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«Островок возможностей» – программа развития МБДОУ «ЦРРДС 

№ 21» на период с 2012 по 2017 годы. Данный документ представляет 

стратегию и тактику развития образовательного учреждения в условиях 

реализации федеральных государственных требований. 

 В работе представлен информационно-аналитический материал по 

итогам деятельности коллектива МБДОУ «ЦРРДС № 21» за период с 2008 

по 2011 годы. 

 При разработке программы развития использован проектно-целевой 

метод. Каждый проект вытекает из проблемы, стоящей перед МБДОУ 

«ЦРРДС № 21», имеет цель, задачи, систему мероприятий и сроки 

реализации. Совокупность результатов проектов составляет общий 

результат реализации программы развития. 
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1. Паспорт программы развития 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа 

 «Центр развития ребёнка – детский сад № 21» 

 

Настоящая программа определяет концепцию развития муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Анжеро-Судженского 

городского округа «Центр развития ребёнка – детский сад № 21» (далее 

МБДОУ «ЦРРДС № 21») и основные направления деятельности по её 

реализации. 

Нормативная база для разработки программы развития  

МБДОУ «ЦРРДС № 21»: 

1. Конституция РФ. 

2. Конвенция о правах ребёнка. 

3. Закон ООН «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ». 

4. Федеральный Закон РФ «Об образовании» 27.12.2009 г. № 374-ФЗ. 

5. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

одобренная постановлением Правительства Российской Федерации  

от 04.10.2000 г. 

6. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»  

(от 03.07.1998 г.). 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

8. «Стратегия 2020». 

9. Типовое положение о дошкольном  образовательном учреждении 

(постановление  правительства от 12.09.2008 г., № 666). 

10. Приоритетный национальный проект «Образование». 

11. Приоритетный национальный проект в сфере образования, реализуемый 

на территории Кемеровской области. 

12. Закон Кемеровской области «Об образовании». 

13. Федеральные государственные требования к структуре основной 

программы дошкольного образования от 23.11.2009 г. № 655. 
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14. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

15. Устав МБДОУ «ЦРРДС № 21». 

 

Миссия: В гармонии культуры и свободы мы растим эмоционально 

благополучного, разносторонне развитого счастливого ребенка. 

Цель программы: Создание оптимальных условий в образовательном 

пространстве ДОУ для развития потенциальных возможностей детей и 

профессионального роста педагогов через реализацию приоритетных 

направлений в контексте федеральных государственных требований.  

Основные задачи программы: 

1. Обеспечить адаптацию МБДОУ «ЦРРДС № 21» к изменениям, 

инициированным процессом реализации проекта Федерального закона 

«Об образовании в РФ» и государственных требованиях к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

2. Создать систему управления качеством образования дошкольников  

путём введения новых условий, форм организации образовательного 

процесса и новых образовательных технологий (проектная 

деятельность, применение информационных технологий, технология 

«портфолио» детей и др.). 

3. Продолжить формирование у всех субъектов образовательного 

процесса навыков организации здорового образа жизни посредством 

развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в 

МБДОУ «ЦРРДС № 21». 

4. Укреплять ресурсную базу МБДОУ «ЦРРДС № 21» с целью 

обеспечения его эффективного развития. 

 

Сроки реализации программы: сентябрь 2012 года – сентябрь  2017 года. 
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Этапы реализации программы: 

I. Диагностико-мотивационный (целевая диагностика субъектов 

воспитательного процесса: направленность воспитывающих 

взрослых на изменение целевых компонентов образовательной 

среды, координацию взаимодействия) – 2012 год. 

II. Планово-прогностический (коллективное целеполагание, 

формирование рабочей группы  по разработке проектов) – 2012 г. 

III. Информационно-методический (обогащение и систематизация 

научно-педагогической, программно-методической, нормативной 

базы, повышение квалификации кадров) – 2012-2017 г.г. 

IV. Организационно-деятельностный (реализация программы 

развития «Островок возможностей». Поэтапный переход 

образовательного учреждения в новое качественное состояние) – 

2012 – 2017 г.г. 

V. Обобщающий (анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития МБДОУ «ЦРРДС № 21» –  

II полугодие 2017 года.  

 

Управление программой: 

Программа разработана рабочей группой. Корректировка программы 

осуществляется педагогическим советом МБДОУ «ЦРРДС № 21». 

Управление  реализацией программы осуществляют: 

Дорохова И.А. – заведующая МБДОУ «ЦРРДС № 21»; 

Байшева С.А. – заместитель заведующей  по ВМР; 

Пименова С.В. – заместитель заведующей по ВМР. 
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2. Информационная справка 

 

2.1.  Общие сведения о МБДОУ «ЦРРДС № 21». 

МБДОУ «ЦРРДС № 21» функционирует с 1992 года. 

Образовательное учреждение расположено в центральном районе города 

Анжеро-Судженска, вблизи с основными учреждениями социокультурной 

сферы города. 

1992 год – открытие детского сада № 21 «Счастливый островок». 

1994 год – преобразование учреждения в учебно-воспитательный комплекс 

«Школа – детский сад № 21».   

1995 год – аттестация учреждения. 

1996 год – переименование в муниципальное образовательное учреждение 

«Школа – детский сад № 21». 

2000 год – переименование в муниципальное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная 

школа–детский сад № 21»; аттестация и аккредитация учреждения. 

2005 год – аттестация и аккредитация учреждения. 

2006 год – лицензирование центра содействия укреплению и сохранению 

здоровья обучающихся и воспитанников. 

2008 год – лицензирование МОУ НШДС № 21 (лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  по образовательным программам –  

серия А, № 263573 от 28.04.2008 г.). 

2008 год – постановление Администрации города Анжеро-Судженска 

Кемеровской области № 576 «О переходе от реализации программ 

начального общего и дошкольного образования к реализации программ 

дошкольного образования МОУ «Начальная школа – детский сад № 21». 

2009 год – паспортизация музея «Горница» (свидетельство № 112714 от 

10.06.2009 года). 

2011 год – лицензирование медицинской деятельности (свидетельство  

№ ФС-42-01-001730 от 26.05.2011года). 
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2011 год – муниципальное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский 

сад № 21» переименовано в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития ребёнка – детский сад № 21» на основании 

Постановления администрации Анжеро-Судженского городского округа  

№ 892 от 31.08.2011 года. 

2012 год – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 21» переименовано в  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 21» на основании Постановления администрации Анжеро-

Судженского городского округа от 14.12.2011 года  № 1402. 

Воспитательно-образовательная деятельность МДОУ «ЦРРДС № 21» 

осуществляется на основании устава, утверждённого распоряжением 

управления образования администрации Анжеро-Судженского городского 

округа приказ № 738 от 16.12. 2012 года. 

 

Социальный паспорт  учреждения 

Количество воспитанников – 228 человек, из них мальчиков – 121 

(53%), девочек – 107 (47%). 

         С 14.07.2009 года в МБДОУ «ЦРРДС № 21» открыта семейная 

группа, в которой воспитывается один ребенок. 

По материальному положению семьи воспитанников распределяются 

следующим образом: семьи с низким уровнем доходов – 13%;  со средним– 

67%;  с  высоким – 20%.  

По национальному составу 65% – русские дети; 20% –  татары; 10%– 

дети немецкой национальности; 5% – белорусы, украинцы, чуваши, 

башкиры и другие. 

Социальный состав семей: 35% –  рабочие; 40% – служащие; 20% –  

представители торговли и малого бизнеса; 5% – один из членов семьи 

безработный. 
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По образовательному уровню: 65% родителей воспитанников с 

высшим образованием, 35% – со средним специальным  образованием. 

 

Режим функционирования 

МБДОУ «ЦРРДС № 21» работает круглый год по пятидневной 

рабочей неделе с  выходными днями в субботу, воскресенье и праздничные 

дни. 

Длительность пребывания детей в МБДОУ «ЦРРДС № 21» – 12 

часов, с 07.00 ч. до 19.00 ч. 

 

Наполняемость групп 

Возраст детей от 1,5 до 7 лет.  

В группах общеразвивающей направленности предельная 

наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей и 

составляет: 

- от 1,5 года до 3 лет – 15 детей; 

- от 3 лет до 7 лет –  20 детей;  

в семейные группы, структурные подразделения МБДОУ «ЦРРДС № 21», 

принимаются дети от 2-х месяцев до 7 лет. 

          Согласно СанПиН 2.4.1.2660-10 в группах детей раннего возраста (до 

3-х лет) возможно уплотнение количества детей, исходя из расчета 

площади групповой (игровой) – не менее 2,5 м
2
 на одного ребенка, в 

дошкольных группах – не менее 2 м
2  

на одного ребенка. 

 

Распорядок дня (режим дня) 

07.00 – 08.30 – приём детей, игры, работа с родителями, индивидуальная 

работа с детьми, утренняя гимнастика 

08.30 – 8.55 – подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 – 10.50 -  образовательный процесс (занятия, плавание, игры) 

10.00 – 12.25 – прогулка   

11.30 – 13.10 – подготовка к обеду, обед 
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12.10 – 15.00 – дневной сон  

15.05 – 15.45 – оздоровительные процедуры, подготовка к полднику, 

полдник 

15.50 – 16.20 – кружковая работа, занятия,  игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.20 – 17.30 – прогулка 

17.30 – 18.00 – подготовка к ужину, ужин  

18.00 – 19.00 – работа с родителями, индивидуальная работа с детьми, 

игры и самостоятельная деятельность детей  

19.00 – уход домой. 

  

2.2. Кадровые ресурсы МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами.  

В МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 21» всего 

работников –  62, из них 22 педагога и 10 специалистов: 

- 2 логопеда, 

- 2 музыкальных руководителя, 

- 3 инструктора по физической культуре, 

- 1 педагог-психолог 

- 2 педагога по дополнительному образованию. 

Средний возраст педагогов – 35 лет. 

     В коллективе работают профессионально-грамотные педагоги, 

владеющие педагогическим мастерством, стремящиеся передать 

педагогический опыт молодым коллегам. Труд педагогов отмечен 

наградами: 

- «Почетный работник общего образования и науки РФ» – 3 чел. 

- «Почетная грамота Министерства образования и науки РФ» –  1 чел. 
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Изменения в кадровом обеспечении за три года: 

 

  стажевые  показатели 

 

6%

18%

25%30%

21%

2008-2009 уч. год 

До 5 лет

5-10 лет 

10-15 лет 

15-20 лет 

Свыше 20 лет 

 
 

24%

3%

18%

21%

34%

2009-2010 уч. год

До 5 лет

5-10 лет 

10-15 лет 

15-20 лет

Свыше 20 лет
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 квалификационная категория 
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2.3. Материально-техническая база 
 

       Развитие ребёнка зависит не только от того, как организован процесс 

воспитания, но и где, и в каком предметном окружении он живёт. Поэтому 

в МБДОУ «ЦРРДС № 21» проводится работа по совершенствованию 

развивающей среды. В каждой возрастной группе созданы условия для 

полноценной жизнедеятельности, организации образовательной 

деятельности, развития и воспитания детей.             

       Предметно-развивающая среда отвечает санитарно-гигиеническим и  

художественно-эстетическим требованиям. Материально-техническая база 

позволяет создать условия физиологического комфорта и эмоционального 

благополучия воспитанников, обеспечивает охрану и укрепление здоровья 

детей. Оборудованный оздоровительный комплекс включает в себя: 

бассейн, сауну, фитобар,  кабинет массажа и физиолечения, процедурный 

кабинет и изолятор,  логопедический кабинет, зал лечебной физкультуры, 

кабинет психолога. 

       Имеются два оборудованных спортивных зала. На участке 

оборудованы мини–стадион, игровые площадки с конструкциями для 

различных видов двигательной активности детей. Озеленение участка 

включает в себя: цветники, мини–огород, уголки леса и луга. Целью 

экологического образования служит функционирующая теплица.  
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       В групповых помещениях дошкольного звена имеются центры 

двигательной активности, оснащённые спортивным инвентарём.  

       Материально-техническая база создаёт среду полноценного развития 

детей в познавательной, художественно–эстетической и социально–

личностной сферах. В МБДОУ «ЦРРДС № 21» функционируют: изостудия 

с выставочным залом, мини-музей российской культуры «Горница», 

музыкальный зал, театральная студия. 

       В помещении каждой возрастной группы  оборудованы учебные зоны 

и центры детской самостоятельности по различным видам деятельности. 

