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Программа разработана творческой группой в составе:
1. Н.В. Денисова, заведующий ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» — осуществляет
общее руководство.
2. Д.М. Нуриева, заместитель заведующего по ВМР–осуществляет разработку
программы, организует деятельность по ее реализации.
3. Н.В. Загородникова, методист – осуществляет методическое сопровождение
программы, обеспечивает функционирование развития системы оценки качества
образования и востребованности образовательных услуг в ДОУ.
4.
В.Л. Овсянникова, Н.Н. Снигирева, инструкторы по физической культуре обеспечивают систему функционирования физкультурно-оздоровительной работы.
5. И.Ф. Буян, педагог-психолог – обеспечивает психологическое сопровождение
программы.
6. Н.В.Облицова, заместитель заведующего по АХЧ – обеспечивает административнохозяйственную деятельность, противопожарную, антитеррористическую защищенность,
ГО ЧС.
7. Г.В.Ткаченко, Л.М. Ножаева, Т.Н. Семенова, Г.А. Убираева, Н.А. Шайдорова, М.В.
Великанова, Н.С. Сиволапова, Ю.В. Борисова, О.В. Голофеева, Л.В. Рогалевич, А.И.
Азнабаева, А.А. Черненко, Н.В. Загородникова, Л.Г. Дмитриева - воспитатели, И.Ф. Буян,
старший воспитатель, В.И. Ивина, учитель-логопед, В.Л. Овсянникова, Н.Н. Снигирева,
инструкторы по ФК - обеспечивают реализацию проектов.
Пояснительная записка
Изменения, происходящие в отечественном дошкольном образовании, обусловили
возникновение многих проблем. Это не могло не отразиться на деятельности дошкольного
учреждения, переступившего рубеж трехлетнего функционирования и ставшего на
ступень развития.
Развитие - процесс сложный и длительный, требующий организации,
согласованности действий всех сотрудников дошкольного учреждения, контроля над
промежуточными результатами. Целевыми установками образовательной политики
государства на современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий,
направленных на повышение качества образовательных услуг, рост профессиональной
компетентности педагога.
В настоящее время утвержден Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования.
Стандарт преследует следующие цели:
● обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в
получении качественного дошкольного образования;
● обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе
единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных
программ, их структуре и результатам их освоения;
● сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Стандарт решает задачи:
● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их
эмоционального благополучия);
● сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития индиви дуальных
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
людьми, миром и самим собой;
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● формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных,
интеллектуальных,
физических,
эстетических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности;
● обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности
формирования образовательных программ различных уровней сложности и
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников;
● формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
● обеспечения равных возможно стей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
● обеспечения преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
● определения направлений для систематического межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в
том числе сетевого).
Уже в возрасте 3–6 лет у детей формируются такие ключевые для сегодняшнего
общества качества, как креативность, способность к поиску знаний. Поэтому современная
модель образования предполагает высокие технологии развития воображения,
грамотности и других базовых способностей детей. В основе современных
образовательных стандартов – переход от установки на запоминание большого количества
информации к освоению новых видов деятельности – проектных, творческих,
исследовательских. Использование этих технологий требует высокой квалификации
воспитателей, педагогов.
Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, что от
него требуется владение информационными технологиями, умение эффективно
сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать личностные ресурсы,
готовность осуществлять собственную образовательную траекторию, обеспечивая
успешность и конкурентоспособность. Педагогам, работающим в условиях модернизации
системы образования, предстоит творчески осмыслить новое содержание учебновоспитательного материала, отыскать более эффективные пути, формы и методы
трудового, нравственного, эстетического и физического воспитания. Овладение более
высоким уровнем профессионального мастерства рассчитано на профессиональное
мышление, активизацию творческого потенциала педагога. Кроме того, проблема
подготовки воспитателя ДОУ к педагогической деятельности, как к творческому
процессу, приобретает в настоящее время особую значимость и остроту.
Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать
в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.
Именно поэтому коллектив дошкольного учреждения на общем собрании принял
решение о разработке Программы развития МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» на период с
2014 по 2018 годы.
Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного
состояния дошкольного учреждения, территориальной специфики (возможности
внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности
родителей (законных представителей) воспитанников.
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Паспорт программы развития
Наименование программы

Программа развития Лангепасского городского муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида № 10 «Белочка» на 2014-2018 гг.
Статус программы
Нормативный
документ
дошкольного
образовательного
учреждения (далее – ДОУ), переходящего в инновационный
режим жизнедеятельности.
Основания для разработки  Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об
Программы
образовании в Российской Федерации»;
 Конвенция о правах ребенка;
 Конституция Российской Федерации;
 Трудовой кодекс РФ.
 Концепция управления качеством образования.
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
 Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении
СанПин
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»
Руководитель Программы
Заведующий ЛГ МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №
10 «Белочка» Наталья Викторовна Денисова
Разработчики Программы
Творческая группа сотрудников ДОУ
Цель программы
Переход к новому качеству педагогического процесса,
соответствующего требованиям Федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
направленного на образование, воспитание и развитие детей
нового поколения.
Задачи программы
- обеспечить эффективность и результативность развития, и
постоянного
роста
профессиональной
компетентности
стабильного коллектива, развитие кадрового потенциала ДОУ;
- обновить содержание образования и педагогических технологий
через введение ФГОС дошкольного образования;
- разработать систему оценки качества образования с учётом
новых требований;
совершенствовать
систему
здоровьесберегающей
и
здоровьеформирующей
деятельности
ДОУ,
с
учетом
индивидуальных особенностей дошкольников на основе
использования современных технологий;
- совершенствовать систему работы с детьми, имеющими особые
образовательные потребности;
- совершенствовать систему взаимодействия с семьями
воспитанников, содействовать повышению роли родителей
(законных представителей) в образовании ребенка дошкольного
возраста;
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I этап (подготовительный)
сентябрь 2014г.декабрь 2014г
Цель: подготовить ресурсы
для реализации Программы
развития

II этап (реализации)
декабрь 2014г.сентябрь 2018г.
Цель: практическая
реализация Программы
развития

III этап (обобщающий)
Сентябрь-декабрь
2018 г.
Цель: выявление
соответствия полученных
результатов по основным
направлениям развития
ДОУ поставленным целям и
задачам.
Исполнители Программы
(проектов и основных
мероприятий)
Ресурсное обеспечение
реализации Программы

Ожидаемые конечные

- совершенствовать систему социального партнёрства;
- включать в образовательный процесс
дополнительное
образование детей в ДОУ;
- привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО предметноразвивающую среду и модернизировать материально-техническую
базу ДОУ.
Этапы реализации программы:
Задачи этапа:
 разработка нормативно-правовых актов ДОУ, определяющих
введение ФГОС ДО;
 создание
условий
для
осуществления
воспитательнообразовательного
коррекционно-развивающего
и
оздоровительного процессов в соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования.
Требования:
- к кадровому обеспечению;
- материально-техническому обеспечению;
- учебно-материальному обеспечению;
- к медико-социальному обеспечению;
- к информационно-методическому обеспечению;
- к психолого-педагогическому обеспечению;
- к финансовому обеспечению.
Задачи этапа:
проведение
аттестации,
повышения
квалификации
и
переподготовки педагогических кадров с целью последующего
перевода их на эффективный контракт;
реализация
мероприятий
по
основным
направлениям,
определённым Программой развития;
корректировка плана мероприятий по реализации Программы
развития в соответствии с результатами мониторинга.
Задачи этапа:
 анализ результатов реализации Программы развития, оценка её
эффективности;
 представление аналитических материалов на педагогическом
совете ДОУ, общем родительском собрании, общем собрании
коллектива, размещение на сайте ДОУ;
 определение задач и перспектив для разработки новой
Программы развития.
Администрация ДОУ, педагогический коллектив, коллектив
воспитанников ДОУ, родительская общественность, социальные
партнёры ДОУ.
Данная Программа может быть реализована при наличии:
 стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в
образовательный,
воспитательный
и
оздоровительный
процессы;
 развитой материально-технической базы (соответствующей
требованиям к дошкольным образовательным организациям);
 информационного обеспечения образовательного процесса;
 стабильного финансирования Программы
Соответствие образовательному заказу общества:
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результаты реализации
программы
















Введение ФГОС ДО в практику ДОУ.
Повышение профессиональной компетентности педагога
ДОУ в условиях внедрения и реализации ФГОС ДО,
внедрение механизмов эффективного контракта с педагогами
ДОУ.
Развитие материальной базы ДОУ как среды творческого
развития детей и педагогов, содействие оснащению ДОУ
современным оборудованием в контексте федеральных
ориентиров.
Создание
условий
для
обновления
предметнопространственной и развивающей среды ДОУ в соответствии
с ФГОС ДО.
Совершенствование системы работы с детьми, имеющими
особые образовательные потребности, в целях обеспечения
поддержки развития детей с ОВЗ, организация инклюзивного
образования.
Развитие социокультурных связей ДОУ с партнерами с
учетом
территориальных
особенностей,
обеспечение
межведомственных связей
Построение целостной системы с активным взаимодействием
всех участников педагогического процесса, обеспечивающей
условия для перехода на новый, более высокий уровень
работы по физическому развитию детей
Совершенствование и обновление системы взаимодействия с
семьями воспитанников, содействие повышению роли
родителей (законных представителей) в образовании ребенка
дошкольного возраста;
Расширение перечня предоставляемых дополнительных
образовательных услуг

Качественные характеристики программы
Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее значимых
проблем для будущей системы образовательного и коррекционно-развивающего процесса
дошкольного учреждения.
Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых
действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению
(в программе представлена модель выпускника детского сада и перспективная модель
дошкольного образовательного учреждения на момент завершения реализации программы
развития)
Рациональность - Программой определены цели и способы их достижения,
которые позволят получить максимально возможные результаты.
Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между целями
программы и средствами.
Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих
полноту действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ,
концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые
результаты).
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Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели,
задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов
развития ДОУ.
Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и
планируемых способов их достижения с законодательством федерального, регионального
и муниципального уровней.
Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических проблем ДОУ
при максимальном учете и отражении особенностей детского сада комбинированного
вида, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и
родителей (законных представителей) воспитанников.
Основное предназначение программы
Разработка программы развития МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» предполагает:
- определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности ДОУ
комбинированного вида, представляющих большие возможности для достижения
поставленных целей развития ДОУ;
- построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного учреждения,
ориентированного на обеспечение равных стартовых возможностей всем дошкольникам в
образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья, на оказание качественной
коррекционной помощи детям, имеющим нарушения речевого или психического
развития;
- определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения;
- формирование сбалансированного нормативно-правового, научно-методического,
кадрового, финансового обеспечения, в соответствии с целями и деятельностью ДОУ;
- обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъектов
образовательной и коррекционной деятельности ДОУ.
Аналитико-прогностическое обоснование программы развития
Предпосылками к созданию программы развития дошкольного образовательного
учреждения на период 2014-2018 гг. послужили изменения в образовательной политике
государства–вступление в силу Закона «Об образовании в Российской Федерации»,
утверждение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования и переход ДОУ на ступень развития. Целевые установки, обозначенные в
этих документах, акцентируют внимание на:






Изучение ФГОС ДО педагогами ДОУ и определение специфики его введения,
задаваемой условиями развития детского сада.
Формирование заказа на дошкольные образовательные услуги на основе
широкого информирования и договора между учредителем - детским садомродителями (законными
представителями)
воспитанников
(на основе
родительского договора)
Подготовка педагогов ДОУ к переходу на ФГОС ДО на основе вариативной
модели ПК
Развитие социокультурных связей ДОУ с социальными партнерами с учетом
региональных и муниципальных территориальных особенностей, обеспечение
межведомственных связей в целях решения задач стандартизации дошкольного
образования
8



Обеспечение развития материальной базы детского сада как среды творческого
развития детей и педагогов, содействие оснащению детского сада современным
оборудованием в контексте федеральных ориентиров (ЭОР, мульти-медиа среда
ОУ, новые пособия для воспитания и обучения детей раннего и дошкольного
возраста и т.д.)

