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1.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цели:    

- создание благоприятных условий полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование  основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными  и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

- приобщение к социокультурным ценностям. формирование у детей 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи: 

- создать  в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения;  

 формировать у детей чувство патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде; 

- формировать и  развивать творческие способности детей, удовлетворять  

их индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном 

совершенствовании через организацию работы занятий. Кружков 

дополнительного образования; 

-  формировать у детей нравственные общечеловеческие ценности: 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, к 

сообществу детей и взрослых;  

 

2.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития дошкольных групп полного дня ( 

далее ДГ) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уярская средняя 

общеобразовательная школа № 4» (далее по тексу – 

Программа) 

Статус  

Программы  

Нормативный документ ДГ,  переходящий в 

инновационный  режим  жизнедеятельности.  

Стратегический  план направленный на  осуществление  

нововведений, на реализацию  актуальных, 

перспективных, прогнозируемых образовательных 
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потребностей, социального заказа. 

Нормативно—

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

-  Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах 

ребёнка; 

- Федеральный  Закон  Российской  Федерации от 

29.12.2012 года № 273 «Об образовании в РФ»; 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384) 

- Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 

"Комментарии к ФГОС дошкольного образования" 
- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся” 

- Приказ Минобрнауки России от  31 июля 2020 года N 

373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

-Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 года № 

582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной  организации в 

информационно- теле- коммуникабельной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной  организации»;  

- - Санитарно-эпидемиологические  правила  и 

нормативы. СанПиН 2.4.1. 3049-13- 

-Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 597  «О 

мерах по реализации государственной политики в 

области образования  и науки». 

- Приказ  Министерства  труда и социальной политики 

РФ  от 18.10.2013 года № 544н «Об утверждении 

Профессионального  стандарта»; 

 -Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уярская средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

- Основная  образовательная  программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уярская средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

Назначение   Программа  развития  предназначена  для  
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Программы определения перспективных  направлений  развития 

дошкольных групп(далее ДГ) на основе  анализа  

работы  за  предыдущий  период.  

 В  Программе отражены  тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования  и организации воспитания, 

управление ДГ на основе  инновационных  

процессов. 

Разработчики  

Программы   

Творческая  группа  педагогов: Зам. Директора по УВР 

Жога С.В., воспитатели: Лебедева Ю.В.., Смирнова О.Г.  

Руководитель 

Программы  

Зам. Директора по УВР Жога С.В. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

Программа   будет  реализована  в 2020-2023 годы в три 

этапа: 

2020г. - Подготовительный: организационно-

подготовительный этап (создание условий для 

реализации программы). 

2021-2022г.г. - Практический:  коррекционно-

развивающий этап (работа по преобразованию 

существующей системы). 

2023г.-Итоговый:-аналитически-информационный этап 

(мониторинг эффективности реализации программы, 

аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в учреждении) 

Основные  

целевые  

индикаторы 

Программы 

 Реализация ФГОС ДО в ДГ. 

 Создание гибкой управленческой системы. 

 Число (80-90%) воспитанников, имеющих   стойкую 

положительную динамику  в состоянии здоровья. 

 Число (25%) воспитанников   4-7 лет, участвующих  в 

различных  мероприятиях и конкурсах на 

муниципальном, региональном  и  федеральном  

уровнях. 

  Число (90-100%) выпускников  ДГ успешно  

усваивающих программу начального  образования. 

 Создание базы методических разработок  с 

использованием  ИКТ по ФГОС  для развития 

творческого  потенциала ребенка в условиях ДГ. 

 Активное внедрение интерактивных  технологий  в 

образовательный процесс. 

 Рост профессиональной культуры  педагогов, 

повышение   компетентности  педагогов  в области  

применения  ИКТ- технологий. 

 Число педагогов  ( до 100%), имеющих  первую или 

высшую квалификационную  категорию. 

 Активное  участие  педагогического коллектива  в 
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распространении   опыта  на  муниципальном 

,региональном, федеральных  уровнях. 

 Доступность  детьми   разнообразной  системы  

дополнительного  образования. 

 Удовлетворенность  семей  воспитанников   услугами 

ДГ. 

 Число  социальных  партнеров, их необходимость и 

достаточность, качественные  показатели  

совместных проектов. 

 Качественные  и количественные   изменения  в 

материально- технической  базе  ДГ 

 Построение  развивающей предметно- 

пространственной среды  в соответствии   с ФГОС 

ДО 

 Финансовая  стабильность, рост заработной платы и 

стимулирующих  выплат  педагогам. 

 Высокая  конкурентоспособность  ДГ  на  рынке  

образовательных услуг 

Механизм  

реализации 

Программы  

Реализация концепций, идей, положений, изложенных  

в Программе, осуществляется  следующим  образом: 

 поэтапно в  указанные выше  сроки; 

 на основе анализа  предыдущей деятельности и 

глубокого изучения нормативных документов, а 

также  анализа потенциальных  возможностей и 

профессионального уровня педагогов ДГ, семей 

воспитанников, культурно- образовательного 

потенциала ближайшего социума ; 

 целевые установки  доводятся  до каждого  участника  

педагогического процесса путем  обсуждения  и 

принятия  соответствующих  решений на 

педагогическом  совете  ДГ; 

 с учетом  коллективных образовательных  

потребностей, их целенаправленного  развития, 

адекватного  выбора видов деятельности, 

осуществляющих  подготовку участников  

образовательного  процесса реализации ФГОС ДО  

(основная  образовательная  программа ДО,  

развивающие инновационные, интерактивные   

технологии, авторские методики); 

 при условии  максимальной  активности  и 

согласованности  всех  участников образовательного  

процесса, развития их творчества, инициативы на 

основе  интеграции  научных знаний и практического  

опыта. 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

О ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ ПОЛНОГО ДНЯ 

  МБОУ «УЯРСКАЯ СОШ № 4» 

Полное  наименование: дошкольные группы полного дня муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уярская средняя 

общеобразовательная школа № 4». 

Сокращенное  наименование: дошкольных групп полного дня МБОУ 

«Уярская СОШ №  4» 

Юридический  и фактический  адрес:663920, Красноярский край , г.Уяр, 

ул.У.Громовой, 7 

Год основания учреждения: 1987 

Год открытия групп: 2012 

Учредитель: Администрация Уярского района в лице отдела образования 

администрации Уярского района. 

Место нахождения учредителя:663920, г.Уяр, Ул. Ленина, 85 

Форма собственности : муниципальная, оперативное управление 

Электронная почта: skola4-08@mail.ru 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

Сайт : http://уярская-школа4.уярроо.рф 

ДОУ функционирует на основе Устава, зарегистрированного 21.12.2015г. № 

904-П и лицензии от 07.02.2012 года серия РО № 038547. 

Проектная  мощность  ДГ   на 40 человек. Фактический списочный состав –  

детей. 

ДГ работают в режиме пятидневной рабочей недели, длительность 

пребывания детей в ДОУ – 10,5 часов, с 7-30.00 до 18.00, выходные суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Состав детей по группам: 

Таблица  № 1 

Возрастная группа Количество 

групп данного 

возраста в ДОУ 

Возраст детей в 

данной группе 

Списочный 

состав детей 

в группе 

Вторя младшая -

средняя группа 

1 от 3 до 4 лет 8 

Старшая - 

подготовительная 

группа 

1 от 5 до 7 лет 11 

Средняя посещаемость в 2019-2020 учебном году составила- 75% 

Социальный паспорт ДГ 

Количество групп:  ______2________  

Количество детей:  _______19______ 

Социальный паспорт семей на 01.09.2020г. 

mailto:skola4-08@mail.ru
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Количество групп: ______2__Количество детей:_______19______ 

 

Гру

ппа 

Полны 

е 

семьи 

Неполн

ые 

семьи 

Благоп

о 

лучны

е  

семьи 

Неблаго

получн

ые 

семьи 

Кол-во 

детей из 

многодет

ных 

семей 

Дети, 

находя

щиеся 

под 

опекой  

Дети-

инвалид

ы 

1.Цв

етик

и 

8 - 8 - 1 - - 

2.Ро

маш

ка 

11 1 11 - 1 1 - 

Всег

о 

19 1 19 - 2 - - 

 

Социальный уровень родителей:  

 

Служащи

е 

Рабочи

е 

Предпринимател

и 

Студент

ы 

Неработающи

е 

Инвалид

ы 
2 25 2 2 2 0 

 

Образовательный процесс в ДГ имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями развития г.Уяра.  