Наличие специально оборудованных помещений 

 

Назначение 

 

Функциональное назначение Площадь 

1. Групповые комнаты Организация  различных видов детской 

деятельности 

53,0 м
2 

51,4 м
2
 

2. Спальные комнаты Сон, закаливание воздухом, оздоровительная 

гимнастика, массаж 

48,4 м
2 

50,2 м
2
 

3. Приемные Хранение верхней одежды 17,8 м
2 
 

4. Музыкальный зал Музыкально-ритмические занятия, праздники, 

театрализованная деятельность 

92,7 м
2
 

5. Физкультурный зал Физкультурные занятия, праздники, утренняя 

гимнастика, спортивные секции 

70,1 м
2
 

6. Логопедический 

кабинет 

Индивидуальная коррекционная работа 12,0 м
2
 

7. Кабинет педагога-

психолога 

Индивидуальная коррекционная работа 36,0 м
2
 

8. Изостудия Занятия изобразительной деятельностью, 

кружковая работа, выставка предметов 

изобразительного искусства и детских работ 

12,0 м
2 

9. Музей российской 

культуры 

Знакомство с народными традициями быта 13,2 м
2
 

10. Компьютерный 

класс 

Информационно – методическое обеспечение 53,6 м
2
 

11. Кабинет 

заведующей 

Информационное обеспечение управления  

МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

16,0 м
2
 

12. Кабинет секретаря Делопроизводство 

 

12,4 м
2
 

13. Методический 

кабинет 

Методическое обеспечение педагогических 

процессов 

9,3 м
2
 

14. Кабинет зам. 

заведующей по АХЧ 

Хозяйственное обеспечение 

 

10 м
2
 

15. Медицинский 

кабинет 

Медицинское обслуживание воспитанников 10,6 м
2
 

16. Кабинет физио 

 

Массаж и физиолечение 8,8 м
2
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17. Прачечный 

комплекс 

Санитарно-гигиеническая обработка белья 99,8 м
2
 

18. Оздоровительный 

комплекс (бассейн) 

Оздоровительные и закаливающие процедуры 

водой и воздухом, физическое развитие 

воспитанников 

264 м
2
 

19. Теплица Выращивание цветов и овощей, природоведческая 

деятельность с детьми 

25 м
2
 

20. Пищеблок Приготовление пищи, хранение продуктов 

 

95 м
2
 

21. Столовая Организация питания 

 

53,2 м
2
 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 

 

Тип техники 
 

Спецификация 

 

 

Дополнительные 

характеристики 

 

Кол-во 

Компьютер  

с процессором 

INTEL PENTIUM 

Размер ЭЛТ – 36 см (14”) 

75-233 МГц, модель CQB 417 

 1 

Компьютер  

с процессором 

286 

Модель № 1439 SV  1 

Компьютер  

с процессором 

SAMTRON 56Е/56V  1 

Компьютер  

с процессором 

CVR  1 

Компьютерный 

класс: 

 

 

 

 

Компьютер дошкольника 

KRAFTWAY 

Компьютер педагога 

KRAFTWAY 

ИБП Powercom 

Принтер лазерный Samsung ML-

2015 

Многофункциональное 

устройство  

HP Deskjet F380 

Проектор+экран Miracle ЕСО-15 

Коммутатор АТ-FS-724 L 

 

 10 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 
 

Наименование 

 

Характеристики 

 

Кол-во 

 

 

Производитель 

Принтер Панель управления LX-1050+ VT 

21550 

2 EPSON 

VIDEOTON 

Принтер Hp deskiet 5150 series 1 Germanu 

Принтер LEXMARK  Е-210 1 Korea 

Ксерокс LX-1050 1 Korea 

Ксерокс Canon FC208 1 Korea 

Магнитофон PANASONIC,  RX-FT 570 1 JAPAN 
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Телевизоры «Фотон» 61ТЦ-302 2 РФ 

Видеокамера SAMSUNG VP-L905D 1 Korea 

Видеодвойка  PANASONIC ТС-14SV-2 1 JAPAN 

Магнитола LG-583X 1 Korea 

Музыкальный 

центр 

PANASONIC 1 JAPAN 

Телевизор VESTEL 2 Россия 

Телевизор «Витязь» 1 Россия 

Телевизор THOMSON 1 Россия 

DVD BBK 1 Китай 

Видеомагнитофон SAMSUNG 1 Китай 

Цифровой 

фотоаппарат 

SAMSUNG 1 Китай 

 

                                                                    

2.4. Организация образовательного процесса 

 

Дошкольная ступень образования представлена 10 возрастными 

группами с общим количеством воспитанников – 228. 

 Базовой целью МБДОУ определяет создание оптимальных 

благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

нравственной физически здоровой личности с устойчивой мотивацией к 

школьному обучению.  

 Для педагогов созданы благоприятные условия для удовлетворения 

профессиональных потребностей в процессе обучения и воспитания 

дошкольников. Основным средством достижения поставленной цели 

является чёткая и правильная организация педагогического процесса, 

предполагающая тесное взаимодействие педагогов, родителей и детей.  

Основные направления в работе МБДОУ «ЦРРДС № 21»: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и  физического развития детей;  

- воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к природе, Родине, семье; 
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- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом, 

психическом и речевом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, развития и 

обучения детей. 

     Учебный план  составлен в соответствии с Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении, приказом Министерства 

образования № 448 от 22 августа 1996 года (приложение № 1), 

инструктивно–методическим письмом Министерства общего и 

профессионального образования «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей в организационных формах обучения» № 

65/23-16 от 14.03.2000 г., требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10. 

 Образовательный процесс строится с учётом основных принципов 

государственной политики Российской Федерации в области образования.  

 Базисной программой является Программа развития и воспитания 

дошкольников в образовательной системе «Школа 2100» (под ред. Р.Н. 

Бунеева, Е.В. Бунеевой) и общеобразовательная программа Т.Н. 

Дороновой «Радуга».  

 Учебный план состоит из двух частей: инвариантная часть, 

вариативная часть. 

          Инвариантная часть учебного плана представлена  

образовательными разделами: 

 Программа «Радуга»: 

- Познавательное развитие 

- Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

- Математика 

- Физическая культура 

- Изобразительная деятельность 

- Конструирование 
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- Музыкальная деятельность 

- Художественная литература. 

 

Программа развития и воспитания дошкольников  

в Образовательной системе «Школа 2100»: 

- Ознакомление с окружающим миром 

- Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

- Введение в художественную литературу 

- Математическое развитие 

- Музыка 

- Физическая культура 

- Изобразительная деятельность 

- Конструирование. 

      

Образовательные области комплексных программ обучения, 

воспитания и развития дошкольников 

  

Наименование учебной программы Автор 

программы 

Издательство,  

год издания 

Ознакомление с окружающим миром 

(«Здравствуй, мир!») 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

 

М.: «Баласс», 2010 

Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте («По дороге к Азбуке») 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

 

Введение в художественную литературу О.В. Чиндилова, 

А.В. Баденова 

 

Математическое развитие («Раз – ступенька, 

два – ступенька», «Игралочка») 

Л.Г. Петерсон, 

Н.П. Холина 

Е.Е. Кочемасова 

 

Социально-личностное развитие («Познаю 

себя») 

М.В. Корепанова, 

Е.В. Харлампова 

 

Физкультурно-оздоровительное развитие 

(«Физическая культура дошкольникам»)  
Л.Д. Глазырина 

 

Гуманитарный 

издательский центр 

«Владос», 2010 

Радуга. Программа и руководство для 

воспитателей детского сада 

Т.Н. Доронова, 

В.В. Гербова, 

Т.И. Гризик и др. 

М.: «Просвещение», 

2009 
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Диагностика развития и воспитания 

дошкольников 

М.В. Корепанова, 

Е.В. Харлампова 

 

М.: «Баласс», 2011 

 

 Наряду с ними используются программы, обеспечивающие 

максимальное развитие психологических возможностей и личностного 

потенциала дошкольников: 

- Г.Г. Григорьева «Кроха» (воспитание, обучение и развитие детей до 3-х 

лет); 

- Радыновой О.Л. «Музыкальные шедевры»;  

- Каплуновой И.Н., Новосельцевой И.Н. «Ладушки»; 

- Козловой С.А. «Я – Человек»,  

- Лыковой И.А. «Цветные ладошки» Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет; 

- Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»; 

- М.Л. Лазарева «Здравствуй!»; 

- «My First English Adventure» Musiol. M, Villarroel. M.; 

- Стёркиной Р.Б. «Безопасность детей дошкольного возраста»; 

рекомендованные Министерством образования РФ. 

Коррекция недостатков речевого развития осуществляется в условиях 

временной речевой группы (логопункта) по общеобразовательным 

коррекционным программам дошкольного образования: 

- Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (старшая 

группа детского сада)»; 

- Г.А. Каше, Т.Б. Филичева «Программа обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя речи (подготовительная к школе 

группа)». 

Максимально допустимый объём недельной образовательной 

нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, для 

детей дошкольного возраста составляет: в первой младшей группе 
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(дети 3-го года жизни) – 10 занятий, во второй младшей группе 

(дети 4-го года жизни) – 11 занятий, в средней группе (дети 5-го года 

жизни) – 10 занятий + 2 дополнительное образование (каждый 

ребёнок посещает 2 кружка), в старшей группе (дети 6-го года 

жизни) – 13 занятий + 2 дополнительное образование 

(регламентируется четырьмя кружками, каждый ребёнок посещает 

два кружка), в подготовительной группе (дети 7-го года жизни) – 15 

занятий + 2 дополнительное образование (каждый ребёнок посещает 

не более двух кружков из четырёх действующих). 

Дополнительное второе занятие по физической культуре во II группе 

раннего развития, 1-х младших группах   и третье занятие во 2-й младшей, 

средней, старшей, подготовительной группах реализуется как 

региональный компонент через занятия плаванием.  

Согласно СанПиН 2.4.1.2660-10 продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности: 

- для детей  от 1,5  до  3–х лет – не более 8-10 минут; 

- для детей 4-го года жизни – не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни – не более 20 минут; 

- для детей 6-го года жизни – не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут. 

      В подготовительной группе в разделе «Изобразительная 

деятельность» в 1-й половине года спланирован цикл занятий по 

конструированию, во 2-й половине года  - по ознакомлению детей с 

изобразительным искусством.  

      Цикл художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного 

направления образовательной деятельности расширяется за счет  

кружковой работы, которая осуществляется на основе рабочих программ. 

Система дополнительного образования МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

организуется с целью развития способностей детей в различных видах 
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деятельности, усиления мотивации детей к познанию, укреплению 

здоровья, творчеству и социальной успешности.  

 Организацию системы дополнительного образования осуществляют 

специалисты и педагоги МБДОУ «ЦРРДС № 21». К сотрудничеству 

привлекаются специалисты учреждений дополнительного образования и 

культуры города. 

 В МБДОУ «ЦРРДС № 21» создана четко продуманная и гибкая 

структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 

учреждения, направленная на разумное использование самоценного 

периода дошкольного детства для подготовки ребенка к обучению в школе 

и самостоятельной жизни. Все функции управления (прогнозирование, 

планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция, 

стимулирование) обоснованы любыми изменениями содержания работы 

МБДОУ и направлены на достижение оптимального результата.    

     Реализуя государственный образовательный стандарт дошкольного 

уровня образования, МБДОУ «ЦРРДС № 21» ведёт углубленную 

личностно  ориентированную работу по формированию и развитию общих 

и специальных способностей детей, обогащению их опыта в разных видах 

деятельности, формированию положительных взаимоотношений. 

 Педагоги детского сада создают условия для развития у детей 

познавательной деятельности: для наблюдений, экспериментирования, 

моделирования, решения проблемных ситуаций. Это ведёт к тому, что у 

детей развивается умение анализировать, сравнивать, обобщать, 

устанавливать  частные и общие связи: формируется конструктивное 

мышление. Педагогическое обследование детей направлено на  определение 

уровней усвоения программного материала воспитанниками МБДОУ и 

группы в целом,  на определение уровня развития каждого ребенка, а также 

на коррекцию форм, способов и методов обучения, эффективность 

использования педагогических технологий.                                                             
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 По итогам диагностики дети показывают положительные 

результаты,  программный материал усваивается детьми всех возрастных 

группах по всем разделам на хорошем уровне.   

 

2.5. Внешние связи МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 
          Одной из главных задач МБДОУ «ЦРРДС № 21» является 

удовлетворение запросов родителей на основе вариативности образования, 

сохранения единого образовательного пространства, расширения 

возможностей получения качественного образования, поддержания в 

МБДОУ «ЦРРДС № 21» определенного масштаба культурных норм и 

ценностей. 

         Данная задача реализуется через взаимодействие ДОУ с 

учреждениями социокультурной сферы: МБОУ «Детский эколого-

биологический центр имени Г.Н. Сагиль», МБОУ ДОД «Детско–

юношеская спортивная школа № 1 «Юность»»,  МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа № 19» и художественной школой, Центром психолого-

педагогической реабилитации и коррекции, городским кинотеатром 

«Радуга», городским краеведческим музеем, детской центральной 

библиотекой, учреждениями здравоохранения и правоохранительными 

органами. 

