 29 % 4 % 

3 Подготовительная «В» 24 чел 14 чел 10 чел 0 чел 

100 % 58 % 42 % 0 % 

4 Подготовительная «Г» 23 чел 12 чел 11 чел 0 чел 

100 % 52 % 48 % 0 % 

5 Общий 

 результат по ДОУ 

99 чел 54 чел 42 чел 3 чел 

100 % 55 % 42 % 3 % 

 

Вывод: Высокий уровень подготовленности детей к школе  выявлен у 54 детей (55 

%), средний уровень – у 42 детей  (42 %), низкий уровень  у 3 детей (3 %). 
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Анализ результатов диагностики позволяет предположить о: 

-преобладающем высоком уровне готовности к школе детей; 

-высоком уровне сформированности предпосылок к учебной деятельности и 

произвольности внимания будущих первоклассников. 

В мае с воспитанниками проводится итоговая комплексная психолого-

педагогическая диагностика «Готовность детей к обучению в школе», в том числе 

усложненная для детей с высоким уровнем развития. Воспитанники ДОУ 

показывают хорошие результаты. 

        Для детей, поступающих в первый класс характерно наличие высокой 

положительной самооценки. Обращая внимания на показатели самооценки, можно 

сделать заключение, что большинство детей склонны анализировать свой опыт, 

прислушиваются к оценкам взрослых.  

Из общего количества детей подготовительных групп выявлено – 3 человека 

(3 %) с низким уровнем познавательных процессов:  

подготовительная «А» группа – 2 человека (Кабатов Тихон, Чепенко Софья). 

подготовительная «Б» группа – 1 человек (Четвериков Арсений). 

Вывод: образовательные потребности  будущих первоклассников  

удовлетворены. 

Такие показатели – результат целенаправленной работы педагогического 

коллектива, который объединен едиными целями по повышению компетентности 

всех участников образовательного процесса.  

Рост количества участий в районных и региональных семинарах, 

конференциях, педчтениях и т.д. составил 70%.   

    

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка.   

 Условия для реализации основной  образовательной  программы в 

образовательной организации  созданы, но  необходимо   организовать  эффективное 

методическое сопровождение  педагогов в условиях реализации ФГОС ДО.  
          

Анализ   целевых индикаторов и показателей,  характеризующих ход 

реализации,  по данному  направлению Программы развития показал, что процент  

их выполнения составляет  80%. 

Выводы: несмотря на  достигнутые результаты  для  образовательной 

организации остается актуальным  вопрос повышения эффективности управления  в  

условиях  реализации ФГОС ДО, создание эффективной модели управления, 

способствующей переводу учреждения в режим  развития,  повышение  качества 

образования, аттестация педагогических работников. 
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Направление 3 «Здоровьесбережение и обеспечение безопасного пребывания детей в 

ДОУ» 

Прогнозируемые результаты реализации подпрограммы: 

 

  повышение качества  воспитательно-образовательного процесса по 

физическому развитию 

  организация прогулок детей на более высоком уровне 

 стабилизация показателей уровня здоровья и физического развития детей 

 расширение спектра дополнительных образовательных и оздоровительных 

услуг оказываемых дошкольникам  

  более активное участие родителей в совместных мероприятиях 

 

Анализ выполнения   поставленной задачи по состоянию на август 2018г: 

Первоочередной задачей работы коллектива МДОУ является деятельность по 

сохранению и укреплению физического и психологического здоровья детей. 

Комплексный подход к оздоровлению детей включал различные направления 

работы: 

профилактическое (диагностика, выявление отклонений в поведении и развитии, 

коррекция и реабилитация);  

физкультурно-оздоровительное; 

 гигиеническое воспитание. 

Для деятельности по этому направлению были созданы все условия:  имеется  

физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий в себя: физкультурный 

зал, 2 спортивные площадки, тропу здоровья, бассейн, оборудованные прогулочные 

площадки, где созданы возможности для метания, лазания, прыжков, упражнений в 

равновесии; спортивные уголки в каждой возрастной группе, в которых имеются 

мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, нестандартное оборудование, оборудование для 

проведения упражнений по профилактике плоскостопия и нарушения осанки и др.; 

медицинский и процедурный кабинеты. 

В течение года, согласно плану оздоровления реализовывалась система мер по 

организации и здоровьесберегающей деятельности с детьми, которая включала в 

себя: ежедневную гимнастику и прогулки на свежем воздухе, спортивные игры и 

развлечения, ЧДА, различные виды гимнастики и закаливающих процедур, 

витаминизацию и иммунизацию. 

В ДОУ комплексно проводится психолого-педагогическая, профилактическая 

и физкультурно-оздоровительная работа, в результате чего у детей формируется 

культура здоровья, привычки здорового образа жизни, культурно-гигиенические 

навыки, навыки самосохранения и самопознания. 

 Осуществлялась разнообразная работа по проведению профилактических и 

оздоровительных мероприятий.  

 Важнейшей характеристикой качества работы коллектива по данному 

направлению является состояние здоровья и уровень физического развития детей. 

                  Анализ состояния здоровья воспитанников 

 В целом контингент воспитанников имеет I группу здоровья. 

Отмечается  увеличение детей с III группой здоровья, за счет поступивших детей 

с хроническими заболеваниями. Отмечается уменьшение детей  со IV группой 

здоровья, в связи с выбытием детей. 

 

годы Группы здоровья детей 

  I II  III IV 

2015-

2016гг 

282 (88%0 20 (6%) 14,4 (4,3%) 4 (1,2%) 

2016-

2017гг 

252 (83%) 38(12%) 10 (3%) 4 (2%) 

2017-

2018гг 

275 (83%) 40 (12%) 12 (3%) 3 (1%) 

 Согласно этим данным были сформированы медицинские группы детей для 

занятий физической культурой. 
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группы  годы 

2015-2016гг 2016-2017гг 2017-2018гг  

Основная 306 (95,6%) 267 (88%) 292 (88%)  

Подготовительная 14  (4,4%) 37 (12%) 38 (12%)  

 

 Наметилось небольшое уменьшение часто и длительно болеющих детей, что 

связано с изменением контингента детей с уменьшением доли воспитанников 1,5 лет  

и увеличением числа детей старшего дошкольного возраста. 

                                   Оценка состояния здоровья детей 

 

год Количество ЧБ 

детей 

Количество с 

хроническими и 

морфофункциональными 

заболеваниями 

Нарушение 

здоровья, 

вызванного 

адаптацией 

2015-2016гг 10 (3,1%) 9 (2,4%) - 

2016-2017гг 5(1,6%) 10 (3%) - 

2017-2018гг 9 (3%) 13 (4,4%) - 

 

 При поступлении в ДОУ состояние здоровья детей было более высоким по 

сравнению с предыдущим годом.  

 

Заболевания 2015-2016гг 2016-2017гг 

 

2017-2018гг 

 

Тубинфицированные - - 1 

ЧДБ 10 5 9 

ЦНС 3 6 7 

Лор  3 4 17 

Хирург,ортопед 4 6 23 

Сколиоз  1 1 - 

Нарушение осанки 1 1 2 

Плоскостопие  4 4 1 

Окулист  5 5 5 

Гастроэнтеролог  1 1 - 

 

                                 Показатели заболеваемости воспитанников 

 

  Средняя продолжительность одного заболевания уменьшилась на 0,4 

единицы. На протяжении трех лет уменьшилось число пропусков по болезни, за счет 

этого увеличивалась посещаемость детей. В 2017г  был  карантин по ветряной оспе. 

За счет этого увеличился % заболеваемости по сравнению с предыдущим годом. 

 

№ Показатели 2015г 2016г 2017г 

1. Списочный состав 320 311 330 

2. Заболеваемость на 1000 634 405 788 

3. Число пропусков по болезни 

(д/д) 

1703 1003 2088 

4. Число пропусков на 1 ребенка 0,04 0,01 0,5 

5. Средняя продолжительность 

заболевания 

8,3 7,9 8,3 

6. Количество случаев 

заболеваний 

203 126 250 

7. Количество ЧБ детей 10 5 9 

 Индекс здоровья 31,6%(104) 29,7% (97) 15,9 % (50) 

 

  Самый высокий показатель простудных заболеваний – 84 случая, что меньше 

чем в предыдущем году. Основной причиной является: физиологические 

особенности развития дошкольников. 
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Заболевания 2015г 2016г 2017г 

всего 203 126 250 

Дизентерия - - - 

Ангина 12 5 15 

в/оспа 48 - 136 

Грипп и ОРВИ 118 101 84 

прочие 25 20 15 

 

Дети с нарушением здоровья,  вызванного адаптацией  отсутствуют 

Показатели заболеваемости по ДОУ в среднем на 1 ребенка в месяц 
Годы  Сентябрь Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  В 

среднем 

за уч. год 

2015 0,3 0,4 0,1 0,09 0,1 0,4 0,5 0,3 0,1 0,2 

2016г 0,2 0,3 0,4 0,07 0,1 0,3 0,2 0,4 0,1 0,2 

2017г 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 1,3 0,3 0,2 - 0,5 

 

Оценка эффективности реализации системы оздоровительных, закаливающих 

мероприятий 

Комплекс оздоровительных мер, осуществлявшийся медицинской службой 

ДОУ (воздушное закаливание, обширное умывание, полоскание рта и горла водой  

комнатной температуры и др.), ежегодный углубленный медицинский осмотр, 

заполнение листков здоровья, анализ результатов здоровьеформирующей 

деятельности позволил коллективу ДОУ грамотно планировать и проводить 

оздоровительно-профилактическую работу. 

В ДОУ разработана и реализована система закаливающих мероприятий, в 

которой учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В период 

адаптации закаливание начинается с применения воздушных ванн (облегченная 

форма одежды). После адаптационного периода используются различные виды 

закаливающих процедур после дневного сна согласно возрасту воспитанников: 

контрастное воздушное закаливание; мытье рук до локтя, босохождение по 

массажным коврикам; самомассаж, (старшие группы), полоскание рта, 

дыхательные упражнения, бассейн. 

В 2017 году оборудована спортивная площадка мягким покрытием. 

Пополнилась материальная база в группах по физическому развитию детей 

(оборудование уголков спортивным оборудованием), спортплощадки и прогулочные 

участки малыми формами. Процент оснащения ДОУ спортивным оборудованием 

составил 90%. 

 Увеличилось количество мероприятий  до (40%)  здоровьеформирующей 

направленности:   спортивные соревнования, спартакиады, недели здоровья, 

марафоны, гонки на самокатах, лыжные соревнования, хоккейные встречи, военно-

спортивные игры. Доля воспитанников-участников  этих мероприятий  составляет 

90%. Благодаря данным мероприятиям повысился уровень физического развития 

детей до 70%. 

Ежегодный углубленный медицинский осмотр, заполнение листков 

адаптации, анализ результатов здоровьеформирующей деятельности позволил 

коллективу ДОУ грамотно планировать и проводить оздоровительно-

профилактическую работу. 

В каждой возрастной группе велась тетрадь здоровья ребенка, в которой 

отмечены группа здоровья ребенка, группа по физической культуре, 

антропометрические данные, его индивидуальные особенности, антропометрические 

данные. В них осуществлялся учет оздоровительных мероприятий, отслеживание 

заболеваемости и регулирование постепенной нагрузки после перенесенных 

заболеваний. Это обеспечивало диффиринцированный подход к каждому ребенку с 

учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального 

состояния. 

В осенне-зимний период проводилась дополнительная витиминизация (С-

витиминизация), применялись фитонциды (чеснок, лук). 

Своевременно и качественно проводилась вакцинация. 
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В каждой группе имеется уголок здоровья, где ежемесячно поводится 

мониторинг % заболеваемости, график проветривания, статьи для родителей и 

воспитанников о здоровом образе жизни. 

 Для определения уровня физического развития воспитанников 

подготовительных групп  (48 чел.) было проведено диагностическое обследование 

по следующим показателям: (1 степень норм ГТО для дошкольников 6-8 лет 

«Навстречу комплексу ГТО») 

Показатели Вложились в норму Не вложились 

Бег 30 м 44 (92%) 4 (8%) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

38 (80%) 10 (20%) 

Наклон вперед из положения стоя 

с прямыми ногами на полу 

(достать пол) 

44 (93%) 4 (7%) 

Прыжок в длину с места 40 (85%) 8 (15%) 

Метание теннисного мяча в цель 36 (75%) 12 (25%) 

Бег на лыжах 1 км (без учета 

времени) 

48 (100%) - 

Смешанное передвижение (1 км) 

без учета времени 

48 (100%) - 

Вывод: Таким образом, все необходимые для обучения в школе физические 

компоненты готовности сформированы на хорошем уровне, дети к обучению в 

школе готовы, детей с низким уровнем подготовки к школе нет. 

 Доля воспитанников с высоким уровнем физического развития составляет 

60%. 

          Решая задачи укрепления здоровья детей, воспитатели каждой возрастной 

групп систематически проводят следующие традиционные формы оздоровления 

воспитанников:  утреннюю гимнастику, организуют свободную двигательную 

активность детей в течение всего дня, комплекс упражнений после сна, закаливание 

водное и воздушное, хождение по корригирующим дорожкам, сухое растирание. С 

целью осуществления профилактических мероприятий педагоги проводят 

гимнастику для глаз, повышающую работоспособность; дыхательную гимнастику, 

регулирующую функцию дыхания; артикуляционную гимнастику, способствующую 

развитию активности речевого аппарата. 

 Особое внимание регулярно уделяется часто болеющим детям – 

осуществляется индивидуальный подход к их закаливанию: более длительно 

проводятся мягкие формы закаливания, снижается нагрузка во время 

непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию в 

соответствии с тетрадями здоровья в группах. 

  Педагоги осуществляют информационно-просветительскую деятельность с 

детьми (ознакомление с правилами ЗОЖ и формирование навыков сохранения 

здоровья) при организации непосредственно образовательной деятельности, на 

прогулках, при организации игровой деятельности, посредством отбора содержания 

художественной литературы. Регулярно осуществляется информационно-

просветительская деятельность с родителями (проведение бесед, консультаций с 

рекомендациями о ценностях здоровья и ЗОЖ) на родительских собраниях, в 

индивидуальных беседах, размещая информацию в «родительских уголках», 

посредством публикаций в СМИ и на официальном сайте учреждения.  

 Разработана и реализуется система мер по предупреждению ЧС и повышению 

устойчивости функционирования детского сада в чрезвычайных ситусциях. 

Вывод: мероприятия   подпрограммы «Здоровьесбережение и обеспечение 

безопасного пребывания детей в ДОУ» выполнены на 90%. 

Положительная динамика по заболеваемости и физическому развитию 

воспитанников достигнута за счет проведения  эффективной  физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ, соблюдения противоэпидемических мероприятий, 

своевременного выявления и вывода из детского сада заболевших детей.  

  При этом отмечается объективное ухудшение  здоровья поступающих в 

учреждение детей.  
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Анализ   целевых индикаторов и показателей,    характеризующих ход 

реализации Программы   развития показал, что процент  их выполнения составляет    

100 % 

Выводы: для  образовательной организации остается актуальным  проблема 

сохранения здоровья детей,   повышение качества профилактической работы, 

совершенствование форм работы с детьми по физическому  развитию, внедрение   

инновационных здоровьесберегающих технологий и методик. Многие семьи не 

ориентированы на самостоятельное физическое развитие детей, являясь лишь 

пассивными союзниками детского сада в формировании ЗОЖ. 

Направление 4. «Сопровождение одаренных детей в условиях дошкольного 

учреждения» 

Прогнозируемые результаты: 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг оказываемых 

дошкольникам; 

 расширение числа детей, занятых в дополнительном образовании; 

 расширение числа педагогов ДОУ, занятых  в дополнительном образовании. 

Анализ выполнения   поставленной задачи по состоянию на август 2018г: 

 Цель:  организация работы педагогического коллектива ДОУ   в обеспечении 

условий для поддержки и развития одаренных дошкольников, в создании 

предпосылок и возможностей для проявления и развития способностей ребенка в 

различных видах деятельности при тесном взаимодействии с семьей и другими 

социальными институтами. 