    Город Уяр - административный, промышленный и культурно — 

исторический центр Уярского района. История города очень проста. В 1760 

г. у речки Уярки близ глинистого яра поставил свою избу отставной солдат 

Иван Талалеев, прибывший из Симбирской губернии. Рядом с его домом 

возник почтовыйстанец, на котором поочередно дежурили крестьяне и 

разночинцы Красноярского уезда. Поселение стало разрастаться и получило 

название «У яра село» — Уяр. Освоение территории нынешнего Уяра 

связано с проведением и устройством Московского тракта. 

В Уяре имеется хорошо развитая социальная структура: 

4 общеобразовательные школы, 2 учреждения дополнительного 

образования, 6 дошкольных учреждений, Уярский сельскохозяйственный 

техникум. 

Учреждения культуры представляют ГДК с филиалом ЦДК «Искра», 3 

библиотеки. Для занятий спортом — стадион «Локомотив», физкультурно-

оздоровительный комплекс. В городе два учреждения здравоохранения, 

учреждения социальной защиты населения. Имеются в городе и охранные 

памятники.  

Климат в городе резко континентальный, характеризуется холодной зимой и 

жарким летом, относится к таежной климатической зоне, почвы в основном 

подзолистые. В ближайших лесах преобладают лиственные породы 
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деревьев, растут грибы, ягоды, имеется рукотворный кедровый бор. На 

территории города расположены два водоема, в черте города протекает река 

Уярка, природные условия способствуют развитию подсобных хозяйств, 

отдыху, оздоровлению. МБОУ «Уярская СОШ № 4», при которой 

организована работа дошкольных групп полного дня,  находится в 

отдаленном от центра города залинейном районе бывшей Слюдяной 

фабрики,  на берегу болотистой местности, образованной р. Уяркой, где 

понижение температуры колеблется по сравнению с городом на 3-4.  

В связи с этим режим пребывания детей в учреждении гибкий. При 

организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья 

детей, используется индивидуальный подход. Климатические условия 

характеризуются большой изменчивостью погоды, в основном в теплое 

время года. Наиболее неустойчивая погода весной. Наблюдаются резкие 

колебания температуры воздуха, не только в течение года, но и в течение 

суток. Минимальная зимняя температура достигает минус 35-40 0С. Лето 

имеет максимальную температуру плюс 35-40 0С. Поэтому иногда 

возникает необходимость изменения времени и продолжительности 

проведения прогулок с детьми. 

В связи с вышеизложенным, образовательный процесс в  дошкольном 

учреждении имеет свою специфику. 

Социальные особенности: 

 Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При 

планировании педагогического процесса учитывается образование и место 

работы родителей, статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, 

дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В 

детском саду преимущественно дети из полных семей. Детей из этнических 

семей нет.  

Большое внимание уделяется работе с семьей с целью вовлечения 

родителей в единый воспитательно-образовательный процесс. 

 В детском саду уделяется большое внимание изучению истории и 

природы родного края. Решение задач по реализации и освоению 

содержания регионального компонента осуществляется как в форме 

непосредственной образовательной деятельности, так и в форме совместной 

деятельности при организации режимных моментов, проведение 

тематических недель, праздников. 

Решая многочисленные воспитательные и образовательные задачи,  

дошкольные группы взаимодействуют с другими образовательными 

учреждениями города и района, Дворцом культуры. Детской  библиотекой, 

с Детской школой искусств, с ДЮСШ и др. 

Программа включает в себя систему экскурсионной работы, которая с 

использованием возможностей г. Уяра значительно расширяет содержание 

и средства деятельности воспитателей. Данная работа создает 
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благоприятные условия для формирования нравственно-духовной культуры 

детей. 

 

Учрежде

ния 

Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы с 

детьми 

 

 

 

 

 

Музеи 

города и 

района. 

 

1.Развитие у детей представлений 

об истории города, края, страны. 

2.Развитие элементарных 

представлений о техническом 

прогрессе. 

3.Приобщение детей к миру 

искусств. 

4. Знакомство с произведениями 

изобразительного искусства 

различных жанров и видов. 

5. Знакомство со средствами 

выразительности и с 

возможностями различных 

материалов, используемых для 

художественного воплощения 

замысла. 

 

1.Организация 

экскурсий по музеям и 

историческим местам с 

учетом возрастных 

особенностей детей. 

2. Осмотр музейных 

экспозиций. 

3. Проведение 

познавательных 

музейных уроков. 

4. Посещение 

тематических и 

персональных выставок. 

 

 

 

 Детская 

библиоте

ка 

 

 

 

Приобщение детей к культуре 

чтения художественной 

литературы. 

 

1. Использование фонда 

библиотеки для 

организации экскурсий и 

занятий с детьми. 

2. Организация выставок 

детской художественной 

литературы. 

3. Проведение бесед с 

детьми по 

прочитанному. 

4. Организация и 

проведение совместных 

литературных праздников 

и праздников народного 

календаря. 

5.Передвижная 

библиотека. 

 

ГДК  

 

Развитие представлений о 

различных видах искусств. 

 

      Посещение цирка, 

спектаклей, концертов, 

театра. 
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Музыкал

ьная 

школа 

 

1. Приобщение детей к игровой 

и национальной музыкальной 

культуре. 

2. Знакомство детей с 

различными музыкальными 

инструментами. 

3. Развитие представлений о 

различных жанрах 

музыкального искусства. 

 

       1.Экскурсии. 

       2.Посещение 

концертов. 

       3.Беседы с 

педагогами музыкальной 

школы. 

 

Детские 

сады и 

школы 

города. 

 

Взаимодействие с целью обмена 

опытом. 

       1.Экскурсии, беседы. 

       2. Родительские 

собрания. 

      3.Взаимопосещение 

занятий. 

       4. Конкурсы, игры. 

ДЮСШ Приобщение детей к физкультуре и 

спорту. 

1.Экскурсии в ФОК 

2.Занятие детей в 

спортивных секциях 

3.Беседы на спортивные 

темы 

4.Встречи со 

спортсменами города, 

района 

 

Реализуя поставленные цели по совместной деятельности   с учреждениями 

города, мы тем самым повышаем качество образовательных услуг. 

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

         Необходимость разработки программы развития ДГ на период 2020 -

2023 годов обусловлена важностью целей развития образования и 

сложностями социально-экономической ситуации этого периода в 

микрорайоне, городе, стране. Стратегическая цель государственной 

политики в области образования – повышение доступности качественного 

образования, соответствующего  требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям  общества и каждого гражданина 

остается неизменной на повестке дня. В  Концепции досрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2023 года представлена 

современная модель образования, ориентированная на повышение качества 

образования. «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 
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возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью…». 

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного 

образования является обеспечение гарантий доступного и качественного 

дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для 

последующего успешного обучения ребенка в школе. 

       Реализация основных направлений развития системы дошкольного 

образования невозможна без ключевых общесистемных изменений в 

дошкольном учреждении. Содержание образования сегодня направлено не 

только на приобретение знаний воспитанниками, но и на развитие личности, 

где ребёнок выступает как субъект разнообразных видов детской 

деятельности в условиях самореализации в окружающем мире, развитие его 

познавательных и созидательных способностей. Ориентация на ребёнка и 

его потребности, создание в дошкольном учреждении условий, 

обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого ребёнка и 

сотрудника, мотивация на эффективную деятельность – такова суть 

педагогического процесса на дифференцированной основе.  

        Необходимость введения данной  программы  обусловлена  

пересмотром содержания образования в ДГ, разработкой и внедрением  

новых подходов  и педагогических технологий, а также  информационных  

технологий. Интерактивные, компьютерные  технологии в последнее время  

занимают  ведущее место  в работе с детьми  и их родителями (законными  

представителями).  Во всем мире использование ИКТ в различных сферах 

деятельности стало  частью  культуры  и необходимой  нормой.  Владение  

интерактивными,  информационно- коммуникативными  технологиями  

помогает  педагогу  чувствовать  себя  комфортно  в новых  социально- 

экономических  условиях, а образовательному  учреждению – перейти на 

режим  функционирования и развития  как открытой  образовательной 

системы.  