          Коллектив  МБДОУ «ЦРРДС № 21» с целью осуществления 

преемственности между дошкольным и школьным звеном тесно 

сотрудничает с МБОУ «ООШ  № 8», НМБОУ  «Гимназией № 11», МБОУ 

«СОШ № 3».  Согласно плану работы МБДОУ «ЦРРДС № 21» проводятся 

родительские собрания, круглые столы, семинары с приглашением 

представителей школ, старшие дошкольники активно участвуют в 

спортивных мероприятиях, организованных МБОУ «ООШ № 8». 

Волонтеры НМБОУ «Гимназия № 11» осуществляют шефство над 

воспитанниками МБДОУ «ЦРРДС № 21»: участвуют в строительстве 
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снежных городков, проводят развлекательные мероприятия в летний 

период времени в рамках плана работы лагеря «Салют, Город здоровья!». 

          В целях повышения квалификации педагогов, взаимообогащения 

научно-методическим фондом, организации научной экспертизы 

инновационных проектов МБДОУ «ЦРРДС № 21»  сотрудничает с ГОУ 

СПО «Анжеро-Судженский педагогический колледж», Анжеро-

Судженским филиалом Кемеровского государственного университета, 

информационно-методическим центром управления образования, 

Кемеровским региональным институтом повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. 

 

2.6. Организация безопасности жизнедеятельности 

 

В МБДОУ «ЦРРДС № 21» безопасность жизнедеятельности 

учреждения обеспечивается с учетом современных требований. 

Созданы условия по обеспечению антитеррористической 

защищенности, гарантирующие охрану жизни и здоровья во время 

воспитательно-образовательного процесса. Совместно с ГОиЧС и 

полицией города: 

- разработан план действий в условиях возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

- разработана инструкция о порядке взаимодействия со службами 

жизнеобеспечения при возникновении чрезвычайных ситуаций и другие 

инструкции, регламентирующие деятельность администрации и 

персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Работает пост № 1, есть тревожная кнопка. Планируется установка 

камер видеонаблюдения. Выполняются требования пожарной 

безопасности. Большая работа ведется по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. 
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3. Анализ результатов работы МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

    

В связи с потребностью дошкольных услуг в Анжеро-Судженске в 

период с сентября 2008 г. по сентябрь 2011 г. в соответствии с 

постановлением администрации г. Анжеро-Судженска № 576 от 14.05.2008 

года «О переходе от реализации программ общего и дошкольного 

образования к реализации программ дошкольного образования в МОУ 

НШДС № 21» наше учреждение находилось в условиях реструктуризации, 

и с сентября 2011 года стало функционировать как МДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 21», а с января 2012 года стало 

бюджетным и функционирует как МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 21». 

Анализируя результаты деятельности учреждения в период 

реструктуризации, можно сделать вывод, что вся проводимая работа была 

направлена на решение поставленных задач. 

МБДОУ «ЦРРДС № 21», вливаясь в общую российскую систему 

дошкольного образования, специализируется на всестороннем развитии 

детей. 

 Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с возрастными периодами развития детей. Содержание 

реализуется через образовательную деятельность, занятия детей в 

творческих объединениях и самостоятельную детскую деятельность. 

Образовательная деятельность  рационально распределяется в течение 

полного дня (с 07.00 до 19.00 ч.) пребывания детей в ДОУ.

 Образовательная деятельность в ДОУ организуется воспитателями, 

занятия по физическому развитию, в том числе по плаванию – 

инструкторами по физической культуре. Творческое развитие 

воспитанников осуществляют специалисты и педагоги дополнительного 

образования. Коррекционно-развивающую поддержку организуют 

педагог-психолог, два учителя-логопеда, медицинские работники.  
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 Обогащение содержания образовательной деятельности 

осуществляется за счет установления деятельностных (договорных) связей 

МБДОУ «ЦРРДС № 21»  с учреждениями социокультурной сферы. 

Целостная система взаимодействия МБДОУ с учреждениями 

социокультурной сферы представлена на модели взаимодействия МБДОУ 

«ЦРРДС № 21» с учреждениями социокультурной сферы (приложение 1). 

Подтверждением результативности деятельности дошкольников 

являются сравнительные данные диагностического обследования 

выпускников специалистами городского Центра психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции. Последовательно улучшаются показатели 

готовности к школе в ее мотивационных, интеллектуально-

познавательных, социально-коммуникативных и физических аспектах.  

 

Адаптация выпускников дошкольного звена к обучению в школе 
 

 

Учебные годы Успешная 

адаптация 

Сниженная 

адаптация 

Затруднённая 

адаптация 

Срыв 

2008-2009 77% 20% 3% - 

2009-2010 80% 19% - - 

2010-2011 88,5% 11,5% - - 

 

Сравнительная информация об уровне успешности выпускников 
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 26 

Качество подготовки выпускников подтверждается отзывами 

учителей начального звена общеобразовательных школ: дети легко 

адаптируются к условиям школы, успешно социализируются в группе 

сверстников, самостоятельны, активно включаются в деятельность, 

творчески подходят к решению поставленных задач, способны 

регулировать своё поведение, подчинять его общепринятым правилам. Это 

положительно влияет на качество адаптации и успеваемости обучающихся. 

 Анализируя успешность выпускников ДОУ, можно сделать вывод, 

что наблюдается стабильность освоения учебных школьных программ. На 

протяжении трёх лет отсутствует число детей с низкой успеваемостью. 

90% выпускников посещают кружки, спортивные секции и студии по 

интересам в учреждениях дополнительного образования и при школах. 

 Опыт коллектива показывает, что работа по целостной 

образовательной системе обеспечивает последовательное развитие ребёнка 

как субъекта образовательной деятельности, что, в свою очередь, 

способствует развитию его познавательной активности, расширению 

кругозора, формированию навыков коммуникативного взаимодействия.  

И, как результат – улучшение качества образовательной деятельности.  

 Педагоги создают условия продолжения творческого поиска 

решения учебных задач, применения полученных знаний, умений и 

навыков в реализации реальных проблем окружающего мира и 

собственной жизни.  

Одной из главных функций МБДОУ «ЦРРДС № 21» является 

укрепление здоровья воспитанников. В соответствии со структурой 

организации здоровьесберегающей деятельности (приложение 2) в ДОУ 

созданы оптимальные условия укрепления здоровья детей: рациональный 

режим (санитарно-гигиенический, двигательный, режим питания, режим 

распределения образовательной нагрузки и др.), оздоровительно-

развивающая среда (бассейн, лечебные ванны, фитобар, медицинские 

кабинеты, спортивные залы, физиокабинет, оборудованные спортивные 
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зоны на участках, центры двигательной активности в групповых  

помещениях). 

Начиная с 2008 года, в нашем учреждении успешно адаптируется 

здоровьесберегающая технология М.Л. Лазарева «Здравствуй». Ценность 

данной технологии заключается в том, что она направлена на воспитание 

мотивации у детей к сохранению и укреплению здоровья. Опыт работы по 

данной программе неоднократно представлялся педагогами  МБДОУ 

«ЦРРДС № 21»  на городских и областных  конкурсах:  «Педагог года 

2009», «Педагог года 2010», областном конкурсе «Лесенка успеха 2009»,  

на городской научно-практической конференции «Развитие 

муниципальной системы образования в условиях реализации 

образовательной инициативы президента» (2010 год),  на семинаре – 

практикуме  «Использование инновационных  здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе», организованного в рамках 

курсов повышения квалификации педагогических работников ДОУ города 

и севера области (2010 год). 

Результаты внедрения данной технологии говорят о положительной 

динамике в вопросе формирования устойчиво-положительного отношения 

воспитанников к здоровому образу жизни. 

В ДОУ созданы условия для развития физической подготовки 

воспитанников и реализации физических способностей.  Функционируют 

кружки и секции: 

- кружок по обучению плаванию «Поплавок»; 

- кружок акробатических танцев; 

- кружок спортивных танцев «Са-фи-данс»; 

- секция «Дзюдо». 

Серьезное внимание уделяется организации летнего оздоровительного 

отдыха. В данном направлении коллектив успешно работает по программе 

«Салют, Город здоровья!». Опыт работы по данному направлению 

неоднократно представлялся на городских семинарах-практикумах. 
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       Комплексный подход позволяет последовательно улучшать 

показатели состояния здоровья воспитанников ДОУ, которые выше 

среднегородских на 3-5%.  

 

Сводная таблица состояния здоровья воспитанников 

 

Показатели 
Учебный год 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Количество дней пропущено одним 

ребенком по болезни 
7,2  7,6 7,8 

Количество заболеваний в случаях 141 180 235 

Количество  острых заболеваний 120 130 187 

Индекс здоровья 21 22 20 

Городской показатель 7,9 10,3 9,4 

 

Наблюдается последовательное улучшение показателей адаптации 

детей дошкольного возраста. Затруднённая адаптация объясняется 

неподготовленностью детей к поступлению в ДОУ: не сформированы 

навыки самообслуживания, для детей характерна боязнь посторонних 

людей. 

Адаптация детей дошкольного возраста  

к условиям МБДОУ «ЦРРДС № 21»  

 

 

Учебные годы 

Количество 

вновь 

прибывших 

детей (всего) 

Хорошая Сниженная Затруднённая 

2008-2009 19 63% 32% 5% 

2009-2010 21 74% 23% 3% 

2010-2011 38 85% 12% 3%  

 

   

      Подтверждением эффективности деятельности коллектива является 

социальная успешность воспитанников. Воспитанники МБДОУ «ЦРРДС 

№ 21» активно участвуют в городских, областных творческих конкурсах, 

соревнованиях, где ежегодно занимают призовые места. 
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Динамика успешности участия 

обучающихся и воспитанников МБДОУ «ЦРРДС  № 21»  

в  областных, городских конкурсах, фестивалях,  

смотрах, соревнованиях 

 

Годы / 

уровень 

участия 

 

2008-2009 уч. год 

 

2009-2010 уч. год 

 

2010-2011 уч. год 

Областные 

конкурсы 

1. Турнир для 

начинающих по дзюдо 

г. Кемерово (III место) 

 

 

1. Областной конкурс 

детского творчества 

«Да будет свет»  

(I место,  III место). 

2. Открытое 

первенство по борьбе 

дзюдо г. Кемерово 

(III место). 

3.Детский фестиваль 

национальных культур 

«Родники Кузбасса» 

(Благодарственное  

письмо). 

1. Международная 

игра «Русский 

медвежонок» по 

русскому языку  

(лучшие результаты в 

городе; вошли в число 

лучших результатов в 

области). 

Городские 

конкурсы 

1. Экологическая игра 

«Эти удивительные 

животные» (III место). 

2. Конкурс фотографий 

«Удивительное рядом» 

(III место). 

3. Городская выставка-  

детского творчества 

«Радуга творчества»    

(I место, II место, III 

место). 

4. Конкурс листовок 

«Победи зло» в рамках 

акции «Умей сказать 

«нет» (III  место). 

5. Игра-экспедиция для 

младших школьников 

«Остров сокровищ» 

(III место). 

6. Конкурс детской 

эстрадной песни 

«Музыкальный 

лабиринт» (лауреат III 

степени). 

7. Конкурс военно-

патриотической песни 

(I место). 

8. Городской конкурс 

детского рисунка 

«Будем помнить 

1. Игра – экспедиция 

для младших 

школьников  

«Хочу всё знать», 

«Весёлый этикет», 

Большое космическое 

путешествие», 

«Наша голубая 

планета» (III место). 

2. Конкурс – выставка 

фоторабот 

«Удивительный мир 

животных» (III место). 

3. Конкурс детских 

рисунков « Я покупаю 

товары Кузбасса»  

(I место). 

4. Конкурс  

« Рождественский 

букет» (III место). 

5. Конкурс  

« Новогодняя сказка»  

в газету «Тропинка» 

(диплом лауреата) 

6. Выставка-конкурс 

детского творчества  

« Радуга творчества» 

(II место) 

7. Конкурс детских 

рисунков «Великая 

1. Интеллектуально-

творческая игра 

«Друзья природы» 

(диплом лауреата  

I степени) 

2. Выставка детского 

творчества «Радуга 

творчества»  

(III место). 

3.  Интеллектуально-

творческая игра 

«Предновогодние 

приключения»  

(II место). 

4. Городская игра для 

младших школьников 

«Остров сокровищ» 

(III место). 

5. Городская игра 

«Муравейник»  

(I место). 

6. Городская 

олимпиада по УМК  

« Школа 2100»  

(III место) 

 

 

 

 



 30 

великие дела» 

 (I место). 

9. Открытое первенство 

по борьбе дзюдо (II 

место, III место). 

10. Фестиваль детского 

творчества « Радуга» 

(диплом участника). 

11. Городская игра для 

младших школьников 

«Весёлая грамматика» 

(III место). 

 

Отечественная война 

1941-1945 гг. глазами 

детей» (I место,  

II место). 

8. Детский фестиваль 

национальных культур 

«Родники Кузбасса» 

(благодарственное 

письмо) 

 

Спортивные 

соревнования 

1. Легкоатлетическое 

первенство города 

«Осенний кросс»  

(II место). 

2. Спортивная игра 

«Перестрелки»  

(I место). 