 Эта работа осуществлялась через исследовательско - образовательную 

комплексную деятельность в процессе разных форм работы, направленных на 

расширение потенциала творческих и интеллектуальных способностей детей через 

активизацию детской жизнедеятельности. Основной целью инновационной 

деятельности педагогов стало - создание и поддержание в ДОУ развивающей 

образовательной среды в единстве ее психологических и дидактических 

компонентов. Назначение такой среды – способствовать эффективной реализации 

задач ранней диагностики, развития и поддержки детской одаренности и таланта.  

 Образовательная организация ставила перед собой задачу:  определение 

механизмов и технологий, обеспечивающих эффективность, целостность, 

системность, интегративность процесса творческого образования, воспитания и 

развития детей. В ДОУ была создана творческая группа, которая разработала 

комплекс диагностических методик на основе взаимосвязи и интеграции 

обследуемых компонентов. Организована работа творческой группы педагогов ДОУ 

«Одаренный ребенок», которая выявляет детей, имеющих ярко выраженные 

способности (составлен банк данных детей). 

 Разработаны информационно-методические документы: методические 

рекомендации для воспитателей и родителей; мониторинг потребностей родителей 

воспитанников в дополнительных услугах; перспективное планирование работы 

кружков. 

 Обобщены опыты работы по развитию индивидуальных способностей детей 

на муниципальном уровне и на уровне ДОУ. 

 Опыты работы музыкального руководителя Крыловой О.Л. «Развитие 

музыкальных способностей дошкольников посредством здоровьесберегающих 

технологий» (2014г); «Развитие музыкальных способностей дошкольников 

посредством информационно-коммуникационных технологий» (2017г)  обобщены 

на муниципальном уровне. 

 Опыт работы воспитателя Дмитриевой И.А.«Развитие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста через нетрадиционные техники лепки» (2015г) обобщен 

на муниципальном уровне. 

 Опыты работы педагогов были рассмотрены на МО ДОУ и педагогических 

советах, обобщены на уровне ДОУ и муниципальном уровне. 

 Музыкальный руководитель в 2017 году представляла свой опыт работы 

«Развитие музыкальных способностей дошкольников посредством информационно-

коммуникационных технологий» на региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России - 2017», где стала призером. 

http://ivnsc.besaba.com/opyt/opyt_2017_krylova.pdf
http://ivnsc.besaba.com/opyt/opyt_2017_krylova.pdf
http://ivnsc.besaba.com/opyt/opyt_2017_krylova.pdf
http://ivnsc.besaba.com/opyt/opyt_2017_krylova.pdf
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 Неоднократно выступали на семинар в ДОУ и на семинарах муниципального 

уровня(2015-2018гг) в рамках реализации инновационной программы «Интеграция 

регионального краеведческого модуля «Белгородоведение» в образовательный 

процесс МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» п. Ивня». 

  

Результативность участия воспитанников  в   конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

О качестве подготовки воспитанников свидетельствуют их достижения в 

конкурсном движении.  

Воспитанники ДОУ регулярно участвовали в муниципальных, областных, 

Всероссийских и Международных конкурсах и выставках.   

 

Название конкурса Уровень Итог участия 

«Мозаика детства» Региональный 2 место – Кудинова София,  

2 место – команда МДОУ 

«Я - исследователь» Муниципальный (секция «Живая природа») 

1 место 

Селихов Дмитрий  

2 место – Сидоров Егор, Родионов 

Кирилл 

   (секция «Неживая природа») 

1 место – Желябовский Даниил,  

2 место – Савкова Полина 

(секция «Гуманитарная») 

1 место – Мальцева Эллина 

3 место – Смирнов Никита 

(секция «Техника и физика») 

1 место – Подберезкин Иван 

2 место – Лазуренко Алина 

«Английская весна» Муниципальный Призер – Савкова Полина (конкурс 

чтецов), 

Победитель – вокальный ансамбль 

«Капелька» 

«Новогодняя 

викторина» (блиц-

олимпиада) 

Международный  1 место – Каширина Варвара 

«Дикие животные 

зимой» (блиц-

олимпиада) 

Международный 1 место – Переверзева Дарья 

Интернет-олимпиада 

по ПДД «Солнечный 

свет» 

Международный 1 место – Медведева Вика 

«Космическая 

экспедиция» конкурс 

детского рисунка 

Международный 1 место – Ковердяева Варвара 

3 место – Степаненко София 

«Царство грибов» Всероссийский 1 место – Сафонов Максим, 

Булгакова Дарья, Савкова Полина, 

Мальцева Эллина 

2 место – Медведева Вера 

3 место – Сливченко Соня, Федоров 

Денис, Лазарева Полина, 

Блохина Марина, Косенко Кира, 

Радионов Кирилл  

 

«Страна знаний» Всероссийский 1 место – Дмитриев Даниил  

1 место - Сергеева Полина 

«Доутесса» Всероссийский 1 место - Селихов Дмитрий  
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«Волшебная осень» Всероссийский   1 место – воспитанники группы 

«Солнышко» 

«Умникус» Всероссийский 1 место – Моисеев Денис 

«Интеллект» Всероссийский 1 место – Дегтярев Кирилл 

«Талантоха» Всероссийский 3 место – Моисеев Денис 

Лауреат – Дегтярев Кирилл 

 ДОУ представляло Ивнянский район на зональном этапе регионального 

фестиваля «Мозаика детства», который проходил на базе нашего района, где стал 

победителем в номинациях «Умное поколение, интеллект0+», «Детский оркестр», 

спартакиада «Быстрее, выше, сильнее», признан  призером (2 место) в номинации 

«Хореография». 

 Организована работа по взаимодействию с социумом для проведения 

социально-значимых акций, проектов различной направленности.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ в данном направлении 

постоянно пополняется. 

 Вывод: мероприятия   подпрограммы «Сопровождение одаренных детей в 

условиях дошкольного учреждения» выполнены на 90%. 

Не решена задача:  

- по созданию научного общества дошкольников ДОУ; 

- взаимодействие с учреждениями дополнительного образования (не 

пролицинзирована деятельность учреждений дополнительного образования). 

Направление 5. «Активное взаимодействие родителей и педагогов ДОУ как 

основное условие построения эффективного воспитательно - образовательного 

процесса» 

Прогнозируемые  результаты: 

  оптимальный уровень готовности детей к успешному обучению в школе; 

 педагогическая компетентность родителей в аспекте готовности и адаптации 

детей к школьному обучению; 

 инициатива родителей в общении и взаимодействии с детским садом;  

  внедрение наиболее эффективных форм и современного содержания 

взаимодействия педагогов и родителей( совместные проекты и др.). 

Анализ выполнения   поставленной задачи по состоянию на август 2018г: 

Образовательная организация ставила задачу  увеличить долю родителей 

удовлетворенных  деятельностью детского сада, долю родителей вовлеченных в 

разнообразные формы взаимодействия с ДОО, увеличить процент посещаемости 

детского сада детьми. 

Вся работа   детского сада строилась на  основе партнерских отношений с семьей 

каждого воспитанника. Особое внимание уделялось организации индивидуальных 

консультаций и доверительных бесед. 

Родители имели возможность быть не только наблюдателями, но и активными 

участниками жизни группы: это присутствие родителей на праздниках, 

презентациях проектов,   свободное посещение занятий, прогулок и других моментов 

жизнедеятельности детей в детском саду. 

Результаты анкетирования, проведѐнные в течение учебного года, позволяют 

сказать, что родители положительно оценивают работу коллектива детского сада, 

выражают свою благодарность педагогам и всему детскому саду. 

Уровень удовлетворенности родителей  деятельностью учреждения  

составляет  более 97%, что является достаточно высоким показателем. 

Анкетирование «Удовлетворенности родителей качеством деятельности 

ДОО». 

По результатам анализа материалов анкетирования родителей выявлено: 

 

№ 

 

Показатели 

 

 

 

 

Количество % 

1 Общее количество родителей 321 100 

2 Общее количество воспитанников в ДОО 294 92 
3 Количество родителей, удовлетворѐнных 

оснащенностью ДОО 

263 89,4 
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4 Количество родителей, удовлетворѐнных 

квалифицированностью педагогов 

294 99,3 

5 Количество родителей, удовлетворѐнных 

развитием ребенка 

   290 95,2 

6 Количество родителей, удовлетворѐнных 

взаимодействием с ДОО 

          284 96,5 

 

По результатам  опросов  примерно 60% готовы    к постоянному повышению 

уровня педагогического образования. 

Родители (законные представители) принимают участие в жизни   ДОУ в 

целом: участвуют в проектной деятельности, досугах  и праздниках, помогают в 

благоустройстве территории ДОУ.  При этом хочется отметить недостаточную 

готовность и включенность родителей в образовательный процесс.    

Апробированы  новые  эффективные формы  взаимодействия педагогов  и 

родителей. На базе ДОУ  с сентября 2016 года действует Консультационный центр 

для  родителей оказывающий методическую, диагностическую помощь родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

Целью деятельности консультационного центра является обеспечение 

доступности дошкольного образования, единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, повышения педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста от 2 

месяцев до 8 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Основными задачами консультационного центра являются: 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 

повышение их психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные организации; 

- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, которые оказывают квалифицированную помощь ребенку в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

Цель «Консультационного центра» для родителей (законных представителей): 

создание условий для организации комплексного взаимодействия ДОУ с  

родителями, обеспечивающих психолого-педагогическую поддержку семей. 

В течение года проведено ряд встреч с родителями в соответствии с их 

запросами, подготовлены и распространены рекомендации  по актуальным 

проблемам воспитания.  

Анализ   целевых индикаторов и показателей,    характеризующих ход 

реализации Программы развития показал, что процент  их выполнения составляет     

95 % 

Выводы: в учреждении сложилась достаточно  эффективная практика 

взаимодействия с родителями (законными представителями), однако следует 

заметить, что активность  основной  массы родителей, их заинтересованность  

жизнедеятельностью учреждения невысока, лишь 30-35% родителей являются   

реальными субъектами образовательного процесса  

    

Общие выводы: 

Проведенный анализ  показал, что цели и задачи Программы развития в целом 

решены: 

 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

документами в области образования. 

 Успешная реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемых ОУ образовательных  услуг. 
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 Мониторинг хода выполнения программных мероприятий осуществлялся 

ежегодно, по окончании учебного года. Участниками Программы составлялись 

письменные отчѐты, делался анализ еѐ  выполнения, выносились рекомендации, 

вносились коррективы в еѐ содержание. 

 Контроль над  ходом реализации Программы представлялся в виде двух 

компонентов: 

 - Административный  контроль - оперативный, промежуточный, итоговый. 

 - Самоконтроль – диагностика, самоанализ, тестирование, анкетирование. 

 Информация о реализации Программы за определѐнный период 

представлялась на обсуждение педагогического совета, в Публичный доклад и на 

сайт ДОУ. Система оценки обладает открытостью и доступностью для всех 

участников образовательного пространства. Оценка реализации подпрограмм носить 

качественный и количественный характер.  

   Программа развития Учреждения на 2014-2018  гг  реализована    на 80% .  

        Анализ целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации  

Программы развития,  показывает  положительную динамику  по каждому 

направлению. 

       Деятельность МДОУ  полностью соответствует предмету  и целям его создания, 

существенных отклонений от муниципального задания нет. 

       Выделенный  бюджет    освоен полностью. 

         Необходимость разработки программы развития дошкольного учреждения на 

период  с 2018  - 2023гг обусловлена важностью целей развития образования и 

сложностями социально-экономической ситуации этого периода в Российской 

Федерации. Изменения в государственной политике в сфере образования 

обусловливает пересмотр содержания образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

разработку и внедрение новых подходов и современных образовательных 

технологий. 

  Миссия дошкольного образования на современном этапе состоит в 

предоставлении качественного образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающего им возможность освоения любых образовательных программ на 

начальном этапе школьного обучения, полной интеграции в сообщество сверстников 

и взрослых на основе освоения и присвоения принятых в нем норм и традиций, 

сохранения и укрепления здоровья малышей, а также повышения уровня 

педагогической грамотности родителей воспитанников. 

  Анализ исполнения Программы развития за 2014-2018 гг, анализ исполнения  

годовых планов работы, муниципальных заданий, отчеты по результатам 

самообследования позволили  провести SWOT- анализ  потенциала развития 

учреждения,  определить   ресурсные возможности по основным направлениям 

деятельности 
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Раздел 4.    SWOT- анализ  потенциала развития образовательной организации,  

определение   ресурсных возможностей по основным направлениям деятельности. 

SWOT-анализ управленческой  деятельности 
Сильные стороны: Слабые стороны: 

 наличие нормативно-правовой             

базы в соответствии  с ФГОС ДО;     

 управленческие решения принимаются на 

основе обсуждения проблемы, учета 

мнений и инициатив сотрудников;   

 руководитель проявляет интерес  к учету   

интересов, потребностей, особенностей 

сотрудников; 

 создаются условия для рационального 

труда; 

 муниципальное задание исполняется в 

полном объеме; 

 отсутствие случаев травматизма и 

инфекционных заболеваний по вине 

персонала учреждения; 

  эффективное функционирование сайта 

учреждения; 

 разработка основной общеобразовательной 

программы по ФГОС; 

 стабильные   результаты освоения   детьми  

ООП  ДО с     преобладанием высокого 

уровня. 

 диагностика готовности детей к школе 

имеет положительную динамику 

 положительный опыт договорных 

отношений с социальными партнѐрами 

 не освоены современные технологии 

управления, 

 недостаточная  сформированность в 

образовательной системе ДОО модели 

управления  качеством образования, 

 отсутствие эффективной системы 

внутреннего контроля, 

 содержание предметно-пространственной 

среды в группах недостаточно отвечает 

потребностям и половозрастным 

особенностям детей, не инициирует их 

самостоятельный выбор и вступление в 

отношения, и совместную деятельность. 

 активизация внедрения развивающих 

технологий,     проектных технологий, 

технологий эффективной социализации, 

 существует проблема «эмоционального  

выгорания» педагогов.    

   недостаточно высокий уровень 

корпоративной (организационной) 

культуры педагогов 

Возможности Угрозы, препятствия, риски 

 совершенствование системы управления 

дошкольного образовательного учреждения 

на основе портфеля проектов, 

 обеспечение благоприятного социально-

психологического климата в коллективе, 

 создание системы ресурсного обеспечения 

(информационного, кадрового, 

финансового, материального) 

эффективности развития детского сада в 

динамичной среде с использованием 

проектных технологий; 

 стимулирование труда педагогов, 

внедряющих инновационные  методики 

дошкольного образования; 

   формирование и подготовка кадрового 

резерва; 

 расширение базы инновационной 

деятельности ДОО 

 эмоциональное выгорание педагогов 

вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов; 

 недостаточное количество курсов 

повышения квалификации;  

 риск увеличения объема работы, 

возлагающийся на членов администрации 

и педагогов 

SWOT-анализ образовательной деятельности 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

 качественное освоение программного 

материала:  доля воспитанников с  

высоким и средним уровнем освоения 

программного материала -    97%; 

 совершенствование предметно-

развивающей среды в соответствии с 

ФГОС к условиям осуществления  

образовательного процесса. 

 отсутствие обоснованных жалоб на 

качество предоставления 

образовательных услуг. 

 медленные темпы перехода к 

выстраиванию  образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС. 

