


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
          Возможность  эффективного  развития  системы  дошкольного образования  

напрямую  зависит  от  стабильности  функционирования  каждого дошкольного  

учреждения. Однако  стабильность – это  не  только  бескризисное  существование, 

это – четкое  видение  своей  перспективы  в  ближайшем  будущем, это – 

уверенность  в  избранном  курсе  на  развитие, прочная  позиция  на  

складывающемся  рынке  образовательных  услуг. 

           Целенаправленность  поиска, его  оптимизацию  призвана  обеспечить  

программа  развития  детского  сада. Целью  создания  данной  программы  

является: 

• адаптация  учреждения  к  сложившейся  социально – экономической  

обстановке; 

• повышение  социального  статуса  образовательного  учреждения; 

• сохранение  рабочих  мест  и  привлечение  специалистов  для  расширения  

сферы  образовательных  услуг; 

• обогащение  содержания  образовательной  работы  с  учетом  новейших  

достижений  науки  и  практики; 

• создание  наиболее  благоприятных  условий  для  развития  каждого  ребенка  с  

учетом  его  индивидуальных  особенностей  и  желания  родителей. 

         Программа  развития  разработана  творческой  группой  дошкольного  

учреждения  № 88 «Радуга»  с  опорой  на  рекомендации  доктора  педагогических  

наук, профессора, заведующей  кафедрой  педагогики  дошкольного  образования  

ВГПУ М.В. Корепановой. 

         Обобщенная  информация  о  фактическом  состоянии  образовательной  

работы  в  МДОУ  была  получена  в  процессе  самоанализа  и  изучения  

требований  социума. В  программе  сформулированы  задачи  деятельности  

дошкольного  учреждения  на  период  до  2023 года; представлена  концепция  

развития  МДОУ, а  также  стратегия  перехода  к  желаемой  модели. 

I. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 
           



 

 

Информационная  справка.  

Муниципальное дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №  

88  “Радуга” (Корпус №1, корпус № 2)  является  дошкольным  учреждением. 

Дошкольное  учреждение  функционирует 1 корпус с  1981  года, изначально  

принадлежало  производственному  объединению  “Латекс”, 2 корпус с 1978 года, 

изначально  принадлежало  производственному  объединению  “ГПЗ”. А  затем  

было  передано  в  муниципальную  собственность  Администрации  городского  

округа  - город  Волжский  Волгоградской  области. Учредителем  ДОУ  является  

Администрация  городского  округа – город  Волжский  Волгоградской  области. 

          ДОУ  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  Законом  

Российской  Федерации от 29.12.2012г № 273 ФЗ “Об  образовании”, Уставом  

дошкольного  образовательного  учреждения, и приказа Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»   

        Адрес МДОУ: ул. Пионерская, 44; тел: 8 (8443) 25-47-13, 25-08-19. (Корпус 

№1), ул. Пионерская 22 (2 корпус). 

        Дошкольное  учреждение  расположено  в  отдельно  стоящем  здании, 

выстроенном  по  типовому  проекту. Режим  функционирования  общий  12-ти  

часовой. 

           Материальная  база.  Дошкольное  учреждение  оснащено  полным  

комплектом  мебели  и  учебным  оборудованием. 

         В  МДОУ (Корпус №1)  имеются  медицинский  блок; методический, 

логопедический кабинеты, кабинет педагога – психолога, располагающие  

необходимым  оборудованием  и  материалом  по  профилю  своей  деятельности. 

Для  реализации  образовательных  задач  в  ДОУ  функционируют  также: 

изостудия  “Рисовашка”, музыкальный, физкультурный  залы, оснащенные  

необходимым  современным  оборудованием. На  участке  имеются  

физкультурная  площадка, малые  архитектурные  формы. В корпусе № 2 имеется 

медицинский кабинет, изостудия, кабинет педагога - психолога, совмещенный 

музыкальный и спортивный зал. 



 

 

           Финансирование. Финансирование, в  связи  с  юридическим  статусом  

муниципального  учреждения, осуществляется  следующим  образом: 100 % - 

бюджетное  финансирование. 