 

1. Соревнования по 

дзюдо г. Кемерово  

(III место). 

2. Открытое 

первенство города по 

дзюдо (II место) 

 

 

 

1. Спортивная игра 

«Если хочешь быть 

здоров!» (I место). 

2. Первенство ДЮСШ 

«Буревестник» по 

борьбе самбо 

посвящённому Дню 

защитника Отечества 

в в/к 55 кг (I место). 

 

Педагоги ДОУ являются активными участниками конкурсного 

движения различного уровня, представляя свой опыт на семинарах, 

конкурсах, фестивалях. 

 

Динамика успешности участия  

коллектива педагогов МБДОУ «ЦРРДС  № 21» 

в федеральных, областных, городских  

конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях 

 

Годы / 

уровень 

участия 

 

2008-2009 уч. год 

 

2009-2010 уч. год 

 

2010-2011 уч. год 

Федераль- 

ные 

конкурсы, 

обмен 

опытом 

 

 

 

 

 

 

1.Представление 

педагогического опыта 

на Всероссийском 

фестивале «Открытый 

урок» Приходько О.Р. 

Муратова С.Ю. 

(диплом). 

 

 

 

 

1. Жилина О.В. 

лауреат 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «Детские 

сады детям» в рамках 

проекта партии 

«Единая Россия» в 

номинации «Лучший 

воспитатель детского 

сада» 

1.Представление 

педагогического 

опыта на 

Всероссийском 

фестивале 

«Открытый урок» 

Приходько О.Р. 

Трифонова Н.Р. 

(диплом). 
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Региональ- 

ные 

конкурсы, 

обмен 

опытом 

1.ХI специализи- 

рованная выставка-

ярмарка «Образование. 

Карьера. Занятость» в  

г. Новокузнецк-диплом 

IIIстепени за Программу 

развития НШДС 

«Образовательное 

учреждение 

социокультурного 

оптимизма» в номинации 

«Лучший экспонат». 

2.Жилина О.В.- 

областной конкурс 

«Лесенка успеха-2009» 

(диплом участника 

областного конкурса 

«Лесенка успеха-2009», 

благодарственное письмо 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области). 

1.Гулевская Е.Н., 

Соломенцева Т.П., 

Жилина О.В., 

Андрианова Н.И., 

Ломакина С.Ю., 

Танцырева А.В.- 

представление опыта 

по речевому развитию 

детей дошкольного 

возраста на курсах 

повышения 

квалификации при 

АСПК для педагогов 

ДОУ города и области  

(сертификаты 

ГОУ СПО АСПК). 

2.Коллектив - 

семинар-практикум 

«Использование 

инновационных  

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

организованного в 

рамках курсов 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ДОУ 

города и севера 

области (грамота ГОУ 

СПО Анжеро- 

Судженского 

педагогического 

колледжа). 

 

1.Коллектив - 

участники второго 

этапа проекта 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детям»- «Уроки 

пожарной 

безопасности детям», 

проводимого в 

рамках Федерального 

Закона от 21.12.1994г. 

№ 69-ФЗ «Пожарной 

безопасности» 

(диплом) 

2.Коллектив - 

участники третьего 

этапа проекта 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детям» - «Здоровье  

с детства», 

проводимого  

в рамках 

Федеральной целевой 

программы «Дети 

России» (диплом). 

Городские 

конкурсы 

1.Харламова В.В.-

городской конкурс 

«Открытый урок» в 

номинации «Современ-

ные технологии в 

начальной школе: 

технология проблемного 

обучения» (III место). 

2. Ломакина С.Ю. –

дипломант II степени в 

номинации «Понимание. 

Любовь. Признание» в 

городском конкурсе 

«5У». 

3. Хребтова Л.Я., Сумина 

М.Н., Пименова С.В.- 

дипломанты II степени в 

1. Андрианова Н.И.- 

победитель 

городского конкурса 

«Лучшие педагоги 

города». 

2. Грамота за активное 

плодотворное 

сотрудничество с 

газетой «Наш город». 

3.Городское 

соревнование среди 

работников ДОУ 

«Лыжня зовёт» в 

эстафетной гонке  

3х1 км (II место). 

4. Городское 

соревнование по 

1.Соломенцева Т.П. - 

лауреат городского 

конкурса 

 «Педагог года 2010». 

2. Городское 

соревнование по 

лыжным гонкам  

«За здоровый образ 

жизни» среди 

работников ДОУ  

(II место). 

3.Соломенцева Т.П., 

Иванникова А.Р. -

лауреаты городского 

смотра-конкурса 

«Открытое занятие – 

2011» в номинации 
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номинации «Учитель-

исследователь» в 

городском конкурсе 

«5У». 

4. Жилина О.В., 

воспитатель-победитель 

городского конкурса 

«Педагог года – 2009», 

номинация «Воспитатель 

года-2009» (I место) 

5. Коллектив- городской 

конкурс «Дни защиты от 

экологической 

опасности» (I место). 

6. Гулевская Е.Н.-

городская конференция 

«Инновационное 

дошкольное образование 

как условие 

качественной подготовки 

будущего педагога» 

(грамота администрации 

АСПК). 

7.Вотчинникова М.Г.-

участник Y конкурса 

«5У» в номинации 

«Опыт, творчество, 

успех» (диплом) 

 

лыжным гонкам  

«За здоровый образ 

жизни» среди 

работников ДОУ  

(III место). 

5. Коллектив - 

благодарственное 

письмо ГОУ СПО 

Анжеро-Судженского 

педагогического 

колледжа за 

многолетнее и 

плодотворное 

сотрудничество в 

подготовке 

квалифицированных 

специалистов. 

6. Гулевская Е.Н.-

городская 

конференция 

«Инновационное 

образование как 

условие качественной 

подготовки будущего 

педагога» (грамота 

администрации 

АСПК, тезисы 

выступления 

опубликованы в 

городской газете 

«Наш город»). 

7. Коллектив- грамота 

УО администрации 

Анжеро-Судженского 

городского округа за 

качественную 

подготовку и участие 

в проведении 

праздника Западного 

микрорайона, 

посвящённого 80-

летию города Анжеро-

Судженска. 

 

«Театр, творчество, 

дети». 

4. Бородовская Д.Ю., 

Кравченко Н.В., 

Харламова В.В. -

городской смотр-

конкурс «Открытое 

занятие-2011» в 

номинации 

«Инновационные 

педагогические 

технологии»  

(III место). 

5. Танцырева А.В. -  

городской смотр-

конкурс «Открытое 

занятие-2011» в 

номинации 

«Коррекционно-

развивающее 

занятие» (I место). 

     

 

Решение стратегических и тактических задач в воспитании и 

развитии было бы невозможным без опоры на родительскую 

общественность и последовательное педагогическое просвещение семей 

воспитанников. Выбор форм и определение тематического содержания 
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осуществляется на основе диагностики педагогической компетентности 

родителей и определения их заказа на педагогическую поддержку.  

В арсенале работы коллектива такие формы взаимодействия с 

родителями как: 

- общие и групповые родительские собрания; 

- проблемные круглые столы; 

- дни открытых дверей; 

- клубы общения; 

- тренинги для родителей; 

- консультации специалистов; 

- деятельностные игры; 

- «Здравиады» - спортивные соревнования, предусмотренные 

дополнительной программой М.Л. Лазарева «Здравствуй»;  

- виртуальный консультативный пункт на официальном сайте 

учреждения в Интернете.      

Эффективность деятельности каждой формы отслеживается в течение 

года. Обобщенную оценку системы взаимодействия с родителями и её 

эффективности дает общее родительское собрание. Сбор информации 

организуется через: анкетирование, собеседование, анализ записей 

родителей в «Книге отзывов»  и публикаций с отзывами родителей о 

работе МБДОУ «ЦРРДС № 21»   в местной печати. По итогам ежегодной 

диагностики отмечается удовлетворенность большинства родителей 

деятельностью коллектива МБДОУ «ЦРРДС № 21». Свидетельством 

эффективности работы с родителями является позитивная динамика 

качества семейного воспитания, выражающаяся, прежде всего, в 

повышении активности участия родителей в образовательном процессе. 

Целенаправленная работа с родителями способствует улучшению 

качественных показателей здоровьесберегающей и образовательной 

деятельности. 

Достижение качественных результатов образовательной деятельности 

стало возможным благодаря системе работы с кадрами. 
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     Одной из главных задач в работе с кадрами является мотивация 

педагогического саморазвития как условие повышения квалификации и 

самореализации творческих способностей. В этом направлении ведется 

методическая работа под руководством заместителей заведующей по 

воспитательно-методической работе. 

     В течение последних лет решались проблемы: создание условий 

развивающего обучения, организация коллективно-творческой 

деятельности, комплексный подход к здоровьесбережению воспитанников. 

В образовательной деятельности эффективно используются современные 

педагогические технологии (приложение 3). Опыт коллектива по 

реализации инновационных образовательных технологий неоднократно 

представлялся на городских семинарах-практикумах, методических 

объединениях, гостевых встречах. 

     Коллектив МБДОУ «ЦРРДС № 21» адаптировал в образовательной 

деятельности технологии организации проблемного, личностно-

деятельностного образовательного процесса (Е.Мельникова, А.Ривин). 

Проблемная группа систематизировала и обогатила материалы личностно-

деятельностной педагогики технологическими средствами достижения 

цели, подходами к разработке личностно ориентированного занятия 

(приложение 4). Однако существует еще достаточно проблем внедрения 

личностно-деятельностной технологии в ежедневную практику молодых 

педагогов. Эти проблемы могут найти разрешение на следующем этапе 

развития коллектива МБДОУ «ЦРРДС № 21».    

    Традиционные и нетрадиционные формы организации методической 

работы, такие как семинары-практикумы, школы передового опыта, клубы 

общения, педагогические мастерские, гостевые творческие встречи, 

методические объединения позволяют каждого педагога включить в 

практикоориентированный процесс развития профессиональной 

компетентности.  

     Методический кабинет оснащен полным комплектом программно-

методических материалов в соответствии с образовательной программой. 
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Кроме того, в методической библиотеке более пятисот комплектов 

дополнительных методических изданий,  информационных источников. 

Ежегодно выписываются периодические издания. Все информационные 

материалы в методическом кабинете систематизируются по тематическому 

принципу. Нормативные документы систематизированы в соответствии с 

номенклатурой дел. 

     Проблемные вопросы глубоко анализируются на педагогических 

советах, совещаниях при заведующей, на круглых столах с 

представителями общественности. В каждом конкретном случае 

устанавливаются причинно-следственные связи между показателями 

качества условий, качества процесса и качества результатов. 

Определяются ресурсы: организационные, педагогические, методические, 

социальные, с учетом которых разрабатывается стратегическая система 

реализации проблем образовательного учреждения.  

         Деятельность проблемных и творческих групп направлена на 

создание рабочих программ, методических рекомендаций и пособий, 

позволяющих решить проблемы на уровне практики. Результатом 

коллективной творческой деятельности стали: концепция воспитания 

культуры здорового образа жизни, программа клуба музейного сообщества 

«Горница», сборник практических материалов по организации 

тематических периодов «Педагогика общей заботы», сборник 

практических материалов, разработанный специалистами по программе 

«Здравствуй!» и др. 

          В МБДОУ «ЦРРДС №  21» обобщено и оформлено материалов из 

опыта педагогов:  по проблеме здоровьесбережения – 5, по проблеме 

построения воспитательной системы – 3, по проблеме соуправления 

деятельностью образовательного учреждения – 1, по проблеме 

организации коррекционной работы – 3, по вопросам организации работы 

с родителями – 2, по проблеме организации дополнительного 

образования– 2, по вопросу повышения эффективности образовательной 

деятельности – 2.  
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     Таким образом,  в МБДОУ «ЦРРДС № 21» осуществляется целостный 

образовательный и воспитательный процесс, обеспечивающий 

непрерывность, последовательность развития детей от 1,5 до 7 лет.   

 

Главные позитивные факторы успешности коллектива: 

 

 открытость образовательной деятельности; 

 уважение к личности воспитанника и педагога; 

 стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем 

участникам образовательной деятельности; 

 создание условий для развития каждого воспитанника с учётом его 

индивидуальных возможностей; 

 признание любых позитивных изменений в процессе и результатах 

деятельности в качестве достижений воспитанника; 

 сохранение и передача педагогического опыта; 

 ориентация на использование современных педагогических 

технологий в сочетании с эффективными традиционными методами 

обучения и воспитания; 

 активное включение родителей в образовательную деятельность; 

 гуманистический характер отношений педагог – ребёнок; педагог– 

родитель; ребенок – ребенок. 

     Таким образом, коллективу МБДОУ «ЦРРДС № 21» удалось 

реализовать содержание программы развития на период с 2008 по 2011 

годы и решить её главные задачи: максимально приблизить 

образовательную деятельность к детям, обеспечить каждому ребенку 

психологический комфорт, наладить подлинно гуманное партнерство 

детей и взрослых, дать шанс каждому ребенку и педагогу открыть себя как 

индивидуальность. 