 переориентация на организацию 

непосредственно образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС; 

 недостаточное оснащение 

воспитательно-образовательного 

процесса  наглядными средствами 

обучения, соответствующими 

программе    «Истоки» и требованиям 
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 ФГОС, 

 недостаточная доля призовых мест в  

конкурсных мероприятиях; 

 дети испытывают трудности при  

  выполнении заданий,  требующих    

нестандартных ответов и решений, 

 недостаточное использование 

мультимедийных   средств в 

образовательной деятельности 

Возможности Угрозы, препятствия, риски 

 нацеленность на достижение 

высокого уровня образования 

 создание условий для образования   

на основе дифференциации, позволяющей 

учитывать индивидуальный темп 

продвижения детей, корректировать 

возникающие трудности, обеспечивать 

поддержку их способностей, 

 составление планов индивидуальной 

работы педагогов по развитию у 

учащихся интеллектуальных и 

творческих способностей, 

 создание системы работы с одаренными 

детьми, 

 профилактика  переутомления детей 

(физкультминутки, динамические паузы) 

 оптимизация программного 

обеспечения работы  учреждения в 

соответствии с ФГОС ДО, 

 коррекция  локальной базы по 

мониторингу качества  образования, 

 поиск внешних источников 

финансирования 

 

 недостаточная готовность и 

включенность родителей в управление 

качеством образования детей, 

 нет системы осуществления медико–

психолого – педагогического 

мониторинга за состоянием здоровья и 

адаптацией школьников 

 

 

 

SWOT-анализ   организационно-методической деятельности 

 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

 образовательный  ценз работников 

соответствует занимаемым должностям   

  сформирован интерес к повышению 

профессиональной квалификации и 

использованию образовательных 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных 

 укомплектованность педагогическими 

кадрами  100 %; 

 участие педагогов в профессиональных 

конкурсах,  выставках (70 % педагогов 

приняли участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских 

мероприятиях); 

 распространение опыта работы педагогов 

учреждения  на    муниципальных, 

региональных уровнях; 

 внедрение  образовательных проектов;   

 повышение квалификации педагогов в 

соответствии с планом-графиком; 

 100% педагогов участвуют в  работе над 

комплексно-тематическим 

планированием образовательной 

деятельности; 

 наличие в ДОУ педагогов, в деятельности 

которых сохраняется формальная 

ориентация на  развитие   дошкольников  

и отсутствует выраженная 

направленность на инновационные 

подходы в образовании детей; 

 отсутствие качественной 

подготовки педагогов по использованию 

образовательных технологий. 

 недостаточная вовлеченность 

воспитателей в процесс 

самообразования и инновационной 

деятельности; 

 недостаточное оснащение  

демонстрационными материалами  в 

соответствии с   требованиями ФГОС; 

 отсутствие у  помощников воспитателей 

педагогического образования 
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 полностью обновлен фонд научно-

методической литературы. 

  наличие педагогов, способных  

транслировать опыт работы 

Возможности Угрозы, препятствия, риски 

 результативное участие в различных 

конкурсах; 

 участие педагогов в научно-практических 

конференциях; 

 стимулирование труда педагогов, 

внедряющих инновационные проекты 

дошкольного образования. 

 поиск педагогических идей по 

обновлению содержания дошкольного 

образования; 

  увеличение количества инновационно-

активных технологий и авторских 

разработок и включение их в учебно-

воспитательный процесс; 

 

 низкий социальный статус профессии 

воспитателя в обществе; 

 невысокая заработная плата,   влияющая 

на престиж профессии; 

 в связи с большим количеством 

инноваций в области дошкольного 

образования может сработать принцип 

их  неэффективного отбора и 

использования; 

 недостаточное количество курсов 

повышения квалификации; 

 

   SWOT-анализ взаимодействия с семьями воспитанников   

Сильные стороны: Слабые стороны: 

 изучение социального статуса семей 

воспитанников, составление социального 

паспорта учреждения; 

  эффекктивное проведение общих 

родительских собраний; 

 ведение разделов на сайте учреждения, 

адресованных родителям; 

 участие  родителей в утренниках, 

конкурсах, социально –значимых акциях; 

 выставки работ, выполненных детьми и 

родителями. 

 функционирование консультационного 

центра, где родители могли получить 

необходимый совет, помощь от 

специалистов, работающих в учреждении; 

  

 недостаток творческой инициативы 

родителей; 

  наличие в ДОУ родителей (законных 

представителей) с  пассивным 

отношением  к процессу образования, 

воспитания и развития их детей, к 

участию в мероприятиях, в управлении  

ДОУ; 

 низкий % педагогов владеющих новыми 

интерактивными методами 

взаимодействия и общения с 

родителями воспитанников МБДОУ;  

 

Возможности Угрозы, препятствия, риски 

совершенствование содержания и форм 

взаимодействия МБДОУ и семьи в 

образовательном процессе. 

недостаток бюджетных средств 

дефицит времени у родителей; 

 

созданы условия для взаимодействия 

семьи и школы через единое 

информационное пространство   

   

SWOT-анализ    работы  по  созданию  условий  для  эффективной социализации   детей  

  

Сильные стороны Слабые стороны 

 осваивается  технология эффективной 

социализации детей дошкольного возраста 

недостаточная  системность в работе  по 

формированию ценностных ориентаций у  

детей     

имеется опыт проведения социально-

значимых акций 

однообразие  подходов  к нравственному 

воспитанию   

достаточная методическая и 

 материальная база  

учреждения 

 отсутствие системы театральной 

деятельности, не созданы условия для  

развития    способностей к театральному 

творчеству  

наличие краеведческого материала 70% детей  старшего  возраста не имеет 

представления об истории зарождения и 

развитии   п.Ивня. 

 у 90% детей нет представления о людях, 

прославивших  родной край. 
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 60% процентов детей знают лишь название 

улицы, на которой живут. 

Возможности Угрозы, препятствия, риски 

разработка  программы  по  нравственному 

воспитанию дошкольников 

 недостаток бюджетных средств  

 внедрение активных форм работы с детьми   отсутствие внебюджетных поступлений 

создание и пополнение базы цифровых 

обучающих ресурсов медиатеки, 

включающей различные информационные 

ресурсы  по духовно-нравственному 

воспитанию 

низкий уровень мотивации  части 

педагогов, 

отсутствие  в штатном расписании 

учреждения    должности логопеда, 

затруднение участия родителей в 

образовательном процессе ОУ в связи с 

высокой занятостью   

                                                              

SWOT-анализ    состояния физкультурно-оздоровительной работы 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

 систематически проводится большая 

методическая и профилактическая 

работа,   содействующая полноценному 

физическому развитию воспитанников; 

 используются разнообразные 

нетрадиционные формы проведения 

физкультурных занятий; 

 повышается к концу учебного года  

уровень физической подготовки детей 

подготовительной к школе группы; 

 качественное проведение 

физкультурных занятий, динамика 

среднего уровня физической 

подготовки воспитанников    

 прослеживается уменьшение уровня 

общей заболеваемости за счѐт 

проведения лечебно-профилактических 

мероприятий; 

 использование  здоровьесберегающих 

(закаливание, ходьба по массажным 

дорожкам, минутки тишины, 

релаксационные минутки, 

сказкотерапия, музыкотерапия)   

 недостаточное оснащение 

физкультурных уголков в группах, 

оборудования для проведения 

закаливающих процедур; 

 не достаточно хорошо выстроена работа 

с  родителями по формированию 

ответственности за сохранение здоровья 

у своих детей; 

 недостаточное внимание уделяется 

организации совместных спортивных 

мероприятий с родителями 

воспитанников; 

  нет системы валеологического 

воспитания и работы по ОБЖ.  

 не отработана система подготовки  к  

сдаче норм ГТО детей и сотрудников 

 отсутствует система работы по 

оздоровлению сотрудников ДОО. 

 здоровьесберегающие технологии на 

учебных занятиях используются не в 

полном объеме. 

 

Возможности Угрозы, препятствия, риски 

 обеспечение выполнения правовых 

актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и 

безопасных условий труда в 

образовательном процессе 

 включение физкультурно-

оздоровительных мероприятий во все 

виды детской деятельности за счет 

механизмов интеграции; 

 

 недостаток бюджетных средств 

 недостаток контроля за физкультурно-

оздоровительной работой со стороны 

администрации. 

  низкая доля участия в мероприятиях  

районного, регионального уровня; 

 дефицит времени у родителей; 

 

 

SWOT-анализ материально-технического обеспечения и хозяйственной деятельности 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

за последние три года материально-

техническая база учреждения обновилась, 

на    80% соответствует требованиям  ФГОС 

ДО 

 недостаточное количество наглядных 

пособий соответствующих программе                                       

« Истоки» и требованиям ФГОС 

большая территория  прогулочных детских 

участков, игровые участки  изолированы; 

недостаточное количество  

многофункциональных  средств обучения 

(лепбуков и т.д.) 
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имеются новые песочницы   ПППС по исследовательской деятельности 

наличие спальных комнат во всех 

возрастных группах 

  отсутствие АРМ  у воспитателей 

приобретено новое оборудование для 

пищеблока 

отсутствие прогулочных дорожек на 

участке 

Возможности Угрозы, препятствия, риски 

приведение   здания учреждения в полное 

соответствие с требованиями СанПин и 

Госпожнадзора; 

 недостаток бюджетных средств  

грамотно организованная предметно-

развивающая среда  

отсутствие внебюджетных поступлений 

эффективное использование имеющихся и 

привлекаемых ресурсов. 

 

  

SWOT-анализ финансовой  деятельности    

Сильная сторона: Слабая сторона: 

 

    образовательное учреждение финансируется 

за счет муниципального бюджета и   

областных средств; 

    применяются  новые условия 

финансирования:   финансирование по 

субсидии, объем которой складывается из 

количества воспитанников и финансового 

норматива; 

   обеспечивается  выполнение 

муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги. 

   повышение оплаты труда на 6% для всех 

работников учреждения; 

   ежемесячное поступление родительской 

платы на   сумму 1500       рублей за 1 ребенка. 

     бухгалтерский учет в учреждении 

функционирует, согласно требований 

бюджетного кодекса РФ и инструкции по 

бюджетному учету, все участки учета 

бухгалтерии автоматизированы и внедрена 

программа АС  « Парус» 

 

       учреждение вынуждено расходовать 

ресурсы не столько в соответствии с 

фактической необходимостью в них, 

сколько исходя из объема выделенных 

средств; 

        нет возможности сокращать расходы, и 

существует лишь возможность 

формировать новые фонды денежных 

средств; 

 

 

Возможности Угрозы, препятствия, риски 

      увеличение доли финансовой 

самостоятельности в пределах бюджета   

  привлечение  спонсорских (или иных) 

средств для осуществления социально 

значимых мероприятий, т.е отсутствие 

фандрайзинга; 

  

    недофинансирование учреждения со 

стороны муниципального бюджета; 

 

 

 

Проведенный SWOT-анализ потенциала развития   деятельности МДОУ позволяет 

предложить ключевые направления оптимального сценария динамичного обновления и 

развития  МДОУ: 

1.Создание эффективной модели управления , основанной на принципах 

менеджмента и маркетинга, ориентированной на качество предоставляемых услуг, 

позволяющей быть конкурентоспособным дошкольным учреждением   

2. Создание модели развивающей предметно-пространственной среды, в группах и 

на территории, способствующей полноценному развитию воспитанников. 

3. Методическое сопровождение педагогов , ориентированное  на 

совершенствование опыта практической деятельности в условиях введения ФГОС 

ДО 

4.Обеспечение безопасного и здоровьеформирующего образовательного 

пространства  
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5. Внедрение инновационных форм работы с семьей для повышения педагогической 

компетенции родителей, вовлечение  их в образовательный процесс 

6. Развитие интеллектуальных способностей дошкольников  в процессе   вовлечения 

в научно-техническое творчество 

7.  Познавательное развитие ребенка на основе социокультурных традиций 

Белгородской области           
 

Решение  поставленных задач позволит  обеспечить реализацию права каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

условия для полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 

  Коллектив готов к дальнейшему развитию, имеет большой потенциал для перехода 

к новому качеству образования, воспитания детей в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.  
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 Раздел 5. Концепция желаемого будущего состояния  МДОУ Центр развития 

ребенка - детский сад «Сказка» п. Ивня  «Равные возможности для всех и 

успех для каждого» 

                                Ведущие концептуальные подходы 

 Концепция развития МДОУ – это ценностно-смысловое ядро системы 

развития учреждения, включает педагогические идеи, цели, принципы образования, 

стратегию их достижения в условиях функционирования информационно - 

образовательной среды, единства воспитания и образования. 

 Для перехода на качественно новый уровень развития педагогический 

коллектив ДОУ   обладает необходимыми предпосылками: 

 

  достаточно высокий творческий потенциал педагогического коллектива; 

 отказ от жестко регламентированных форм обучения и использование игры 

как основного метода, формы и средства обучения и развития дошкольников; 

 опыт реализации современных образовательных технологий, нетрадиционных 

форм, методов, приемов организации образовательного процесса, требующий 

совершенствования и развития; 

 содержательная развивающая среда во всех группах  МДДОУ в целом в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и основными принципами 

дошкольной педагогики; 

 непрерывное повышение квалификации педагогов, их включение в 

инновационную деятельность; 

 социальное партнерство с родителями воспитанников, социокультурными 

учреждениями, муниципалитета, требующее   дальнейшего развития. 

 

  Идея объединения всех участников образовательных отношений на единых 

ценностных основаниях, среди которых ценности развития познания, здоровья легли 

в основу определения системно-деятельностного подхода, объединившим 

инновационные процессы в МДОУ, позволяющий держать в целости логику 

изменений образовательного процесса в результате инновационной деятельности в 

МДОУ. 

       В основе разработки программы лежит проектно-целевой подход, который 

направлен на разработку и реализацию целевых проектов, обеспечивающих 

системные изменения в деятельности дошкольной образовательной организации. 

 Совокупность проектов образует собой двигатель развития МДОУ, каждый 

проект имеет свою систему целей и задач, систему мероприятий и сроки реализации 

и ресурсы. Совокупность результатов этих проектов составляют общий результат 

программы. 

Выбор именно этих подходов является следствием осмысления преимуществ 

проектной деятельности и освоения проектной технологии, как наиболее адекватной 

в современном управлении. 

 Данные подходы позволяют ввести в программу развития МДОУ 

совокупность основополагающих принципов, которые предопределяют  стратегию 

и тактику обновления содержания и форм обучения дошкольников: 

- принцип научности предполагает использование современных разработок 

педагогической науки и лучшего передового опыта специалистов в точном 

соответствии с их содержанием (трактовка М.М. Поташника); 

- здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления здоровья 

каждого дошкольника в процессе всех видов деятельности, основанный на 

целостном представлении о соматическом и психологическом здоровье детей и на 

устранении стрессогенных факторов, связанных с социальными и климатическими 

условиями (раскрывает В.Г. Алямовская); 

- принцип приоритетности развития личности и смысловой сферы ребѐнка связан с 

заботой не только о здоровье, но и о культуре и воспитанности детей, с повышением 

мотивационной готовности участников образовательного процесса к собственному 

личностному развитию; 
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- принцип культуросообразности определяет взаимосвязь происходящих 

изменений в образовательной практике с окружающей культурной средой   п. Ивня; 

- принцип педагогической поддержки рассматривается как особая сфера 

деятельности в образовании, направленная на воспитание и развитие творческой 

коммуникативно-компетентностной, культуро- и природосообразной личности 

дошкольника; 

-принцип вариативности позволяет рассматривать любые изменения, вносимые 

инновационной деятельностью, ориентируя на удовлетворение различных 

образовательных потребностей обучающихся и их семей. 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в 

работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. 

Змановского.  

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной 

системы начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают 

потребности и интересы развивающейся личности, связывают образовательный 

процесс с социокультурным окружением, задают ориентиры развития 

образовательного учреждения в оптимальном направлении.  

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 

здоровья; ценность развития; ценность детства; ценность сотрудничества. 

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 и 

валеологической грамотности.  

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный 

опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и 

потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к 

саморазвитию и самообразованию.  

Ценность детства  акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая 

культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 

чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. 

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. 

  Образовательная политика государства и социальный заказ семьи 

выдвигают к образовательному учреждению современные требования, 

которые предполагают системные изменения в содержании образования, 

управлении, кадровом ресурсе, внешних связях. 
 Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой:  

1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему 

помощи в соответствии с интеллектуальными особенностями.  

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 

неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация ФГОС, 

современных здоровьеформирующих технологий) и его организационных форм 

(новые формы дошкольного образования, комплекс дополнительных 

образовательных услуг).  

 4. Создание условий, позволяющих  обеспечить возможности  развития  всех и 

успех каждого 

Миссия  МДОУ Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» п. Ивня   

«Равные возможности для всех и успех для каждого» 

 Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей как основы их успешного обучения в школе. 
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Модель будущего  состояния   МДОУ Центр развития ребенка -детский сад 

«Сказка» п. Ивня   как желаемый результат 

 

 Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по 

развитию физических и психических функций организма, воспитанию детей с 1,5 

лет до 8 лет, их социализации и самореализации.  