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать
постоянно
изменяющимся
условиям
внешней
среды,
поддерживая
свою
конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательнооздоровительный потенциал социума, привлекая к мероприятиям ДОУ широкие слои
заинтересованного населения.
Назначение программы развития ДОУ
Назначением Программы развития ДОУ является мобилизация всего коллектива на
достижение цели развития – проектирование в ДОУ такой образовательной системы,
которая позволит сохранить сложившиеся традиции и, в то же время, изменить уклад
дошкольного учреждения, обеспечив необходимый уровень гуманизации образования и
обеспечит:
 переход
к новому качеству педагогического процесса, направленного на
образование, воспитание и развитие детей нового поколения: физически развитых,
любознательных, активных, эмоционально отзывчивых, владеющих средствами
общения и способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми,
способных управлять своим поведением и планировать действия, способных
решать интеллектуальные и личностные задачи, имеющих представления о себе,
семье, обществе, государстве, мире, природе, овладевших предпосылками учебной
деятельности, высоконравственных, социально адаптированных, способных
осознавать ответственность за свою деятельность.
 дифференцированный учет новых задач, связанных с гибким реагированием на
имеющиеся социальные запросы в сфере образования
 системную подготовку педагогов к работе в новых условиях, требующих
мобильности, умения поддерживать и развивать разнообразные социальные связи
и отношения
 изучение возможностей
ДОУ в соответствии с требованиями стандарта
дошкольного образования, осмысление региональных особенностей введения
ФГОС, реализацию новых направлений в образовании
 единый социальный заказ
 развитие потенциала педагога, его профессионального мастерства
 формирование
и
развитие
воспитательной,
образовательной
и
здоровьесберегающей практики ДОУ
Практическая значимость: разработка
банка инновационных
продуктов,
адаптированных к условиям развития ДОУ, обеспечивающих эффективность
деятельности ДОУ и качество образовательного процесса в условиях перехода системы
дошкольного образования на ФГОС ДО.
Основные целевые индикаторы программы развития



Реализация в ДОУ ФГОС дошкольного образования;
Число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных процессах,
владеющих и использующих в своей практике ИКТ; эффективные, современные
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технологии; число педагогов, имеющих высшее педагогическое образование,
высшую и первую квалификационную категорию;
Число педагогов, имеющих профессиональную переподготовку по программе
«Дошкольная педагогика и психология» и пр.
Участие педагогического коллектива ДОУ в распространении опыта на
муниципальном, региональном и федеральном уровне и формирование имиджа
ДОУ;
Число педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства,
творческих конкурсах муниципального, регионального и федерального уровня.
Число педагогов участвующих в работе педагогических сообществ, имеющих
публикации.
Число воспитанников, имеющих стойкую положительную динамику в состоянии
здоровья;
Число воспитанников, участвующих в педагогических событиях муниципального,
регионального и федерального уровня;
Число выпускников ДОУ успешно усваивающих образовательную программу
школы; их социализация в условиях школы;
Число воспитанников, занятых в системе дополнительного образования;
удовлетворённость услугами дополнительного образования;
Удовлетворённость семей воспитанников ДОУ услугами, которые оказывает им
ДОУ;
Число родителей (законных представителей) являющихся активными участниками
образовательных событий ДОУ;
Число социальных партнёров, их необходимость и достаточность, качественные
показатели совместных проектов;
Качественные и количественные изменения в материально-технической базе ДОУ;
Финансовая стабильность, рост заработной платы и стимулирующих выплат
педагогам и специалистам.
Информационно-аналитическая справка
Общая характеристика учреждения

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 10 «Белочка» расположено по
адресу: улица Парковая, дом 29А, в типовом здании, проектной мощности на 280 детей.
Дата открытия дошкольного учреждения: 5 сентября 2011 г.
В январе 2012 года, согласно действующему законодательству РФ, учреждение
получило бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности от 25.
01. 2012 года, серия А № 0000959, за регистрационным № 668.
В дошкольном учреждении работают 14 групп:
№

Возрастная группа

Возраст детей

Количество групп в ДОУ

Группы общеразвивающей направленности
1

Группа раннего возраста

1.5-3 года

2

Группа младшего дошкольного 3-4 года
10

2
1

возраста
3

Группа среднего дошкольного 4-5 лет
возраста

2

4

Группа старшего дошкольного 5-6 лет
возраста

3

5

Группа старшего дошкольного 6-7 лет
возраста

2

Группы компенсирующей направленности
6

Группа
компенсирующей 5-7 лет
направленности для детей с
задержкой
психического
развития

7

Группа
компенсирующей 3-4 года , 5-6 лет, 6- 3
направленности для детей с 7 лет
тяжелыми
речевыми
нарушениями

1

Режим работы дошкольного учреждения:
- пятидневная рабочая неделя (36ч), выходной – суббота, воскресенье;
- 12 часов пребывания (с 7.00 -19.00);
Телефон/факс 8 (34669) 2-11-31
Электронный адрес ds10belochka@mail.ru
Сведения о кадрах
Квалификационные категории
Всего имеют квалификационные
категории
Высшая квалификационная категория
1 квалификационная категория
2 квалификационная категория
Не имеют квалификационную категорию
Соответствие занимаемой должности
Образование педагогов
Высшее образование
Среднее специальное образование
По стажу
от 0 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка
Всего 42 педагога.
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Кол-во %
11 (26%)
1 (2%)
8 (19 %)
2 (4%)
31 (74%)
22 (52%)
30 (71%)
12 (29%)
16 (39%)
6 (14%)
7 (16%)
13 (31%)
31 (74%)
10 (24%)

Потребность населения микрорайона в образовательных услугах МАДОУ ДСКВ № 10
«Белочка»
Оздоровительные услуги - услуги, направленные на физическое развитие, охрану и
укрепление здоровья детей
Медицинские услуги - профилактические, лечебные, оздоровительные мероприятия и
процедуры
Организационные услуги - улучшение условий пребывания и питания, специальное
оснащение для игр, обучающих занятий, для физического развития детей и их
оздоровления, для коммуникативного воспитания в детском социуме, психологопедагогического сопровождения; организация дополнительных услуг.
Образовательные услуги - познавательное, речевое, социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое, физическое развитие детей.
Взаимодействие с другими организациями г. Лангепаса

1

Учреждения
ЛГ МБУ СОШ № 5

2

ЛГ МУ «Спортивный комплекс»

3

ДГ МБУ «Музейно-выставочный
комплекс»

4

ЛГ МАОУ ДО «Центр спортивной и
военно-патриотической подготовки детей
и молодежи»
ЛГ МАОУ ДОД «Художественная школа» Мастер-классы для педагогов, родителей,
семинары, выставки, экскурсии
ЛГ МБУ «Библиотечно-информационный Выставки, экскурсии, цикл
центр»
познавательных занятий
БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр
Реализация проекта в рамках Года Доброй
социального обслуживания населения
воли
«Виктория»

5
6
7

Форма сотрудничества
Организация совместных
образовательных событий, экскурсии
детей подготовительных групп,
родительские собрания
Подготовка детей к Спартакиаде,
организация на базе спортивных
праздников
Мастер-классы, тематические экскурсии,
занятия познавательного цикла,
театрализованные представления
Посещение выставок в музее «Боевая
слава»

Материально- техническое обеспечение
Условия в дошкольном учреждении обеспечивают полное выполнение требований
СаНПиН к оборудованию, освещению, содержанию помещений. Дошкольное учреждение
обеспечено условиями и средствами для воспитания, обучения, развития и оздоровления
детей.
 кабинет заведующего
 методический кабинет- методическая
служба, организация воспитательнообразовательного процесса в ДОУ, психолого-медико-педагогический консилиум
дошкольного учреждения
 административно-хозяйственный блок
 медицинский блок (процедурный кабинет, изолятор, кабинет врача, кабинет
медсестры бассейна - медицинский контроль и оздоровление детей
 бассейн – оздоровление средствами плавания
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 фитобар – оздоровление детей
 компьютерный/шахматный класс – интеллектуальное развитие воспитанников,
ИКТ-технологии, дополнительные образовательные услуги, в т.ч.платные
 класс М.Монтессори – развитие детей с ОВЗ, познавательное, социальнокоммуникативное развитие воспитанников, платные образовательные услуги
 ИЗОстудия
–
художественно-эстетическое
развитие,
дополнительные
образовательные услуги
 2 спортивных зала – физическое развитие воспитанников
 музыкальный зал - художественно-эстетическое развитие, дополнительные
образовательные услуги
 зал хореографии - художественно-эстетическое развитие, дополнительные
образовательные услуги
 кабинеты педагогов-психологов (2) – психолого-педагогическое сопровождение
воспитанников
 кабинеты учителей-логопедов (3) – коррекция нарушений речи воспитанников
 кружки по интересам – развитие индивидуальных способностей детей
Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными
направлениями
развития
детей
согласно
федеральному
государственному
образовательному стандарту дошкольного образования:
Основные
направления
развития
•
•

Физическое
развитие

Наличие
специальных
помещений
Музыкальный и
физкультурные
залы, зал
хореографии

Основные пособия
и специальное оборудование
•

•
Бассейн
Фитобар
Групповые
помещения

Социальнокоммуникативн

•
•

Электропианино
(3шт),
детские
музыкальные
инструменты, театральная ширма, интерактивная стена,
музыкальная установка, музыкальный центр, телевизор,
ноутбук, зеркала
Спортивное оборудования и тренажёры для проведения
физкультурных мероприятий, интерактивный пол
Оборудование бассейна
Оборудование фитобара
Центры двигательной активности

Медицинский блок:
Кабинет врача
Процедурный
кабинет
Кабинет медсестры
бассейна
Спортивный
комплекс на
территории

Мебель для кабинета, кушетка, холодильник, бактерицидная
лампа, ростомер, электронные весы, таблица, компьютерное
оборудование, медикаменты

Групповые
помещения

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули,
сюжетно-игровое оборудование, оборудование для
трудовой деятельности, художественная литература,

Оборудованная спортивная площадка с травяным и твёрдым
покрытием (с разметкой): беговая дорожка, прыжковая яма,
бум, балансир, гимнастическая стенка, бревна, мишени,
баскетбольные
щиты,
стойки
для
натягивания
волейбольной сетки, кольцебросы, скамейки, площадка
для игры в «Городки», площадка с травяным покрытием
для занятий детским фитнесом в летний период.
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телевизор, DVD-плеер, фотоаппарат, видео-камера, видео и аудиотека, детские компьютерные презентации по
лексическим темам

ое развитие

Познавательное
и речевое
направление

Холлы и
коридорные
пролёты

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских
рисунков и предметы продуктивной деятельности детей.
Уголок по ПДД, уголок безопасности, уголок «Наши
права»

Музыкальный зал

Оборудование, атрибуты для театральной деятельности,
проведения социально-значимых акций, интерактивная
стена, мультимедийная техника, телевизор, диски и
другие носители со специальными программами

Территория ДОУ

Малые архитектурные формы, спортивные комплексы на
групповых прогулочных площадках для сюжетноролевых игр, подвижной деятельностии др.