 Однако в результате анализа работы коллектива был выявлен ряд 

проблем, которые предстоит решать в последующий период. 
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4. Концепция программы развития МБДОУ «ЦРРДС № 21» 
 

 

4.1. Актуальность создания программы  развития  

«Островок возможностей». 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации в них 

воспитательно-образовательного процесса, выбору и обоснованию 

содержания основных и парциальных учебных программ, результатам и 

результативности их деятельности, подбору и обучению педагогических 

кадров. Модернизация системы образования, о которой говорится в 

«Стратегии 2020», должна коснуться внутреннего наполнения дошкольных 

образовательных учреждений через внедрение инновационных 

технологий, широкое применение проектных методов, повышение 

гибкости и многообразия форм предоставления услуг системы 

дошкольного образования, расширение форм обучения детей с 

ограниченными возможностями в неспециализированных образовательных 

учреждениях. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

сказано, что в эпоху быстрой смены технологий должна идти речь о 

формировании принципиально новой системы непрерывного образования, 

предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и 

возможностей его удовлетворения. Причем ключевой характеристикой 

такого образования становится не только передача знаний и технологий, 

но и формирование творческих компетентностей, готовности к 

переобучению.  Также в данном документе говорится о необходимости 

поддержки талантливых детей, об обеспечении безопасности 

жизнедеятельности ДОУ, сохранении и укреплении здоровья детей через 

внедрение новых здоровье-сберегающих технологий. 

Сейчас в педагогическом и научном сообществе активно 

обсуждается проект Федерального закона «Об образовании в РФ». 

Приоритет общекультурного и личностного развития, заявленный в 
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федеральных требованиях, означает, что дошкольное образование 

должно стать более «человечным» и уважительным по отношению к 

ребёнку, ориентированным не на формальную результативность, а на 

поддержку способности ребёнка к самореализации здесь и сейчас, одарить 

его культурными средствами самореализации. А это должно побуждать его 

к собственным интеллектуальным и личностным усилиям в деятельности и 

общении, которые во многом определяют готовность ребёнка к успешному 

переходу на следующий уровень образования.  

 Динамика общественно-экономических процессов и образовательной 

политики, динамика социального заказа к системе образования обязывают 

дошкольное учреждение  реагировать на изменения внешней среды и 

своевременно и грамотно вносить изменения в свою жизнедеятельность. 

 Современные требования поставили нас перед необходимостью 

разработки новой стратегии развития детского сада, воплощением которой 

является данная программа развития. При разработке программы был 

использован проектно-целевой метод, когда каждая задача 

преобразовывается в целевой проект. Совокупность проектов образует 

собой двигатель развития МБДОУ «ЦРРДС № 21». Каждый проект 

вытекает из проблемы, которая существует на данный момент в ДОУ, 

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

ресурсы. Совокупность результатов этих проектов составят общий 

результат программы развития. 

Выбор именно этого подхода является следствием осмысления 

преимуществ проектной деятельности и освоения проектной технологии, 

как наиболее адекватной в современном управлении. 

 

 

 

 

4.2. Замысел и идея 
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По нашему замыслу, МБДОУ «ЦРРДС № 21» – учреждение для 

ребёнка, который имеет право на свободу выбора и реализацию всех 

потенциалов своего развития, удовлетворение потребности в признании и 

самовыражении. Другими словами, педагогический коллектив активно 

содействует его личностному росту и успеху в любом виде деятельности. 

Основная идея программы: не ребенок должен приспосабливаться к 

образовательному учреждению, а напротив, образовательное учреждение 

должно стремиться адаптироваться к любому воспитаннику, принимая во 

внимание его склонности и способности, состояние физического и 

психического здоровья.  

Для реализации замысла и идеи необходимо: 

- на уровне управления и создания методической службы учреждения 

разработать и апробировать модель развития МБДОУ как 

самоорганизующейся системы, способной выявлять потенциалы своего 

развития, создать научно-методические объединения и творческие 

группы; 

- в процессе реализации воспитательно-образовательного процесса как 

можно раньше актуализировать индивидуальные возможности детей в 

условиях предоставления им свободы выбора деятельности и 

разработки образовательного маршрута, портфолио воспитанника 

детского сада;  

- в ходе организации взаимодействия с семьями воспитанников 

учитывать потребности родителей и анализировать эффективность 

сотрудничества с педагогами МБДОУ в процессе разработки, как 

совместных творческих проектов, так и содержание программ 

семинаров-практикумов.  

 

 

 

 

4.3. Методические и концептуальные подходы 
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 В качестве основных методических подходов, позволяющих 

реализовать данный замысел и идею, выступают: 

 профессионально-деятельностный, комплексный  и технологический 

подходы к формированию системы организации и управления 

учреждением, разработке программ профессионального роста 

педагогического коллектива и сотрудничества детского сада с 

семьями воспитанников;  

 ценностный и культурологический подходы к определению 

приоритетных задач методической работы в учреждении в контексте 

приобщения педагогов, воспитанников и их семей к ценностям 

отечественной и мировой культуры в процессе развития личности 

каждого ребёнка и реализации его прав на свободу выбора 

деятельности и отношений; 

 гуманистический и личностно-ориентированный, 

дифференцированный подходы к определению содержания и выбору 

форм реализации воспитательно-образовательного процесса и 

образовательного маршрута каждого воспитанника, предоставления 

альтернативной линии получения дошкольного образования.  

     Теоретическими основами для реализации данных подходов 

выступают концептуальные подходы к развитию системы образования, 

выделенные в Национальной доктрине образования РФ, Концепциях 

модернизации российского образования, Национальном проекте 

«Образование», в образовательной части «Стратегия 2020», в 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». 

 Программа развития предполагает решение задач развития 

учреждения с целью улучшения социальной ориентации воспитанников и 

повышения качества дошкольного образования, повышение мобильности и 

конкурентоспособности ДОУ за счет изменения подхода к 

совершенствованию его кадрового состава и взаимодействия с семьями 
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воспитанников, расширения возможностей непрерывного образования и 

социального партнёрства.  

 Кроме того, программа развития опирается на положение 

современной концепции дошкольного воспитания – интегрирует в себе 

идею воспитания целостной личности ребёнка и идею развития его 

творческого потенциала как необходимой базы для процесса личностного 

саморазвития в контексте: 

- познавательно-речевого; 

- социально-личностного; 

- художественно-эстетического; 

- физкультурно-оздоровительного развития.  

 Таким образом, вся система управления качеством воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ приобретает специфические черты, 

характерные для центра развития ребёнка.  

 

4.4. Ценностные ориентиры деятельности  МБДОУ «ЦРРДС  № 21» 

 Открытость, поддержка и сотрудничество. Педагоги в ДОУ 

делятся опытом, информацией, идеями, открыто обсуждают 

проблемы и находят вместе решения, их действия корректны и носят 

поддерживающий характер. Комментарии педагогов корректны и 

носят оптимистичный, позитивный характер. Для МБДОУ 

характерен постоянный поиск партнеров и выстраивание 

профессиональных взаимовыгодных связей. Мы стремимся открыто 

обсуждать профессиональные проблемы и оказывать поддержку и 

помощь в их решении. 

 Инновационность. Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, 

современные технологии уместно, деликатно, квалифицированно их 

интегрировать в жизнедеятельность МБДОУ. 

 Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в 

нашем МБДОУ рассматривается как уникальная, неповторимая, 

своеобразная личность со своими особенностями, возможностями и 
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интересами, поэтому мы стремимся создавать условия для 

раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей каждой 

личности.  

 Преемственность. Цели, задачи, содержание стиль 

взаимоотношения с ребенком согласуются между педагогами 

ступеней образования и между педагогами и специалистами 

МБДОУ. 

 Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать 

педагогическую практику, соответствовать потребностям и 

интересам семей, расширять перечень образовательных услуг. 

 Здоровье - мы понимаем как гармонию психического, физического и 

эмоционального состояния человека. Мы стремимся, чтобы 

здоровый образ жизни стал стилем жизни каждого участника 

образовательного процесса. Это обеспечивается 

здоровьесберегающими технологиями, разработкой и реализацией 

новых программ и проектов. 

 Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. 

Педагоги нашего ДОУ стремятся в совершенстве овладеть 

профессиональными знаниями и умениями. Это достигается 

непрерывным обучением и постоянным повышением компетенций 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Направления деятельности и 

механизмы реализации программы развития 
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 Одним из ресурсов для реализации цели является использование 

опыта жизнедеятельности базовой структуры МБДОУ «ЦРРДС № 21» (ее 

сильных сторон).  Открытость образовательного пространства в МБДОУ 

«ЦРРДС № 21» будет обеспечиваться постоянным совершенствованием: 

- механизма государственно-общественного управления; 

- системы общественных связей (сотрудничество с учреждениями науки 

и культуры, средствами массовой информации); 

- взаимодействия со школами; 

- системы методической работы; 

- системы работы с родителями воспитанников; 

- системы информирования общественности о жизнедеятельности 

учреждения. 

 Инновационность образовательного пространства в МБДОУ 

«ЦРРДС № 21» будет достигаться тем, что в системе методической работы 

будет происходить: 

- постоянное знакомство, освоение необходимых и уместных 

современных технологий и методик, их качественная интеграция в 

жизнедеятельность детского сада; 

- разработка авторских технологий и методик, в том числе социально-

педагогических проектов.  

Поддержка инновационных идей и проектов, развития и обобщения 

передового опыта общественного и семейного воспитания будут 

способствовать последовательному повышению организации 

образовательного процесса, улучшению качественных показателей 

деятельности коллектива, утверждению статуса образовательного 

учреждения и имиджа педагогов МБДОУ «ЦРРДС № 21», как 
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профессионалов высокого уровня. Механизм контроля и оценки 

результатов работы по реализации программы представлен в приложении 

7. 

 

4.6. Представление о качестве образовательного процесса  

(образ педагога дошкольного образовательного учреждения) 

 

     Чтобы преобразовать человека, чтобы вырастить, необходима любовь. 

Каждый раз, когда педагог вступает в общение с детьми, за суетой, 

заботами усталостью, он должен понимать, что он не отрабатывает смену, 

а даёт детям добро, истину, красоту. 

Ключевым условием для формирования компетенций ребенка 

является педагог, обладающий особыми компетенциями. Универсальные 

требования к педагогу сформулированы в квалификационных характери-

стиках. 

Квалификационные характеристики педагога детского сада: 

•  специальное образование; 

•  коммуникабельность; 

•  индивидуальный подход; 

•  организаторские способности; 

•  творческие способности (креативность); 

•  педагогическая рефлексия.   

Вместе с тем, задачи развития нашего детского сада требуют от 

педагога специфических компетенций: 

1. Личностный потенциал, складывающийся из: 

- мотивационной направленности (любить детей); 

- качеств личности (эмоциональных, волевых, коммуникативных, 

интеллектуальных, нравственных); 

- способностей, характера, темперамента, образа «Я». Личностный 

потенциал человека обеспечивает своеобразие профессионального 

выбора и самоопределения, самореализации. 
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На современном этапе социально-экономического развития общества 

профессиональное самоопределение педагогов ДОУ оказывается 

разбалансированным. Тем не менее, если сама личность активна, если 

работа с дошкольниками становится средством самовыражения и 

самореализации, то при прочих равных макро-социальных условиях 

педагог работает инициативно и творчески. 

2. Работа с детьми требует от педагога фундаментальной образованности, 

теоретической и технологической компетентности. 

Теоретическая компетентность: 

- общенаучная; 

- психолого-педагогическая; 

- методическая.  

Технологическая компетентность: 

а)  традиционные методы обучения предполагают следующие умения у 

выпускников вуза и педагогов, начинающих свою деятельность: 

- планировать педагогический процесс; 

- определять задачи и содержание образовательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- эффективно организовывать деятельность детей в разных ее видах; 

- осуществлять координацию своей деятельности с помощником 

воспитателя, узкими специалистами, психологом, коллегами и 

родителями; 

- привлекать родителей к участию в деятельности ДОУ; 

б)  личностно-ориентированная технология обучения предполагает 

следующие умения: 

- пользоваться знаниями о возрастных и индивидуальных особенностях 

детей; 

- безусловно принимать ребенка; 

- пользоваться в воздействиях доверием, а не подчинением; 

- находить и раскрывать ресурсы ребенка во всех видах его активности; 

- актуализировать сильные стороны психики ребенка; 
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- выстраивать коммуникационно-распределительную обучающую 

ситуацию (диалоги, полилоги) с детьми;  

в) развивающее обучение предполагает умения: 

- строить проблемные ситуации; 

- организовывать исследовательскую деятельность детей, 

- управлять творческой активностью ребенка. 

3.  Педагог ДОУ осуществляет образовательно-практическую де-

ятельность: 

- реализация базовых и парциальных программ;  

- взаимодействие с детьми в рамках личностно-ориентированной модели 

общения; 

- участие в консультировании педагогов, родителей.  