  Ожидаемые  перспективы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эффективная реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ, укрепление здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста,   условия для развития 

способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа 

жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной 

личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, 

эстетическое и речевое развитие; 

 
 личностно-ориентированная система образования и 

коррекционной помощи, характеризующаяся мобильностью, 

гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью 

подходов; 

  расширение участия коллектива, родительского актива и 

представителей социума в выработке, принятии и реализации 

правовых и управленческих решений относительно деятельности 

учреждения; 

 обновленная нормативно-правовая, финансово-экономическая, 

материально-техническая и кадровая база для обеспечения 

широкого развития новых форм дошкольного образования;    

 четкое распределение и согласование компетенций и 

полномочий, функций и ответственности всех субъектов 

образовательной деятельности; 

 принципиально новая предметно-развивающая среда, в 

которой бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия 

содержали бы элементы обучения и развития, возможность 

самостоятельного поведения;   

 высокая конкурентоспособность образовательного 

учреждения путем включения в педагогический процесс новых 

форм дошкольного образования, а также расширения сферы 

образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам; 
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         Модель  педагога    МДОУ Центр развития ребенка -детский сад «Сказка» 

п. Ивня   как желаемый результат 

 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных 

условиях важное значение приобретает образ педагога детского сада.  

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов 

детского сада с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них, 

приняли новую тактику общения – субъект - субъектное отношение, 

основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога 

исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития.  

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как 

желаемый результат):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Профессионализм: 

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам;  

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьеформирования, использует их как 

основу в своей педагогической деятельности;  

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей 

своей группы;  

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода;  

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

• умеет работать с техническими средствами обучения;  

• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 

увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 

усвоенного материала;  

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей;  

 

 Проявление организационно-методических умений: 

• использует в работе новаторские методики;  

• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;  

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности.  

 

Личностные качества: 

• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием;  

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества;  

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, 

тактичностью;  

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не 

ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;  

• креативен;   

• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума.  
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Модель  выпускника   МДОУ Центр развития ребенка - детский сад 

«Сказка» п. Ивня   как желаемый результат 

 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом 

наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, 

необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, 

делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 

фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. 

Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний 

на других ступенях образования.  

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.  

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленные модели отражают приоритеты в развитии ДОУ, 

основные характеристики желаемого будущего состояния конкретно МДОУ 

Центр развития ребенка -детский сад «Сказка» п. Ивня                                     

овладел 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; 

 

 
обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 

 

способен  договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 

  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; 

 

 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; 

 
 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   естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

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

различных видах деятельности. 
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Цель и задачи Программы развития                                                                                         

МДОУ Центр развития ребенка -детский сад «Сказка» п. Ивня                                    

«Равные возможности для всех и успех для каждого» 

 

    Цель: создание в МДОУ   современной образовательной среды, 

направленной на достижение высокого качества дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом меняющихся запросов родителей (законных 

представителей) и стратегических приоритетов развития региональной  системы 

образования     

  

Основные задачи: 

 

1.Создание эффективной модели управления , основанной на принципах 

менеджмента и маркетинга, ориентированной на качество предоставляемых услуг, 

позволяющей быть конкурентоспособным дошкольным учреждением   

Способ решения задачи:  разработка проекта  «Модернизация системы управления 

образовательной, инновационной и финансово-экономической деятельности 

учреждения» 

 

2. Создание модели развивающей предметно-пространственной среды, в группах и 

на территории, способствующей полноценному развитию воспитанников. 

Способ решения задачи: разработка проекта  «Организация эффективной 

развивающей предметно-пространственной среды в помещении и на территории 

детского сада»     

 

3. Методическое сопровождение педагогов , ориентированное  на 

совершенствование опыта практической деятельности в условиях введения ФГОС 

ДО 

Способ решения задачи: разработка проекта  «Методическое   сопровождение 

педагогов в условиях  реализации ФГОС дошкольного образования» 

 

4.Обеспечение безопасного и здоровьеформирующего образовательного 

пространства  

Способ решения задачи: разработка проекта  «Здоровый и безопасный детский 

сад» 

 

5. Внедрение инновационных форм работы с семьей для повышения педагогической 

компетенции родителей, вовлечение  их в образовательный процесс 

Способ решения задачи:  разработка проекта  «Инновационные формы 

взаимодействия с семьѐй в рамках реализации ФГОС дошкольного образования» 

 

6. Развитие интеллектуальных способностей дошкольников  в процессе   вовлечения 

в научно-техническое творчество 

Способ решения задачи:  разработка проекта  «STEM-образование детей 

дошкольного возраста» 

 

7.   Создание   системы  познавательного развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования с использованием регионального 

компонента 

Способ решения задачи:  разработка проекта  «Здравствуй, мир Белогорья!»        
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Раздел 6. Механизм реализации Программы развития                                                                            

МДОУ Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» п. Ивня                                           

«Равные возможности для всех и успех для каждого» 

1. Механизмом реализации Программы развития МДОУ является 

составляющие ее проекты. 

2. Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

проектов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа 

администрации, педагогов, родителей воспитанников, представителей 

общественных организаций и учреждений социального партнѐрства. 

3. Разработанная в Программе концепция развития МДОУ будет использована в 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке 

годовых планов. 

4. Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план 

работы образовательной организации. 

5. Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на  педагогическом 

совете, рассматриваться на родительских собраниях. 

6. Предполагается организация и проведение серии установочных семинаров, 

консультаций, способствующих психологической и практической готовности 

педагогического коллектива к деятельности по реализации 

проектов 

7. Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы 

развития будет осуществляться через СМИ МДОУ (сайт),  в процессе  организации и 

проведения   мероприятий муниципального и регионального уровней. 

  

 Основные составляющие механизма реализации Программы развития: 

 

Финансово-

экономический:  
 

− экономические расчеты и обоснования;  

− формирование бюджета с учетом цели и задач Программы;  

− инвестиционно-кооперационная деятельность;  

− привлечение инвесторов, спонсоров, благотворителей;  

− организация торгов и конкурсов;  

− финансирование проектов в рамках Программы развития и 

др.  

Нормативно-

правовой:  
 

− развитие и совершенствование локальной нормативной 

базы реализации Программы (разработка новых Положений; 

совершенствование эффективных контрактов, должностных 

инструкций и др.);  

− нормативное регулирование порядка предоставления 

участникам образовательных и воспитательных отношений 

необходимых условий в части ресурсного обеспечения 

реализации задач и направлений развития образования и 

воспитания, предусмотренных Программой;  

− коррекция Устава МДОУ в соответствии с программными 

наработками;  

− нормативное закрепление функций за подразделениями 

ДОУ;  

− нормативное оформление проектной деятельности по 

реализации Программы развития (утверждение 

руководителей, паспортов и календарных планов проектов) 

и др.  

Управленческий:  
 

− распределение функций по реализации Программы за 

подразделениями МДОУ;  

− изменения оргструктуры и функций ДОУ в связи с 

реализацией Программы;  

− организация работ по реализации Программы в текущей 

деятельности подразделений МДОУ и взаимодействия 

подразделений МОУ (вертикальные и горизонтальные) по 
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вопросам реализации Программы;  

− координация (согласование) с учредителем и 

исполнителями изменений в Программе;  

− организация работы с родителями, социальными 

партнерами и другими ДОУ по реализации Программы;  

− формирование мер стимулирования эффективного 

осуществления Программы развития МДОУ;  

− формирование показателей, отражающих результативность 

и эффективность системы образования и воспитания в 

МДОУ;  

− выработка и реализация эффективных мер входного, 

текущего и итогового контроля;  

-организация мониторинга достижения качественных и 

количественных показателей и др.  

Научно-

исследовательский 

и методический:  
 

− проведение исследования по выявлению тенденций 

развития внешней среды МДОУ;  

− проведение опроса (анкетирования) родителей 

воспитанников для оценки уровня их удовлетворенности 

услугами МДОУ;  

− подготовка методических рекомендаций по различным 

направлениям деятельности МДОУ;  

− изучение влияния новых информационных и 

коммуникационных технологий и форм организации 

социальных отношений на психическое здоровье детей, на 

их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие 

и формирование личности;  

− проведение психолого-педагогических исследований, 

направленных на получение данных о тенденциях в области 

личностного развития детей и др.  

Информационно-

коммуникационный

:  

 

− организация и осуществление обратной связи с 

родителями, учредителем, заинтересованными сторонами по 

вопросам реализации Программы;  

− организация информационных потоков, документооборота 

и его автоматизации в МДОУ на основе соответствующих 

регламентов;  

− создание информационных баз данных по различным 

вопросам;  

− организация деятельности информационно-аналитической 

службы (или специалиста) в интересах обеспечения 

подразделений МДОУ необходимыми информационными 

материалами по вопросам развития и др.  

− использование современных информационных и 

коммуникационных технологий, электронных 

информационно-методических ресурсов для достижения 

цели и задач Программы и др. 
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 Раздел 7.  Портфель проектов по реализации Программы развития МДОУ 

Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» п. Ивня   «Равные возможности 

для всех и успех для каждого» 

 

Паспорт проекта №1 
  

Наименование   

проекта  

 

 « Модернизация системы управления 

образовательной, инновационной и финансово-

экономической деятельности учреждения» 

Участники проекта  

 

     Субъекты образовательной деятельности: дети, 

сотрудники, родители, представители 

заинтересованных организаций 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта  

 

    Современные условия реформирования системы 

дошкольного образования вызывают необходимость 

коренной перестройки управления дошкольными 

учреждениями. Развитие дошкольных 

образовательных учреждений  различных видов, 

изменение, усложнение их функций, содержания 

деятельности и условий, в которых они 

функционируют, несомненно, требует от 

руководителей создания такой системы управления, 

которая обеспечивала бы наиболее эффективное 

функционирование и развитие МДОУ с учетом 

требований социального заказа, потребностей 

родителей, детей, педагогов. 

      Анализ нормативных документов по 

дошкольному образованию, изучение опыта 

управления МДОУ позволяют сделать вывод о том, 

что сегодня управление является одним из 

важнейших факторов достижения целей 

деятельности дошкольных учреждений, 

эффективной их работы в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта ДО. В соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации", ДОУ получили 

относительную самостоятельность в осуществлении 

педагогической и финансово-хозяйственной 

деятельности, в проектировании своего развития. 

Цель проекта  

 

       Создать эффективную систему управления, 

основанную на принципах менеджмента и маркетинга, 

ориентированной на качество предоставляемых услуг, 

позволяющей быть конкурентоспособным 

дошкольным учреждением 

Задачи проекта  

 

 1. Создать  эффективную систему управления, 

способствующую профессиональному и личностному 

развитию персонала. 

2.Совершенствовать нормативно-правовую базу 

учреждения в соответствии с ФЗ-273  

3.Повысить уровень профессионального мастерства 

руководителей и педагогов МДОУ. 

4.Стимулировать и активизировать  исследования 

педагогов, нацеленные на разработку перспективных 

технологий обучения и воспитания детей. 

5.Осуществить информационную, научно-
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методическую и психолого-педагогическую 

поддержку творческих поисков. 

6.Пропагандировать инновации и опыт 

инновационной деятельности в массовой 

педагогической практике. 

8. Продолжить деятельность    региональной 

ресурсной площадки «Преемственность детского сада 

и начальной школы в условиях реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

9. Разработка  концепции брендирования дошкольной 

образовательной организации 

10.Совершенствовать систему внутрифирменного 

обучения  педагогов   по проблеме разработки и 

реализации проектов  

Результат (результаты) 

проекта  

 

 1. Развитие общественно-гражданских форм 

управления в МДОУ; 

2.Привлечение внешних партнеров к реализации 

инновационной политики и, как следствие, 

привлечение внебюджетных средств 

3.Рост инвестиций в МДОУ, направляемых на 

модернизацию    материальных и интеллектуальных 

ресурсов; 

4.Уровень оснащенности образовательного процесса 

оборудованием для использования ИКТ (от 

необходимого количества комплектов); 

 5.Обеспечение высокого уровня условий труда, 

6.Разработка  и  реализация проектов и программ,  

соответствующих  инновационному  направлению 

развития  МДОУ. 

7. Формирование позитивного имиджа   

8. Доля выпускников с высоким уровнем готовности к 

обучению в школе до 95%; 

9.Процент посещаемости воспитанниками учреждения 

- 85%; 

10.Доля родителей воспитанников, обратившихся за 

индивидуальной консультационной помощью 

специалистов  МДОУ  

Критерии успеха 

проекта  

 

- проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета;  

- уровень удовлетворенности руководства 

организации – внутреннего заказчика проекта - 

результатами проекта - 80%; 

-уровень удовлетворенности участников проекта -не  

менее 85%;  

Период реализации 

проекта  

2018-2023 гг 

Риски реализации 

проекта  

 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;  

Недостижение всех заявленных результатов;  

Форс-мажорные обстоятельства;  
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                                   Основные блоки работ в рамках проекта: 

№ наименование сроки исполнения 

2019  2020 2021 2022 2023 

1.   Провести производственное совещание 

сотрудников МДОУ по реализации 

Программы. 

     

2. Создать временные, творческие  и рабочие 

группы для участия в управлении 

учреждением 

       

3 Организовать серию  обучающих семинаров   

по    организации проектной деятельности. 

     

4 Разработать модель внутренней оценки 

качества дошкольного образования 

     

5 Создать механизмы, обеспечивающие 

контроль за качеством  реализации  ОПП  ДО 

     

6  Разработать систему брендирования 

учреждения 

     

7 Разработать проекты, способствующие 

формированию позитивного имиджа 

учреждения 

     

8  Активизировать    работу с молодыми 

педагогами  

     

9  Внедрять  в образовательный процесс 

технологии  работы с детьми с ОВЗ  

     

10  Создать реестр институциональных  проектов      

11 Разработать  методические рекомендации по 

организации управления МДОУ  на основе 

проектов и организации проектной 

деятельности. 

     

12   Внедрить профессиональный стандарт 

педагога. Организовать методическое 

сопровождение педагогов для обеспечения 

соответствия требованиям    

Профессионального стандарта педагога в 

МДОУ 

     

13 Продолжить деятельность    региональной 

ресурсной площадки «Преемственность 

детского сада и начальной школы в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 

     

14 Организовать мониторинг уровня 

удовлетворенности    участников проекта 

достигнутыми результатами 

     

15 Проведение общего родительского собрания 

«Наши успехи и достижения при реализации 

проекта 

     

16  Анализ исполнения проекта      
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Команда проекта 

№ ФИО Должность Выполняемые в 

проекте работы 

1. Киселева Зинаида Ивановна  заведующий Куратор проекта 

2.  Борищук   Ольга Александровна   председатель 

управляющего 

совета 

Руководитель 

проекта 

3 

 

Печеная Светлана Петровна  старший 

воспитатель 

Администратор 

проекта 

 

 

Паспорт проекта №2 
  

Наименование   

проекта  

 

Организация эффективной развивающей 

предметно-пространственной среды в помещении и 

на территории детского сада     

Участники проекта  

 

     Субъекты образовательной деятельности: дети, 

сотрудники, родители, представители 

заинтересованных организаций 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта  

 

    
    В соответствии с ФГОС РППС дошкольного 

учреждения создается   для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

 Развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Цель проекта  

 

Создание модели развивающей предметно-

пространственной среды в МДОУ, в группах и на 

территории, способствующей полноценному развитию 

воспитанников. 

Задачи проекта  

 

1. Изучить и внедрить в практику новые подходы к 

организации предметно-развивающей и предметно-

игровой среды, обеспечивающих полноценное 

развитие дошкольников в рамках основной 

общеобразовательной программы МДОУ. 

2. Модернизировать стратегию и тактику построения 

развивающей среды  МДОУ с учетом требований 

ФГОС ДО, учитывающей принцип динамичности и 

развивающего обучения, способствующей 

самореализации ребѐнка в разных видах деятельности. 

3.Модернизировать и развить материально-

техническую базу МДОУ в помещении и на 

территории 

 4.Модернизировать и развить РППС в помещении и 

на территории МДОУ 

5.Организовать предметно-развивающую среду, 

способствующую эмоциональному благополучию 

детей с учетом их потребностей и интересов. 

6.Создать условия для возможности реализации 

разных видов деятельности дошкольников 
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(двигательная, игровая, продуктивная, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, музыкально-художественная, 

чтение художественной литературы) 

7.Содействовать сотрудничеству детей педагогов и 

родителей для создания комфортной предметно-

развивающей среды. 