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 

актуальный характер. В общегосударственном плане новое качество 

образования – это его соответствие современным жизненным потребностям 

развития страны.  

 

4. ПРОБЛЕМНЫЙ  АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДГ 

Анализ здоровья  воспитанников  ДГ 

 (по состоянию на 1 января 2020 года): 

Кол-во 

детей 

всего 

Кол-во 

детей 

практи- 

чески 

здоровых 

Дети 

с откло-

нением 

здоровья 

Дети, 

имеющие 

хрони- 

ческие 

заболе- 

вания 

Дети 

инвали

ды 

Распределение 

детей по группам 

здоровья 

1 2 3 4 
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19 19 0 0 0 8 11 0 0 

 

        В % отношении заболеваемость следующая: 

- высокая заболеваемость во второй младшей – 24 % ,  но это намного 

меньше по сравнению с прошлым годом ( 43%,) 

       Самая низкая  заболеваемость   в подготовительной группе – 7% , что 

меньше более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. (19%,) 

       Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в 

учреждение,  процента острых  заболеваний верхних дыхательных путей, 

числа аллергических заболеваний. 

      Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников 

существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной 

системе здоровье сбережения в ДОУ, позволяющей спрогнозировать и 

предупредить детскую заболеваемость.  

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех 

направлениях: 

На повышение посещаемости и снижения заболеваемости послужило: 

1) Работа с детьми: 

 специально организованные тематические, игровые, занятия и игры с 

валеологической  направленностью  (в группах дошкольного 

возраста), экскурсии, тематические досуги и развлечения, 

театрализованная деятельность, художественно-эстетическая 

деятельность, педагогическое проектирование, оздоровительно-

игровые часы; 

 ведение ежемесячного мониторинга и обсуждения выполнения 

детодней на оперативках; 

 контроль за выполнением режима дня,  выполнения двигательного 

режима, графика проветривания; 

 на протяжении ряда лет в учреждении была выстроена четкая 

система взаимодействия с учреждениями здравоохранения, 

обеспечивающая профилактику и коррекцию нарушений в состоянии 

здоровья как у воспитанников ДГ, так и у сотрудников детского сада 

(плановые профилактические осмотры, диспансеризация) 

 коррекционная логопедическая работа 

2) Работа с родителями: 

Оказание консультативной помощи, выпуск санпросвет бюллетеней, 

оформление тематических стендов, открытые занятия, дни здоровья с 

участием родителей, индивидуальное консультирование по текущим 

проблемным вопросам, совместные  проекты по формированию у детей  

ЗОЖ,  совместные спортивно- оздоровительные мероприятия. 

3) Работа с сотрудниками ДГ: 

 Проектирование, санпросвет работа с сотрудниками ДГ (в рамках 

производственных собраний, санминимума); 
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 освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, 

семинаров.  

      В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы 

медицинской сестры персонала по дифференциации (в зависимости от 

состояния здоровья) и индивидуализации физкультурно-оздоровительной и 

лечебно-профилактической работы в ДГ. 

      Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного 

процесса способствует и соблюдение требований СанПиНа  при 

организации образовательного процесса в ДГ, при пополнении предметно-

развивающей среды и укреплении материально-технической базы групп, 

при организации лечебно-профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы в ДГ, организации питания, соблюдению 

санитарно-гигиенических требований (профилактические, санитарно-

гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 

Проблемы: 

 в ДГ поступают дети, имеющие  предрасположенности к простудным 

заболеваниям, те или иные функциональные  отклонения в состоянии 

здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций 

специалистов; 

рост числа взрослых (как сотрудников ДГ, так и родителей 

воспитанников) с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих 

инертность в ведении здорового образа жизни; 

 отсутствие системы проведения мониторинга здоровья и физической 

подготовленности детей во взаимодействии педагогов и медицинской 

сестры; 

 в штатном расписании нет единицы  инструктора по  физическому  

развитию  детей; 

 почти  на  том  же  уровне  осталась  заболеваемость  в младшей и 

старшей  группе, в целом  заболеваемость  снизилась  ненамного, всего  

на  5- 6 % , этому  способствуют  следующие  недочеты : 

*не все  педагоги  в своей работе  используют  эффективные  

оздоравливающе  технологии  по  укреплению  и закаливанию  детей; 

*нет  системы в  проведении    закаливающих  мероприятий. 

Решение проблемы: 

 строгое соблюдение графика проветривания, питьевого режима; 

 использование разных видов закаливающих мероприятий с учетом 

индивидуально – дифференцированного подхода в группах и дома; 

 введение  новых  эффективныхздоровьесберегающих  технологий  

по  оздоровлению  и сохранению  здоровья  детей; 

 оптимизирование работыДГ по профилактике простудных 

заболеваний; 

 усиление контроля за физкультурно-оздоровительной работой; 

 просветительская работа по охране и укреплению здоровья детей с 

сотрудниками и родителями воспитанников; 
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 разработка  системы мониторинга здоровья и физической 

подготовленности детей; 

 организациядля детей уголков психологической разгрузки. 

             Расширение сферы деятельности полифункционального центра 

поддержки и укрепления здоровья всех участников образовательного 

процесса, укрепление преемственных связей с учреждениями 

здравоохранения и спорта, ведение инновационной деятельности 

учреждения в данном направлении. Это поможет, в конечном счете, 

добиться стабильной положительной динамики в вопросах поддержания и 

укрепления здоровья подрастающего поколения, приобщения к здоровому 

образу жизни заинтересованного взрослого населения. 

Работа  ДГ с семьями  воспитанников 

С целью  создания  единого образовательного  пространства  развития 

ребенка в семье     и в ДГ сложилась система работы  с родителями, которая 

включает в себя: 

 адаптационный  период: знакомство с ДГ (договор, экскурсия, 

знакомство с лицензией,  Уставом ДОУ, ООП и другими 

локальными  актами); 

 выявление  потребностей, интересов  и возможностей  семьи, 

разработка  системы мероприятий и подбор  дифференцированных  

форм работы; 

 совместные с родителями праздники и развлечения; 

 осуществление тесного сотрудничества с родителями по вопросам 

сохранения укрепления здоровья детей.   

Проблема. 

Привлечение родителей к созданию совместных проектов. В связи с этим 

нужно построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы 

в успехах своих детей и стремились всячески помочь детскому саду в 

создании единого образовательного пространства через организацию 

сотрудничества семьи и детского сада. 

Поэтому одним из основных направлений деятельности ДГ является работа 

по объединению усилий родителей и педагогов в решении вопросов 

взаимодействия и развития ребенка, создание единого образовательного 

пространства: детский сад - семья.  

Решение проблемы: 

При этом  необходимо  решать  следующие задачи:  

 повышение педагогической культуры родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни дошкольных групп 

через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы;  

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания по 

оздоровлению ребенка в семье и формированию  у него здорового 

образа  жизни. 

5.Анализ   образовательного процесса. 

Актуальное состояние: 



16 

 

В группах общеразвивающей направленности:  для детей  дошкольного 

возраста - от 3 до 7 лет дошкольное образование осуществляется  в 

соответствии с образовательной программой, разработанной  на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, М., «Мозаика – синтез» издание 2015 года. 

Вариативные формы, используемые в ДГ: 

1.  Проектная деятельность способствует развитию партнерских 

отношений воспитанников, помогает им научиться работать в команде, 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от собственных потребностей; 

достичь позитивной открытости по отношению к сверстникам и взрослым, к 

своей личности. Проектная деятельность помогает  объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

2. Экспериментально - исследовательская деятельность позволяет 

ребёнку моделировать в своём сознании картину мира, основанную на 

собственных наблюдениях. В процессе данной деятельности обобщаются 

знания детей, формируется способность к аналитическо-синтетической 

деятельности не только в отношении непосредственно воспринимаемых 

предметов, но и по представлению. Экспериментально-исследовательская 

деятельность вызывает интерес, стимулирует познавательную активность. 