Кабинеты
педагоговпсихологов

Диагностический инструментарий, профилактические,
коррекционно-развивающие пособия

Компьютерный
класс

Компьютеры, мулитимедийная техника, МЕДИАтека,
комп. планшеты

Групповые
помещения

Центры речевого развития, оборудование для поисковоисследовательской деятельности детей, материал для
разного вида конструирования, экологические уголки,
уголки сказок, дидактические и развивающие игры, игрыголоволомки, игры для развития логического мышления,
развивающие
таблицы,
мобильные
стенды,
мультимедийное
оборудование,
подбор
детских
презентаций по темам, детские библиотечки с подбором
детской
литературы,
дидактических
игр
с
литературоведческим содержанием, фильмотекой по
произведениям детских писателей, русских народных
сказок, фольклорных произведений и др, уголок
изодеятельности, центр познавательного развития, уголок
«Наша Югра»

Кабинеты
Материалы и оборудование для
учителей-логопедов дефектологической помощи детям

логопедической,

Экологическая
комната

Мини-лаборатория,
мультимедийное
оборудование,
интерактивная доска, релаксационное оборудование,
художественная литература, минитипография

Холлы и
коридорные
пролёты

Зимний сад, аквариум
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Территория ДОУ

«Зимняя столовая для птиц и белок», сад-огород,
цветники

Художественно- Групповые
эстетическое
помещения
развитие

Центры
музыкально-художественного
творчества,
центры художественно-продуктивной деятельности,
театры разных видов (настольный, кукольный,
перчаточный, бибабо и другие), магнитофоны,
музыкальные инструменты, наборы карандашей, красок,
пластилина, альбомов и пр.

ИЗО студия

Оборудование для детской продуктивной деятельности,
мультимедийное
оборудование,
нагляднодемонстрационный материал

Территория ДОУ

Веранды

Холлы и
коридорные
пролёты

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских
рисунков и предметы продуктивной деятельности детей

Групповые
помещения

Речевые центры, дидактический материал

Физкультурный зал•

Спортивное оборудование и тренажёры для занятий лечебной
физкультурой и др.
Диагностический инструментарий, оборудование для
коррекционно-развивающей работы, сенсорного развития

Коррекционное
направление

Кабинет педагога –
психолога
Кабинеты учителя логопеда

Стол, стулья, компьютер с программным обеспечением,
магнитофон,
игры для коррекции речевой сферы,
таблицы, азбука разных видов (картонная, магнитная,
электронная), картотеки, детские презентации по темам,
инструменты для логопедического массажа, постановки
звуков, тренажёры для коррекции речевого и
физиологического дыхания, фонематического и слуха и
др.

Кабинет
М.Монтессори

Дидактическое развивающее оборудование

Планирование образовательного процесса, условия для его осуществления
курирует методическая служба детского сада. Методический кабинет является центром
практической деятельности. В кабинете функционирует методическая библиотека, для
самообразования педагогов, специалистов и родителей воспитанников. Ежемесячно в
методическом кабинете организуется тематическая выставка в соответствии с
методическим заказом педагогов детского сада. В кабинете отведено место для
самообразования педагогов и специалистов, в свободном доступе для них находится
компьютер с программным обеспечением Word, Power Point, Excel, принтер, сканер.
Одно из важнейших направлений развития системы образования в ДОУ является
информатизация образовательного процесса.
Обеспеченность компьютерами и оргтехникой
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Количество проекторов

Количество интер. досок

-

12

12

1

15

4

4

4

2

Используется в
учебном
процессе

10

-

12

10

-

-

4

4

4

Планшет

(без МФУ)

23

Принтеры

Количество МФУ

Количество локальных сетей

Всего в наличии

Количество ноутбуков

Количество компьютеров
старше 5 лет(вместе с
ноутбуками)

1

Наименование

Количество компьютеров
(вместе с ноутбуками)

№

Детский сад имеет современную информационно-техническую базу: компьютеры,
планшеты, принтеры, сканеры, ксероксы, выход в Интернет, использует подписной ресурс
«Электронная система образования», электронную почту, сайт.
Администрация МАДОУ создает условия для укрепления материально-технической
базы учреждения. Кабинеты специалистов оснащены современным необходимым
наглядным материалом, техническими средствами обучения. В групповых помещениях
находится учебно-дидактический материал для проведения образовательного процесса,
здоровьесбережения и физического развития, игровой, художественно-эстетической,
трудовой, познавательной, коммуникативной деятельности детей в течение дня.
В образовательном процессе, помимо традиционных средств, активно
используются мультимедийные образовательные ресурсы: слайд-шоу, обучающие
презентации, показ репродукций картин, фильмов и анимации, кроссворды, развивающие
компьютерные задания и игры.
Организация образовательного процесса
Цель:
Организация образовательного процесса в условиях введения и реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
направленного на развитие интеллектуальных и личностных качеств детей дошкольного
возраста, обеспечивающих социальную успешность детей, сохранение и укрепление
здоровья и коррекцию недостатков в их физическом и (или) психическом развитии.
Приоритетные направления:
 Реализация основной образовательной программы ДОУ в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
 Охрана жизни и здоровья детей, формирование ценностей здоровья и здорового
образа жизни
 Обеспечение
социально-коммуникативного,
познавательного,
речевого,
художественно-эстетического и физического развития детей
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 Воспитание с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье
 Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста
 Подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе
понимания, мира, терпимости, равноправия и дружбы между народами,
этническими, религиозными группами
 Ранняя коррекция речевых нарушений детей.
 Помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей
детей
 Работа педагогов в инновационном режиме.
 Повышение профессионального мастерства и коммуникативной культуры
педагогов.
 Построение воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО
Основные программы:
Для детей раннего возраста - от 1,6 до 3 лет, для детей дошкольного возраста - от 3 до
7 лет дошкольное образование осуществляется в соответствии с образовательной
программой ДОУ, разработанной
на основе федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
ООП ДОУ разработана с учетом комплексной программы «Программа воспитания и
обучения в детском саду» под ред. М.Васильевой (2011г) (в соответствии с лицензией) и
дополнительных образовательных программ.
Коррекционно-развивающая работа реализуется с учетом следующих программ:




«Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической
группе детского сада», Н.В. Нищева
«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского
сада для детей с общим недоразвитием речи 4-7 лет», Н.В. Нищева
«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», С.Г. Шевченко.

Кадровое обеспечение образовательного процесса:
Заведующий-1
Заместитель заведующего по ВМР -1
Старший воспитатель-1
Методист - 1
Воспитатели-28
Педагог-психолог-3
Музыкальные руководители-5
Инструктор по ФК -4
Воспитатель по изобразительной деятельности -1
Учителя-логопеды – 3
Учитель-дефектолог – 1
Воспитатель по ИКТ- 1
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Проблемный анализ деятельности ДОУ
Проведенный анализ работы ДОУ, позволил обнаружить ряд проблем и задач,
требующих решения на новом этапе развития учреждения:
Выявленные проблемы, определение возможных путей их решения
 Анализ результатов охраны и укрепления физического и психического здоровья
воспитанников показал наличие в ДОУ детей с низким уровнем физического
развития, а также большое количество детей с II-III группой здоровья, детей с
особыми возможностями здоровья. В связи с этим, было принято решение вести
работу в данном направлении, а именно, продолжать работу с детьми по
внедрению эффективных технологий (здоровьеформирующих в гармоничном
сочетании с педагогическими технологиями); совершенствовать, корректировать
оздоровительные программы с учётом динамики развития ребёнка и возможностей
ДОУ; расширять возможности дополнительных оздоровительных услуг на
бесплатной основе; совершенствовать коррекционно-развивающую работу в ДОУ.
 Познавательное развитие. В связи с внедрением новых форм взаимодействия с
детьми, было принято решение совершенствовать работу педагогического
коллектива (искать эффективные формы) по познавательному развитию детей,
разработать и внедрить проекты по данной тематике. Пополнить предметноразвивающую среду методическими пособиями и практическим материалом для
экспериментально-исследовательской,
проектной
деятельности
игровой
деятельности детей.
 Речевое развитие. В связи с приоритетным направлением работы ДОУ
совершенствовать работу по речевому развитию воспитанников. Пополнить
предметно-развивающую среду методическими пособиями и практическим
материалом для речевого развития воспитанников (речевые центры).
 Работа с педагогами. В связи с внедрением Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, который предусматривает
изменения по совершенствованию профессионального опыта педагогов, было
решено наметить работу по повышению квалификации педагогов (курсы
повышения квалификации, профессиональная переподготовка, участие в работе
городских педагогических сообществ, работа по самообразованию)
 Взаимодействие с семьей. Недостаточно активная позиция взаимодействия
родителей (законных представителей) с ДОУ, требует от нас более активного
привлечение родителей и детей к деятельности в рамках социального партнерства.
Выявленные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДОУ.
Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут пройти одномоментно.
Программа развития ДОУ на 2014-2018г.г. призвана осуществить переход от
функционирования ДОУ к развитию в инновационном режиме постепенно, обдуманно,
исключая стрессы и перегруженность деятельности всех участников образовательных
отношений, тем самым, делая этот переход психологически комфортным.
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Концепция Программы развития ДОУ на 2014-2018гг
Учитывая актуальность реформирования дошкольного образования, изменения и
совершенствования содержания образования, форм и методов обучения, деятельность
ДОУ направлена в первую очередь на повышение качества образования, доступность и
эффективность. В качестве основных ориентиров, определяющих качество современного
дошкольного образования, выступают следующие: удовлетворение потребности семьи и
ребенка в услугах дошкольного образовательного учреждения; благополучие ребенка в
детском саду; сохранение и необходимая коррекция его здоровья; выбор учреждением
образовательной программы и ее научно-методическое обеспечение; создание условий
для развития воспитанников.
В настоящее время признанным является положение о том, что на психическое,
физическое, личностное развитие воспитанников детских учреждений особое влияние
оказывают четыре аспекта: характер организации предметно-пространственной и
развивающей среды, поведение воспитателя, тип образовательной программы и
количественное соотношение детей и взрослых.
Наиболее оптимальными
характеристиками поведения
воспитателя,
обеспечивающего качественное сопровождение, являются: ответственная позиция,
принятие ребенка, содержательное общение, способность к сочувствию.
Образовательная программа ДОУ сохраняет
баланс между социально и
интеллектуально ориентированными направлениями развития. Это обеспечивает
качество педагогического сопровождения. Образовательная программа обеспечивает
развитие ребенка в пяти образовательных областях:
- познавательное развитие;
- речевое развитие:
- физическое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- социально-коммуникативное развитие
Сегодня не менее важно обеспечить социокультурную среду сопровождения
личности дошкольника, что будет обеспечивать в целом более качественный уровень
образования.
Наше образовательное учреждение стремится соответствовать постоянно
изменяющимся условиям внешней среды, поддерживать свою конкурентоспособность,
привлекая к мероприятиям ДОУ различные социальные институты города Лангепаса.
Миссия дошкольного учреждения
Поддержка разнообразия детства, создание условий, обеспечивающих высокое
качество результатов образовательного процесса по формированию ключевых
компетенций дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель
взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его психофизиологических особенностей и
индивидуальных способностей.
Стратегическая цель – создание конкурентоспособного дошкольного учреждения
направленного на развитие личности ребенка, для обеспечения его психологического и
физического
развития,
эмоционально-нравственной,
коммуникативной
и
интеллектуальной самостоятельности.
Задачи:
 Организовать поэтапное введение ФГОС ДО в практику ДОУ.
 Организовать повышение профессиональной компетентности персонала ДОУ в
условиях введения и реализации ФГОС ДО.
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Развивать материально-техническую базу ДОУ как среды творческого развития
детей и педагогов, содействовать оснащению ДОУ современным оборудованием в
контексте федеральных ориентиров
 Создать условия для обновления предметно-пространственной и развивающей среды
в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
 Создать условия для всестороннего развития воспитанников ДОУ посредством
реализации проектов по физическому, познавательному, речевому, социальнокоммуникативному и художественно-эстетическому направлениям развития.
 Развивать социокультурные связи ДОУ с партнерами с учетом территориальных
особенностей, обеспечения межведомственных связей в целях решения задач
стандартизации дошкольного образования
 Совершенствовать систему взаимодействия с семьями воспитанников, содействовать
повышению роли родителей (законных представителей) в образовании ребенка
дошкольного возраста;
Модель нового модернизированного образовательного учреждения должна
представлять собой детский сад с высоким качеством реализации ФГОС дошкольного
образования.
Механизмы реализации Программы развития
 Механизмом реализации программы развития ДОУ является составляющие ее проекты
и программы.
 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов
программы будут осуществлять авторы проектов, рабочие группы, созданные из числа
администрации, педагогов, родителей воспитанников, представителей общественных
организаций и учреждений социального партнёрства.
 Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в качестве
основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых
планов.
 Мероприятия по реализации проектов включаются в годовой план работы дошкольного
учреждения.
 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в
программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете,
рассматриваться на родительских собраниях и представляться через Публичный доклад
заведующим ДОУ ежегодно.
 Организация и проведение серии семинаров, консультаций способствующих
психологической и практической готовности педагогического коллектива к
деятельности по реализации проектов.
 Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития будет
осуществляться через Сайт ДОУ, через проведение открытых мероприятий.
Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития ДОУ
 Реализация дошкольным учреждением ФГОС дошкольного образования.
 Рост личностных достижений всех участников образовательных отношений..
 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ.
 Удовлетворенность всех участников образовательных отношений уровнем и качеством
предоставляемых ДОУ услуг.