8.Разработать рекомендации по созданию предметно-

развивающей среды в МДОУ с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Результат (результаты) 

проекта  

 

1. Педагогами изучены новые подходы в организации 

развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей полноценное развитие 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО  

2. Организована развивающая предметно-

пространственная среда согласно требованиям ФГОС, 

которая способствует полноценному развитию детей с 

учетом их возрастных потребностей и интересов  

3. Педагоги свободно владеют навыками 

моделирования РППС, а также владеют 

практическими навыками в построении развивающей 

предметно-пространственной среды в группах и на 

детских площадках в соответствии с ФГОС ДО  

4. Родители участвуют в проектной деятельности по 

созданию комфортной развивающей предметно-

пространственной среды в МДОУ.  

5. Созданы  Центры научно-технического и  

художественного   творчества,    музеи в коробке, 

созданы мини-музеи со сменными экспозициями 

(«Ивня моя, красавица», «Профессии наших 

родителей», «Знаете,  каким он парнем был…», «Наш 

бессмертный полк», «Белгородчина театральная» и 

т.д.) 

Критерии успеха 

проекта  

 

- проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета;  

- уровень удовлетворенности руководства 

организации – внутреннего заказчика проекта - 

результатами проекта - 80%; 

-уровень удовлетворенности участников проекта - не  

менее 85%;  

Период реализации 

проекта  

2018-2023 гг 

Риски реализации 

проекта  

 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;  

Недостижение всех заявленных результатов;  

Форс-мажорные обстоятельства;  

 

                                       Основные блоки работ в рамках проекта: 

№ наименование сроки исполнения 

2019  2020 2021 2022 2023 

1.   Изучение нормативных документов,      
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регламентирующих выбор оборудования и 

игровых материалов  

2.    Анализ условий, которые должны быть 

созданы в соответствии с современными 

требованиями ФГОС ДО, предъявляемые 

нормативными документами.  

       

3 Мониторинг среды и территории      

4 Разработка положения о развивающей 

предметно-пространственной среде в 

соответствии с ФГОС 

     

5  Проблемно-теоретический семинар для 

педагогов ««Формирование развивающей 

предметно - пространственной среды в 

условиях введения ФГОС ДО»  

     

6 Проведение родительского собрания в 

группах «Особенности формирования 

развивающей предметно-

пространственной среды группы в 

соответствии с ФГОС ДО» 

     

7 Приобретение необходимого материала и 

оборудования для реализации проекта  

     

8 Совместные с родителями трудовые акции 

на детских участках, в группах.  

     

 9  Реализация проектов, способствующих  

совершенствованию  кадровых   условий 

     

10 Создание  Центров научно-технического и  

художественного   творчества     

     

11 Создание    мини-музеев со сменными 

экспозициями («Ивня моя, красавица», 

«Профессии наших родителей», «Знаете,  

каким он парнем был…», «Наш 

бессмертный полк», «Белгородчина 

театральная» и т.д.) 

     

12 Участие в муниципальных конкурсах    на 

лучшее благоустройство и озеленение 

территории дошкольного учреждения 

     

13  Тематические смотры- конкурсы  по 

РППС  всех групп с участием  родителей. 

     

14 Мониторинг уровня удовлетворенности    

участников проекта достигнутыми 

результатами 

     

15 Проведение общего родительского 

собрания «Наши успехи и достижения при 

реализации проекта 

     

15  Анализ исполнения проекта      
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Команда проекта 

№ ФИО Должность Выполняемые в 

проекте работы 

1. Киселева Зинаида Ивановна  заведующий Куратор проекта 

2.   Медведев Юрий Петрович  заместитель по 

АХЧ 

Руководитель 

проекта 

3. Леонидова Светлана Михайловна    помощник 

воспитателя   

Администратор 

проекта 

 

 

Паспорт проекта №3 
  

Наименование   

проекта  

 

  Методическое   сопровождение педагогов в 

условиях  реализации ФГОС дошкольного 

образования 

Участники проекта  

 

 Субъекты образовательной деятельности:   сотрудники, 

родители, представители заинтересованных 

организаций 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта  

 

Недостаточная мотивированность педагогов  на 

включение в инновационную деятельность, 

загруженность педагогов из-за  неумения рационально  

распределять рабочее и свободное время, отсутствие 

эффективной системы  методического сопровождения 

реализации ФГОС ДО.  

Отмечается настороженное отношение 

родителей к  различным новшествам и инновационной 

активности учреждения. 

 Непонимание значимости и актуальности 

развития инновационного потенциала учреждения 

всеми субъектами образовательного процесса. 

Цель проекта  

 

      Обеспечить методическое сопровождение 

педагогов  МДОУ, ориентированное  на 

совершенствование опыта практической деятельности 

в условиях введения ФГОС ДО 

Задачи проекта  

 

 1.Продолжать формировать творческий 

педагогический коллектив, обладающий 

профессионально-педагогической компетентностью, 

инновационным мышлением, владеющего 

современными образовательными технологиями, 

обеспечивающего своей деятельностью дальнейшее 

непрерывное развитие МДОУ 

2.Создать условия для развития и самореализации 

педагогов в профессиональной деятельности. 

3. Обеспечить мотивационную, теоретическую и 

практическую готовность педагогического коллектива 

к освоению новшеств. 

4.   Развивать и упрочнять традиции педагогического 

коллектива 

Результат (результаты) 

проекта  

 

 на 20%  увеличилось количество педагогов с 

первой и высшей квалификационной категорией 

 обеспечена  100%  курсовая подготовка педагогов,  

специалистов и руководителей  МДОУ  

  60 % педагогов апробируют  педагогические 
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технологии, соответствующие образовательным 

задачам учреждения.  

 организованы мероприятия, способствующие 

повышению педагогической компетентности 

помощников воспитателей,  эффективному   

взаимодействию с детьми на основе 

сотрудничества, взаимопонимания, не менее 2 раз в 

год 

 

Критерии успеха 

проекта  

 

- проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета;  

- уровень удовлетворенности руководства 

организации – внутреннего заказчика проекта - 

результатами проекта-  80%; 

-уровень удовлетворенности участников проекта - не  

менее 85%;  

Период реализации 

проекта  

2018-2023 гг 

Риски реализации 

проекта  

 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;  

Недостижение всех заявленных результатов;  

Форс-мажорные обстоятельства;  

 

Основные блоки работ в рамках проекта: 

№ наименование 2019  2020 2021 2022 2023 

1.   Создание правовых, организационных 

условий для развития 

профессиональной культуры  педагогов, 

       

2   Организация методического 

сопровождения педагогов по вопросам 

внедрения ФГОС (семинары, 

совещания, «круглые столы», мастер-

классы и др.) через активные формы 

методической работы 

     

3 Участие в вебинарах по вопросам 

введения ФГОС ДО 

     

4  Проведение  мероприятий 

муниципального уровня, проводимых на 

базе ДОО 

     

5 Комплектование библиотеки 

методического кабинета МДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

     

6 Внедрение  технологии модульного 

планирования, 

     

7 Внедрение современных педагогических 

и воспитательных технологий и методик 

(информационно-коммуникационных, 

исследовательских, проектных, 

системно-деятельностного подхода и т. 

д.);                                                                                                     

     

  Организация 

мероприятий по повышению 

квалификации педагогических 
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кадров по вопросам 

организации доступной 

образовательной среды для 

детей с ОВЗ 

8 Создание методической продукции: 

информационных банков данных; 

аналитических материалов и 

рекомендаций по совершенствованию 

образовательного процесса 

     

9 Создание    сайтов  педагогов  МДОУ      

10 Развитие  системы  стимулирования  

успешной  профессиональной   

деятельности   педагогов; 

     

11  Реализация проектов, способствующих  

совершенствованию  кадровых   

условий 

     

14 Мониторинг уровня удовлетворенности    

участников проекта достигнутыми 

результатами 

     

15 Проведение общего родительского 

собрания «Наши успехи и достижения 

при реализации проекта 

     

15  Анализ исполнения проекта      

 

Команда проекта 

№ ФИО Должность Выполняемые в 

проекте работы 

1. Киселева Зинаида Ивановна  заведующий Куратор проекта 

2.  Печеная Светлана Петровна  старший 

воспитатель 

Руководитель 

проекта 

3.  Кошлакова Наталья Сергеевна     Воспитатель, 

руководитель МО   

Администратор 

проекта 

 

 

Паспорт проекта №4 
  

Наименование   

проекта  

Здоровый  и безопасный детский сад 

Участники проекта  

 

     Субъекты образовательной деятельности: дети, 

сотрудники, родители, представители 

заинтересованных организаций 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта  

 

       Несмотря на общую положительную тенденцию 

работы детского сада по здоровьюсбережению, 

вызывает тревогу уровень утомляемости работников 

детского сада, психо - эмоциональный климат в 

коллективе, что приводит к профессиональному 

выгоранию, и, естествен, влияет на 

производительность труда и на качество 

образовательной деятельности в целом. 
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Основная часть  взрослых    (как сотрудников 

МДОУ, так и родителей воспитанников), проявляют 

инертность, нежелание  активно участвовать в 

спортивной жизни МДОУ и вести  ЗОЖ, 

увеличивается  количество  детей и взрослых с 

хроническими заболеваниями. 

Хотя физкультурно-оздоровительная и 

профилактическая работа МДОУ и ведутся в системе, 

педагоги не всегда соблюдают дифференцированный 

подход в подборе упражнений и оздоровительных 

мероприятий для ребенка, не  используют на должном 

уровне рекомендации  инструктора по физической 

культуре. 
  

Цель проекта  

 

 обеспечение безопасного и здоровьеформирующего 

образовательного пространства в МДОУ 

Задачи проекта  

 

1. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности МДОУ с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников, детей с 

ОВЗ в условиях инклюзтвного образования, на основе 

использования современных технологий. 

2.Создать комплексную систему мероприятий, 

направленных на профилактику и просвещение 

физического, психологического и социального 

здоровья детей. 

3.  Внедрять инновационные системы оздоровления, 

здоровьесберегающих технологий. 

4. Модернизировать систему взаимодействия 

педагогического коллектива и родителей по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

Результат (результаты) 

проекта  

 

  1.приведена  в соответствие   система работы по 

охране труда  и технике безопасности (отсутствуют 

предписания надзорных органов), 

2. разработана  система управленческих действий по 

пропаганде здорового образа жизни среди детей,  

родителей, педагогов и учреждений социума 

(приказы, положения, рекомендации); 

3.создана предметная развивающая среда, 

обеспечивающая эффективность оздоровительной 

работы ( не менее 90% соответствует  требованиям 

ФГОС); 

4.  растет доля педагогов,  использующих 

инновационные здоровьесберегающие методики и  

технологии составляет 100%, 

5.соответствие уровня физического развития 

дошкольников возрастным критериям составляет не 

менее 90%, 

6.динамика посещаемости детьми ДОО не менее 85% 

7.снижен уровень заболеваемости  воспитанников ( не 

выше районных показателей),  

8.отмечается положительная динамика 

сформированности  навыков безопасного поведения у 

детей дошкольного возраста (не менее 70%),  

9.увеличена доля  воспитанников 6-7 лет, 

подготовленных к сдаче норм комплекса ГТО (не 

менее 70%) 
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10.отмечается положительная динамика (не менее 

70%)  уровня знаний  родителей по проблеме 

укрепления и сохранения здоровья детей. 

 11.прослеживается формирование стойкой мотивации 

на поддержание здорового образа жизни в семьях   

воспитанников (не менее 70%)   

12.увеличена доля родителей, принимающих участие в 

здоровьесберегающих мероприятиях  ДОО (не менее 

50%), 

 13. растет уровень удовлетворенности родителей 

состоянием психолого-педагогического 

сопровождения детей  ( не  менее 85%). 

14.не зафиксировано случаев травматизма среди  

сотрудников и детей, 

15.созданы условия для социализации  детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 16. реализуются проекты здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей направленности , не менее 3-х 

в год. 

Критерии успеха 

проекта  

 

- проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета;  

- уровень удовлетворенности руководства 

организации – внутреннего заказчика проекта - 

результатами проекта - 80%; 

-уровень удовлетворенности участников проекта - не  

менее 85%;  

Период реализации 

проекта  

2018-2023 гг 

Риски реализации 

проекта  

 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;  

Недостижение всех заявленных результатов;  

Форс-мажорные обстоятельства;  

 

                              Основные блоки работ в рамках проекта: 

№ наименование сроки исполнения 

2019  2020 2021 2022 2023 

1.   Проведение текущей корректировки 

документации по безопасности в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в 

сфере ГО ЧС, ПБ, ПДДТТ, поручений 

вышестоящих организаций: управления 

образования, департамента,   министерства и 

т.д.; 

     

2. Осуществление  Программы 

производственного контроля 

       

3 Разработка системы управленческих 

действий по пропаганде здорового образа 

жизни среди детей,  родителей, педагогов и 

учреждений социума; 

     

5  Пополнение физкультурного зала, 

спортивных уголков в группах спортивным 

оборудованием и инвентарѐм. 
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6  Реконструкция беговой дорожки и 

спортивной площадки  на территории 

МБДОУ. 

     

7 Создание банка методических рекомендаций 

по здоровому образу жизни дошкольников 

     

8  Активное сотрудничество с учреждениями 

здравоохранения по вопросам 

профилактической работы с детьми,  

родителями, сотрудниками 

     

9  Создание условий для методической 

поддержки педагогов в вопросах создания 

здоровьеориентированной среды в 

дошкольной образовательной организации                  

     

 

10 

   Апробация и внедрение современных 

методик оздоровления  детей в условиях 

ДОО 

     

11  Создание условий для эффективной работы 

службы психолого- педагогического 

сопровождения. 

     

 

12 

 Разработка и реализация проектов 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей направленности. 

     

13   Участие в конкурсном движении по 

сохранению и укреплению здоровья, по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

     

14 Организация и проведение  спортивных  

мероприятий 

     

15 Мониторинг уровня удовлетворенности    

участников проекта достигнутыми 

результатами 

     

16 Проведение общего родительского собрания 

«Наши успехи и достижения при реализации 

проекта 

     

17  Анализ исполнения проекта      

 

Команда проекта 

№ ФИО Должность Выполняемые в 

проекте работы 

1. Киселева Зинаида Ивановна  заведующий Куратор проекта 

2. Грязнова Ирина Владимировна     старшая 

медицинская 

сестра 

Руководитель 

проекта 

3.   Полянская Светлана Алексеевна  инструктор по 

физической 

культуре 

Администратор 

проекта 
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Паспорт проекта №5 
  

Наименование   

проекта  

 

Инновационные формы взаимодействия с семьѐй в 

рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования 

Участники проекта  

 

     Субъекты образовательной деятельности: дети, 

сотрудники, родители, представители 

заинтересованных организаций 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта  

 

         Детский сад и семья- два важнейших 

образовательных института, которые изначально 

призваны дополнять друг друга и взаимодействовать 

между собой. В соответствии с   законом «Об 

образовании в Российской Федерации» одной из 

основных задач, стоящих перед детским дошкольным 

учреждением является «взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития личности 

ребенка».   В ФГОС подчеркивается , что работа с 

родителями должна иметь дифференцированный 

подход, учитывать социальный статус, микроклимат 

семьи, родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, 

повышение культуры педагогической грамотности 

семьи. 

       Основное условие ФГОС ДО: взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, а одним из принципов ФГОС ДО 

является принцип партнѐрства с семьѐй. Стандарт 

открывает широкие возможности для включения в 

процесс данного взаимодействия всех 

«заинтересованных субъектов» взрослого сообщества.   

В последнее время остро стоит вопрос, так 

называемых, проблемных родителей и детей, их 

становится все больше, повышается процент семей, 

относящихся к «группе риска». Не оправдывают себя 

и традиционные методы и формы работы с 

родителями. Все эти противоречия и требования 

современной действительности легли в основу нашего 

проекта. 

Цель проекта  

 

     внедрение  инновационных форм работы с семьей 

для повышения педагогической компетенции 

родителей и вовлечение  их в образовательный 

процесс детского сада. 