3. Информационно – коммуникационные технологии позволяют 

модернизировать учебно-воспитательный процесс, повышают  

эффективность, мотивацию детей на поисковую деятельность, позволяют 

строить познавательный процесс более высокого уровня на основе 

восприятия зрительного (графика, анимация, текст), слухового (звук, видео), 

способствуют развитию мышления дошкольника. 

  Качество образовательных услуг, оказываемых в ДГ, находится на 

достаточном уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей 

воспитанников ДГ. 

Анализ усвоения программного материала в рамках программы «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е. за 2020-2021 учебный год. 

Мониторинг детского развития на 01.01.2020г (1) в сравнении с 

результатами на 01.01.2019г. (2). 

Уровень развития интегративных качеств 

 

№ 

груп

пы 

Физиче

ское 

развит

ие 

Любоз

натель

ность, 

активн

ость 

Эмо

цион

альн

ая 

отзы

вчив

Овлад

ение 

средс

твами 

общен

ия и 

Способн

ость 

управля

ть своим 

поведен

ием и 

Спос

обно

сть 

реша

ть 

инте

Предст

авлени

я о 

себе, 

общест

ве, 

Овла

дени

е 

пред

посы

лкам

Овлад

ение 

необх

одим

ыми 

умени

Итого

вый 

резул

ь тат 
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ость спосо

бами 

взаим

одейс

твия 

со 

взрос

лыми 

планиро

вать 

деятельн

ость 

ллек

туал

ьные 

и 

личн

остн

ые 

зада

чи 

госуда

рстве, 

мире и 

природ

е 

и 

учеб

ной 

деят

ельн

ости 

ями и 

навык

ами 

1 4 4 3,5  4  4,3  4  4,2  4,2  4,5 4 

2 4 4 3,3  3,9 3,7 3,5  4 4  4,4  3,9 

Всег

о 

4  4 3,4 4 4 3,8 4,1 4,1 4,5 4/80

% 

Вывод: Уровень развития интегративных качеств школьников  за год вырос и 

составил 4 балла (80%) к 3,7 баллам (74%) . 

Уровень освоения необходимыми знаниями навыками и умениями по 

образовательным областям 

№ 

групп

ы 

Здор

овье 

Фи

зич

еск

ая 

кул

ьту

ра 

Со

циа

лиз

аци

я  

Труд Безо

пасн

ость 

Поз

нан

ие 

Ком

мун

икац

ия 

Чтен

ие 

худо

жест

венн

ой 

лите

рату

ры 

Худо

жест

венн

ое  

твор

чест

во  

Музы

ка 

Итого

вый 

резул

ь тат 

1 4 4 3,8 4 3,9 3,8 3,8 3,8 4 4,2 3,9 

2 4 3,8 3,5 3,8 3,5 3,4 3,5 3,5 4 4,2 3,7 

Всего 4 3,9 3,6 3,9 3,7 3,6 3,6 3,6 4 4,2 3,8/ 

76% 
 

 

Вывод: Уровень освоения необходимыми знаниями навыками и умениями 

по образовательным областям за год вырос, и составил 3,8 балла (76%) к 3,6 

баллам (72%). 

В целом, результаты мониторинга говорят о значительной динамике в 

физическом развитии детей, о высоком физическом потенциале детей, и об 

эффективной работе педагогического коллектива в целом по физическому 

развитию детей в ДГ.  

Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п.  

Воспитанники дошкольных групп принимают активное участие в 

подготовке и проведении различных мероприятий, конкурсов, 

соревнований.  

Анализ результатов в освоении программы по разделам отражает 

положительную динамику во всех разделах программы. В познавательном 
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развитии воспитанников отмечается значительное накопление 

информационного багажа об окружающем мире, осмысление понятий о 

знаках, символах, времени. У детей    старшего    дошкольного возраста  

достаточно  хорошо развита  познавательная  активность,   логические      

операции   (сравнение,   анализ, обобщение,   классификация). В 

познавательном арсенале детей имеются различные средства и способы 

познания окружающего мира (познавательная литература, наблюдения, 

опыты, игры-экспериментирования). Хорошему     освоению      знаний     

способствует организация непосредственно образовательной деятельности с 

использование разнообразных форм и видов детской деятельности: 

развивающие игры, игры-экспериментирования, совместная деятельность 

педагогов с детьми, создание предметно-развивающей среды.  

. Одной из причин неудач является поступление новых детей в 

дошкольное учреждение во второй половине учебного года, 

психофизиологические особенности развития отдельных детей. 

Немаловажным условием успешного освоения программы является 

систематическое посещение детьми занятий. Длительное отсутствие детей 

по болезни, отпуска, домашнего режима является также причиной 

недостаточного высокого уровня освоения знаний по данному разделу.  

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса 

взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что: 

 большинство родителей положительно оценивают качество 

предоставляемых образовательных услуг (90%), просветительских 

услуг (87,5%); однако о высоком качестве физкультурно-

оздоровительных услуг высказались только 70% опрошенных; 

 о достаточно высоком качестве образовательного процесса в детском 

саду говорят 92% персонала ДГ. 

Приоритетные задачи: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

  формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде; 

 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития 

детей; 

 духовно- нравственное  воспитание  детей;   
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 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; 

 помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей детей. 

Проблемы: 

 недостаточное  использование  развивающих  технологий в работе с 

дошкольниками, преобладание традиционных  форм и методов  

организации  образовательного  процесса; 

 преобладание  репродуктивных  форм организации образовательного 

процесса, тормозящих  раскрытие индивидуальности  и творческого  

потенциала воспитанника; 

 недостаточное умение самоорганизации  детей  в различных  видах  

детской  деятельности; 

 несовершенность  оценки качества  образования дошкольников на 

основе  реализации  системно-деятельностного  подхода; 

 несогласованность  требований   педагогов  и родителей   к 

воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность  родителей 

в вопросах  последовательного   развития и воспитания  детей. 

Анализ работы учреждения с социумом показал, что взаимодействие с 

социумом развивается крайне слабо. 

Перспективы развития: 

 Совершенствование образовательной программы ДГ, рабочих 

программ педагогов в соответствии с ФГОС. 

 Создание системы мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Анализ социальных ресурсов 
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     Социальная   работа является    неотъемлемой частью образовательного 

процесса ДГ. 

 Она предполагает организацию работы с разными категориями семей    

воспитанников и населением города, участие в   разработке и    реализации     

социальных и      культурных проектов, а так же налаживание 

межведомственных связей с учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения. Анализ состояния этой работы выявил ее бессистемность 

и низкую эффективность. 

            Главная задача в социально-профилактической работе с детьми - это 

система раннего просвещения о социально - опасных заболеваниях (СОЗ), о 

преимуществах здорового образа жизни (ЗОЖ). Ранняя профилактика 

ориентируется не на проблему и ее последствия, а на защищающий от 

возникновения проблем потенциал здоровья, освоение и раскрытие 

ресурсов психики и личности, поддержку ребенка и помощь ему в 

реализации собственного жизненного предназначения. 

    Ежегодно педагогическим коллективом учреждения составляются 

социальные паспорта групп и учреждения в целом. На основании 

полученных данных разрабатывается план повышения педагогической и 

валеологической культуры разных категорий родителей, предполагающий 

проведение различных информационно-просветительских и досуговых 

мероприятий как дифференцированно, так и в индивидуальном порядке. 

Проблема: 

*Инертность близлежащих учреждений образования, родителей 

воспитанников, населения села. Рост количества взрослых, не 

интересующихся воспитанием и развитием детей.  

*Рост числа семей группы риска. Бессистемность работы по профилактике 

СОЗ, повышению престижа здорового образа жизни и пропаганде активной 

Дошкольные 

группы 

МБУЗ 

«Уярская 

ЦРБ» 
Детская школа 

искусств 

Борскийкраеведческий 

музей – совместный план 

работы, экскурсии в  
музей, мини-музеи в 

группах ДОУ. 

СОШ № 4- Соответствие 

преемственности содер-

жания воспитания и 

обучения дошкольного и 
начального  образования 

 

Центральная детская 

библиотека – договор, 

совместный план работы, 
ежемесячные тематические  

мероприятия для детей  5-6 

лет  

ФОК 

Пожарная 
часть-обучение 

ППБ, экскурсии, 

участие детей в 

конкурсах по 
ППБ. 

 

ГДК 
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жизненной позиции.  