Поисковая деятельность: 

- разработка собственных проектов развивающих занятий; 

- самостоятельный анализ ситуации в группе, прогноз ее дальнейшего 

развития, 

- анализ литературы по актуальным проблемам; 

- выбор стратегии, содержания, формы, задачи, дидактического 

материала и создание развивающей среды в зависимости от конкретной 

ситуации в группе. 

Научно-исследовательская деятельность: 

- совершенствование методики использования учебно-наглядных 

пособий; 

- накапливание, обобщение и распространение опыта работы; 

- составление адаптивных и индивидуальных программ; 

- выбор проблемы для обсуждения;  

- творческий поиск; 

- психолого-педагогическая рефлексия деятельности (осознание 

педагогами своих возможностей, способов работы с детьми, 

результатов работы). 
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4. Эффективность деятельности педагога определяется его личностно-

профессиональным ростом, предполагающим: 

- стремление к самообразованию, самоусовершенствованию, повышению 

педагогического мастерства; 

- готовность воспринимать новое. 

Методы, используемые педагогами в работе с детьми в ходе 

образовательного процесса должны быть ориентированы на: 

- развитие способности к самопознанию и саморазвитию; 

- развитие самостоятельности и ответственности за свои успехи и 

неудачи; 

- формирование опыта самостоятельной планово-проектировочной и 

рефлексивной деятельности; 

- развитие у воспитанников волевых качеств путём их включения в 

достаточно сложную и вместе с тем посильную деятельность; 

- поддержку созидательной инициативы и творчества; 

- формирование позиции субъекта гуманистических отношений, 

социальной успешности. 

Повышение уровня деятельной самостоятельности воспитанников 

может быть обеспечено  за счёт использования в образовательном 

процессе ролевых и учебно – деловых игр, метода моделирования 

жизненно–практических ситуаций, социально–психологических 

тренингов. Существенную роль в этом направлении могут сыграть 

интеграция основного и дополнительного образования  (приложение 5). 

      Развитие воспитанников установок на достижение успеха 

предусматривает приобретение ими в стенах МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

опыта совместной деятельности по достижению различного рода 

образовательных целей. Этому должно способствовать расширение сферы 

применения метода образовательных проектов. Характерными чертами 

проектного метода являются: 

- вариативность, позволяющая учесть потребности, интересы, 

склонности, способности и возможности воспитанников; 
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- направленность на развитие творческих способностей и освоение 

приёмов исследовательской деятельности. 

          Проектная технология способна изменить систему общения педагога 

и ребёнка, сделав её диалогичной, дискуссионной. 

Педагог, ориентированный на достижения, является примером для 

воспитанников  и доказательством состоятельности методов его работы.     

Поэтому задачей  является поддержание мотивационной среды, которая 

способствует укреплению позитивного настроя педагогов на работу, 

поддержанию желания вносить в свою деятельность необходимые для 

развития образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою 

психолого–педагогическую и предметную компетентность. 

С этой целью необходимо поддерживать и развивать потребности 

педагогов заниматься: развитием своего профессионализма; 

совершенствованием и модификацией программ и методического 

сопровождения; участием в управлении МБДОУ, обобщением и 

распространением инновационного опыта. 

      

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Ключевые компетенции воспитанника –  

выпускника МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

В проекте государственного стандарта дошкольного образования 

дана возрастная характеристика ребенка на этапе завершения образования. 

Она является ориентиром для всех образовательных учреждений, т.е. в 
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каждом образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

того, чтобы ребенок смог приобрести определенный набор компетенций: 

- положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, 

открытость внешнему миру; 

- творческое самовыражение в разных видах деятельности (в рисовании, 

пении, танцах, театрализованных постановках, в ролевой и 

режиссерской игре); 

- любознательность; 

- освоение собственного тела и телесных движений; 

- произвольную регуляцию поведения; 

- чувство ответственности; 

- коммуникативность. 

Вместе с тем, выпускник нашего дошкольного образовательного 

учреждения будет отличаться тем, что он сможет овладеть специфи-

ческими компетенциями, к которым относятся: 

1. Психофизический потенциал — база, с которой ребенок приходит в 

ДОУ. Потенциал определяет дальнейшее развитие и включает: 

- соматическое здоровье; 

- физическое развитие (овладение различными видами движений на 

уровне своего возраста, развитие двигательных качеств); 

- развитие сенсомоторной координации. 

 

 

2. Интеллектуальный потенциал включает: 

- интеллектуальное развитие; 

- наличие познавательной потребности, мотивации; 

- готовность к умственному напряжению (интеллектуальная 

работоспособность); 

- субъективная готовность к школе (сформированность предпосылок к 

учебной деятельности); 

- предприимчивость. 
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3.  Творческий потенциал включает: 

- креативность в продуктивной деятельности (музыкальной, 

изобразительной, конструктивной, музыкально-двигательной, 

театральной); 

- развитое воображение; 

- умение творчески, нестандартно и критически мыслить; 

- любознательность; 

- инициативность. 

4. Эмоционально-волевой потенциал включает: 

- произвольность; 

- знание основных моральных эталонов и норм, умение оценивать 

поведение и поступки других людей и самого себя с помощью 

нравственных эталонов; 

- сформированность волевых качеств (дисциплинированности, 

самостоятельности, настойчивости, организованности, инициативности) 

и привычек (культурно-гигиенических, к регулярному труду, 

напряжению в деятельности). 

5. Коммуникативный потенциал включает: 

- коммуникативные навыки и умения (договариваться, приходить к 

общему решению, планировать деятельность, учитывать мнение 

партнера, распределять обязанности); 

- искренность, открытость, эмоциональность. 

6. Личностный потенциал включает: 

- положительный образ «Я»; 

- эмоционально-положительную, адекватную самооценку; 

- благополучие внутреннего мира (нормальный уровень тревожности); 

- уверенность в своих силах; 

- наличие собственных убеждений. 

Таким образом, выпускник МБДОУ «ЦРРДС № 21» представляется нам    

человеком, который может адаптироваться к быстро меняющимся 

условиям в окружающей его среде. При этом для него будут значимы 
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общечеловеческие ценности, такие, как: доброта, гуманизм, 

справедливость, сострадание по отношению к ближним. 

     Представления о выпускнике определяют необходимость такого 

построения образовательного процесса, при котором  воспитанники будут 

чувствовать себя уверенными в собственных силах и способными на 

различные достижения.  

     Ориентируясь на представления о выпускнике МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

необходимо достичь такого качества образовательного процесса, при 

котором: 

 формируется личность с развитым интеллектом и достаточно высоким 

уровнем культуры, адаптированная к жизни в динамичных социально – 

экономических условиях; 

 развиваются способности и вырабатывается готовность ребёнка к 

саморазвитию и самосовершенствованию; 

 обеспечивается становление основ ценностно–ориентированного 

мировоззрения и опыт здорового образа жизни. 

 

 

 

4.8. Предполагаемый результат реализации программы 

 

    Таким образом, основные положения  концепции развития 

образовательного учреждения, представления о выпускнике и качестве 

образовательного процесса определяют следующие концептуальные 

направления развития МБДОУ «ЦРРДС № 21»: 

- управление качеством дошкольного образования; 

- программное обеспечение, методики, технологии; 

- информатизация дошкольного образования; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- поддержка способных и одарённых детей и педагогов; 

- здоровьесберегающие технологии; 
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- безопасность образовательного процесса; 

- кадровая политика; 

- государственно-общественное самоуправление (во всех целевых 

программах); 

- организация – партнёры во всех целевых программах. 

В результате реализации программы развития «Островок 

возможностей» в ДОУ будет создано единое образовательное 

пространство и новая система мониторинга, отвечающие федеральным 

государственным требованиям. 

На уровне управления ДОУ и деятельности методической службы 

будут созданы научно-методические объединения педагогов и 

специалистов детского сада (по совершенствованию воспитательно-

образовательной работы с детьми и формированию педагогической 

компетенции родителей), творческие группы (по приоритетным 

направлениям работы), банк инновационных идей, индивидуальных 

образовательных маршрутов для воспитанников всех возрастных групп, 

комплекс авторских методик по развитию коммуникативных способностей 

в процессе двигательной активности и осуществление различных видов 

художественно-эстетической деятельности воспитанников. 

В процессе реализации воспитательно-образовательного процесса: 

а) в рамках социально-личностного направления: развитие 

любознательности и повышение умственной работоспособности детей, 

формирование социально-интеллектуальной компетенции у 

воспитанников, развитие сенсорных и умственных способностей, 

формирование действовать в ситуации предоставления свободы выбора, 

б) в рамках направления физического развития: снижение детской 

заболеваемости, формирование представлений детей о здоровом образе 

жизни и способах безопасного поведения, овладение разнообразными 

видами двигательной активности и способами освоения пространства, 

сформированность умений создавать двигательную импровизацию, 
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в) в рамках художественно-эстетического направления: 

сформированность эмоционально-ценностного и ценностно-смыслового 

отношения к произведениям искусства, формирование умений 

проектировать предстоящую деятельность, овладение основными 

способами творческих действий в игре, художественно-речевой 

деятельности, рисовании, аппликации, лепке, конструировании, 

музыкальной и художественно-театральной деятельности, рост 

самоуважения воспитанников, 

г) в рамках познавательно-речевого направления работы: увеличение 

интеллектуальной активности детей, рост языковой и коммуникативной 

способностей; самостоятельный выбор ориентировки в языковом 

материале, согласованность функционирования компонентов языковой 

способности у детей с нарушениями речи, восприимчивость к обучающей 

помощи взрослого, произвольность поведения и сформированность 

мотивации к школьному обучению. 

 

 

5. Основные мероприятия по реализации программы развития 

№ Концептуальные 

направления 

Направление развития Период 

реализации 

Содержательные 

характеристики 

1 Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

Совершенствование системы 

интегрированного 

образования, реализующего 

право каждого ребенка на 

качественное и доступное 

образование, 

обеспечивающее равные 

стартовые возможности для 

полноценного физического, 

психического и умственного 

развития детей, как основы 

их успешного обучения в 

школе 

2012-2017 Создание  

условий для 

совершенствования 

системы образования 

с учётом 

федеральных 

государственных 

требований 

2 Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии 

Обновление основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

2012-2017 Внедрение 

инновационных 

технологий, 

«портфолио» 

воспитанников, 

проектной 

деятельности 
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3 Информатизация 

дошкольного 

образования 

Внедрение информационных 

технологий  в 

образовательный и 

управленческий процесс 

2012-2017 Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

сотрудников МБДОУ 

в применении ИКТ 

4 Кадровая политика Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

обучение молодых 

специалистов, участие  

в конкурсном движении 

2012-2017 Определение 

приоритетных 

направлений 

обучения кадров 

5 Организации-

партнеры во всех 

Целевых 

программах) 

Расширение связей с 

учреждениями культуры и 

спорта, здравоохранения, 

общественными 

организациями 

2012 Заключение 

договоров о 

сотрудничестве  

с пролонгацией на 

следующий период 

6 Безопасность 

образовательного 

процесса 

Укрепление материально-

технической базы детского 

сада 

2012-2017 Построение 

динамичной, 

безопасной 

развивающей среды 

7 Развитие платных 

образовательных 

услуг 

Привлечение внебюджетных 

средств через развитие 

системы платных 

образовательных услуг 

2012-2014 Создание 

нормативной базы, 

регламентирующей 

реализацию платных 

образовательных 

услуг 

8 Поддержка 

способных и 

одаренных детей и 

педагогов 

Участие в конкурсах, 

фестивалях, мероприятиях 

разного уровня 

2012-2017 Создание условий 

для развития 

творческого 

потенциала детей  

и педагогов 

9 Духовно-

нравственное 

воспитание 

Развитие толерантности 2013-2014 Формирование 

толерантных 

этнокультурных 

установок старших 

дошкольников  через 

работу в проектах. 

Подготовку и 

проведение 

мероприятий к  

праздничным датам. 

Формирование 

гражданской 

позиции всех 

субъектов 

образовательного 

процесса 

10 Здоровьесберега-

ющие технологии 

Расширение спектра 

предоставляемых 

оздоровительных услуг, 

формирование культуры 

здорового образа жизни 

2012-2017 Построение 

комплексной 

воспитательно-

образовательной 

системы 

направленной на 
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сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Целевая программа  

«Управление качеством дошкольного образования» 

  

Проблема: наличие противоречий между содержанием 

современного педагогического образования и требованиями 

предъявляемыми социумом к личности и уровню профессиональной 

компетентности педагога. 

 Цель: Создание условий для участия всех заинтересованных 

субъектов в управлении качеством образования в МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников МБДОУ 

требованиям государственных образовательных стандартов.  

 Задачи:  

1. Организовать эффективное взаимодействие  всех специалистов ДОУ, 

педагогов дополнительного образования для выполнения требований по 

созданию условий осуществления образовательного процесса. 