Задачи проекта  

 

1.  Активизировать участие родителей в деятельности 

МДОУ через формирование компетентностей 

родителей в вопросах развития и воспитания детей, 

создание родительских творческих групп и 

использование интерактивных форм взаимодействия 

2. Создание условий , направленных на оказание 

оперативной помощи родителям в решении их 

индивидуальных проблем и формирование 

родительской компетентности 

3. Внедрить эффективные технологии сотрудничества 

с родителями 

4.Совершенствовать систему педагогических кадров 

по вопросам использования эффективных технологий 

сотрудничества с семьей. 

5.Создать условия для развития детей в совместной 
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деятельности с родителями и педагогами детского 

сада; 

6.Приобщить родителей к участию в жизни  МДОУ 

через поиск и внедрение наиболее эффективных форм 

взаимодействия; 

 
Результат (результаты) 

проекта  

 

1. отмечается   положительная динамика 

воспитательных   умений и педагогической культуры 

родителей – до 80%; 

2.пропагандируется  интересный опыт семейного 

воспитания, лучших семейных традиций, здоровый 

образ жизни, не менее 3 мероприятий в год; 

3.организованы  мероприятия по вовлечению 

родителей в деятельность ДОУ, как полноправных 

участников образовательного процесса, в каждой 

группе не менее 2-х в год, 

4.активное участие родителей в проектной 

деятельности, организовано не менее 3  совместных 

проектов в год; 

5.численность родителей, посещающих 

официальный сайт учреждения составляет не менее 

100% ; 

6.Предоставление консультационной услуги семьям, 

нуждающимся в поддержке в воспитании детей 

раннего возраста (консультативный пункт)- до 15 

человек в год; 

Критерии успеха 

проекта  

 

- проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета;  

- уровень удовлетворенности руководства 

организации – внутреннего заказчика проекта - 

результатами проекта - 80%; 

-уровень удовлетворенности участников проекта -не  

менее 85%;  

Период реализации 

проекта  

2018-2023 гг 

Риски реализации 

проекта  

 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;  

Недостижение всех заявленных результатов;  

Форс-мажорные обстоятельства  

 

                                       Основные блоки работ в рамках проекта: 

№ наименование сроки исполнения 

2019  2020 2021 2022 2023 

1.   Формирование группы сотрудников 

детского сада, заинтересованных в 

участии в работе по реализации  проекта 

     

2 Установление индивидуальных 

контактов с  каждой семьей ее членами 

для определений направлений  

взаимодействия; разработка программ 

сотрудничества с определением сроков, 

целей  и конкретных форм 

взаимодействия 

     

2.  Повышение профессиональной 

компетентности педагогов МДОУ по 
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вопросам взаимодействия с семьей. 

5 Участие родителей в совместных   

вебинарах  по вопросам   семейного 

воспитания 

     

6  Проведение  мероприятий 

муниципального уровня, проводимых на 

базе  МДОУ по проблемам семейного 

воспитания 

     

7 Разработка социально-значимых 

проектов взаимодействия детского сада 

с семьей  по различным направлениям 

деятельности детского сада 

     

8  Создание условий для включения 

родителей в проектную деятельность 

     

9  Использование в работе с родителями 

интерактивных методов (КТД, тренинги, 

акции, мастер-классы, проекты) 

.Использование ИКТ в работе с 

родителями. 

     

10  Активизация деятельности 

родительского комитета,  

обеспечивающего привлечение 

дополнительных ресурсов  для 

оснащения групп   

     

11 Организация работы 

Консультационного центра 

     

12 Подбор коррекционных программ для 

построения индивидуальных маршрутов 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

     

 

13 

  Проведение совместных конкурсов 

рисунков, выставок, поделок,  

спортивных  мероприятий 

     

14   Проведение систематической работы 

по выявлению запросов родителей о 

содержании и качества дошкольного 

образования в  МДОУ 

     

15 Мониторинг уровня удовлетворенности    

участников проекта достигнутыми 

результатами 

     

16 Проведение общего родительского 

собрания «Наши успехи и достижения 

при реализации проекта» 

     

17  Анализ исполнения проекта      

 

Команда проекта 

№ ФИО Должность Выполняемые в 

проекте работы 

1. Киселева Зинаида Ивановна  заведующий Куратор проекта 

2. Моисеева Тамара Ивановна       воспитатель Руководитель 
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проекта 

3. Реутова  Анна Владимировна  помощник 

воспитателя 

Администратор 

проекта 

 

Паспорт проекта №6 

  

Наименование   

проекта  

«STEM-образование детей дошкольного возраста» 

Участники проекта  

 

     Субъекты образовательной деятельности: дети, 

сотрудники, родители, представители 

заинтересованных организаций 

 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта  

 

     В целях эффективной реализации Стратегии 

социально-экономического развития Белгородской 

области до 2025 года утверждено распоряжение 

правительства Белгородской области от 28 февраля 

2011 года №78-рп «О концепции создания 

Белгородской интеллектуально-инновационной 

системы» (БИИС), в котором поставлена задача 

раскрыть творческий потенциал каждой личности и 

создать условия для реального участия в 

инновационном развитии области. БИИС создает для 

всех равные стартовые условия для образования, 

творческого роста, расцвета талантов, способствует 

внедрению новых технологий, формирует 

инновационное пространство  

Цель проекта  

 

 развитие интеллектуальных способностей 

дошкольников  в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество 

 

Задачи проекта  

 

1.обновление образовательной среды для развития 

одаренных детей;  

2. индивидуализация процесса обучения в 

соответствии с собственным темпом развития, 

способностями одаренных учащихся;  

 3. включение детей в научно-техническое творчество; 

4. совершенствование РППС по научно-техническому 

творчеству 

Результат (результаты) 

проекта  

 

-  обеспечено развитие   интереса к техническим 

дисциплинам не менее чем у 100 воспитанников 

старшей и подготовительной группы . 

-   обеспечено формирование  мотивации к 

техническому творчеству через детские виды 

деятельности с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей  у 100% воспитанников старшей и 

подготовительной группы . 

-  обеспечена ранняя профессиональная ориентация у 

100% воспитанников старшей и подготовительной 

группы .. 

 - не менее, чем на 20% повысились конструктивные и 

исследовательские навыки у  дошкольников старшей 

и подготовительной к школе групп; 

- не менее, чем на 95% повысилась профессиональная 
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компетентность  8 педагогов в  области применения 

ЛЕГО - конструирования в образовательном процессе 

ДОО; 

- не менее, чем 95% родителей старшей и 

подготовительной к школе групп 

удовлетворены качеством образовательного процесса 

в МДОУ; 

- не менее  чем на 50 % повысился уровень мотивации 

у родителей воспитанников к совместным занятиям 

исследовательской деятельностью, техническим 

творчеством. 

Критерии успеха 

проекта  

 

- проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета;  

- уровень удовлетворенности руководства 

организации – внутреннего заказчика проекта - 

результатами проекта  80%; 

-уровень удовлетворенности участников проекта 

составил не  менее 85%;  

Период реализации 

проекта  

2018-2023 гг 

Риски реализации 

проекта  

 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;  

Недостижение всех заявленных результатов;  

Форс-мажорные обстоятельства;   

 

                                       Основные блоки работ в рамках проекта: 

№ наименование сроки исполнения 

2019  2020 2021 2022 2023 

1. Проведение диагностики 

конструктивных и 

исследовательских способностей 

дошкольников (входная 

диагностика) 

     

2 Создание Центра технического  творчества      

3 Разработка  пособий, оборудования для 

технического творчества 
     

4 Приобретение Стем-оборудования      

5 Активное использование в практике 

работы модуля   «LEGO-

конструирование»: 

     

6 Освоение робототехнического 

конструирования 
     

7 Экспериментирование  с датчиками 

(движения, расстояния, температуры и 

т.д.); 

     

8 Экспериментирование с предметам 

окружающего мира по системе Ф. Фребеля 
     

9 Конструирование в различных ракурсах и 

проекциях. 
     

11  Проведение семинаров по 

проблемам   STEM-образования детей 

дошкольного возраста 

     

12 Организация курсовой переподготовки, в 

том числе в дистанционной форме 

     

  Создание картотек опытов,      
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13 экспериментов, наблюдений для Центра 

технического творчества 

14 Формирование у дошкольников 

исследовательского поведения в 

процессе использования образовательных 

квестов 

     

 

15 

 Разработка и апробация системы 

занятий, игр и упражнений по 

ЛЕГО-конструированию и 

робототехнике в старшей группе 

     

 

16 

Мониторинг уровня удовлетворенности    

участников проекта достигнутыми 

результатами 

     

17 Проведение общего родительского 

собрания «Наши успехи и достижения при 

реализации проекта 

     

18  Анализ исполнения проекта      

 

Бюджет проекта 

№ Наименование Бюджет 

проекта

тыс. руб 

Бюджетные, тыс. руб Внебюджетные, тыс. руб 

фед обл мест ср-ва 

хозсубъек

тов 

заемные 

ср-ва 

прочие 

1 «STEM-образование 

детей дошкольного 

возраста» 

         

 

Команда проекта 

№ ФИО Должность Выполняемые в 

проекте работы 

1. Киселева Зинаида Ивановна  заведующий Куратор проекта 

2.  Печеная Светлана Петровна  старший 

воспитатель 

Руководитель 

проекта 

3. Боева   Марина Анатольевна   воспитатель Администратор 

проекта 

 

Проект №7 

 

Наименование   

проекта  

 «Здравствуй, мир Белогорья!»   

Участники проекта  

 

     Субъекты образовательной деятельности: дети, 

сотрудники, родители, представители 

заинтересованных организаций 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта  

 

Проблема активизации познавательного 

развития детей, развитие коммуникативных 

умений, самостоятельности и творчества 

дошкольников, их мотивационной готовности к 

межличностному взаимодействию – была и 

остается одной из актуальных задач педагогики. 
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Дошкольный возраст - сенситивный период 

для расширения и обогащения детских 

представлений о разнообразии окружающего 

мира.   Участие в реализации  проекта   позволит  

обогатить представления дошкольника об 

окружающем его мире, научить его видеть в нем 

закономерности, зависимости, взаимовлияния, 

научить свободно высказывать свое мнение, 

подкреплять его доводами и фактами, доступными 

воспитаннику, пробуждать познавательный 

интерес. 

Цель проекта  

 

 создание   системы  познавательного развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования с использованием 

регионального компонента 

Задачи проекта  

 

1.обновление образовательной среды : создание в 

группах  центров народной культуры, мини-музеев и 

т.д. 

 2. организация  деятельности детей, способствующей 

развитию нравственно-патриотического  отношения и 

чувства сопричастности к родному дому, семье, 

детскому саду 

3.развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной мотивации на 

основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

4.формирование представлений о социокультурных 

ценностях и традициях России и Белгородской 

области;  

5 развитие в игровой, познавательно-

исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных 

богатствах и культурных достижениях Белгородской 

области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья;  

6.расширение «зоны ближайшего развития» путем 

включения дошкольников в развивающие формы 

совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций 

Белогорья;  

7.развитие у детей способности к инициативному и 

самостоятельному действию по решению 

познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области.  

   
Результат (результаты) 

проекта  

 

 1.разработана  система управленческих действий по  

организации  системы работы по духовно-

нравственному  воспитанию   в МБДОУ (приказы, 

положения, рекомендации); 

2.создана предметная развивающая среда, 

обеспечивающая эффективность   работы ( не менее 

90% соответствует  требованиям ФГОС); 

3. организовано проведение методических и 

просветительских  мероприятий  по повышению 

профессиональной компетенции педагогов в рамках 

проекта (не менее 3-х в год)   

4. растет доля педагогов, использующих  технологии 
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эффективной социализации ( 100%), 

5.  проведены  совместные детско-родительские  

мероприятия, акции духовно-нравственной 

направленности в рамках реализации  программы 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание», не 

менее 10.   

6. увеличена доля родителей, принимающих участие в  

мероприятиях  духовно-нравственной направленности  

(не менее 50%), 

6.отмечается положительная динамика 

сформированности  ценностных ориентаций у детей 

младшего и старшего    возраста (не менее 60%),  

7. отмечается положительная динамика уровня 

проявления социальных эмоций у детей  старшего 

возраста (не менее 70%). 

8.отмечается положительная динамика (не менее 70%)  

уровня знаний  родителей по  проблемам  духовно-

нравственного  воспитания. 

9.растет уровень удовлетворенности родителей 

состоянием  духовно-нравственного воспитания  

детей  (не  менее 85%) 

Критерии успеха 

проекта  

 

- проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета;  

- уровень удовлетворенности руководства 

организации – внутреннего заказчика проекта - 

результатами проекта  80%; 

-уровень удовлетворенности участников проекта 

составил не  менее 85%;  

Период реализации 

проекта  

2018-2023 гг 

Риски реализации 

проекта  

 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;  

Недостижение всех заявленных результатов;  

Форс-мажорные обстоятельства;   

                                  Основные блоки работ в рамках проекта: 

№ наименование сроки исполнения 

2019  2020 2021 2022 2023 

1. Проведение диагностики 

 личностного развития 

дошкольников   (входная 

диагностика) 

     

2 Разработка и внедрение инновационных  

технологий познавательного развития 

дошкольников в  рамках программы  

«Здравствуй, мир Белогорья!»   

     

3 Разработка и систематизация дидактического 

материала по программе 
     

4  Организация семейных экскурсий по 

историческим местам Белогорья 
     

5  Организация и проведение  социальных 

акций (« Бессмертный полк» и т.д.) 
     

6  Создание виртуального музея  «Семь чудес 

Белгородчины» 
     

7 Разработка тематики образовательных  

проектов в  рамках реализации программы 
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«Здравствуй, мир Белогорья!» ( по группам)  

8  Разработка тематических образовательных 

проектов художественной, краеведческой 

направленностей 

     

9  Создание    детской художественной 

мастерской «Мой сказочный мир» 
     

10 Модернизация и оборудование центров 

творчества  в группах «Талантливые 

пальчики» 

     

11   Внедрение современных технологий 

изобразительной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста - 

«Пластилиновая живопись», «Поделки из 

фетра», «Тестопластика», «Флористика» и 

т.д. 

     

12  Разработка виртуальных экскурсий по 

родному краю 

     

13  Участие педагогических работников в 

вебинара, интернет - конференциях  

     

 

14 

Мониторинг уровня удовлетворенности    

участников проекта достигнутыми 

результатами 

     

15 Проведение общего родительского собрания 

«Наши успехи и достижения при реализации 

проекта 

     

16  Анализ исполнения проекта      

 

Команда проекта 

№ ФИО Должность Выполняемые в 

проекте работы 

1. Киселева Зинаида Ивановна  заведующий Куратор проекта 

2. Слюнина Светлана Викторовна     воспитатель Руководитель 

проекта 

3.  Казакова  Светлана Владимировна   воспитатель Администратор 

проекта 
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Раздел 8 Целевые индикаторы и показатели  результативности реализации 

Программы развития  

 

Важнейшие  целевые 

индикаторы и  

показатели Программы 

Единицы 

измерения (% 

от общего 

количества) 

Текущее 

значение 

Целевое значение по годам 

2019 2020 20 21 2022 2023 

   Проект №1 «Модернизация системы управления образовательной, 

инновационной и финансово-экономической деятельности учреждения» 

Доля выпускников с 

высоким уровнем 

готовности к обучению в 

школе   

% 

  

92 94 95 96 97  98 

Процент посещаемости 

воспитанниками 

учреждения   

% 85 86 87 88 89  90 

Доля родителей 

воспитанников, 

обратившихся за 

индивидуальной 

консультационной 

помощью специалистов 

ДОО 

% 38 40 45 50 60 70 

Проект №2 «Организация эффективной развивающей предметно-

пространственной среды в помещении и на территории детского сада» 

Доля групп, 

оборудованных для 

реализации 

образовательных 

областей в соответствии 

с возрастными и 

гендерными 

особенностями 

дошкольников   

% 90 92 93 95 97 100 

Соответствие 

развивающей 

предметно-

пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО, 

СанПин 

% 90 92 93 95 97 100 

Содержательная 

насыщенность РППС 

современными 

конструкторами, 

развивающими у детей 

техническое мышление, 

творчество,воображение, 

речь ( ЛЕГО и др.) 