*Отсутствие четкой системы мониторинга качества и эффективности 

проводимых мероприятий. 

*Слабая реакция педагогической системы детского сада на потребности и 

возможности внешней среды, замкнутость на внутренних проблемах. 

Перспективы развития: 

 Расширение возможностей социального партнерства учреждения 

(возможность участвовать в конкурсах социальных и культурных 

проектов разного уровня, с целью привлечения дополнительных средств 

на совершенствование образовательной среды ДГ).  

 Необходимо использовать объекты социума для формирования 

представлений о многообразии окружающего мира и человеческих 

взаимоотношений. В связи с этим следует осуществить отбор объектов 

социальной сферы микрорайона и определить примерное содержание 

работы с детьми, что обогатит образовательный процесс ДГ. 

Материально-технические ресурсы. 

Дошкольные группы располагаются в здании муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уярская средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

В здании установлен необходимый режим функционирования –имеется 

водопровод, центральное отопление,  канализация, электроосвещение. 

ДГ функционируют в помещении, отвечающем санитарно- гигиеническим 

требованиям и правилам пожарной безопасности. 

        В ДГ имеются игровые участки - эстетически оформленные, с 

верандами и песочницами. На участке  много сделано родителями 

воспитанников для повышения их двигательной активности. Все 

оборудование отремонтировано и выкрашено.       Развивающая  предметно- 

пространственная  среда  в ДГ содержательно насыщена, доступная, 

безопасная, вариативная, соответствует возрастным возможностям детей, 

трансформируемая и полифункциональная. 

н

/

п 

Наименован

ие 

помещения 

кол

иче

ств

о 

Формы 

проведе

ния 

меропри

ятий 

Оснащенность и оборудование 

на1 (каждую) группу 

1 Игровая 

комната 

(группа) 

 

2 Занятия, 

игровая 

деятельн

ость 

детей, 

НОД, 

отдых 

детей.  

 

Шкафы, полки для хранения групповой 

документации, игрового материала, 

наглядностей. 

Детские комплекты: столики и стульчики-

20шт. 

Детская мягкая мебель. 

Живой уголок. Детский домик. Телевизор. 

Необходимое оборудование для 

самостоятельной игровой деятельности детей 
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расположено в развивающих центрах: 

строительный уголок « Раз-кирпичик, два – 

кирпичик»,  уголок художественного 

творчества «Радуга», уголок  «Мир книг», 

музыкальный уголок «Капелька»,  

интеллектуальные уголки:«Умники и 

умницы», «Почемучка», театральная зона 

«Петрушка», уголок нарядов   «Модница», 

экологический уголок «Юный 

исследователь», уголки природы, спортивный 

уголок «В здоровом теле – здоровый дух», 

сюжетно-ролевые уголки:  магазин, почта, 

больница, зоопарк, парикмахерская и др., 

уголки по безопасности: «Юный инспектор», 

«Юный пожарный».      

2 Музыкальн

о-

спортивный 

зал 

1 Праздни

ки, 

развлече

ния, 

оздоров

ительны

е 

меропри

ятия, 

родител

ьские 

собрани

я, 

Шведские стенки, лавочки, мячи, кольца, 

скакалки, и т.д. 

Пианино, музыкальный центр, детские 

музыкальные инструменты, интерактивный 

пол. 

3 Спальные 

комнаты 

2 Сон, 

гимнаст

ика 

после 

сна. 

20 спальных мест (трехъярусные кроватки). 

4 Раздаточны

е 

2 Раздача 

пищи, 

хранени

е 

посуды. 

Электронагреватель. Мойка-2шт., посуда- 20 

комплектов, кулер. 

5 Раздевальн

ые комнаты 

2 Прием и 

выдача 

детей, 

информ

ационны

й блок 

для 

20 шкафчиков, лавочки, информационные 

уголки, выставки детского творчества: 

экспозиции детских работ, творческих работ 

педагогов, детей, родителей. 
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родител

ей 

6 Детские 

санузлы 

2 Гигиени

ческие 

меропри

ятия 

Оборудованы по нормам САНПИНов. 

7 Служебные 

сан.комнат

ы 

2 Гигиени

ческие 

меропри

ятия 

Оборудованы по нормам САНПИНов. 

8 Площадки 

для 

прогулки 

2  

Прогулк

а, 

занятия 

на улице 

по ФК, 

игры. 

 

Малые архитектурные формы, оборудование 

для игрового и двигательного развития, 

теневой  навес, песочницы. 

 

                        Учебно-методическая литература:  

№ 

п\

п 

Наименование 

 

1 Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Подготовительная группа. Волгоград, 

«Учитель», 2016. ФГОС. 

2 Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». ФГОС. 

Мозаика-Синтез,  2015 

3 Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в Средней группе 

(с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации. С-П., Детство-

Пресс, 2015г ФГОС. 

4 Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса во Второй младшей  

группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. С-П., 

Детство-Пресс, 2015г ФГОС. 

5 Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в Старшей группе 

(с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации. С-П., Детство-

Пресс, 2015г ФГОС. 

6 Гербова В.В. Примерное комплексное планирование к программе «От 

рождения до школы». 2016. ФГОС. 

7 Гладышева Н.Н., Храмова И.Н. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование образовательной деятельности с детьми 3-7 лет в 

разновозрастной группе. Волгоград,  «Учитель»,2016. ФГОС. 

8 Гладышева Н.Н., Храмова И.Н. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 
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планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (Младшая группа от 3-7 лет). 

Волгоград., «Учитель»,2016. ФГОС. 

9 КочетоваН.А.Взаимодействие семьи и ДОУ. Программы развития детско- 

родительских отношений. Совместная деятельность педагогов, родителей и 

детей. Волгоград, «Учитель» 2014. ФГОС. 

10 Лободина Н.В. Образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Средняя группа.( от 4до 5 лет). 

Волгоград, «Учитель», 2016. ФГОС. 

11 Михайлова-Свирская Л.В. Работа с родителями. М., 

«Просвещение»,2015.ФГОС. 

12 Нищева Н. В. Внедрение ФГОС ДОв практику работы дошкольных 

образовательных организаций. С-П., Детство-Пресс, 2015г ФГОС. 

13 Нормативная база современного дошкольного образования: Закон об 

образовании, ФГОС ДО, порядок организации образовательной 

деятельности. 2016г. ФГОС 

14 CD. Веракса Н.Е. Перспективное планирование образовательного процесса 

по  программе «От рождения до школы». Подготовительная группа. 

Горюнова С-748. 2015. ФГОС.  

15 Рабочие программы. Ежедневное планирование образовательной 

деятельности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. ФГОС.2016 

                Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

          Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия:  

1 Арнаутова  Е.П., Котова Т.А.. Расскажем детям о Победе. Методические 

рекомендации. М., Русское слово, 2015. ФГОС 

2 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. «От 

рождения до школы». М., Мозаика-Синтез, 2016.ФГОС 

3 Извекова Н.А.занятия по правилам дорожного движения. М: ТЦ Сфера, 

2014. 

4 Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. 

СФЕОО «Творческий центр», 2015. ФГОС. 

5 Полынова В.К. Основы безопасности  жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы, беседы, игры. С-П, Детство-

Пресс, 2015. ФГОС.  

6 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 

 Подготовительная группа. С-П, Детство-Пресс, 2014. ФГОС. 

7 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. М: ТЦ Сфера, 

2014. 

8 ДМ : Азбука безопасности: «Один в доме», «На природе». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия: 
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1 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. М., Мозаика-Синтез, 2010 

2 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-

7 лет Мозаика-Синтез, 2013 

3 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система 

работы в старшей группе детского сада. М., Мозаика-Синтез, 2013 

4 Лыкова.И. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Рабочая 

тетрадь. ФГОС. 

5 Лыкова.И. Аппликация. Далекий космос. Демонстрационный материал. (4-7 

лет) 

6 Лыкова.И. Аппликация. Динозаврики. Демонстрационный материал. (4-7 

лет) 

7 Лыкова.И. Дизайн подарков. Мастер-классы для детей и взрослых. 