20

Программные мероприятия Программы развития МАДОУ
№

Мероприятия

20142015
+

20152016
+

20162018
+

1

Реализация проекта «Методическое

Ответственные

Реализация мероприятий
«Дорожной карты» по введению
ФГОС ДО в МАДОУ
Разработка и применение правовых
актов обеспечивающих введение и
реализацию ФГОС ДО
Разработка (ежегодная
корректировка) ООП ДО в
соответствии с ФГОС ДО

+

+

+

Заведующий
Зам.зав.по ВМР

+

+

+

Заведующий
Зам.зав.по ВМР

+

+

+

Зам.зав.по ВМР

Разработка рабочих программ в
соответствии с ФГОС ДО
Разработка нормативных локальных
актов МАДОУ

+

+

+

Методист

+

+

+

Разработка системы оценки качества
дошкольного образования в МАДО
Мониторинг качества дошкольного
образования в МАДОУ
Реализация проекта «Физкультура с
ранних лет»

+
+

+

+

+

+

+

10 Мониторинг состояния здоровья
детей

+

+

+

11 Реализация плана «Совета здоровья»

+

+

+

12 Реализация проекта «Ребенок в мире
искусства»
13 Взаимодействие с учреждениями
дополнительного образования
14 Реализация проекта «Академия
Югорки»
14 Создание экологического класса

+

+

+

+

+

+

Заведующий
Зам.зав.по ВМР
Главный
бухгалтер
Зам.зав.по ВМР
Методист
Зам.зав.по ВМР
Методист
Зам.зав.по ВМР
Инструкторы по
ФК
Мед.персонал
инструкторы по
ФК
Методист
Инструктор по
ФК
Воспитатель
Г.В.Ткаченко
Зам.зав. по ВМР
Ст.воспитатель
Воспитатель
Л.М.Ножаева
Заведующий
Зам.зав.по ВМР
Воспитатель
Л.М.Ножаева
Ст.воспитатель

Зам.зав.по ВМР

сопровождение внедрения ФГОС
ДО в практику ДОУ»
2

3
4

5
6

7
8
9

15 Реализация проекта «Семейный
клуб «Родители и Дети» (РИД)
16 Включение родителей (законных
представителей) в совместную
деятельность с детьми
17 Реализация проекта « Люблю свое
Отечество»

+

+

+
+
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+

+

+

+

Авторы проекта

18 Создание Этно мини-музея

+

+

19 Реализация
проекта
«Метод
М.Монтессори для детей с ОВЗ»

+

+

+

20 Психолого-педагогическое
сопровождение воспитанников ДОУ
21 Внедрение современных
образовательных технологий

+

+

+

+

+

+

22 Реализация проекта «Писатели
России – детям»
23 Реализация проекта «Наполним
милосердием сердца»
24 Реализация проекта «Беличьи
угодья»
25 Создание развивающей и предметнопространственной среды в МАДОУ

+

+

Зам.зав. по ВМР
Авторы проекта
Воспитатель,
педагог-психолог
Т.Н.Семенова
Педагогипсихологи
Зам.зав. по ВМР
Методист
Педагогипсихологи
Авторы проекта

+

Авторы проекта

+

+

+

+

+

26 Приобретение технических средств
обучения (компьютеры в сборке,
ноутбуки, принтеры)

+

+

+

27 Приобретение демонстрационного,
учебного оборудования, наглядных
средств обучения
28 Приобретение печатных пособий,
учебно-наглядной литературы

+

+

+

+

+

+

Заведующий
Зам.зав.по ВМР

29 Приобретение игр и игрушек в
зависимости от потребностей и
возрастных особенностей детей
30 Приобретение расходных материалов

+

+

+

Заведующий
Зам.зав.по ВМР

+

+

+

Заведующий
Зам.зав.по АХЧ

31 Участие педагогических и
руководящих работников в
программах повышения
квалификации

+

+

+

Заведующий
Зам.зав.по ВМР

32 Участие педагогических работников
в программах профессиональной
переподготовки
33 Дистанционное обучение педагогов
34 Участие педагогов в ГПС
35 Участие педагогов в конкурсах
профессионального мастерства
36 Обучение работников в НГУ, в

+

+

+

Зам.зав.по ВМР

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Зам.зав.по ВМР
Зам.зав.по ВМР
Зам.зав.по ВМР

+

+

+

Зам.зав.по ВМР
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Авторы проекта
Заведующий
Зам.зав.по ВМР
Зам.по АХЧ
Главный
бухгалтер
Зам.зав.по ВМР
Зам.по АХЧ
Главный
бухгалтер
Заведующий
Зам.зав.по ВМР

СургПУ по направлению
«Дошкольное воспитание»
37 Работа методических объединений
МАДОУ для молодых и
начинающих педагогов, для
воспитателей раннего и среднего
дошкольного возраста, для
воспитателей групп старшего
дошкольного возраста
37 Укрепление материальнотехнической базы МАДОУ

+

+

+

Руководители
МО

+

+

+

Зам.зав.по АХЧ

Пути развития ДОУ
№ 1.Разработка проекта перехода на ФГОС ДО, ориентированной на изменение
профессиональной позиции педагога, совершенствование опыта практической
деятельности, развитие материально-технической базы ДОУ.
Внедрение проекта «Методическое сопровождение внедрения ФГОС ДО в практику
ДОУ»
№ 2. Разработка проекта по физическому воспитанию детей дошкольного возраста,
направленного на приобщение участников образовательного процесса к здоровому
образу жизни, развитие физических качеств, популяризацию спорта.
Внедрение проекта «Физкультура с ранних лет»
№ 3
Разработка проекта, направленного на эстетическое и духовное развитие
личности ребенка дошкольника через приобщение к изобразительному искусству.
Внедрение проекта «Ребенок в мире искусства»
№ 4 Разработка проекта, направленного на экологическое образование детей
дошкольного возраста, привитие любви к Малой Родине средствами ИКТ
Внедрение проекта «Академия Югорки»
№ 5 Разработка проекта, направленного на привлечение молодых родителей ДОУ к
вопросам развития и воспитания детей
Внедрение проекта «Семейный клуб «Родители и Дети» (РИД)
№ 6 Разработка проекта, направленного на развитие нравственной сферы личности
ребенка дошкольника, воспитанию патриотических чувств, гражданской принадлежности
Внедрение проекта « Люблю свое Отечество»
№ 7. Разработка проекта, направленного на создание условий для всестороннего
развития детей с ОВЗ посредством метода М.Монтессори.
Внедрение проекта «Метод М.Монтессори для детей с ОВЗ»
№ 8 Разработка проекта, направленного на создание
познавательного развития детей с речевыми нарушениями
Внедрение проекта «Писатели России – детям»

условий

для

речевого,

№ 9 Разработка проекта, направленного на воспитание патриотических чувств
воспитанников старшего дошкольного возраста.
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Внедрение проекта «Наполним милосердием сердца»
№ 10 Разработка проекта, направленного на приобщение воспитанников к истокам Малой
Родины.
Внедрение проекта «Беличьи угодья»

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы
развития ДОУ на 2014-2018г.г.
Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны
произойти существенные изменения в следующих направлениях:









Введение ФГОС ДО в практику ДОУ.
Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в условиях введения
и реализации ФГОС ДО, профессионального стандарта.
Развитие материально-технической базы ДОУ как среды творческого развития
детей и педагогов, оснащение ДОУ современным оборудованием в контексте
федеральных ориентиров
Обновление предметно-пространственной
и развивающей среды
ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО.
Развитие социокультурных связей ДОУ с партнерами с учетом территориальных
особенностей, обеспечение межведомственных связей
Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями
воспитанников, содействие повышению роли родителей в образовании ребенка
дошкольного возраста;
Реализация поставленных задач, запланированных в ходе реализации проектов
Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников
педпроцесса, обеспечивающей условия для перехода на новый, более высокий
уровень работы по физическому, познавательному речевому, социальнокоммуникативному и художественно-эстетическому развитию детей.
Прогнозируемый результат программы развития ДОУ