% 40 45 50 55 60 65 

 Проект №3  «Методическое   сопровождение педагогов в условиях  реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

Доля педагогических 

работников, 

% 50 55 60 65 70 80 
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вовлеченных в 

самообразовательную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта  

Доля педагогических 

работников, 

вовлеченных в 

инновационную 

деятельность  

% 40 45 50 55 60 70 

Доля педагогов, ставших 

победителями и 

призерами в  районных  

и областных   конкурсах  

% 5 10 12 15 18 20 

Доля педагогов, 

включенных в проектную 

и исследовательскую 

деятельность 

(регионального, 

муниципального, 

институционального 

уровней) 

% 50 60 70 75 85 90 

Доля педагогов, 

применяющих 

инновационные  

образовательные 

технологии в 

деятельности с детьми 

% 10  15  20 25 30 35 

 Количество педагогов,  

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

 кол-во 7 8 8  9 10 11 

Доля педагогов, 

представивших опыт 

работы через 

мероприятия, форумы, 

конкурсы 

профессиональной 

направленности 

муниципального и 

регионального  уровней, 

в профессиональных 

изданиях и средствах 

массовой информации 

% 10 12 14 15 10 25 

                                Проект №4 «Здоровый  и безопасный детский сад» 

создана предметная 

развивающая среда, 

обеспечивающая 

эффективность 

оздоровительной работы 

% 70 73 75 80 85 90 
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отмечается 

положительная 

динамика 

сформированности  

навыков безопасного 

поведения у детей  

старшего возраста 

% 43 45 50 55 60 70 

динамика среднего 

показателя 

заболеваемости 

 8,3  8 7,8 7,5 7 6 

растет доля педагогов,  

использующих 

инновационные 

здоровьесберегающие 

методики и  технологии 

% 25 30 50 60 70 80 

увеличена доля 

родителей, 

принимающих участие в 

здоровьесберегающих 

мероприятиях  ДОО 

% 45 50 55 60 65 70 

реализуются проекты 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности   

кол-во 0 1 2 3 3 3 

Доля детей – участников 

конкурсов 

физкультурной 

направленности  

% 50 60 70 75 80 85 

увеличена доля  

воспитанников 6-7 лет, 

подготовленных к сдаче 

норм комплекса ГТО 

% 5 10 12 15 20 25 

приведена  в 

соответствие   система 

работы по охране труда  

и технике безопасности 

по факту отсутствуют предписания надзорных 

органов 

  случаи травматизма 

среди  сотрудников и 

детей 

по факту не зафиксировано случаев травматизма 

среди  сотрудников и детей 

созданы условия для 

социализации  детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

% 50 55 60 65 70 75 

Проект №5 «Инновационные формы взаимодействия с семьѐй в рамках 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

положительная 

динамика 

воспитательных   

умений и 

педагогической 

культуры родителей 

% 56 60 65 70 75 80 
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численность родителей, 

посещающих 

официальный сайт 

учреждения 

% 50 60 70 80 90 100 

удельный вес 

родителей, 

принимающих 

активное участие в 

проектной 

деятельности 

% 25 28 30 35 37 40 

доля родителей, 

удовлетворенных  

образовательными 

услугами 

% 97 100 100  100   100 100 

Проект №6 «STEM-образование детей дошкольного возраста» 

повысились 

конструктивные и 

исследовательские 

навыки у  дошкольников 

старшей и 

подготовительной к 

школе  групп 

% 50 60 65 70 73 75 

уровень развития у 

детей способности и 

стремления к 

инициативному и 

самостоятельному 

действию 

%   35 40 45 50 60 70 

обеспечено 

формирование  

мотивации к 

техническому 

творчеству через 

детские виды 

деятельности     

% 50 60 70 80 90 100 

повысилась 

профессиональная 

компетентность    

педагогов в  области 

применения ЛЕГО - 

конструирования в 

образовательном 

процессе   

% 48 53 57 60 70 80 

уровень мотивации у 

родителей 

воспитанников к 

совместным занятиям 

исследовательской 

деятельностью, 

техническим 

творчеством 

% 15 20 25 30 35 40 

 Проект №7    «Здравствуй, мир Белогорья!»   

уровень 

сформированности 

представлений о 

% 47 50 55 60 70 75 
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социокультурных 

ценностях Белгородской 

области и Отечества;  

уровень развития в 

игровой и поисково-

практической 

деятельности 

представлений о себе, 

других людях, природе 

Белгородской области, о 

труде и профессиях 

земляков; историческом 

прошлом и настоящем 

Белогорья  

% 47 50 55 60 70 75 

доля детей, вовлеченных 

в проектную 

деятельность по 

исследованию истории 

родного края  

% 25 30 35 40 45 50 

доля детей, 

занимающихся 

художественно-

эстетической 

деятельностью по 

освоению культуры 

родного края  

% 35 40 45 50 55 60 

уровень 

сформированности у 

дошкольников 

социальных и 

коммуникативных 

компетентностей  

 

% 56 60 65 68 70 75 
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Раздел 9.Управление реализацией Программой развития                                                                  

МДОУ Центр развития ребенка -детский сад «Сказка» п. Ивня                                   

«Равные возможности для всех и успех для каждого» 

 

Цели и задачи, которые ставит перед собой  МДОУ, могут быть 

достигнуты и реализованы полностью, либо в силу некоторых объективных 

причин,  частично. 

Предполагается, что в процессе реализации Программы развития могут 

появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – риски, 

появление которых предполагается отслеживать в период реализации 

Программы развития и фиксировать при управленческом анализе. 

 

Возможные риски  

 

Пути снижения рисков 

Изменение штатного расписания ДОО в 

сторону сокращения числа 

высококвалифицированных педагогических 

кадров 

Привлечение кадровых служб района для 

поиска кандидатов на вакантные должности 

 

Изменения в приоритетах государственной 

политики в сфере образования могут стать 

причиной внеплановой коррекции частично 

реализованных мероприятий 

Коррекция приоритетных направлений 

развития ДОО при сохранении основных 

целей и задач 

Недостаточность владения современными 

инновационными педагогическими 

технологиями у педагогов 

Внедрение моделей непрерывного 

профессионального образования в рамках 

деятельности ресурсных площадок 

(центров). 

Дефицит финансирования Привлечение дополнительных источников 

финансирования. Перераспределение статей 

расходов на приобретение оборудования для 

реализации ФГОС ДО 

Недостаточная заинтересованность 

родителей (законных представителей) 

воспитанников во взаимодействии по 

направлениям реализации Программы 

развития, неприятие со стороны родителей 

внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс ДОО 

Повышение информационной, 

разъяснительной, практической 

деятельности среди родителей 

Неэффективное решение вопросов, 

отставание от сроков реализации 

мероприятий в рамках Программы 

Своевременная координация 

согласованных действий участников 

Программы 

 

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим  

МДОУ. Корректировка Программы производится Управляющим советом. 

Децентрализованная структура управления предполагает распределение 

функций управления Программой  развития равномерно между членами 

управленческой команды, четкое определение прав, полномочия и меры 

ответственности каждого из них. 

Заведующий:  

- развивающее управление  МДОУ в условиях реализации ФГОС ДО и 

обновления содержания дошкольного образования; 

- информирование субъектов образовательного пространства  МДОУ  о 

ходе реализации Программы; 

- организация работы коллегиальных органов; 

- подбор и расстановка кадров; 
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- стимулирование  становления  и развития  у  педагогов  опыта  

инновационной, проектной деятельности;  

- финансовое обеспечение Программы развития; 

- осуществление контроля за реализацией системы кадрового, 

организационно - методического, нормативно-правового и финансового 

обеспечения процессов  развития. 

 

Старший воспитатель:      

• планирование  деятельности  педагогического  коллектива  (разработка      

планов,  программ, проектов);  

• контроль за деятельностью педагогов, групп, команд проектов;  

• прогнозирование  и  планирование  подготовки,  переподготовки  и  

повышения квалификации педагогических кадров. 

 Для текущего управления реализацией Программы создается  

творческая  группа из педагогов МДОУ, родительской общественности по 

разработке и реализации Программы развития. 

 

 Команда проекта:  

• выявление содержательных и организационных  проблем  в  ходе  

реализации Программы развития и разработка предложений по их решению; 

• организация и проведение мониторинга результатов реализации  

программных мероприятий по каждому направлению  работы;  

• организация и проведение оценки показателей результативности и 

эффективности  проектных мероприятий. 
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Раздел 10.Финансовое обеспечение Программы развития                                                               

МДОУ Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» п. Ивня                                   

«Равные возможности для всех и успех для каждого» 

 

Финансовые расходы, необходимые для реализации Программы развития, 

предполагается использовать исходя из сложившихся норм финансирования 

системы образования и мер по обеспечению государственных гарантий 

педагогическим работникам системы образования. 

Финансовое обеспечение реализуемых  проектов  будет обеспечиваться 

через ассигнования из бюджета    района на функционирование системы 

образования, из дополнительных источников финансирования (добровольные 

пожертвования граждан и организаций), средства от участия  в конкурсах, грантах. 

Объем инвестиций и другие расходы на осуществление Программы развития 

ежегодно выносятся на рассмотрение Управляющего совета. При формировании 

бюджета  на каждый следующий год расходные средства рассматриваются  и 

утверждаются с учетом инфляционных процессов и наличия финансовых средств в 

расходной части бюджета. 

 

Бюджет проекта №1 

№ Наименование Бюджет 

проекта

тыс. руб 

Бюджетные, тыс. руб Внебюджетные, тыс. руб 

фед обл мест ср-ва 

хозсубъек

тов 

заемные 

ср-ва 

прочие 

1  «Модернизация 

системы управления 

образовательной, 

инновационной и 

финансово-

экономической 

деятельности 

учреждения» 

 

 450     130  320    

 

Бюджет проекта №2 

№ Наименование Бюджет 

проекта

тыс. руб 

Бюджетные, тыс. руб Внебюджетные, тыс. руб 

фед обл мест ср-ва 

хозсубъек

тов 

заемные 

ср-ва 

прочие 

2  «Организация 

эффективной 

развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в помещении и на 

территории детского 

сада»     

 

  280      150 130    
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Бюджет проекта №3 

№ Наименование Бюджет 

проекта

тыс. руб 

Бюджетные, тыс. руб Внебюджетные, тыс. руб 

фед обл мест ср-ва 

хозсубъек

тов 

заемные 

ср-ва 

прочие 

3  «Методическое   

сопровождение 

педагогов в условиях  

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 

   90    90    

 

Бюджет проекта № 4 

№ Наименование Бюджет 

проекта

тыс. руб 

Бюджетные, тыс. руб Внебюджетные, тыс. руб 

фед обл мест ср-ва 

хозсубъек

тов 

заемные 

ср-ва 

прочие 

4  «Здоровый и 

безопасный детский 

сад» 

 

 220     220    

 

Бюджет проекта № 5 

№ Наименование Бюджет 

проекта

тыс. руб 

Бюджетные, тыс. руб Внебюджетные, тыс. руб 

фед обл мест ср-ва 

хозсубъек

тов 

заемные 

ср-ва 

прочие 

5  «Инновационные 

формы взаимодействия 

с семьѐй в рамках 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 

   60    60    

 

Бюджет проекта № 6 

№ Наименование Бюджет 

проекта

тыс. руб 

Бюджетные, тыс. руб Внебюджетные, тыс. руб 

фед обл мест ср-ва 

хозсубъек

тов 

заемные 

ср-ва 

прочие 

6  «STEM-образование 

детей дошкольного 

возраста» 

 

 110     110    
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Бюджет проекта №7 

№ Наименование Бюджет 

проекта

тыс. руб 

Бюджетные, тыс. руб Внебюджетные, тыс. руб 

фед обл мест ср-ва 

хозсубъек

тов 

заемные 

ср-ва 

прочие 

7  «Здравствуй, мир 

Белогорья!»        
80     80    
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 Название проект          «Создание модели инклюзивного образования в 

МДОУ  Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» п. 

Ивня «Равные стартовые возможности для всех и успех 

каждого» 

       

Формальное 

основание для 

разработки 

проекта: 

         Проект  разработан в рамках реализации ФГОС ДО,     

Программы развития  МДОУ ЦРР-детский сад «Сказка» 

п. Ивня 

                    

Актуальность 

темы 

 

             Необходимость разработки и внедрения модели 

инклюзивного образования  в МДОУ обусловлена 

объективными факторами: 

 -рост детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей с инвалидностью. 

 -обязательства по правам человека и правам детей 

должны рассматриваться в равной степени. 

     Инклюзия – это   стратегия  образования. Инклюзия 

обеспечивает полное вовлечение ребенка с 

особенностями развития в жизнь образовательного 

учреждения. Смысл инклюзии – не просто поместить 

ребенка в обычную группу на часть дня или полный день, 

а изменить организацию пространства учреждения, а 

также учебный процесс таким образом, чтобы полностью 

вовлечь необычного ребенка в социум. 

Постановка  

проблемы 

В последние годы растет и число исследований, в 

которых дошкольные этапы рассматриваются уже в 

контексте проблемы реформирования системы 

дошкольного воспитания и обучения в части инклюзии 

(Н.Н.Малофеев, М.М.Маркович, Н.Д.Шматко). Большая 

часть имеющихся исследований рассматривает проблему 

оказания помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья лишь в аспекте их психолого-педагогической 

или медико-социальной защиты. Образование и 

социальная адаптация таких детей остаются практически 

неразработанными с точки зрения комплексного подхода 

к проблеме, решаемой как в рамках образовательного 

учреждения, так и на уровне государственной политики. 

  По мнению многих специалистов, с целью 

обеспечения благоприятного личностно развития и 

формирования навыков социального взаимодействия 

каждый ребенок, независимо от особенностей 

психофизического развития, должен быть включен в 

систему общего образования, иметь возможность участия 

в разных видах деятельности (учебной, игровой, 

культурно-досуговой) наравне со здоровыми 



сверстниками. 

Основная идея  создание модели  инклюзивного образования в 

МДОУ  Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» п. 

Ивня «Равные стартовые возможности для всех и успех 

каждого» 

Цель:    создание модели взаимодействия педагогов, 

специалистов ДОУ, медицинского персонала и родителей 

в коррекционно-педагогической работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и в их 

социализации в образовательное пространство МДОУ. 
Задачи: 

 

- создать единую психологически комфортную 

образовательную среду для детей, имеющих разные 

стартовые возможности; 
- разработать модель  эффективного психолого-

педагогического сопровождения процесса   образования  

детей с ограниченными возможностями здоровья через 

взаимодействие диагностического, коррекционно-

развивающего, лечебно-профилактического, социально - 

личностного  направлений деятельности; 

- разработать модель инклюзивного образования в МДОУ  

Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» п. Ивня 

«Равные стартовые возможности для всех и успех 

каждого» ; 
- совершенствовать систему просвещения родителей 

(законных представителей) детей с  ОВЗ; 
- обеспечить диагностирование эффективности процессов 

коррекции, адаптации и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве ДОУ.   

Ожидаемые 

результаты 

 

для детей: 

-  эффективная социализация   детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, 

- создание безопасных и комфортных условий 

пребывания в МДОУ детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

  

для родителей: 

1.  отмечается положительная динамика уровня  

удовлетворенности родителей детей с ОВЗ, детей -

инвалидов состоянием работы   МДОУ, 

2. повысилась компетентность родителей в вопросах    

взаимодействия   с  детьми с ОВЗ, детьми -инвалидами,    

3. формируется мотивация родителей к 

систематическому сотрудничеству с педагогами 

детского сада, а также  участию в образовательном 

процессе МДОУ; 



 

для педагогов: 

- совершенствование профессиональной компетенции в 

вопросах организации работы с детьми с ОВЗ, детьми- 

инвалидами, 

- совершенствование РППС, в части обеспечения  

доступных условий пребывания детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

- отобраны и апробированы различные технологии в 

работе с детьми с ОВЗ в условиях реализации 

инклюзивного образования; 

Диагностика/ 

диагностический 

инструментарий 

     Для оценки достижения планируемых результатов 

используются стандартные методики  «Определение 

уровня  удовлетворенности родителей организацией 

работы  детьми  с ОВЗ, детьми-инвалидами  МДОУ»                  

Сроки 

исполнения 

проекта 

 Долгосрочный  ,   1год,  с 1.09.2018 г по  1.09.2019г 

  

Тип проекта  управленческий 

Участники 

проекта 

дети, родители, педагоги, социальные партнеры   

Этапы реализации.   Основные мероприятия проекта 

 

Организационный этап   отметка о 

выполнения/ 

дата 

выполнения 

сентябрь-октябрь 2018г 

1 Проанализировать методическую литературу по 

проблеме,  АПО педагогов Белгородской области, 

других регионов, Интернет- ресурсы 

 

 

 

2 Провести родительское собрание  « Об особенностях 

организации сопровождения детей с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях детского сада», 

познакомить родителей с  целями и задачами проекта  

 

 

3  Организация работы по информированию родителей 

о создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами  

 

4  Разработать/скорректировать нормативно-правовые  

акты МДОУ в части сопровождения детей с ОВЗ, 

детей - инвалидов , АОП, методические материалы в 

помощь воспитателям групп  комбинированной  

направленности 

 



5   Скорректировать план деятельности педагогического 

коллектива по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе, детьми-

инвалидами. 