8 Лыкова.И. Лепка. Кто пасется на лугу? Демонстрационный материал. (3-7 

лет) 

9 Лыкова.И. Лепка. Ктогуляет во дворе? Демонстрационный материал. (3-7 

лет) 

10 Лыкова.И. Лепка. Букашки на лугу? Демонстрационный материал. (3-7 лет) 

11 Мастерилка Ирины Лыковой. Получился человечек (игрушки из природного 

материала) 

12 Мастерилка Ирины Лыковой. Шишка, желудь и ракушка… (конструируем 

игрушки из природного материала) 

13 ДМ: Распорядок дня.М., Мозаика-Синтез, 2013. 

Игровая деятельность 

Методические пособия: 

1 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. (2-7лет) Мозаика-

Синтез 2013. 

2 Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. (3+). Мозаика-Синтез 2010 

3 Д.М: Птицы домашние и декоративные. Цветы. Ягоды. Фрукты. Овощи. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия: 

1 Веракска Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.(5-7 лет) 

М., Мозаика-Синтез,  2015 

2 Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет).М., Мозаика-Синтез, 2012 

3 Крашенинников Е.Е., Хохлова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4-7 лет). Мозаика-Синтез 2014 

4 Михайлова-Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе 

детского сада. М., Просвещение, 2015г. ФГОС 

5 Масленникова О.М., Филиппенко А.А.Экологические проекты в детском 

саду. Волгоград, «Учитель», 2013 
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6 Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно- экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет. Волгоград,2014. ФГОС. 

7 Д.М ФГОС 2015-2016 «Мир в картинках»: Морские обитатели. 

Автомобильный транспорт. Музыкальные инструменты. Инструменты 

домашнего мастера. Водный транспорт. Посуда. Ягоды лесные. Бытовая 

техника. Деревья и листья. Высоко в горах. Хлеб. Откуда что берется: хлеб? 

Авиация. Мебель. Великая Отечественная война. Государственные символы 

РФ. Защитники Отечества. 

          Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия: 

1 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным окружением и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 лет). М, Мозаика-Синтез, 2015 ФГОС 

2 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным окружением и социальным 

окружением: Старшая группа (3-4 лет). М., Мозаика-Синтез 2015. ФГОС 

3 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным окружением и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). М., Мозаика-

Синтез, 2015 ФГОС 

 Шорыгина Т.А. Детям о космосе и Юрии Алексеевиче Гагарине-первом 

космонавте земли. Беседы, досуги, рассказы. СФЕОО «ТЦ Сфера»,  ФГОС. 

2015 

5 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (3+, 5+, 6+) 

М., Мозаика-Синтез, 2011 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия: 

1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (3-4 лет). М., Мозаика-Синтез, 2015.(«От 

рождения до школы»). ФГОС 

2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. (4-5 лет). М., Мозаика-Синтез, 2015.(«От рождения до 

школы»). ФГОС  

3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). М, Мозаика-Синтез, 2015.(«От 

рождения до школы»). ФГОС  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия: 

1 Бондаренко Т.М. Экологическое воспитание детей 5-6 лет.Беседы 

наблюдения, экскурсии, экспериментирование, моделирование. Воронеж, 

2012. 

2 Воронкевич В.С. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные 

картины и динамические модели (5-6 лет) Старшая группа 2015.ФГОС. 

3 Гладышева Н.Н., Мальцева Н.А.Охрана труда и техника безопасности в 
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ДОУ. Волгоград, 2013 

4 Дыбина О.В. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 4-5 

лет.  М., Мозаика-Синтез, 2014.(«От рождения до школы»).ФГОС 

5 Лыкова И.А. Народный календарь. Зима-чародейка. Книга для педагогов и 

родителей. М., «Цветной мир», 2014 

6 Лыкова И.А. Народный календарь. Весна-красавица. Книга для педагогов и 

родителей. М., «Цветной мир», 2014 

7 Лыкова И.А. Народный календарь. Лето красное. Книга для педагогов и 

родителей. М., «Цветной мир»,  2014 

8 Лыкова И.А. Народный календарь. Осень золотая. Книга для педагогов и 

родителей. М., «Цветной мир», 2014 

9 Масленникова О.М., Филиппенко А.А.Экологические проекты в детском 

саду. Волгоград, «Учитель», 2013 

10 Нищева Н.В. Внедрение ФГОС ДОв практику работы дошкольных 

образовательных организаций. С_П.,Детство-Пресс, 2015. ФГОС. 

11 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). Мозаика-Синтез 2014 

12 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (2-3 лет). Мозаика-Синтез 2014 

13 Соломенникова О.А. занятия по формированию элементарных 

экологических представлений  (2+, 4+) Мозаика-Синтез 2007, 2010 

14 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду (2-7 лет) 

Мозаика-Синтез 2006 

15 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (5-6 лет) 

Мозаика-Синтез 2014 

16 Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами Мозаика-Синтез 2005 

                          Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия: 

1 Денисова, Дорожин. Уроки грамоты для малышей. Младшая группа. Рабочая 

тетрадь. («От рождения до школы» 3+) ФГОС 

2 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет. 

Мозаика-Синтез. («От рождения до школы» 3+) ФГОС 201.. 

3 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).М., 

Мозаика-Синтез, 2014 

4 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). М., Мозаика-Синтез 2014 

5 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). М., Мозаика-Синтез 2014 

6 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте (3-7) Мозаика-Синтез 2010 

7 Гербова В.В. Занятия по развитию речи (5+).М., Мозаика-Синтез 2015 

8 Гербова В.В. Занятия по развитию речи (4+) М., Мозаика-Синтез 2015 

9 Гербова В.В. Занятия по развитию речи (3+) М., Мозаика-Синтез 2015 

10 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (2-7) Мозаика-Синтез 2015 
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11 Гербова В.В. Приобщение  детей к художественной литературе (2-7) 

М.,Мозаика-Синтез 2005 

12 Ефросинина Л.А. Слушаем, рассматриваем, рассказываем. Пособие для 

детей 3-4 лет. Словечко. М., Вентана-Граф, 2015. ФГОС. 

13 Ефросинина Л.А. Слушаем, рассматриваем, рассказываем. Пособие для 

детей 4-5 лет. Словечко. М., Вентана-Граф, 2015. ФГОС.  

14 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников (0-7) 

Мозаика-Синтез 2007 

15 Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье (0-7) Мозаика-

Синтез 2005 

16 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок  (0-7) Мозаика-Синтез 

2005 

17 Шорыгина Т.А. Детям о космосе и Юрии Алексеевиче Гагарине-первом 

космонавте земли. Беседы, досуги, рассказы. СФЕОО «ТЦ Сфера»,  ФГОС. 

2015 

18 ДМ ФГОС: Гербова В.В.  речи в детском саду 2-4, 4-6 лет. «Правильно или 

неправильно». «Говори правильно». «Ударение». 

            Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия: 

1 Арнаутова  Е.П., Котова Т.А.. Расскажем детям о Победе. Методические 

рекомендации. М., Русское слово, 2015. ФГОС 

2 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. («От 

рождения до школы»).  М., Мозаика-Синтез, 2015. ФГОС. 

3 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

(4+) Мозаика-Синтез 2009 

4 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа       Мозаика-Синтез 2014 

5 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  Старшая 

группа (5-6 лет). Мозаика-Синтез 2014 

6 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группе (6-7 лет) Мозаика-Синтез 2014 

7 Комарова Т.С. Детское художественное творчество (2-7). Мозаика-Синтез 

2005 

8 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. (2-7) Мозаика-Синтез 2014 

9 Комарова Т.С.. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Мозаика-Синтез 2014 

10 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

(4+,5+,6+) Мозаика-Синтез 2009 

11 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет). Мозаика-Синтез 2014 

12 Куцакова Л.В.. Конструирование и  ручной труд в детском саду. Программа 
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и методические рекомендации. Сфера 2015 

13 Куцакова Л.В.. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. Мозаика-Синтез 2008 

14 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников.(3-7 лет) Мозаика-Синтез 2010 

15 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду.(3-7 

лет) Мозаика-Синтез 2005 

16 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.(5-7 лет) 

Мозаика-Синтез 2005 

17 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.(2-7 лет) Мозаика-

Синтез 2005 

18 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.(2-7 лет) 

Мозаика-Синтез 2005 

19 Зацепина М.Б.,Теплюк С.Н., Лямина Г.М. Дети раннего возраста  в детском 

саду.(от рождения до 2 лет) Мозаика-Синтез 2005 

20 Куцакова Л.В. Творим и мастерим.Ручной труд в детском саду и дома 

Мозаика-Синтез 2008 

21 О.А.Соломенникова.  Радость творчества. 5-7 Мозаика-Синтез 2005 

22 Е.В.Баранова, А.М.Савельева От навыков к творчеству 2-7 лет Мозаика-

Синтез 2009 

Хрестоматии  

1 Хрестоматии для младшей группы 3-4 года. 