Предполагается, что:
1.Для
воспитанников
и
родителей
(законных
представителей):
- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного
роста
- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их
образования
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения для каждого воспитанника
ДОУ
–
залог
успешной
адаптации
и
обучения
в
школе
- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии
детей, право участия и контроля качества образовательной программы ДОУ,
возможность
выбора
дополнительных
программ
развития
- качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать
успешному обучению ребёнка в школе
2.Для педагогов:
- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального
мастерства и улучшения благополучия
-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций
дошкольника
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- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических
технологий, а также для реализации потребности в трансляции опыта
- поддержка инновационной деятельности
3.Для ДОУ
- будет налажена система управления качеством образования дошкольников
- органы государственного и общественного самоуправления учреждением
способствуют повышению качества образования детей и расширению внебюджетных
средств
- развитие сотрудничества с другими социальными системами
- будут обновляться, и развиваться материально – технические и психологопедагогические условия пребывания детей в ДОУ
Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ в большей степени
социально ориентированным.
Элементы риска развития программы МАДОУ
1 При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски:
- недостаточный образовательный уровень родителей (законных представителей)
воспитанников,
- недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей
затрудняет получение детьми
с хроническими заболеваниями качественного
дошкольного
образования,
- быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать психологическое
напряжение у части педагогического коллектива.
Управление и корректировка программы осуществляется Общим собранием
коллектива ДОУ.
Управление реализацией Программы осуществляется заведующим ДОУ.
Программа развития ДОУ учитывает:
- цели и задачи региональной и городской образовательных систем;
- постановку конкретных задач, соответствующих направлениям деятельности

Источники финансирования Программы развития

Источник финансирования

Действия по привлечению средств

1. Субвенции, субсидии на выполнение Выполнение муниципального задания
государственного муниципального задания
2. Приносящая доход деятельность

- платные услуги
- средства грантов

3. Субсидии на иные цели

Целевые программы
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Приложение
Проект
Методическое сопровождение внедрения ФГОС в практику
дошкольного образовательного учреждения
Тип проекта: административный
Актуальность. Необходимость внедрения проекта обусловлена организацией поэтапного
введения стандарта в практику ДОУ в соответствии с Дорожной картой по внедрению
ФГОС ДО в ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» .
Паспорт проекта
Наименование
проекта
Разработчики
проекта

Основания для
разработки
Цель проекта

Задачи проекта

Структура проекта

Сроки и этапы
реализации

Назначение проекта

Методическое сопровождение введения ФГОС ДО в ДОУ
Денисова Наталья Викторовна, заведующий ДОУ
Нуриева Диана Мансуровна- заместитель заведующего по ВМР
Загородникова Наталья Васильевна - методист
Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования
Реализация Дорожной карты по внедрению ФГОС ДО,
ориентированной на изменение профессиональной позиции
педагога и совершенствование опыта практической деятельности
1. Проанализировать готовность педагогов к внедрению
Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования и выявить профессиональные
затруднения.
2. Организовать методическое сопровождение педагогов по
внедрению ФГОС ДО.
3.Оценить результативность проекта и определить перспективы
деятельности по подготовке педагогов к переходу на ФГОС ДО в
ДОУ.
- Содержание проблемы.
- Цели и задачи проекта.
- Концепция решения проблемы.
- Ресурсное обеспечение проекта.
- Анализ возможных рисков и способы их преодоления.
- Распределение обязанностей в команде.
- Внешние связи методической службы по реализации проекта.
- Этапы реализации.
- Ожидаемые результаты реализации проекта.
- Критерии оценки результата.
1 этап. Организационно-подготовительный.
(март – август 2014)
2 этап. Внедренческий (сентябрь 2014 года – декабрь 2015 года)
3 этап. Обобщающий (январь 2016г)
Проект является целеполагающим документом деятельности
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Ожидаемый
конечный результат
реализации проекта

Система
организации
контроля за
исполнением
проекта

МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» на 2014-2018 г.
Профессиональная готовность педагогов ДОУ
к реализации ФГОС ДО.
Оснащение предметно-пространственной и развивающей среды
ДОУ
Контроль в рамках проекта осуществляет заведующий ДОУ, зам.
заведующего по ВМР.

Проект состоит из 4 разделов:
1.Информационная поддержка педагогов ДОУ;
2.Поддержка формирования и развития кадрового потенциала;
3.Поддержка нормативного обеспечения внедрения ФГОС ДОУ.
4. Развитие материально-технической базы ДОУ
Содержание Проекта поможет педагогам:
- глубже переосмыслить сущность, цели и задачи дошкольного образования,
-овладеть новыми педагогическими технологиями, обеспечивающими личностноориентированный подход;
-проанализировать методическое обеспечение с позиций требований к реализации
ФГОС ДО в ДОУ;
- выбрать программы, учебно-дидактические пособия
- расширить возможности личностного саморазвития и самореализации педагогов.
- работать в условиях обогащенной предметно-развивающей среды.
Основные формы, используемые в ходе реализации проекта:
- мастер-классы;
- методические объединения;
- обучающие семинары;
- курсовая подготовка и переподготовка
- семинары-практикумы и пр.

Проект
«Физкультура с ранних лет»
Тип проекта: образовательный
Актуальность: приобщение дошкольников к физической культуре, как к части
общечеловеческой культуры, включающей в себя опыт рационального выполнения
физических
упражнений.
Развитие
физических
качеств
воспитанников.
Совершенствование двигательной деятельности детей на основе формирования
потребности в движениях. Укрепление здоровья воспитанников. Популяризация спорта.
Привлечение родительской общественности.
Паспорт проекта
Наименование
проекта

«Физкультура с ранних лет»
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Разработчики
проекта
Основания для
разработки

Цель проекта

Задачи проекта

Нуриева Диана Мансуровна - заместитель заведующего по ВМР
Овсянникова Валентина Леонтьевна – инструктор по ФК
Снигирева Наталья Николаевна – инструктор по ФК
Большое количество детей, имеющих средний и низкий уровень
физического развития, увеличение количества детей со II и III
группой здоровья. Увеличение количества заболеваемости
воспитанников.
Построение целостной системы с активным взаимодействием всех
участников педпроцесса, обеспечивающей условия для перехода
на новый, более высокий уровень работы по физическому развитию
детей, формированию у них физических способностей и качеств,
воспитания личности с насущной потребностью в здоровом образе
жизни, путем здоровье формирующих технологий совместными
усилиями МАДОУ и семьи.
Работа с детьми:
1. построить новую модель приобщения детей к физической
культуре и спорту, ценностям здорового образа жизни,
формирование у них мотивов самосохранения, воспитание
привычки заботиться о своем здоровье через все направления
работы с детьми 2.создать благоприятные условия для
формирования
здоровой и физически крепкой личности
3.воспитать у детей чувство ответственности за свое здоровье,
формировать целостное понимание здорового образа жизни
Работа с педагогами: повысить уровень профессиональной
компетентности педагогического коллектива в вопросах
физического развития и оздоровления детей

Структура проекта

Сроки и этапы
реализации

Формы и методы
работы

Работа с родителями: осуществлять преемственность МАДОУ и
семьи в вопросах физического развития и оздоровления детей,
популяризация здорового образа жизни, изучить и
активизировать педагогический потенциал семьи:
Предметно-пространственная среда: организовать предметнопространственную и развивающую среду, стимулирующую
развитие двигательной активности детей в разных видах
деятельности.
-Актуальность проекта.
- Цели и задачи проекта.
- Формы работы.
- Ожидаемые результаты реализации проекта.
1 этап. Организационно-подготовительный.
(сентябрь 2014-октябрь 2014)
2 этап. Основной.
(ноябрь 2014 года – август 2017года)
3 этап. Заключительный – результативный.
(сентябрь 2017 – май 2018 года)
- внедрение спортивных кружков и секций;
-спортивные мероприятия (праздники, развлечения)
- обучающие семинары, семинары-практикумы;
- проведение Малых Олимпийских игр (летних и зимних)
28

-обмен опытов в виде презентаций на педсоветах;
-изучение новинок и нетрадиционных подходов в физическом
воспитании;
- система работы по приобщению к здоровому образу жизни;
- приобщение родителей и воспитателей к работе направленной
на укрепление физического здоровья детей.

Ожидаемые результаты:
Для детей: сформированные навыки здорового образа жизни, физическое развитие
детского организма, повышение его сопротивляемости инфекциям, улучшение
соматических показателей здоровья, показателей физической подготовленности, наличие
потребности в здоровом образе жизни и возможностей его обеспечения
Для родителей: сформированная активная родительская позиция;
повышение
компетентности родителей в вопросах физического развития и здоровья, активное участие
родителей в жизнедеятельности детского сада
Для педагогов качественное освоение педагогами программы физического развития и
инновационных технологий физического воспитания и оздоровления детей, система и
работы по приобщению к здоровому образу жизни.

Проект «Ребенок в мире искусства»
Паспорт проекта
Наименование
проекта

Ребенок в мире искусства

Разработчики
проекта

Ткаченко Галина Васильевна

Постановка
проблемы

Общеизвестно: современные дети в большинстве своем
крайне жестоки и агрессивны. Жестокость среди детей и подростков
приобретает масштабы национального бедствия. Что происходит с
нынешними детьми, и где искать причины такой агрессии? Самые
глубокие корни этого явления специалисты все же традиционно
наблюдают в семье.
Наша задача состоит в том, чтобы пробудить у взрослых и
детей умение ценить и создавать красоту внешнюю, которая
способствует развитию красоты внутренней, то есть духовной. А это
подразумевает, в свою очередь, развитие прекраснейших качеств доброты, милосердия, сострадания. Общество, населённое такими
личностями, не способно к жестокости, тирании, нищете.
Известная всем фраза Ф.М. Достоевского «Красота спасет
мир» сегодня, на наш взгляд, как никогда актуальна. Необходимо
научить ребенка видеть красоту окружающего мира, и только тогда
он научиться ценить его. Поэтому слово «красивое» необходимо
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наполнять конкретным содержанием.
Таким образом, для того, чтобы достичь необходимого
результата по духовному и эстетическому развитию ребенка,
необходимо не только создать определенные развивающие условия в
детском саду: создать предметно-развивающую среду, оснащенную
предметами искусства, оснастить изостудию мультимедийным
оборудованием и медиа ресурсами. Но и объединить для работы в
данном направлении заинтересованных людей творческих
профессий города (специалистов художественной школы, музея,
художников города) и самое главное родителей.
Будущее страны – это сегодняшние дошкольники. Их
завтрашний уровень духовного сознания закладывается сейчас.
Исходя из этого, в дошкольном учреждении необходимо поставить в
центр педагогического процесса духовно-эстетическое развитие
личности ребенка через приобщение к изобразительному искусству.
Цель
Задачи