 

                Основной этап    

ноябрь 2018 года -июль 2019года 

1 Разработать информационные   буклеты  для 

родителей    «Условия осуществления инклюзивного 

образования в МДОУ» 

 

2 Создать творческую группу  в МДОУ по 

инклюзивному образованию 

 

3   Организовать  образовательное пространство в 

МДОУ с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и инвалидностью  

 

4  Сформировать компьютерную базу данных 

дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе, детях-инвалидах. 

 

5  Провести семинары: 

-Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников, имеющих детей с ОВЗ и 

инвалидностью,  

-Сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в 

условиях МДОУ,  

- Технологии  работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации инклюзивного образования; 

 

6  Провести обучающиеся  мастер-классы   

« Приемы и методы работы с детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами»  

 

7 Составить индивидуальные   маршруты развития 

дошкольников, нуждающихся в инклюзивном 

образовании 

 

8 Провести  заседания   педагогического совета по 

вопросам организации и реализации инклюзивного 

образования в МДОУ 

 

9 Провести родительские собрания по вопросам охраны 

здоровья, правового просвещения родителей  в 

вопросах интегрированного и инклюзивного 

образования 

 

10  Организовать эффективную коррекционную работу с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

 

11 Организовать работу дошкольного психолого- 

медико-педагогического консилиума (ПМПк) с целью 

выявления особенностей детей с ограниченными 

 



возможностями здоровья и оказания индивидуальной 

консультативной помощи обучающимся и их 

родителям 

12  Разработать перспективный план повышения 

квалификации педагогов МДОУ по проблеме 

 

13  Организовать  участие педагогической и 

родительской общественности в мероприятиях  в 

рамках программы инклюзивного образования  

 

14 Привлечь воспитателей к разработке  методических 

материалов  из опыта работы 

 

15 Разработать модель инклюзивного образования в 

МДОУ  Центр развития ребенка - детский сад 

«Сказка» п. Ивня 

 

                                Рефлексивный этап     

август 2019года 

1 Мониторинг уровня  удовлетворенности родителей 

  результатами  реализации проекта 

 

 

2 Изучение и обобщение опыта работы воспитателей по 

системе инклюзивного образования 

 

3 Мониторинг  уровня удовлетворенности детей с ОВЗ 

работой  МДОУ 

 

4 Представление результатов реализации проекта  на 

МО 

 

 

5 Размещение информации  о результатах реализации 

проекта на сайте ДОУ 

 

 

Продукты проектной 

деятельности: 

1. АОП 

 2. технологические карты НОД с детьми сОВЗ 

3. разработки мастер-классов, 

4.материалы семинаров 

4.рекомендации  для педагогов и родителей   

 

 

 

Критерии оценки проекта 

 наличие системы взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса; 
 участие педагогов и специалистов сопровождения в консультациях, 

тематических педагогических советах, семинарах, круглых столах, 

мастер-классах по реализации социально-психологического 

сопровождения детей с ОВЗ; 
 овладение адаптированной основной образовательной программой 

детей с ОВЗ: 



 доля вовлечения детей с ОВЗ в конкурсное движение (портфолио); 
 доля вовлеченности детей с ОВЗ в систему мероприятий; 
 критерии измерения развития индивидуальных достижений детей с 

ОВЗ (индивидуальная динамика развития учащихся, карта развития) 
 родительская активность; 
 благоприятный психологический климат образовательного 

пространства дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

 

Команда проекта 

№ ФИО Должность Выполняемые в проекте 

работы 

1.  Киселева Зинаида 

Ивановна 

заведующий Куратор проекта 

  

2. Печеная Светлана 

Петровна  

Ст. воспитатель Руководитель проекта 

  

3. Горяинова Оксана 

Викторовна  

Учитель-логопед  Администратор проекта 

  

 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

1 Материально-

технические 

ресурсы 

 компьютер 

 принтер 

 папки-передвижки; 

  художественная литература; 

 папки - накопители, 

 игровой материал 

2 Кадровые ресурсы  родительский комитет   

 педагоги и специалисты детского сада, 

 социальные партнеры: 

3 Информационные 

ресурсы 

 Библиотека  МДОУ ЦРР - детский сад  

«Сказка» п. Ивня 

 Интернет-ресурсы 

 

4 Нормативно-

правовые 

 Устав МДОУ ЦРР - детский сад  «Сказка» п. 

Ивня, 

 Программа развития МДОУ ЦРР - детский сад  

«Сказка» п. Ивня; 

 Основная образовательная программа МДОУ 

ЦРР - детский сад  «Сказка» п. Ивня; 

 Адаптированная образовательная программа 

МДОУ ЦРР - детский сад  «Сказка» п. Ивня; 



 Программа «Истоки»:  Комплексная 

образовательная программа дошкольного 

образования /Авторский коллектив: научные 

сотрудники центра "Дошкольное детство" им. А. 

В. Запорожца под руководством доктора 

педагогических наук Л.А. Парамоновой /, Изд-во 

ТЦ « Сфера»,   2017 

 

 

 Перспектива дальнейшего развития проекта:  

опыт деятельности  педагогов по данному проекту может быть рекомендован 

для работы в дошкольных образовательных учреждениях муниципалитета  
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Приложение 1 

Карта индивидуального образовательного маршрута 
 

     Пояснительная записка 
 

 Индивидуальный  образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника. 
 

Адресат: 
 

Фамилия, имя_______________________________________________________________ 

Дата рождения_________________группа_______________________________________ 
 

 Цель индивидуального образовательного маршрута: Создание условий, 

способствующих максимальному раскрытию потенциала детской личности на основе 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, построение индивидуальной 

траектории образовательной работы 
 

 Задачи: 
 

-Создать благоприятную предметно-развивающую среду для всестороннего развития 

ребенка; 
- Способствовать  развитию 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

  Методы оценки результативности индивидуального образовательного 

маршрута  

 Для построения индивидуального образовательного маршрута в течение учебного 

года проводится оценка индивидуального развития ребенка, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования. 
 
 Оценка индивидуального развития осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за ребенком в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ним (через наблюдение за активностью ребѐнка в различные 

периоды пребывания в детском саду, через организованные наблюдения, анализ 

продуктов детской деятельности, через дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

игры-беседы, прогулки и т.д.). 
 
 В конце года проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец 

учебного года, показывающий эффективность педагогических воздействий. Данные 

обсуждаются, интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются 

ресурсы и пути их оптимизации. Таким образом, определяется основа для 

конструирования образовательного процесса на новый учебный год. 
 
 Ожидаемый  результат 
 



 Работа с ребенком по индивидуальному образовательному маршруту должна 

привести к положительной динамике в___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Фамилия, 

имя ребенка 

 

 
Содержание индивидуальной работы с ребенком в 20___-20___ гг  

 

сентябрь  

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Январь  

 

 

 

Февраль  

 

 

 

Март  

 

 

 

Апрель  

 

 

 

Май  

 

 

 

Работа с 

родителями 
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Динамика развития ребенка на конец учебного года 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
 

 

Результаты оценки уровня развития за 20___-20___  гг 

 

Образовательные области Уровень развития 

 начало конец 

   года   года 

Социально-коммуникативное развитие   

Познавательное развитие   

Речевое развитие   

Художественно-эстетическое развитие   

Физическое развитие   

 

Рекомендации_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

           Алгоритм системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ 

 

Алгоритм  включает в себя: 

 

 сбор информации и составление банка данных о детях с ОВ3; 

 повышение психолого-педагогической компетенции, профессиональное 

самосовершенствование всех участников комплексного сопровождения, в т.ч. и 

родителей; 

 выбор технологии воспитания и развития детей с ОВЗ; 

 разработка основных областей деятельности специалистов сопровождения  с 

учетом комплексности взаимодействия; 

 психолого-педагогическая диагностика детей, определение основных направлений 

коррекционно-развивающей работы, составление адаптированных индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 включение родителей в процесс комплексного сопровождения ребенка; 

 информирование родителей о результатах работы с детьми; 

 оценка эффективности совместной деятельности участников сопровождения в 

рамках разработанной модели; 

 проектирование последующей работы с детьми. 

 

Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения направлена на: 

 Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

 Сохранение и  поддержание психического здоровья каждого воспитанника. 

 Совместное планирование и  организация совместной 

деятельности. 

 Участие в составлении  индивидуального 

образовательного маршрута для детей с ОВЗ. 

 Динамическое психолого-педагогическое изучение 

воспитанников. 

 Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ. 

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с учѐтом 

рекомендаций специалистов. 

 Консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

воспитания ребѐнка в семье. 

 

Координирует действия специалистов ПМПк МДОУ (психолого-медико-

педагогический консилиум). 

 

Индивидуальное сопровождение ребѐнка направлено на предупреждение 

трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие его 

задатков, способностей и осуществляется в несколько этапов: 

1 этап: сбор информации о ребѐнке; 

2 этап: анализ полученной информации; 

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребѐнка; 



4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения 

проблем ребѐнка; 

5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами сопровождения; 

6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками; 

7 этап: разработка индивидуального образовательного маршрута для ребѐнка 

 

 Система взаимодействия воспитательно-образовательной и 

коррекционно - развивающей работы направлена на коррекцию психофизических и 

речевых недостатков и оказание помощи детям разных категорий нарушенного развития в 

освоении АОП. Достижение цели обеспечивается своевременным терапевтическим 

воздействием, постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, 

коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на специальных 

коррекционно-развивающих занятиях, созданием единого охранительного режима в 

детском саду и семье (в единстве образовательных и развивающих подходов в 

воспитании). 

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития детей 

осуществляется посредством реализации Рабочих программ специалистов и воспитателей 

МДОУ. 

Образование детей с ОВЗ предусматривает создание для них специальной 

коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с 

обычными детьми возможности для получения дошкольного образования в пределах 

образовательных стандартов, оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию. Это является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 

в жизни общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Рекомендации                                                                                                                                                                 

« Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя» 

 

Воспитатель формирует у детей с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, 

организует игровую, трудовую, физическую деятельность детей, непосредственно 

образовательную деятельность, обеспечивает присмотр и уход за детьми. 

 

Формы  Содержание коррекционной работы   

коррекционной 

      

Младший 

 

Старший 

  

работы 

   

дошкольный возраст дошкольный возраст 

  

   

Утренняя Коррекция дыхания. Развитие Коррекция дыхания, опорно-  

коррекционная слухового внимания, мелкой двигательного аппарата.Элементы  

гимнастика моторики рук, двигательной фонетической ритмики. Развитие  

 активности, ориентировки в слухового внимания, мелкой моторики,  

 пространстве.  пальцев рук, двигательной активности,  

   ориентировки в пространстве.   

Засыпание под Релаксация: переход от активной Релаксация:    переход    от    активной  

музыку деятельности ко сну. деятельности ко сну.   

Пробуждение Выравнивание фаз пробуждения Выравнивание фаз пробуждения детей.  

под музыку детей. Эмоционально- Эмоционально-положительный заряд  

 положительный настрой  детей детей для дальнейшей деятельности во  

 на дальнейшую деятельность во второй половине дня.   

 второй половине дня.        

Коррекционная Развитие общей и мелкой Развитие  общей  и  мелкой  моторики. 

гимнастика моторики.  Коррекция  дыхания. Коррекция дыхания. Элементы 

пробуждения Формирования    умения фонетической ритмики. Умение 

 ориентироваться в пространстве. ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая Закрепление  навыков  и умений Закрепление  навыков  и  умений  детей, 

игра детей, полученных на полученных на коррекционных 

 коррекционных занятиях. занятиях.      

Сюжетно- Формирование    умения Закрепление  умений  организовывать  и 

ролевая игра поддерживать    игровую поддерживать игровую деятельность. 

 деятельность.   Обогащение Обогащение лексики. Развитие связной 

 лексики. Формирование связной речи. Развитие коммуникативной 

 речи.    Развитие стороны речи.     

 коммуникативной стороны речи.       

Индивидуальная Закрепление  навыков  и умений Закрепление  навыков  и  умений  детей, 

коррекционная детей, полученных на полученных на коррекционных 

работа по коррекционных занятиях. занятиях.      

заданию Артикуляционная  гимнастика. Выполнение упражнений по 

логопеда Развитие мелкой моторики. преодолению фонетических нарушений 

 Формирование  фонетического грамматической стороны речи и связной 

 восприятия.    Обогащение речи.  Коррекция  звукопроизношения. 

 лексики.      Артикуляционная  гимнастика. 

       Обогащение лексики.    

Индивидуальная Коррекция  и  развитие Развитие  и  коррекция  эмоционально- 



коррекционная эмоционально-волевойсферы. волевой  сферы.  Коррекция  и  развитие 

работа по Формирование   сенсорного внимания, памяти, мышления, 

заданию восприятия. Развитие мелкой сенсорного восприятия. Развитие 

педагога- моторики.    Развитие познавательной деятельности.  

психолога познавательной деятельности.       

Досуги, Формирование   адекватных Развитие эмоционально-волевой сферы. 

праздники, эмоционально-волевых реакций Формирование предпосылок к развитию 

театрализованная и  выравнивание эмоционально- творческого воображения. Развитее 

деятельность волевой сферы. Развитие мелкой мелкой и общей моторики.  

 и общей моторики.         

Прогулка Коррекция    психических Коррекция    психических процессов. 

(подвижные процессов.    Развитие Развитие двигательной активности, 

игры) двигательной   активности, коммуникативной стороны речи, 

 коммуникативной стороны речи, ориентировки в  пространстве, 

 ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы.  

 эмоционально-волевой сферы.       

Культурно- Развитие мелкой моторики, Развитие  мелкой моторики, 

гигиенические внимания, мышления.  коммуникативной стороны речи, 

навыки       внимания, мышления    

Трудовая Развитие мелкой моторики. Развитие  мелкой моторики, 

деятельность Обогащение и  активизация коммуникативной стороны речи. 

 словарного запаса.   Обогащение и активизация словарного 

       запаса. Выравнивание психических 

       процессов: анализа, синтеза, внимания, 

       мышления, памяти.    

 

Проводимая в ДОУ работа дает возможность освоения детьми с ОВЗ 

образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Тематика  консультаций для родителей детей с ОВЗ 
 

 
сентябрь «Каждому ребенку с ОВЗ - индивидуальный маршрут развития» 

октябрь «Особенности семейного воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ноябрь 

 

Эмоциональное развитие детей с ОВЗ 

 

декабрь «Многообразие способов развития мелкой моторики у детей 

с ОВЗ». 

январь Развитие мышления у детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

февраль «Игра как способ речевого развития у детей с ОВЗ» 

март Развитие артикуляционной моторики у детей с нарушением речи 

как эффективное средство коррекции звукопроизношения детей с 

ОВЗ 

апрель «Пространственная ориентировка детей с ОВЗ» 

 

май 

«Логопедическая ритмика как средство коррекции нарушений речи 

дошкольников с ОВЗ» 

 

 

Тематика  консультаций  для педагогов 

 

 
ноябрь «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

МДОУ» 

декабрь Консультация для педагогов «Индивидуальный подход к ребенку с 

ОВЗ» 

январь «Организация работы с детьми с ОВЗ и их социализация в 

образовательном пространстве МДОУ» 

февраль Формирование толерантного отношения к людям с ОВЗ у детей 

старшего дошкольного возраста 

март Коррекционная работа с детьми с ОВЗ в МДОУ 

апрель Особенности речевого развития детей с ОВЗ в условиях ФГОС 

 

май 

Здоровьесберегающие технологии в коррекционной работе с детьми с 

ОВЗ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