          Контингент. В  дошкольном   учреждении  функционирует  12  групп 

(Корпус №1) - из  них: две  группы  раннего  возраста,  десять  групп  для  детей  

дошкольного  возраста. В корпусе № 2 функционирует 6 групп: 2 группы раннего 

возраста, 4 группы дошкольного возраста. 

          Режим  работы  ДОУ (оба корпуса) установлен  исходя  из  потребностей  

семей  с  7.00  до  19.00, пятидневная  рабочая  неделя. 

          Детский  сад  наполняется  детьми  из  семей, проживающих  в  близлежащих  

микрорайонах. 

           Кадровое  обеспечение. Заведующий  дошкольным  учреждением   

Е.В. Егорова  имеет  высшее  педагогическое  образование, педагогический  стаж  

работы  29 лет.  Старший  воспитатель (Корпус №1)  Е.В. Скобеева  имеет  высшее  

педагогическое  образование, педагогический  стаж  работы  16  лет, первую  

квалификационную  категорию. Из  26  педагогов (Корпус №1), работающих  в 

ДОУ, имеют  высшее  педагогическое  образование  8  человек,  среднее 

специальное – 18. Старший  воспитатель (Корпус №2)  И.П. Лопатина  имеет  

высшее  педагогическое  образование, педагогический  стаж  работы  36  лет, 

высшую  квалификационную  категорию. Из  10  педагогов (Корпус №2), 

работающих  в ДОУ, имеют  высшее  педагогическое  образование  3  человека,  

среднее специальное – 7. 

 

              

 

 

 

 

 

 



 

 

 Диаграмма образовательного  уровня  педагогов  ДОУ 88. 
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      Из  общего  числа  педагогов 22  имеют  первую  квалификационную  

категорию, 4 – не имеют  квалификационной  категории. 

         В  штате на оба корпусных здания дошкольного  учреждения   музыкальный  

руководитель – 2 человека, инструктор  по  физическому  воспитанию – 1 , учитель 

– логопед - 1, педагог – психолог-1, руководитель  изостудии-1,  2 педагога 

дополнительного образования. 

          Педагоги  ДОУ  работают  в  тесном  контакте  с  медицинской  службой. 

Медицинские  работники  информируют  воспитателей  о  состоянии  здоровья  

детей, имеется  банк  данных (группа  здоровья, показатели  физического  развития  

дошкольников и т.д), которые  учитываются  при  проведении  образовательной  

работы  с  детьми. Осуществляется  индивидуальный  подход  к  детям: 

варьируется  учебная  нагрузка, используются  различные  организационные  

формы  занятия, регулируется  чередование  видов  деятельности, рационально  

используется  развивающая  среда  для  организации  игр  и  занятий  по  

интересам. 

          Образовательный  процесс.  Коллектив обоих корпусов за  основу  своей  

педагогической  деятельности  избрал  базисную  программу  «Детство» под 

редакцией  В.И. Логиновой, разработанную  коллективом  преподавателей  

кафедры  дошкольной  педагогики  РГПУ имени А.И. Герцена. На  ряду  с  ней,  

используются  программы, обеспечивающие  максимальное  развитие  

психологических  возможностей  и  личностного  потенциала  дошкольников. В  



 

 

частности, это  программы: «Основы  безопасности  жизнедеятельности  детей  

дошкольного  возраста»  

Р.Б. Стеркиной, «Я – ТЫ – МЫ» О.Л. Князевой, «Приобщение  детей  к  истокам  

русской  народной  культуры» О.Л. Князевой, «Воспитание маленького 

волжанина» Е.С. Евдокимовой. Для  развития  и  воспитания  экологической  

культуры  у  детей  дошкольного  возраста  в  детском  саду  используется  

программа  «Мы» Н.Н. Кондратьевой. Для  коррекционной  работы  используется  

«Программа  коррекционного  обучения  и  воспитания  детей  с  общим  

недоразвитием  речи  6 – го года жизни»  Т.В. Филичевой,  Г.В. Чиркиной. Для  

успешной  реализации программ  воспитатели  прошли  курсовую  подготовку по 

ФГОС на курсах повышения  квалификации, переподготовку.  