2. Создать систему методического и дидактического обеспечения 

проектной деятельности, удобную для использования её педагогами в 
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ежедневной работе.  

3. Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива 

для выполнения требований к содержанию образовательного процесса. 

 

№ Мероприятия Этапы, сроки их 

выполнения 

Исполнители 

1 Формирование нормативно – правовой базы 2012 Заведующая,  

зам. по ВМР, 

специалисты ДОУ 

2 Обновление образовательной программы,  

в соответствии с изменениями системы 

образования, запросов семей воспитанников, 

общества (внедрение компетентностного 

подхода) 

2012-2014 Заведующая,  

зам. по ВМР 

3 Введение новых государственных 

образовательных требований (ФГТ) 

2012-2013 Заведующая,  

зам. по ВМР 

4 Мониторинг достижений детьми результатов 

освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГТ 

2013-2014 Заведующая,  

зам. по ВМР 

7 Развитие проектной деятельности ДОУ: 

уточнение концептуальных направлений 

развития 

2012-2013 Заведующая,  

зам. по ВМР 

8 Введение новых государственных 

образовательных требований (ФГТ) 

2012 Заведующая,  

зам. по ВМР 

9 Подбор и апробация диагностических 

материалов, позволяющих контролировать 

качество образования (на основе программных 

требований, ФГТ) 

2012-2014 Заведующая,  

зам. по ВМР,  

педагоги, 

специалисты 

10 Разработка системы планирования (ежедневного, 

перспективного,  в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами и проектами) 

октябрь-декабрь 

2012 

Зам. по ВМР,  

педагоги, 

специалисты 

11 Разработка системы контроля качества 

оказываемых образовательных услуг 

2012-2014 Заведующая,  

зам. по ВМР 

12 Составление плана взаимодействия педагогов, 

родителей, медицинского персонала, 

специалистов по направлениям развития 

воспитанников 

2012 Заведующая,  

зам. по ВМР 

13 Разработка плана мероприятий по повышению 

компетентности родителей в вопросах 

воспитания и образования детей 

2012-2013  

Заведующая,  

зам. по ВМР 

14 Организация групп кратковременного 

пребывания (для детей ясельного возраста, 

подготовка к школе) 

2012-2017 Заведующая,  

зам. по ВМР 

15 Разработка системы мероприятий по адаптации 

детей раннего возраста к ДОУ 

2013-2014 Заведующая,  

зам. по ВМР 

 

Социальный эффект: Повышение качества образовательного процесса 
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Проект 1.1. Программное обеспечение, методики, технологии. 

 

Проблема: Объективная необходимость  ориентировать молодых и 

начинающих педагогов на приоритет игровой,  самостоятельной 

деятельности детей, использование инновационных  программ и 

технологий  в решении совместной образовательной деятельности. 

 

Цель: обучение молодых и начинающих педагогов МБДОУ «ЦРРДС № 

21» технологиям проектирования и естественного включения семьи в 

проектную деятельность. 

 

Задачи:  

1. Переориентировать молодых и начинающих педагогов на приоритет 

игровой, самостоятельной деятельности ребенка, обучить их методам 

вовлечения семей в проектную деятельность. 

2. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, посредством выявления индивидуальных 

особенностей воспитанников, учитывая его психическое и физическое 

здоровье, постоянного их информирования. 

3. Развивать социальное партнерство в процессе вовлечения детей 

дошкольного возраста в проектную деятельность. 

4. Организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами 

детского сада посредством Интернета. 

№ Мероприятия Этапы, сроки 

их выполнения 

Исполнители 

1 Разработка системы обучения педагогов 

применению проектного метода  

в образовательном процессе 

2012-2013 Заведующая,  

зам. по ВМР 

2 Создание проекта взаимодействия МБДОУ и 

семьи, разработка мероприятий в рамках этого 

проекта по сопровождению и консультированию 

семей воспитанников 

2012-2013 Заведующая,  

зам. по ВМР, 

педагоги, 

специалисты 

3 Разработка комплекта методических материалов  

к общему родительскому собранию 

«Инновационные формы взаимодействия  

с родителями. Совместные проекты» 

2012-2013 Заведующая,  

зам. по ВМР,   

педагоги, 

специалисты 
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4 Разработка системы проектов по всем возрастам 

в рамках реализации Образовательной 

программы, основываясь на комплексно-

тематическом планировании, циклограмме 

праздничных мероприятий,  традиций ДОУ 

2012 Заведующая,  

зам. по ВМР,  

педагоги, 

специалисты 

5 Тренинг «Педагогическое проектирование как 

метод управления инновационным процессом  

в дошкольном учреждении» для начинающих 

педагогов 

2012-2013 Заведующая,  

зам. по ВМР 

6 Общее родительское собрание «Инновационные 

формы взаимодействия с родителями. 

Совместные проекты» 

2012-2013 Заведующая,  

зам. по ВМР 

7 Презентации «Особая форма взаимодействия 

педагогов и специалистов в реализации 

проектов» 

2013-2015 Заведующая,  

зам. по ВМР,  

педагоги, 

специалисты 

Ожидаемый продукт: Методические разработки по обучению 

начинающих педагогов  проектной деятельности. Внедрение технологии 

проектирования детской деятельности во все структурные подразделения 

учреждения. 

Социальный эффект: Обучение родителей взаимодействию с ребенком 

дома. 

 

Проект 1.2. Информатизация дошкольного образования 

Проблема:  Объективная необходимость в обработке большого объема 

управленческой и педагогической информации. Недооценка роли 

компьютерных технологий в решении этой проблемы. 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников 

детского сада в применении ИКТ. 

Задачи: 

1. Разработать информационную модель и компьютерную технологию 

управления качеством дошкольного образования. 

2. Создать  документооборот в МБДОУ «ЦРРДС № 21»  с применением 

информационных технологий. 

3. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка посредством постоянного информирования. 
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4. Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 

 

№ Мероприятия Этапы, сроки 

их выполнения 

Исполнители 

1 Приобретение дополнительно модема и 

подключение к сети Интернет в методическом 

кабинете 

2012 Заведующая 

2 Создание группы, занимающейся внедрением ИТК 

в образовательный процесс 

2012 Заведующая, зам. 

по ВМР, педагоги, 

специалисты 

3 Создание электронных документов в образовании 

(планирование, диагностики, отчеты, организация 

детской деятельности,  рабочие листы, 

«портфолио» детей т.д.) 

2012-2017 Заведующая,  

зам. по ВМР 

4 Повышение квалификации педагогов на курсах 2011-2017 Заведующая,  

зам. по ВМР 

5 Систематизация и хранение исследовательских и 

проектных работ, сопровождение своего портфолио 

2012-2017 Заведующая,  

зам. по ВМР 

7 Организация эффективного сетевого 

взаимодействия 

2013-2014 Заведующая,  

зам. по ВМР 

8 Оснащение необходимым оборудованием: 

ноутбук – 2 шт; компьютер – 2 шт; принтер – 1шт; 

ксерокс – 1шт; сканер – 1шт; фотопринтер – 1шт. 

2014-2016 Заведующая 

9. Установка видеонаблюдения для улучшения 

охраны и жизнедеятельности детей 

2013-2014 Заведующая 

 

Ожидаемый продукт: 

Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ. 

Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в 

области педагогических технологий. 

Презентации о мероприятиях ДОУ и опыте работы педагогов. 

Индивидуальные сайты педагогов. 

 

Социальный эффект: 

Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение 

уровня компетентности педагогов. 

Участие в проектах города, области, страны, через выход в глобальный 

Интернет через скоростной канал. 

Улучшение качества реализации образовательной деятельности и 
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распространение опыта работы (издание книг). 

Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, 

достижениях ребенка и получение обратной связи. 

 

Проект 1.3. Кадровая политика 

Проблема: Недостаточность разработки механизма экспертизы 

инновационной и экспериментальной деятельности педагогов в контексте 

ФГТ. 

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации 

педагогов, исходя из их профессионального развития. 

Задачи: 

1. Разработать системный подход к организации непрерывного образования 

сотрудников. 

2. Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении 

путем формирования механизма экспертизы инновационной деятельности. 

 

№ Мероприятия проекта Этапы, сроки 

выполнения 

Исполнители 

1. Изучение качества профессиональной 

деятельности кадров (руководящих, 

педагогических) 

2012-2013 Заведующая, 

зам. по ВМР 

2. Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства и определение 

личных потребностей сотрудников в проведении 

самоанализа образовательной деятельности 

2013-2014 Заведующая, 

зам. по ВМР, 

педагоги, 

специалисты 

3 Составление индивидуальных перспективных 

планов повышения квалификации педагогов 

2012-2017 Заведующая, 

зам. по ВМР, 

педагоги 

4 Обучение начинающих  педагогов современным 

технологиям взаимодействия со взрослыми и 

детьми (технологии проектирования, 

информационные технологии, технология 

«портфолио» и пр.) 

2012-2017 Заведующая, 

зам. по ВМР 

7 Организация наставничества для 

профессионального становления молодых 

специалистов 

 

2012-2017 Заведующая, 

зам. по ВМР 

8 Подготовка и сопровождение аттестации 

педагогических и руководящих работников 

2012-2017 Заведующая, 

зам. по ВМР 
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9 Обучение педагогов новым формам организации 

образовательного процесса в детском саду 

(работа в группе кратковременного пребывания и 

выходного дня) 

2015-2016 Заведующая, 

зам. по ВМР 

 

Ожидаемый продукт: Диагностические карты  профессионального 

мастерства по определению личных потребностей сотрудников в 

обучении. 

Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации 

педагогов работников. Привлечение внебюджетных средств.  

 

Социальный эффект:  Повышение уровня компетенции педагогов. 

Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников 

в конкурсном движении. Уменьшение процента текучести кадров в 

коллективе. 

Улучшение материального состояния педагогов. 

 

Проект 1.4. Социальное партнерство 

Проблема: При создавшихся  в нашей стране экономических, социальных 

и политических условиях, современное образовательное учреждение не 

может эффективно осуществлять функцию воспитания без установления 

взаимовыгодного социального партнерства. 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании подрастающего  поколения. 

Задачи: 

Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного, 

патриотического воспитания. 

Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников. 
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Формирование положительного имиджа, как образовательного 

учреждения, так и социального партнера. 

№ Социальный 

партнер 

Мероприятия Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

1 МБОУ  

«ООШ № 8», 

МБОУ   

«СОШ № 3», 

НМБОУ 

«Гимназия № 11» 

Экскурсии, 

совместные 

праздники, 

посещение 

школьных 

постановок, 

выставок 

Конспекты 

совместных 

спортивных 

мероприятий 

Повышение уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе. 

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 1 класс 

2 МБУК ДК  

«Центральный» 

Спектакли Выставки 

рисунков, 

фотовыставки 

Обогащение 

социально-

эмоциональной сферы 

детей 

3 Центральная 

детская 

библиотека 

Экскурсии, беседы,  

посещение 

праздников, 

выставок, участие  

в конкурсах 

Выставки 

рисунков 

Обогащение 

познавательной сферы 

детей 

4 ИМЦ Научное руководство 

работой 

Проекты, 

презентации, 

семинары, 

конкурсы 

Внедрение 

инновационных форм  

и методов в работу 

педагогов 

5 Городской 

краеведческий 

музей 

Экскурсии, занятия Поделки, 

изготовленные 

под 

руководством 

педагогов, 

рисунки 

Обогащение 

социально-

эмоциональной сферы 

детей. Формирование 

навыков продуктивной 

деятельности 

6 МБОУ ДОД 

«Станция юных 

туристов». 

 

Участие в конкурсах Игры по 

станциям.  

Выставки 

детских работ 

Обогащение  

социально-

эмоциональной сферы 

детей 

7 Музыкальная 

школа № 19 

Экскурсии, занятия Детские 

выступления 

Обогащение 

социально-

эмоциональной сферы 

детей, формирование 

нравственно-

патриотического 

воспитания 

8 Детская 

поликлиника 

Профилактические 

осмотры, противо-

эпидемические 

мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, 

карты 

Снижение числа 

пропусков детьми  

по болезни 

9 Художественная 

школа 

Участие в конкурсах Детские работы Формирование 

духовно-нравственного 

воспитания, толерант-

ности, обогащение 

социально-эмоцио-
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нальной сферы детей 

Проект 1.5.  «Безопасность образовательного процесса» 

Проблема: Недостаточное создание условий для выполнения современных 

требований к охране безопасности жизнедеятельности ДОУ. 

Цель: Создание на базе детского сада безопасного образовательного 

пространства.  

Задачи:  

1. Построить систему работы с педагогами, детьми и родителями по 

вопросу обеспечения безлопастного образовательного пространства 

ДОУ. 

2. Содействовать освоению родителями содержания, методов и средств 

сопровождения ребёнка на пути овладения основами безопасности 

жизнедеятельности.  