Методы и приемы

Эстетическое и духовное развитие личности ребенка дошкольника
через приобщение к изобразительному искусству.
1. объединить для работы в данном направлении заинтересованных
людей
творческих
профессий
города
(специалистов
художественной школы, музея, художников города) и самое
главное родителей;
2. формировать ценностные представления детей и родителей
(законных представителей) об изобразительном искусстве в
целом и отдельных его видах и жанрах;
3. развивать умение детей
давать эстетические суждения о
произведениях искусства, окружающей жизни, природе;
4. способствовать овладению детьми различными видами
изобразительной деятельности, в том числе и творческой;
5. формировать у детей личностные предпочтения, мотивы,
побуждающие к активному участию в том, или ином виде
художественно-творческой деятельности, пробудить желание, как
у детей, так и у их родителей (законных представителей)
преобразовывать среду обитания по законам красоты;
6. развивать у детей навыки коллективной деятельности
(планирование, согласованность действий, доброжелательность,
активность, самостоятельность).
-Информационно – рецептивный метод включаются следующие
приемы:
рассматривание;
наблюдение;
экскурсия;
образец воспитателя;
показ воспитателя.
-Словесный метод включает в себя:
беседу;
рассказ, искусствоведческий рассказ;
использование образцов педагога;
художественное слово.
-Репродуктивный метод включает в себя:
прием повтора;
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Формы работы

Сроки и этапы
реализации

Целевая аудитория
Методическое
обеспечение
проекта

Продукт проекта

Ресурсное
обеспечение
проекта

Ожидаемые
результаты
реализации

работа на черновиках;
выполнение формообразующих движений рукой.
-Эвристический метод направлен на проявление самостоятельности
в каком -либо моменте работы на занятии, т.е. педагог предлагает
ребенку
выполнить часть работы самостоятельно.
-Исследовательский метод, т. е педагог предлагает
самостоятельно выполнить не какую – либо часть, а всю работу.
-Метод проблемного изложения.
 занятия
 мастер-классы
 развлечения
 праздники
 выставки
 экскурсии
 пленэр
 творческая мастерская
 консультации – рекомендации
 выпуск буклетов
 размещение информации на сайте
1 этап – подготовительный (март-апрель 2013 – 2014 учебный год);
2 этап – проектировочный (апрель-май 2013 – 2014 учебный год);
3 этап – основной (сентябрь-апрель 2014 – 2015 учебный год);
4 этап – диагностический (май 2014 – 2015 учебный год);
Проект предназначен для детей старшего дошкольного возраста и их
родителей (законных представителей).
- план - конспекты занятий;
- сценарии праздников, развлечений;
- рекомендации воспитателям и родителям;
- анкета для родителей «Изобразительное искусство»;
- материалы для проведения бесед, занятий.
1.
мероприятия (занятия, экскурсии, развлечения, праздники,
мастер-классы);
2.
выставка творческих работ детей;
3.
разработанные консультации для родителей.
1.
научная и методическая литература;
2.
мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная
доска, проектор, документ-камера);
3.
медиа ресурсы (программное обеспечение, аудио-видео
материалы);
4.
экспонаты;
5.
репродукции картин;
6.
картины художников;
7.
скульптура малых форм;
8.
предметы декоративно-прикладного искусства (в том числе
декоративные предметы народов ханты-манси);
9.
дидактические пособия.
Дети:
1.
приобретут знания об изобразительном искусстве и смогут
оперировать ими в области искусства;
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проекта

2.
научатся ценить как произведения искусства, так и их
создателей;
3.
смогут наслаждаться произведениями искусства, и
сформируется чувство прекрасного;
4.
научатся работать в коллективе;
5.
сформируются
личностные
предпочтения,
мотивы,
побуждающие к активному участию в том, или ином виде
художественно-творческой деятельности;
6.
появиться желание и мотивы преобразовывать среду
обитания по законам красоты;
7.
овладеют различными видами изобразительной деятельности,
в том числе и творческой;
Родители:
1.
приобретут знания об изобразительном искусстве и смогут
оперировать ими в области искусства;
2.
научатся ценить как произведения искусства, так и их
создателей;
3.
появится желание и мотивы преобразовывать среду обитания
по законам красоты
4.
будут способствовать развитию духовной, эстетической и
творческой личности своего ребенка;
Проект «АКАДЕМИЯ ЮГОРКИ»

«АКАДЕМИЯ ЮГОРКИ» - образовательный проект, направленный на создание
условий для развития личности, формирования системы экологических знаний о природе
ХМАО - Югры, обеспечивающих ответственное отношение детей к окружающей среде и
традициям родного края.
Экологическое образование вписывается в целостный
педагогический процесс, учитывает особенности окружающей среды, познавательные
возможности детей 5-7 лет, одновременно программа «АКАДЕМИЯ ЮГОРКИ»
обеспечивает укрепление и развитие психического и физического здоровья у детей
дошкольного возраста не посещающих ДОУ и дети посещающие другие детские сады
города, посредством внедрения в образовательный процесс современных компьютерных
технологий.

Паспорт проекта
Наименование
проекта

Образовательный проект «Академия Югорки»

Разработчики
проекта

Денисова Наталья Викторовна, заведующий ДОУ
Буян Инна Францевна, старший воспитатель,
Ножаева Лейла Минигалиевна, воспитатель ИКТ

Цели

Создать условия для развития личности, формирования системы
экологических знаний о природе ХМАО - Югры, обеспечивающих
ответственное отношение детей к окружающей среде и традициям
родного края.
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Целевая
Дети дошкольного возраста, посещающие ЛГ МАДОУ «ДСКВ №10
аудитория проекта «Белочка», а также неорганизованные дети дошкольного возраста
города Лангепаса.
Задачи
 Реализовать программу «АКАДЕМИЯ ЮГОРКИ» с необходимой
материально-технической базой и квалифицированным штатом
специалистов, которые создадут условия освоения экологических
основ и традиций Ханты-Мансийского автономного округа Югры, для детей не посещающих дошкольное учреждение, а
также для детей, посещающих другое дошкольное учреждение
города.
 Обеспечить комплексный инновационный подход со стороны
психолого-педагогической службы дошкольного образовательного
учреждения и участников образовательного процесса через
разнообразные формы обучения: игры, предметные беседы,
экологические сказки, медиа-экскурсии в природу по ХМАОЮгре, по окрестностям детского сада, в парк, практическая
деятельность на участке, детские праздники, конкурсы творческих
работ, в т. ч. с использованием ИКТ.
Формы работы
 Проведение
экологических
мероприятий
(в
т.
с
использованием
ИКТ):
игры,
предметные
беседы,
экологические сказки, медиа-экскурсии в природу по ХМАОЮгра, по окрестностям детского сада, в парк, практическая
деятельность на участке, детские праздники, конкурсы
творческих работ.
 Выпуск газеты «Беличьи вести».
 Работа сайта «Академия Югорки».
Сроки и этапы
1 этап – подготовительный (2013 год);
реализации
2 этап – проектировочный (2013 - 2014 учебный год);
3 этап – основной (2014 - 2015 учебный год);
4 этап – диагностический (2015 год).
Ожидаемый
результат

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Освоение
педагогами
инновационных
методов
этноэкологического образования дошкольников, которые смогут
сформировать установку на развитие экологических основ у
детей старшего дошкольного возраста,
не посещающих
дошкольное учреждение; расширение сферы услуг дошкольного
образования для детей, не посещающих ДОУ.
Готовность дошкольников участвовать в практических делах по
улучшению природной среды и ответственно относится к
окружающей среде и традициям родного края.
Разработка новых форм взаимодействия с родителями и их
экологическое и культурное просвещение.
Установление
связей
с
различными
организациями
соответствующего профиля.
Оснащение
воспитательно-образовательного
процесса
необходимым оборудованием, материалом, литературой и др.
Создание сайта проекта «АКАДЕМИЯ ЮГОРКИ».
Выпуск газеты «Беличьи вести».
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Проект «Семейный клуб «Родители и Дети» (РИД)

Проект «Семейный клуб «Родители и Дети» («РиД») направлен на создания
семейного клуба «Родители и Дети», основанного на интересах родителей и детей в сфере
технического творчества и робототехники и партнерских отношениях детского сада с
родителями (законными представителями).
Паспорт проекта
Наименование
проекта

Проект «Семейный клуб «Родители и Дети» (РИД)

Разработчики
проекта

Денисова Наталья Викторовна, заведующий ДОУ
Ножаева Лейла Минигалиевна, воспитатель ИКТ

Целевая
аудитория
проекта

Воспитанники образовательной организации в возрасте от 5 до 7 лет,
родители (законные представители) детей.

Цели

Создание условий для эффективного развития научно-технического
творчества
детей
посредством
внедрения
современных
образовательных технологий (образовательная робототехника) и
форм работы (семейный клуб) как эффективное средство реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО).

Задачи

Формы работы

Сроки

и

 Подготовка кадровых ресурсов для реализации проекта,
повышение квалификации педагогов;
 Подготовка предметно-развивающей среды ДОУ по
внедрению образовательной робототехники – организация
робототехнической Леготеки;
 Создание некоммерческого объединения семей «Семейный
клуб «Родители и Дети», основанного на интересах родителей
и детей в сфере технического творчества и робототехники и
партнерских отношениях ДОУ с родителями (законными
представителями);
 Привлечение социальных партнеров ДОУ (Средняя
образовательная школа №4 г.Лангепаса) к реализации проекта
с целью повышения качества образовательной работы;
 Разработка и реализация комплексной программы по
организации и проведению совместных мероприятий и НОД с
дошкольниками и родителями (законными представителями)
по робототехнике;
 Обобщение опыта внедрения образовательной робототехники
в детском саду и поддержки семейных клубов ДОУ среди
педагогического сообщества города, в СМИ и сети Интернет.
Занятия - практикумы, экспериментальная деятельность,
проектная деятельность, фестивали, конкурсы, выставки,
консультации, психологические тренинги, разработка
информационных буклетов.

этапы 1 этап – подготовительный (январь - август 2015 г.);
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реализации
Ожидаемый
результат

2 этап – основной (сентябрь 2015 г. - май 2016 г.);
3 этап – заключительный (июнь – август 2016 г.).
Со стороны детей:
 формирование у детей устойчивого интереса к робототехнике;
 формирование у детей умения творчески подходить к
решению задачи,
 формирование у детей умения проектировать техническое,
программное решение идеи, и ее реализацию в виде
функционирующей модели;
 формирование у детей умения презентовать, представлять
реальный результат своей работы.
Со стороны родителей:
 укрепление семейных отношений через общие интересы и
техническое творчество;
 привлечение родителей к активному взаимодействию с
ребенком в условиях семейного воспитания и активному
участию в жизни ДОУ;
 формирование нравственной социокультурной среды в
обществе;
 познавательное и увлекательное времяпрепровождение всей
семьи на приемлемых условиях.
Со стороны учреждения:
 обогащение предметно-развивающей среды ДОУ, посредством
созданной робототехнической Леготеки;
 творческая группа специалистов, осуществляющая работу по
реализации проекта;
 удовлетворённость детей и родителей работой дошкольного
образовательного учреждения;
 повышение рейтинга учреждения в социуме.
Проект «Люблю своё Отечество»

Тип проекта: образовательный
Дошкольный возраст – период становления нравственной сферы личности. Проект
направлен на развитие нравственного сознания, поведения, отношений, чувств и
переживаний, гражданской позиции ребенка.
Паспорт проекта
Наименование «Люблю своё Отечество»
проекта

Цель

Создание условий ранней позитивной социализации посредством
расширения представлений об окружающем мире, на основе
ближайшего социального окружения, формирование гражданской
позиции, патриотических чувств, любви к Родине.