           В  соответствии  с  задачей  формирования  у  детей  гуманного  отношения  

к  природе  в  ДОУ  созданы  условия  для  организации  лабораторно – 

практической  и  исследовательской  деятельности  в  природе. Дети  включены  в  

работу  по  выращиванию  и  уходу  за  растениями  на  разных  этапах  их  

развития. Это  позволяет  формировать  у  дошкольников  не  только  основы  

естественно – научного  знания, но  и  обеспечивает  становление  позиции  

субъекта  трудовой  деятельности. 

         В  дошкольном  учреждении  используются  современные  формы  

организации  обучения: занятия  проводятся  по  подгруппам. Это  позволяет  

воспитателям  ориентировать  образовательные  задачи  на  уровень  развития, 

темп  обучаемости  каждого  ребенка. 

         Приоритет  в  работе  с  дошкольниками  отдается  игровым  и  активным  

методам  обучения, которые  поддерживают  постоянный  интерес  к  знаниям  и  

стимулируют  познавательную  активность  детей. 

           Развивающая  среда.  Повышению  качества  образовательной  работы  с  

детьми  способствует  рационально  организованная  в  группах  развивающая  

среда.  Она  создает  условия  для  многоплановой деятельности  детей  и  

педагогов, позволяет  варьировать  способы  и  формы  организации  их  

жизнедеятельности.  Эффект  и  поддержка  положительного  эмоционального  



 

 

фона  создается  за  счет  вариативного  и  рационального  использования  

помещений – как  групповых  комнат, так  и  помещений  детского  сада  в  целом.  

При  проектировании  развивающей  среды  учитывалась  и  ее  динамичность.  

Дети  хотят  чувствовать  себя  в  группе  как  дома, поэтому  в  интерьере  групп  

есть  легко  трансформируемые  элементы, сохраняющие  при  этом  общую  

смысловую  целостность. 

              В  пределах  общего  пространства  групп  оформлена  система  

функционалов: 

• центр  грамотности /книжный  уголок, игры  и  оборудование  для  развития  

речи  и  подготовки  ребенка  к  освоению  чтения  и  письма, театрализованные  

игры; 

• центр  сюжетно – ролевой  игры; 

• центр  науки /уголок  природы и место  для  детского  экспериментирования  и  

опытов/; 

• центр  строительно – конструктивных  игр; 

• центр  математики; 

• центр  искусства /материалы  и  оборудование  для  детской  изобразительной  

деятельности, стена  творчества, материалы  по  ознакомлению  с  искусством/. 

      В  каждой  группе  имеются  многофункциональные  игрушки, детская  игровая  

мебель. 

      Обеспечивается  координация  различных  направлений  педагогического  

процесса: проводится  совместный  анализ  программ, технологий, проблемных  

ситуаций  обучения  и  воспитания. 

           

Мониторинг  развития  дошкольников.   

Результативность  работы  по  программам  и  технологиям  отслеживается  с  

помощью  регулярной  диагностики. Результаты  диагностики  анализируются  с  

целью  выявления  проблем  и  достижений  в  развитии  детей. Промежуточная  

диагностика  позволяет  педагогу  осуществить  своевременную  коррекцию  

собственной  деятельности  детей, если  в  этом  возникает  необходимость. Особое  



 

 

внимание  уделяется  работе  воспитателей  подготовительных  групп. С  этой  

целью  проводится  не  только  диагностика  уровня  готовности  детей  к  школе, 

но  и  осуществляется  контакт  с  педагогами  МОУ  СОШ  №  6, Гимназией №1. 

Это  создает  условия  преемственности  между  дошкольным  и  начальным  

звеньями  образования. 