2 Хрестоматии для  средней группы 4-5 лет. 

3 Хрестоматии для  старшей группы 5-6 лет. 

4 Хрестоматии для  подготовительной группы 6-7 лет 

                    Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

1 Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет. 

Воронеж, 2012. 

2 Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет. 

Воронеж, 2012. 

3 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации(2-7 лет). Мозаика-Синтез 2005  

4 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). Мозаика-Синтез 2014 

5 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет). Мозаика-Синтез 2014 

6 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет). Мозаика-Синтез 2014 

7 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) Мозаика-Синтез 2014 
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8 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы  оздоровительной 

гимнастики для детей 3-7 лет. М., Мозаика-Синтез 2010 

9 Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. 

 (2-7 лет) Мозаика-Синтез 2014 

10 Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. Мозаика-Синтез 2005 

11 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. (3+,4+,5+) 

Мозаика-Синтез 2009 

12 Физическое развитие детей 3-4 лет. Планирование НОД. Технологические 

карты. ФГОС 

13 Физическое развитие детей 4-5 лет. Планирование НОД. Технологические 

карты. ФГОС 

 

ПЛАН РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

ДОШКОЛЬНЫХ ГРУП 

 

ГОД НАИМЕНОВАНИЕ СУММА 

2020г Проектор 15000 

 Методическая литература 5000 

 Учебно- наглядные пособия по ФГОС 5000 

2021 Множительная техника: принтер-

сканер-ксерокс 

15000 

 Художественная литература 5000 

2022 Мягкий инвентарь 10000 

 Игрушки 5000 

 Телевизор  15000 

2023 Спортивный инвентарь 5000 

 Ноутбук 20000 

 Учебно- наглядные пособия по ФГОС 5000 

 Мягкий инвентарь 15000 

 Посуда 5000 

 Раздаточный и дидактический 

материал 

10000 

 

Кадровое обеспечение. 

Укомплектованность ДГ педагогами согласно штатному расписанию на 

начало учебного года составляла 100%, на конец- 83% ( в связи с переездом 

уволилась логопед).  

Педагогический процесс в ДГ обеспечивали 2 воспитателя и 2 специалиста:  

• музыкальный руководитель –1 чел.0,5ст.  

• учитель - логопед –1.чел.0,25 ст.  

• воспитатели – 2 чел. 3,1 ст. 

 

 Возрастной состав:  
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• до 40 лет – 0  

• до 50 лет – 2  

• более 50 лет – 2  

 

 Аттестованные педагогические кадры ДОУ:  

• высшая категория –0 

• 1 категория –  50%  

• соответствие занимаемой должности – 50%)  

 

По педагогическому стажу:  

• от 5 лет до20 лет–50%  

• свыше 20 лет – 50%%)  

 

 По образованию:  

• Высшее образование 1 человека (67%)  

• Среднее педагогическое – 2 человека (33%)  

 

Методическая и научно-исследовательская деятельность 

Методическая работа в ДГ способствует совершенствованию 

воспитательно-образовательного процесса в целом и каждого педагога в 

отдельности. Разнообразные формы методической работы позволили 

качественно улучшить организацию педагогического процесса.  

         Педагоги получают консультативно-методическую помощь для 

решения поставленных задач, занимаются самообразованием по вопросам 

организации эколого-нравственно-оздоровительной модели воспитания и 

обучения с учетом современных технологий, методов и приемов.  

          Педагоги принимают активное участие в планировании и разработке 

перспективных и календарных планов; активно используют в работе 

достижения современной педагогической науки и практики, направленные 

на формирование и развитие личности дошкольника. Готовясь к 

методическим мероприятиям, они ориентируются на интеграционный 

характер деятельности детей (связь интеллектуальной, музыкальной, 

физической, трудовой, художественно-эстетической, игровой 

деятельности).  

Программно-методическое  обеспечение 

В настоящее время  ДОУ переходит на  осуществление образовательного 

процесса с детьми  по  Основной образовательной  программе ДОУ , 

выстроенной в соответствии с программой «От  рождения  до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,   М.А. Васильевой  , 2014 года, в 

соответствии с ФГОС ДО . Программа предусматривает  воспитание  и 

развитие  детей  по  пяти  образовательным  областям: речевая, 

познавательная социально- коммуникативная, физическая  и 

художественно- эстетическая. Образовательный процесс в ДОУ строился в 

соответствии с учебным и годовым планом, расписанием НОД.  
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Основные принципы методического сопровождения  процесса развития 

ДОУ: 

 Принцип научности.  

 Принцип системности.  

 Комплексность, или взаимосвязь всех сторон и направлений 

методической работы.  

 Принцип дифференциации  

 Принцип практической направленности и открытости 

методической помощи.  

 Оперативность, гибкость и мобильность.  

 Принцип оптимального сочетания общих, групповых и 

индивидуальных, обязательных и добровольных форм и видов 

методической работы и самообразования.  

 Принцип многообразия и оптимального сочетания средств и 

методов повышения квалификации.  

 Создание благоприятных условий для повышения 

квалификации педагогов в ДГ.  

7. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

          Ведущие ценности: 

 здоровье, 

 развитие,  

 детство 

 сотрудничество 

         Модель образовательного процесса определяется концепцией, 

основные идеи которой: 

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

помощи в соответствии с функциональными отклонениями и 

интеллектуальными особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребёнка, его 

уникальности и неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация  

различных по содержанию современных комплексных и  парциальных 

программ и технологий, их адаптация к работе ДОУ).  

В основе концепции развития  ДГлежит возможность: 

 комплексного подхода к диагностической, образовательной, 

оздоровительной работе; 

 интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, 

для достижения максимального качества образовательного процесса; 

 создания целостной системы, в которой все этапы работы с 

ребёнком, были бы взаимосвязаны.  

Виды деятельности: 

игровая деятельность – ведущий вид деятельности ребёнка 

дошкольного возраста; 
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 познавательная деятельность, результатом которой является 

новообразование, как первичная связная картина мира и расширение 

кругозора детей; 

 деятельность общения (коммуникация), имеющая разное содержание 

(личное, деловое) и характер (ситуативный, внеситуативный); 

 разнообразная продуктивная деятельность, направленная на 

получение продукта или результата; 

 предпосылки учебной деятельности (старший дошкольный возраст). 

Сознание. Сознание имеет многообразное содержание: это 

представления, знания, ценности, мысли. Для становления сознания 

ключевым фактором является развитие речи. Становление сознания связано 

с присвоением ребёнком культуры. Особым содержанием сознания ребёнка 

становится его представление о самом себе, а также осознание им целей, 

мотивов, способов своей деятельности. Содействие становлению сознания 

включает в себя интегрированную работу по развитию речи, 

познавательному, интеллектуальному развитию, становлению морального 

сознания и системы ценностей. 

Личность. За основу взято представление В.Н.Мясищева о личности 

как системе трёх основных отношений человека: к окружающему миру, к 

другим людям, к себе самому. Формирование личности ребёнка – результат 

его социализации. В процессе воспитания и образования необходимо 

сформировать первичную идентичность личности как носителя 

национальной, российской и мировой культуры. В сотрудничестве с семьей 

сформировать семейную и тендерную принадлежность, развить 

патриотические чувства детей, осознание принадлежности к своему народу 

и мировому сообществу. Необходимо формировать бережное и 

уважительное отношение к продукту труда людей; уважительное, 

заботливое и ответственное отношение к природе; заинтересованное, 

эмоционально окрашенное личное эстетическое отношение к 

произведениям искусства; положительное отношение к соблюдение 

общепринятых норм и правил. 