Авторы проекта Шайдорова Н.А., - воспитатель
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Убираева Г.А.,- воспитатель

Задачи

Тема

Воспитывать:
-Стремление к познанию культурных традиций через творческую,
познавательно– исследовательскую деятельность
-Стремление чувствовать и осознавать себя частью большого этноса,
выражать свою собственную субкультуру;
-Уважительное отношение к наследиям других народов.
-Патриотизм, уважение к культурному прошлому России.
-Гражданско-патриотические чувства через изучение государственной
символики России.
Формировать:
-Чувство любви к родному краю, своей малой родине на основе
приобщения к родной природе, культуре и традициям;
-Представление о России как о родной стране;
-Умение анализировать различные социальные явления и события,
сопоставлять их, обобщать;
-Стимулировать детскую активность через национальные подвижные
игры.
Развивать:
-Познавательные процессы (восприятие, память, внимание,
воображение, мышление) и мыслительные операции (анализ, синтез,
сравнение, обобщение) посредством специальных игр и упражнений;
-Представления о национальной культуре, об образе жизни людей
родного края.
Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста

План подготовки и реализации проекта
1.Разработать цикл занятий по теме проекта.
Деятельность 2.Подобрать художественную литературу.
3.Подобрать тематику бесед.
педагогов
4.Подготовить картотеку игр и игровых упражнений.
5.Разработать темы и маршруты целевых прогулок.
1. Необычное приветствие.
2. Прослушивание звуков или музыкальных произведений различного
характера.
3. Приглашение в путешествие.
4. Создание проблемной ситуации.
5. Фразы педагога: «Я рада встрече с вами»; «Что бы это значило?
Деятельность Попробуем разобраться…»; «Мне не терпится поделиться с вами…»;
«Предлагаю вам отправиться в путешествие»; «О чём сегодня вам
хотелось бы поговорить?»
детей
6. Совместная проектная деятельность.
7. Анализ нравственных качеств.
8. Ручной труд.
9. Природоохранная деятельность.
10. Изготовление подарков.
11. «Уроки доброты».
12. Выставки и экспозиции.
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13. Развлечения, досуги, праздники, концерты.
14. Игры (дидактические, имитационные, сюжетно-ролевые игры,
подвижные, настольно-печатные, игры-сотрудничество).
15. Сказки.
16. Инсценировки, театрализации.
17. Выставки детских рисунков.
1. Анкетирование родителей «Мой ребенок, какой он?»
2.Поддержание групповых традиций совместным участием в них
«Сладкий вечер», «Приглашаем гостей»
3.Индивидуальные консультации, беседы.
4.Круглый стол для родителей «Воспитать патриота и гражданина».
6.Фотовыставки «Мой любимый город», «Самое красивое место в
нашем городе» «Игра и дети», «Мой любимый домашний питомец»,
«Мой папа служил в Армии», «Праздники и развлечения в детском саду»
Деятельность 7. Совместное творчество родителей и детей как стимул единения семьи
(создание рисунков, аппликаций).
родителей
8.Совместное создание взросло-детских проектов
9.Оформление информационного стенда: рубрика «Пошли мне чтения
доброго…», «О подвигах наших предков» (список детской
художественной литературы о патриотическом воспитании).
10.Родительский
клуб
(«Опыт
семейного
воспитания
по
патриотическому воспитанию старших дошкольников»).
11.Оформление информационных стендов «Мир нравственности в
высказываниях и афоризмах».
12.«Встреча с интересными людьми».
Конспекты познавательных занятий.
Фотовыставка: «Я и мой город».
Результат
Выставка рисунков: «Мой любимый город». Оформление уголка
краеведения: «Любимый город Жигулёвск»
Ресурсы
Дети, воспитатели, родители.
Книги, журналы, открытки, иллюстрации;
Кто?
экспонаты краеведческого музея;
бумага, карандаши, краски; конструктор и строительный материал;
Что?
художественные произведения.
1Сформированность у воспитанников общечеловеческих и гражданских
ценностей; сознания, построенного на приоритете национальногосударственных ценностей;
Ожидаемые 2.Развитость нравственно-этических чувств у воспитанников.
результаты: 3,Усиление роли родителей в вопросах нравственно-личностного
развития воспитанников.
4.Разработка методических рекомендаций по развитию нравственноличностной сферы детей старшего дошкольного возраста.
Проект «Метод М. Монтессори для детей с ОВЗ»
Тип: образовательный
Проект направлен на создание материальной, социальной и психологической среды,
облегчающей ребенку с ОВЗ возможность раскрытия собственного потенциала,
приспособления к окружающему его вещественному и социальному миру и помочь ему
свободно действовать, познавая эту среду, а через нее и окружающий мир
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Паспорт проекта
Наименование
проекта
Автор проекта
Продолжительн
ость проекта
Вид проекта
Участники
проекта
Цель

Технология М. Монтессори для детей с ОВЗ

Задачи

1.Обучать навыкам практической жизни, соединяя в сознании ребенка
предметный мир и мыслительную деятельность
2.Развивать мелкую моторику, способствовать интеллектуальному
развитию.
3.Воспитывать самостоятельность.
4.Помочь ребенку овладеть разными видами речи, формируя
коммуникативные навыки.
5. Создать образовательную среду, оборудованную с учетом детских
возможностей и эстетических требований для всестороннего развития
ребенка.

Основные
принципы
деятельности

Создание обучающей среды, которая включает в себя оборудование с
учетом возможностей детей;
Единство индивидуального и социального развития;
Предоставление детям свободы во время любых занятий:
свободы выбора материала,
свободы выбора времени и продолжительности работы с
материалом,
свободы выбора места для работы,
свободы выбора партнера или партнеров,
свободы выбора общения с воспитателем;
Соблюдения правила: «Пользуйся всеми свободами, но не мешай
другим».

Содержание

Модуль 1. Уроки социальной жизни.
Модуль 2. Обучение навыкам практической жизни.
Модуль 3. Сенсорное воспитание.
Модуль 4. Математика.
Модуль 5. Обучение грамоте и развитие речи.

Воспитатель Семенова Татьяна Николаевна
Долгосрочный
Образовательный
Дети с ОВЗ, воспитанники группы компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми речевыми нарушениями
Всестороннее образование ребёнка через развитие органов чувств в
атмосфере доброжелательности, доверия, сотрудничества и принятия
каждого ребёнка.

Особенности
Свободные занятия не планируются, полностью зависят от воли,
образовательной интересов и настроения детей;
деятельности
Свободное занятие детей, когда каждый ребёнок может выбрать любой
материал и работать любое время с ним;
Использование индивидуальных учебных материалов;
Индивидуальные занятия с ребёнком (в виде трехступенчатых занятий
или презентаций нового материала), во время которых ребёнку
передаётся способ деятельности с тем или иным материалом, в
38

Структура
занятий

Ожидаемый
результат

процессе которой возможно получение нового знания;
1. Общие занятия – групповые занятия в течение 10 мин. В них
входит: ритуал приветствия (песенки, пальчиковые игры,
артикуляционная гимнастика); короткая беседа на социальную
тему; уроки вежливости (как здороваться, прощаться, попросить
о помощи, как правильно выразить просьбу и тд.).
2. Индивидуальная работа и самостоятельная деятельность –
продолжительностью 20-25 мин
3. Заключительная беседа, подведение итогов работы 5 мин
Ребенок:
Самостоятельно выбирает работу.
Работает самостоятельно.
Планирует и организует работу.
Концентрация на работе.
Умеет работать в группе детей.
Выполняет правила группы.
Бережно относится к материалам. Убирает.
Не мешает другим.
Просит о помощи.
Предлагает помощь.
Предпочитает работать один.
Доброжелателен.
Эмоционально реагирует на новое.
Адекватно выражает желания.
Умеет решать конфликты.
Развитая развивающая среда ДОУ
Проект
«Писатели России – детям»

Тип проекта: познавательно – творческий.
Актуальность проекта: Художественная литература служит могучим действенным
средством нравственного и духовного воспитания детей. Многочисленные исследования
А.Н. Виноградовой, Р.С. Буре подтверждают, что дети живо, эмоционально и доверчиво
воспринимают читаемые им сказки, стихи, рассказы. Стихотворения и сказки писателей
России несут в себе народную мудрость, вырабатывают у детей отрицательное отношение
к злу, нетерпимость к несправедливости, учат их быть добрыми, храбрыми, отзывчивыми.
Через художественную литературу дети овладевают языком своего народа, знакомятся с
родной природой, обычаями, укладом жизни, учатся преодолевать трудности. Проект
реализуется в рамках проведения Года литературы и истории в России.
Паспорт проекта
Наименование
проекта

Проект «Писатели России-детям»

Авторы проекта

Великанова Марина Викторовна, воспитатель
Сиволапова Наталья Сергеевна, воспитатель
Ивина Вероника Ильдусовна, учитель-логопед
Дети

Целевая
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аудитория проекта Родители (законные представители)
Педагоги
Создание условий для познавательного, речевого развития летей
Цели
старшего дошкольного возраста средствами художественной
литературы.
1.Развивать познавательную активность и интерес к детской
Задачи
художественной литературе (сказкам, рассказам, стихотворениям
писателей России) через проигрывание эпизодов, обсуждение
поведения и мотивов действий персонажа, разрешение проблемных
ситуаций, придумывание собственных рассказов и сказок или
окончания, оформление иллюстраций и т.д., проявлять активность в
самостоятельной творческой деятельности.
2. Активизировать познавательную деятельность детей через
создание альбомов о писателях России.
3. Воспитывать желание воспринимать и знать
литературные
произведения, бережно относиться к книгам и аккуратно
пользоваться ими.
4. Приобщать родителей к совместной деятельности через
организацию и проведение литературных гостиных
5. Создать медиа библиотеку.
Формы работы
Занятия
Литературные гостиные
Выставки
Праздники, развлечения
Сроки и этапы 1. Этап. Подготовительный:
- подбор методической литературы по данной теме,
реализации
- разработка бесед, НОД по данной теме,
- подбор художественной литературы (рассказов, загадок, сказок,
стихов,
- подбор дидактических, пальчиковых, подвижных игр с речевым
сопровождением на основе литературных произведений
- подбор иллюстрированного материала,
- пополнение картотеки викторин,
- анкетирование родителей,
- подбор аудиозаписи, мультфильмов, презентаций по литературным
произведениям.
2. Этап. Основной (план)
3. Этап. Заключительный:
Подведение итогов реализации проекта,
Оформление выставки изделий продуктивной деятельности по
проекту
Ожидаемый
- сформированность желания читать и слушать произведения поэтов
и писателей России;
результат
- проявление умения придумывать свои литературные произведения,
анализировать, делать выводы;
- знание названий литературных произведений, их героев, называние
авторов, умение оценивать поступки положительных и
отрицательных героев, обоснование своего мнения;
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- обогащение словаря;
- речевая активность воспитанников
- сознательное положительное и бережное отношение к книгам ,
развитие мышления, памяти, внимания, усидчивости;
- активное участие родителей в создании условий для реализации
творческих и познавательных способностей у детей. Желание
родителей читать детям художественную литературу

Проект
«Наполним милосердием сердца»
Тип: Исследовательско – творческий;
Долгосрочный (4месяца) групповой.
Проект направлен на приобщение детей старшего дошкольного возраста к историческим
фактам, происходящим в России в связи с 70-ем Победы в Великой Отечественной войне
и Года литературы и истории в России.
Паспорт проекта
«Наполним милосердием сердца»
Название проекта
Шайдорова Н.А., - воспитатель
Авторы проекта
Убираева Г.А.,- воспитатель
Цель

Воспитание чувств сопричастности к событиям Великой
отечественной войны, патриотизма, милосердия и душевной
чуткости к старшему поколению, к защитникам Отечества.