         Результаты  диагностических  исследований  за  последние  три  года  

показывают  устойчивую  динамику  роста  показателей  умственного  и  

физического  развития  детей. Учителями  школ, куда  приходят  дети  после  

выпуска  из  детского  сада, отмечается  высокий  уровень  развития  у  детей  

произвольности  психических  процессов, способность  к  саморегуляции  

поведения, самооценке. Дети  обладают  достаточным  объемом  знаний  для  

последующего  освоения  школьной  программы. 

            

Сохранение  и  укрепление  здоровья  дошкольников.   

    Целенаправленная  физкультурно – оздоровительная  работа  позволяет  

контролировать  показатели  заболеваемости  детей. Сравним  показатели: 

год 2015 2016 2017 2018 
Количество дней 

пребывания 

ребенка в ДОУ 

 

150 

 

153 

 

151 

 

158 

Этому  способствовали  следующие  факторы: 

• наличие  медицинского  блока  оснащенного  современным  медицинским  

оборудованием; 

• оборудованный  мини-тренажерами  спортивный  зал; 

• наличие в  штате  инструктора  по  физической  культуре; 

• обеспеченность  дошкольного  учреждения  медицинскими  кадрами: врач,   

старшая  медсестра; 

• наличие  индивидуальных  оздоровительных  программ  для  детей; 

• наличие  индивидуальных  планов  наблюдений  за ЧДБ. 



 

 

          С  целью  снижения  заболеваемости  проводятся   также  и 

профилактические  мероприятия – организация  оздоровительных  мероприятий  

по  профилактике  ОРЗ: прием  поливитаминов,  щадящее  закаливание,  точечный  

массаж,  дыхательная  гимнастика. Физкультурные  занятия  включают  в  себя  

компоненты  корригирующих  упражнений  с  целью  профилактики  и  лечения  

нарушений  осанки, сколиоза. 

          В  МДОУ № 88  обращается  особое  внимание  на  диспансеризацию  

здоровых  детей  в  возрасте  5 - 7  лет  с  осмотром  их  врачами – специалистами 

детской  поликлиники: окулистом,  отоларингологом,  хирургом,  невропатологом,  

эндокринологом.  При  выявлении  патологии  дети  до  поступления  в  школу  

проходят  курс  оздоровительных  мероприятий. 

           Работа  с  родителями.  Педагоги  дошкольного  учреждения  уделяют  

большое  внимание  работе  с  семьями  воспитанников. Используются  

разнообразные  формы  работы  с  родителями: 

• знакомство  с  семьей  при  посещении  ребенка  на  дому; 

• привлечение  родителей  к  организации  деятельности  детей  в  детском  саду; 

• дни  открытых  дверей  для  родителей; 

• мастер –классы для родителей; 

• творческие  отчеты  воспитателей  и  детей  для  родителей  и  др. 

        Изучение  социально-экономических  процессов  позволяет  коллективу  

МДОУ  своевременно  ориентироваться  в  меняющейся  экономической   

ситуации, адаптировать  свою  деятельность  к  потребностям  детей  и  их  

родителей. 

          Достижения.  В  дошкольном  учреждении  разработана  система  

коррекционно – развивающей  работы  по  речевому  развитию  дошкольников 

учителем – логопедом  Поздняковой Н.А. Она  направлена  на  предупреждение  

речевых  нарушений  у  детей  дошкольного  возраста, что  способствует  

оптимизации сотрудничества  взрослых  с  ребенком. Создан  единый  речевой  

режим (контроль  за  речью  детей  осуществляется  в  течении  всего  дня). 

Занятия  обеспечивают  формирование  познавательной  мотивации  детей, 



 

 

обогащение  лексики, употребление  в  активной  речи  всех  лексико – 

грамматических групп,  коррегирование  фонематических  процессов;  содержание  

занятий  строится  с  учетом  принципов  возрастного  и  дифференцированного  

обучения  и  воспитания  дошкольников  в  зависимости  от  ведущего  дефекта. 