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1 Разработка и внедрение нормативно-правовых, 

методических и иных локальных актов, 

инструкций по формированию безопасного 

образовательного пространства 

2012 зам. по ВМР,  

зам. по АХЧ 

2 Разработка перспективного планирования  

в образовательной области «Безопасность» 

2012-2013 зам. по ВМР, 

педагоги 

3 Консультирование воспитателей по теме:  

«Содержание работы ДОУ по выполнению задачи 

годового плана по ОБЖ. Использование разно-

образных форм и методов работы при обучении 

детей» 

2012-2017 зам. по ВМР,  

зам. по АХЧ, 

педагоги 

 

4 Инструктажи по ПДД и ПБП с воспитателями,  

детьми и родителями. Оформление документации 

2012-2017 зам. по ВМР,  

зам. по АХЧ, 

педагоги 

5 Методическая неделя «Зелёный огонёк» 2012-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 

6 Анкетирование родителей, организация уголков 

безопасности, создание памяток «Безопасности» 

2012-2013 зам. по ВМР, 

педагоги 

7 Создание системы эффективного контроля  

за внедрением в работу ДОУ воспитательно-

образовательной деятельности по безопасности 

2012-2014 зам. по ВМР, 

педагоги 

8 Педагогический совет по теме «Состояние работы 

по ОБЖ». Разработка авторской программы 

«азбука безопасности» 

2017 зам. по ВМР 

9 Установка системы видеонаблюдения 2013-2014 заведующая,  

зам. зав. по АХЧ 
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Ожидаемый продукт:  

Повышение эффективности образовательной деятельности в условиях 

социализации дошкольников при ознакомлении с правилами безопасного 

поведения и систематизации работы, создание оптимальных условий для 

выполнения современных требований к охране безопасности 

жизнедеятельности ДОУ. 

Социальный эффект: 

Формирование основ безопасности и собственной жизнедеятельности в 

семье и обществе, а также безопасности окружающего мира. 

 

Проект 1.6. «Платные образовательные услуги в ДОУ» 

Проблема: Отсутствие системы платных образовательных услуг в ДОУ. 

Цель: Расширение образовательных услуг в ДОУ, повышение 

конкурентоспособности, популизации детского сада среди населения, 

улучшение материальной базы ДОУ.  

Задачи:  

1. Создать условия для присмотра, ухода, обучения и оздоровления детей 

дошкольного возраста. 

2. Обеспечить равные стартовые возможности для успешного обучения 

детей не посещающих ДОУ. 

3. Оказать родителям психолого-педагогическую консультативную 

помощь.  

№ Мероприятия Этапы, сроки 

выполнения 

Исполнители 

1 Исследование социума (изучение спроса родителей 

на оказание платных образовательных услуг 

предоставляемых в ДОУ) 

2014-2015 зам. по ВМР, 

зам. по АХЧ 

2 Разработка нормативно-правовых документов по 

организации групп кратковременного пребывания: 

«Будущий первоклассник», выходного дня 

 

2014-2015 зам. по ВМР, 

педагоги 

3 Организация дополнительных платных 

оздоровительных и образовательных услуг: 

2013-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 
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 «Английский язык для дошколят» 

 «Фитнес-беби» 

 «Пока мама на работе» 

 «Здоровая спинка» 

 «Учусь плавать» 

 

 

  

Проект 1.7. «Одаренные дети» 

Проблема: Отсутствие системы работы с одарёнными детьми 

дошкольного возраста. 

Цель: Развитие одарённых детей. 

Задачи:  

1. Создание условий для развития одарённых дошкольников. 

2. Повысить качество обучения за счет расширения возможностей 

развития индивидуальных способностей. 

 

 

№ 

Мероприятия Этапы, сроки 

выполнения 

Исполнители 

1 Системное, комплексное изучение личностных 

психофизических особенностей ребенка, его 

способностей для индивидуальной работы 

 

2012-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 

2 Разработать систему  работы с одарёнными детьми 2012-2013 зам. по ВМР, 

педагоги 

3. Создать предметно-развивающую среду для 

оптимального удовлетворения и развития 

познавательных способностей каждого ребенка 

 

2012-2013 зам. по ВМР, 

педагоги 

4. Составить каталог развивающих игр, занятий  

по интеллектуальному развитию детей 

 

2012-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 

5. Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

разного уровня 

 

2012-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 

 

 

Целевая программа «Духовно-нравственное воспитание» 

Проект: Развитие толерантности.  
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Проблема: Социальные, политические и экономические изменения в 

обществе влекут за собой обострение внутриличностных и межличностных 

противоречий, возникновение конфликтных ситуаций, которые ярко 

проявляются в общественной среде. Дети – непосредственные свидетели 

этих конфликтов. Необходимо с дошкольного возраста привить детям 

навыки умения общаться со  сверстниками разных национальностей и 

разных слоев общества. 

Цель: Формирование у дошкольников толерантного сознания и поведения, 

воспитание гражданского патриотизма у всех субъектов образовательного 

процесса. 

Задачи: 

1. Определить формы и методы формирования толерантности в условиях 

дошкольного образования. 

2. Разработать модель формирования толерантного сознания у 

дошкольников, определив его критерии, уровни и механизмы 

функционирования. 

3. Создать информационные, обучающие, игровые и другие компьютерные 

программы для методического обеспечения образовательного процесса, 

направленного на формирование толерантности у воспитанников. 

4. Вовлекать родителей в среду формирования патриотического сознания, 

противодействия любым формам экстремизма. 

5. Привлечь социальных партнёров для совместной работы. 

 

№ Мероприятия Этапы, сроки 

выполнения 

Исполнители 

1 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных памятным датам 

2012-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 

2 Участие в городских конкурсах  творческих 

работ, игровых программах 

2012-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 

3 Месячник по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

2012-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 

4 День толерантности ежегодно 

(ноябрь) 

2017-2017 

зам. по ВМР, 

педагоги 

6 Участие в городском празднике «День защиты 

детей» 

2012-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 
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8 Участие в городском конкурсе детского 

прикладного творчества, выставке творческих 

работ воспитанников ДОУ 

2012-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 

9 Праздничные мероприятия в рамках реализации 

проектов 

2012-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 

10 Создание ТГ, занимающейся внедрением модели 

формирования духовно-нравственного развития 

и толерантного воспитания у дошкольников, 

опираясь на циклограмму мероприятий с 

детьми, родителями, план проектов. 

 

2012-2017 

зам. по ВМР, 

педагоги 

11 Разработка модели формирования толерантного 

отношения у дошкольников на основе 

перспективного планирования. 

2012-2013 зам. по ВМР, 

педагоги 

13 Формирование критериев диагностики для 

определения уровня развития толерантности  

у детей. 

2012-2013 зам. по ВМР, 

педагоги 

14 Подбор дидактического демонстрационного, 

фотоматериала, создание презентаций для 

формирования толерантных отношений у детей. 

2013-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 

15 Создание электронной методической медиатеки 

по формированию духовно-нравственного 

воспитания и толерантности (родители, 

педагоги). 

 

2013-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 

16 Проведение открытых мероприятий с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий по закреплению у 

детей толерантного сознания и поведения 

2012-2015 зам. по ВМР, 

педагоги 

17 Привлечение потенциально заинтересованных 

партнеров (библиотека, МБОУ «СОШ № 3», 

МБОУ «ООШ № 8», НМБОУ «Гимназия № 11, 

музей) 

2012-2017 зам. по ВМР, 

педагоги, 

преподаватели 

доп.образования 

18 Обобщение и распространение опыта педагогов 

по формированию толерантных отношений в 

условиях дошкольного учреждения 

(методические рекомендации из опыта работы) 

2017 зам. по ВМР, 

педагоги 

 

Ожидаемый продукт: Перспективный план по формированию духовно-

нравственного воспитания и толерантности у детей. 

Электронная методическая медиатека по формированию духовно-

нравственного воспитания и толерантности у детей. 

Презентации для формирования духовно-нравственного воспитания и 

толерантных отношений у детей.  

Социальный эффект:   

Социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействующий в 
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любом коллективе. 

Повышение уровня патриотического сознания педагогов и родителей, 

проживающих в многонациональном городе.  

Привлечение общественных организаций как партнеров детского сада к 

совместному решению проблем соблюдения прав и свобод человека. 

 

Целевая программа «Здоровье» 

Проект: Здоровьесберегающие технологии 

Проблема: Низкий уровень знаний родителей в области оздоровления 

ребенка в условиях экологического, экономического и социального 

неблагополучия в обществе. 

Цель: Комплексная система воспитания и развития, ребенка, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в виде сохранения 

собственного здоровья. 

Задачи: 

1. Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в ДОУ в 

целом. 

2. Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей. 

3. Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование у 

детей знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности 

за него. 

4. Формирование профессиональной позиции педагога, 

характеризующейся мотивацией к здоровому образу жизни, 

ответственности за своё здоровье и здоровье детей. 

 

№ Мероприятия Этапы, сроки 

выполнения 

Исполнители 

1 Разработка и  реализация направлений по обучению 2012-2015 зам. по ВМР, 
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педагогов и специалистов сотрудничества с 

родителями по вопросам здоровьесбережения 

педагог-

психолог 

2 Совершенствование системы работы по программе 

М.Л. Лазарева «Здравствуй!», продолжение её 

внедрения в образовательный процесс. Изучение и 

апробация новых здоровьесберегающих технологий 

2012-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 

3 Формирование системы использования здоровье 

сберегающих технологий в организации 

образовательного процесса 

2012-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 

4 Участие в городском методическом объединении 

физической культуры 

2012-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 

5 Участие в городских микрорайонных, 

внутриучрежденческих спортивных соревнованиях: 

«Здравиада», «Муравейник» 

2012-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 

9 Подбор интересных материалов и оформление 

информационных стендов для родителей в группах:  

«Будем здоровы», «Здоровый малыш» 

2012-2017 педагоги 

11 Внедрение активных форм работы с семьей (мастер - 

классы, круглые столы, семинары-практикумы, 

консультации) по темам: «Виды массажа и их 

действие», «Дыхательно-звуковые упражнения»  

и т.д. Развитие разнообразных, эмоционально 

насыщенных способов вовлечения родителей  

в жизнь детского сада (создание условий для 

продуктивного общения детей и родителей на 

основе общего дела: семейные праздники, досуги, 

совместные кружки) 

2012-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 

 

12 Установление содержательных связей  

с социальными партнёрами города, для изучения 

передового педагогического опыта 

2012-2017 заведующая, 

зам. по ВМР, 

педагоги 

13 Создание и обновление странички на сайте 

«К здоровой семье через детский сад» 

2012-2017 заведующая, 

зам. по ВМР 

14 Создание системы эффективного контроля  

за внедрением в работу МБДОУ 

здоровьесберегающих технологий 

2012-2017 заведующая, 

зам. по ВМР 

15 Открытие сенсорной комнаты 2014-2015 заведующая, 

зам. по ВМР, 

педагог-

психолог 

Ожидаемый продукт: 

 Информационные стенды для родителей в группах: «Для вас, родители», 

«Будем здоровы», «Чем мы занимались», «Для мам и пап», действующая 

сенсорная комната. 

Социальный эффект:  

Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни 

в семье.  
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Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, 

укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение 

здорового образа жизни, доступная медицинская, психологическая, 

педагогическая и юридическая помощь по проблемам молодой семьи, 

репродуктивного здоровья. 

Раннее формирование семейной ориентации детей-дошкольников 

Повышение специалистами и педагогами своего профессионального 

уровня  по программе «К здоровой семье через детский сад» 

Распространение педагогического опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Возможные риски реализации программы развития  

и пути их преодоления 

 

При реализации программы развития могут возникнуть следующие 

риски: 

- недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников; 

- быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива; 

- организация дополнительного образования на платной основе может 

затруднить его доступность; 
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- недофинансирование проектов в части местного бюджета. 

     Для обеспечения достижения намеченных результатов и 

предотвращения возможных рисков намечены следующие мероприятия: 

- вовлечение родителей воспитанников  в воспитательно-

образовательный процесс через различные формы работы с родителями 

с целью повышения их образовательного уровня; 

- создание творческих и проблемных групп среди педагогов, организация 

круглых столов, школ молодого педагога с целью изучения и  

совместной разработки путей решения насущных вопросов для 

обеспечения плавного перехода на новую программу развития; 

- организация платного дополнительного образования только по 

запросам родителей и исключительно по их желанию; 

- гибкий подход к финансовому обеспечению программы с целью 

выполнения наиболее важных пунктов реализации программы развития, 

касающихся здоровьесбережения детей и обеспечения их безопасности. 

 

 

 

 

7. Финансовые ресурсы 

 

Финансирование программы развития будет осуществляться за счет 

бюджетных и внебюджетных средств согласно сметам на текущий период, 

дополнительно привлеченных средств (добровольные пожертвования и 

прочие доходы, разрешенные нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность ДОУ).  

Так же предполагается участие ДОУ в грантовых конкурсах и 

развитие  платных услуг, средства от которых будут направлены на 

реализацию программы развития.  
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