Задачи

0.Воспитывать у детей любовь и уважение к защитникам Родины на
основе ярких впечатлений и исторических фактов.
1.Формировать у детей патриотические чувства и представление о
героизме через чтение художественной литературы, военные
песни и рассматривание орденов и медалей.
2.Закладывать в детские души интерес к современным российским
войнам, желание, став взрослым, встать на защиту своей страны.

Тема

Патриотическое воспитание
Исследовательско – творческий;

Тип проекта
Долгосрочный (4месяца) групповой.

План подготовки и реализации проекта
Деятельность

1. Разработать цикл занятий по теме проекта.
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педагогов

2. Подобрать художественную литературу.
3. Подобрать тематику бесед.
4. Подготовить картотеку игр и игровых упражнений.
5. Подобрать аудиозаписи.

Деятельность
детей

Деятельность
родителей

1. Прослушивание звуков или музыкальных произведений
различного характера.
2. Анализ нравственных качеств.
3. Ручной труд.
4. «Уроки доброты»: составление рассказов «Мой дедушка», «Моя
семья», «Каким я хочу быть», разучивание песен
5. Выставки и экспозиции.
6. Развлечения, досуги, праздники, концерты.
7. Игры (дидактические, имитационные, сюжетно-ролевые игры,
подвижные, настольно-печатные, игры-сотрудничества).
8. Выставки детских рисунков.
1. Индивидуальные консультации, беседы.
2. Круглый стол для родителей «Воспитать патриота и
гражданина».
3. Посильная помощь в организации экскурсий, встреч, походов в
музей;
4. Оснащение для мини – музея (ордена и медали);
5. Выставка (сотворчество детей и родителей) «Орден в моем
доме».
Конспекты познавательных занятий.
Выставка: «Орден в моем доме».

Результат
Выставка рисунков;
Создание мини – музея.
Дети, воспитатели, родители.
Ресурсы

Книги, журналы, открытки, иллюстрации;

Кто?

экспонаты краеведческого музея;

Что?

бумага, карандаши, краски; конструктор и строительный материал;
художественные произведения.

Ожидаемые
результаты:

а) обогащение словаря;
б) узнают традиции, историю и исторические факты, награды,
профессии современной армии;
в) появятся чувства: патриотизм, любовь, уважение, сострадание и
гордость за героев нашей страны, пережившим ВОВ.
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Проект «Беличьи угодья»
Тип: творчески-исследовательский
Актуальность: Воспитание любви к природе родного края является составляющей
общего экологического и, в некотором смысле, патриотического образования
подрастающего поколения - нельзя жить в определенном месте, не испытывая к нему
никаких нежных чувств - это противоречит человеческой природе.
В соответствии с ФГОС ДО познавательное развитие предполагает формирование у
детей первичных представлений о себе, других людях, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира, об особенностях природного мира и его многообразии. В
повседневной жизни дети имеют возможность наблюдать за жизнедеятельностью людей,
за объектами окружающего мира, природой родного края. Однако, наблюдение за жизнью
диких животных в природе доступно только взрослым. А это значит, что необходимо
создавать условия в ДОУ для того, чтобы не только сформировать у детей первичные
представления о животном и растительном мире Западной Сибири, но и представления о
способах взаимодействия с его объектами.
Паспорт проекта
Наименование проекта
Разработчики проекта

Цель

Задачи

Методы и приемы

«Беличьи угодья»
Азнабаева А.И. – воспитатель;
Борисова Ю.В. – воспитатель;
Голофеева О.В. – воспитатель;
Рогалевич Л.В. – воспитатель;
Черненко А.А. – воспитатель;
Шерифова Д.М. – воспитатель.
Создание условий для познавательного, речевого развития
воспитанников посредством приобщения к истокам народов
ХМАО-Югры, формирование устойчивого интереса к
разнообразию животного и растительного мира, к быту
коренных народов Севера;
• расширять и систематизировать знания о растительном и
животном мире Западной Сибири;
 расширять
и
систематизировать
знания
воспитанников о быте, традициях, фольклоре
коренных народов Севера.
• развивать важнейшие операции мышления: анализ,
сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение;
• развивать познавательный интерес к объектам
окружающего
мира через чтение художественной
литературы, практическую деятельность;
• развивать связную речь, творческие способности,
обогащать словарь детей;
• воспитывать любовь к природе родного края,
способствовать пониманию её красоты и многообразия;
• воспитывать чувство сопереживания и желание помочь
нуждающимся объектам природы: растениям и животным,
объектам неживой при-роды.
 воспитывать
нравственные
качества,
чувство
принадлежности к Малой Родине
-Информационно – рецептивный метод:
43

Формы работы

Целевая аудитория

Сроки и этапы реализации

рассматривание;
наблюдение;
экскурсия;
образец воспитателя;
показ воспитателя.
-Словесный метод:
беседа;
рассказ, искусствоведческий рассказ;
использование образцов педагога;
художественное слово.
-Репродуктивный метод:
прием повтора;
работа на черновиках;
выполнение формообразующих движений рукой.
-Эвристический метод(проявление самостоятельности в
каком -либо моменте работы на занятии).
-Исследовательский метод
-Метод проблемного изложения.
 Занятия
 наблюдения и экологические экскурсии
 чтение художественной литературы
 эколого-познавательные праздники и развлечения
 конкурсы и викторины, КВН
 выставки
 экскурсии
 лаборатория (опыты и эксперименты)
 инсценировки и театрализации
 экологические,
подвижные,
дидактические,
имитационные игры, игры-путешествия
 творческая мастерская
 консультации – рекомендации
 выпуск буклетов
 размещение информации на сайте
Проект предназначен для детей среднего и старшего
дошкольного возраста и их родителей (законных
представителей).
Подготовительный этап (сентябрь)
1.Изучение педагогической и краеведческой литературы по
данной теме
2.Определение направлений по работе с детьми и
родителями
3. Подбор наглядного демонстрационного материала
4.Подбор детской художественной литературы о родном
крае, природе
5.Подбор подвижных игр по данной тематике.
6. Создание маедиатеки по направлениям «Быт народов
Севера», «Ремесла народов Северв». «Моя Малая Родина»
Практический этап (октябрь-апрель)
1.Проведение с детьми НОД по теме проекта
2.Изготовление папок с демонстрационным материалом:
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«Дикие животные Западной Сибири», «Рыбы нашего края»,
«Растения Западной Сибири», «Ягоды и грибы», «Быт
коренных народов севера».
3.Художественно-продуктивная деятельность по теме
недели, изготовление книжек – малышек в «Уголок
природы», изготовление атрибутов к сюжетно – ролевым
играм.
4.Создание подборки художественной литературы, чтение
сказок, рассказав, стихов по теме.
5.Работа с родителями по изготовлению наглядного
материала в «Уголок природы».
6.Создание «Уголка природы родного края» в группе.
7.Консультации для родителей о значимости и
необходимости знакомства детей с Малой Родиной.
8.Помещение в уголок для родителей информации по теме
недели и проводимых по данной теме НОД, цели и задачи
поставленные НОД.
Заключительный этап (май)
1.Сообщение из опыта работы на тему «Реализация
регионального компонента» для педагогов
2.Презентация «Уголка природы родного края» для
родителей и педагогов
3.Выставка детских работ
4.Анализ работы по реализации проекта
Содержание мероприятий в Реализация проекта в различных видах детской
процессе
реализации деятельности
проекта:
Двигательная деятельность
Подвижные игры с правилами «Зайцы и волк», «У медведя
во бору», «Медведи и пчелы», «Рыбаки и рыбки», «С кочки
на кочку», «Совушка», «Караси и щука», «Перелёт птиц»,
«К дереву беги», «Охотники и зайцы», «Лисонька, ты где?»,
«Ручеёк», «Удочка».
Подвижные игры с музыкальным сопровождением «Зайцы и
лиса», «Бурый мишка»
Имитация движений животных под музыку
Игровая деятельность
Хороводная игра «Приветствие зверушек»
Игры-драматизации «Теремок», «Три медведя» «Белка и
еж»
Сюжетные игры: «Поможем зайчику встретить гостей»,
«Звери заболели», «Построим теремок для зверей»,
«Прогулка по лесу»
Пальчиковые игры: «Дикие животные», «Сидит белка на
тележке», «Белочкино дупло»
Коммуникативная деятельность
Беседа по картине «Кто живет в лесу»
Беседа по фотоальбому (Жилища животных) «Где животные
детенышей прячут?»
Беседа «Чем животные похожи?»
Беседа по презентации: «Как животные готовятся к зиме»
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Речевые словесные игры: «Кто, какой?», «Кто, где
спрятался?», «Назови ласково», «Кто, что умеет делать?»
Дидактические игры: «Кто живет в лесу?», «Чей домик?»,
«Чей малыш?», «Кого не стало?»
Разгадывание загадок о животных
Познавательно – исследовательская деятельность
Дидактические игры: «Сложи картинку», «Найди и
покажи», «Разложи орешки для белочек», лото «Животные»,
«Найди маму», «Покорми животных»
Проблемные ситуации: «Кто важнее: заяц или волк?», «Где
животные находят пищу?», «Где прячется медведь зимой?»
Восприятие художественной литературы и фольклора
«Ой ты, заюшка, пострел», «Заяц Егорка», «Бежала лиса с
кузовочком», «Сидит белка на тележке»,
«Теремок», «Колобок», «Лесной Мишка и проказница
Мышка»
А. Блок «Зайчик», В. Орлов «Почему медведь спит зимой?»,
Г. Ладонщиков «Лисица», «Мишка, мишка, лежебока», А.
Прокофьев «Снегири».
В. Бианки «Белкина сушильня», «Купание медвежат», «Лис
и мышонок», И. Соколов – Микитов «Ёж», Н. Сладков
«Заячий хоровод», «Бюро лесных услуг», К. Ушинский
«Лиса Патрикеевна», Г. Снегирев «Хитрый бурундук», Н.
Романова «Умная ворона», А. Толстой «Ёж»
Изобразительная деятельность
Рисование «Белочка», «Ежик» (ладошка), «Поменяем
зайчику шубку» (тычок полусухой кистью), «Ель», «Береза»
Лепка «Орешки для бурундучка», «Ягоды для медведя»,
«Морковка для зайчика», «Грибок для ежика»
Музыкальная деятельность
Слушание «Зайчик», «Мишки» муз. Тиличеевой, «Где ты,
зайка? » р. н. м, «Ежик», Т. И С. Никитины
Пение «Зайчик» р. н. п.
Музыкально – ритмические движения «Зайчики», «Мишки»
муз. Ломовой
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