Принципы: 

 

 Принцип научности предполагает использование современных 

разработок педагогической науки и лучшего передового опыта  

специалистов в точном соответствии с их содержанием 

(трактовка М.М.Поташника); 

 Здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет 

укрепления здоровья каждого дошкольника в процессе всех 

видов деятельности, основанный на целостном представлении о 

соматическом и психологическом здоровье детей и на 

устранении стрессогенных факторов, связанных с социальными 

и климатическими условиями (раскрывает В.Г.Алямовская); 

 Принцип приоритетности развития личности и смысловой 

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

готовности участников образовательного процесса к 

собственному личностному развитию; саморефлексия (особо 

пристально рассматривается В.Т.Кудрявцевым, Б.Б.Егоровым, 

Е.Шулешко); 

 Принцип доверительного сотрудничества субъектов 

образовательного процессапредполагает активность педагогов, 

родителей и детей в процессе участия в преобразованиях. 

Доверительность обеспечивается взаимным уважением, учётом 

индивидуальных особенностей и потребностей каждого 

участника процесса развития ДОУ (Т.И.Бабаева,  О.Л.Князева); 

 Принцип диалогического общениятесно связан с предыдущим 

принципом и логически вытекает из него. Диалог предполагает 

открытость в сотрудничестве, учёт мнений и аргументов 

каждого субъекта сотрудничества, искренность и 

взаимопонимание (О.Н.Сомкова, Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт). 

 

Миссия  ДГ: 

Создание оптимальных условий для своевременного, полноценного 

психического и физического развития воспитанников, укрепления их 

здоровья, формирование эстетически развитой здоровой личности, 

пробуждение творческой активности и художественного мышления 

ребёнка, развитие навыков восприятия различных видов искусств и 

способности к самовыражению.  

 

10.  СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ ДОУ 

       Стратегическим документом, определяющим содержание и 

организацию образовательного процесса  для детей дошкольного возраста, 

является Основная  образовательная программа ДОУ. Содержание  ООП 

должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Реализовать  ООП  помогут основные принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
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образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДГ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Образовательная деятельность в ДГ  будет осуществляться в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка). 

Организационная культура ДГ строится на основе принципов 

взаимоуважения, взаимопринятия, толерантности и демократичности 

отношений между участниками воспитательно-образовательного процесса. 

Организационная культура ДГ соответствует нормам жизни гражданского 

общества, предполагает широкий спектр возможностей реализации 

активной жизненной позиции каждого члена сообщества ДОУ. Базируется 

на демократизме в принятии общих законов совместной жизни и 

обязательной ответственности каждого за их выполнение. 

Взаимодействие  с семьей. 

ДГ, являясь открытой социальной системой, постоянно взаимодействует в 

процессе образования личности дошкольника с внешней средой: 

всевозможными организациями, обеспечивающими жизнедеятельность ДГ; 

объектами социальной сферы; социумом ближайшего окружения, прежде 

всего с субъектами социального заказа (семья, школа). 

      Преемственность ДГ и  школы является существенным направлением  

деятельности ДГ, которая устанавливает методические связи между 
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педагогическими коллективами, знакомит дошкольников со школой, 

развивает интерес к школе. Этому будет способствовать Программа 

преемственности. 

 

9. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ.   КРИТЕРИИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

Ожидаемые  результаты   реализации  Программы  мы  можем  рассмотреть  

через модели  будущего. 

Модель выпускника дошкольного учреждения  

Период от рождения до поступления в школу является возрастом 

наиболее стремительного физического и психического развития ребёнка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, 

необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и 

свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 

фундамента развития ребёнка - формирование базовой культуры его 

личности. Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и 

областям знаний на других ступенях образования. 

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в 

школу. 

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть 

следующими характеристиками: 

 здоровье  - уменьшение количества простудных заболеваний, дней 

болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений 

хронических заболеваний, снятие синдрома гипервозбудимости, 

коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом 

развитии – положительная динамика; 

 коммуникативная компетентность - умение общаться с взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального 

выражения своих чувств, состояний, переживаний и настроений, 

желаний, умение понятными средствами выразить отношение к 

окружающим людям и их поступкам; 

 физическая компетентность - забота о своём здоровье, желание 

физического совершенствования с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей; 

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными 

способами решения  поставленных задач, умение прогнозировать 

результат; 

 креативность - отношение ребёнка к окружающему миру, как к 

объекту преобразования и открытия, умение создавать новый 

продукт, который отличается оригинальностью, вариативностью; 

 любознательность- исследовательский интерес ребёнка; 
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 инициативность  и самостоятельность - умение проявлять инициативу 

во всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и 

взрослыми, добиваться результатов; 

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов 

других детей. Умение управлять своим поведением в соответствии с 

определёнными сформированными у него представлениями, 

правилами и нормами. 

Модель будущего дошкольных групп (как желаемый результат)  

 эффективная реализация программы развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающую условия для развития способностей 

ребёнка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 

формирование базовых качеств личности, обогащенное 

физическое, познавательное, социальное, эстетическое и 

речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и 

начальной ступени школьного образования; 

 личностно-ориентированную систему образования и 

коррекционной помощи, характеризующуюся мобильностью, 

гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью 

подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива  в 

принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности учреждения; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в 

которой бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия 

содержали бы элементы «обучения и развития» - 

возможность самостоятельного поведения. 

Критерии результативности. 

1) Критерии результативности  условий образования.  

 Оснащенность образовательного процесса учебно-

методическими пособиями в соответствии с ФГОС. 

 Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию.  

 Соответствие требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и норм.  

 Наличие всех видов благоустройств. 

  Наличие дополнительного образования.  

2) Критерии  ресурсов образования.  

 Количество педагогических работников.  

 Количество педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию. 

  Количество педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию.  
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 Количество педагогических работников прошедших курсы 

повышения квалификации.  

 Количество педагогических работников выступающих на 

районных МО.  

3) Критерии  внутренней оценки результата образования.  

 Количество воспитанников.  

 Уровень усвоения программного материала.  

 Уровень детского развития.  

4) Критерии показателей внешней оценки результата образования.  

Доля воспитанников, принимавших участие в районных, региональных, 

республиканских мероприятиях  

 

10. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Цель контроля- объект контроля- разработка плана  контроля- сбор 

информации- первичный  анализ  изученного – выработка рекомендаций- 

проверка исполнения рекомендаций. 

            Изучение  конечных результатов  реализации  Программы  включает  

в себя несколько этапов: 

 Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, 

воспитанников ( в виде анкетирования, тестирования- взрослые, 

а процессе наблюдений- воспитанники) 

 Изучение  документации. 

 Обработка  полученной  информации. 

 Обсуждение результатов педагогическом совете, на 

родительском собрании, их анализ и интеграция. 

 Утверждение на педагогическом  совете   направлений  

корректировки  педагогического процесса;   на родительском 

собрании способов взаимодействия  ДГ и семьи. 

 Закрепление  положительных  традиций, передового 

педагогического опыта. 

 Разработка  рекомендаций. 

 

I. Оценка процесса образования.  

1) Блок показателей условий образования.  

1.Оснащенность образовательного процесса учебно-методическими 

пособиями в соответствии с ФГОС. 

2.Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию.  

3. Соответствие требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

норм.  

4. Наличие всех видов благоустройств.  

5. Наличие дополнительного образования.  

2) Блок показателей ресурсов образования.  

1. Количество педагогических работников.  
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2.Количество педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию.  

3. Количество педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию.  

4. Количество педагогических работников прошедших курсы повышения 

квалификации.  

5. Количество педагогических работников выступающих на районных МО.  

II. Оценка результата образования.  

1) Блок показателей внутренней оценки результата образования.  

1. Количество воспитанников.  

2. Уровень усвоения программного материала.  

3.Уровень детского развития.  

2) Блок показателей внешней оценки результата образования.  

Доля воспитанников, принимавших участие в районных, региональных, 

федеральных мероприятиях. 

 

14 . ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

 Финансовое  обеспечение  при реализации  Программы  требуется  на: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходы на средства обучения, соответствующие материалы, в 

том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов образовательной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды (в том числе специальных 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки 

на техническое сопровождение деятельности средств обучения, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря,; 

 расходы, связанные с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

 иные расходы, связанных с реализацией Программы». 

 