           В  дошкольном  учреждении  представлен  интересный  опыт  работы  

специалистов, который  способствует  более  успешному  решению  задач, над  

которыми  работает  ДОУ. Назовем  некоторые  направления  работы: 

«Формирование  интереса  к  истокам  русской  народной  культуры  посредством  

декоративно-прикладного  искусства», «Формирование  связной  речи  у  детей  

дошкольного  возраста  посредством  фольклора», «Развитие  физических  качеств  

дошкольников  посредством  сюжетно – ролевой, музыкально – ритмической  

гимнастики». 

        Педагог – психолог  работает  над  опытом  по  развитию  эмпатии  у детей  

старшего  дошкольного  возраста  в  условиях  совместной  деятельности. 

          Коллектив  дошкольного  учреждения  является  постоянным  участником  

смотров  и  конкурсов, проводимых  в  городе  и  области. 

         Педагоги  систематически  повышают  свой  профессиональный  уровень, 

занимаясь  самообразованием, обучаясь  на  курсах  повышения  квалификации, 

участвуя  в  работе  научно – методических  объединений. Дошкольное  

учреждение  имеет  тесные  контакты  с  различными  культурными, социальными  

институтами, вузами  города, области. 

          Связь  с  социумом.  Непосредственные  связи  установлены  с  детской  

поликлиникой  № 1, «Экобиоцентром»,  ДЮЦ «Русинка»,  школой  искусств  

«Этос», МОУ СОШ № 6,  МОУ СОШ №18 «Имени генерала Карбышева»,  ЦРИ 

«Надежда». Это  сотрудничество  способствует  формированию  важнейших  

сторон  жизнедеятельности  ребенка, его  эмоциональной  сферы, образного  

мышления,  художественных  и  творческих  способностей, а  также  

нравственного  сознания.  Дошкольное  учреждение  проявляет  заботу  о  

безопасности  ребенка  на  дороге, поэтому  с  ГИБДД, установлены  тесные  

контакты.  В  детском  саду  проводятся  игры  и  занятия  с  детьми, а  также  их  



 

 

родителями  по  профилактике  детского  дорожно – транспортного  травматизма. 

Сотрудничество  с  кафедрой  педагогики  дошкольного  образования  

Волгоградского  государственного  педагогического  университета; Волгоградской  

академией  повышения  квалификации; Волжским  институтом  экономики,  

педагогики  и  права  позволяет  успешно  ориентироваться  в  новых  требованиях, 

предъявляемых  к  дошкольному  образованию, своевременно  корректировать  

свою  деятельность  в  зависимости  от  достижений  психолого – педагогической  

науки  и  требований  социума. 

       Важная  роль  в  работе  с  детьми  отводится  развитию  их  интересов  и  

способностей. С  учетом  этого  в  детском  саду  функционируют  платные 

кружки: 

• «Рисовашка» – изостудия; 

• «В  ритме  сказок» – аэробика; 

• «Весёлые нотки» – по приобщению  детей  к  музыкальному искусству; 

Педагогами ДОУ ведутся бесплатные кружки для детей: 

• «Мозаика  настроений» – по  программе «Я, ТЫ, МЫ»; 

• «Веселая  игротека» – по  методике  Зайцева; 

• «Оригами». 

        Работа  кружков  обеспечивается  специалистами  детского  сада  и  

направлена  на  решение  задач  развития  творческих  и  познавательных  

способностей  детей. 

С апреля 2016 года были введены 2 платных кружка: занятия по ИЗО с 

элементами техники нетрадиционного рисования «Рисовашка» и занятия по 

хореографии «Ритмический микс», позже были организованы   дополнительные 

услуги   «В ритме сказок» - по аэробике, «Весёлые нотки» - знакомство с музыкой, 

музыкальными инструментами. 

       Коллектив  дошкольного  учреждения  принимает  активное  участие,  

городских  и  областных, региональных, всероссийских,  международных очных и 

заочных  конкурсах.  Неоднократно  являлся  победителем  в  городском  конкурсе  

«Наше  время  XXI  ВЕК», «Дерзайте, вы талантливы!», «Малые Олимпийские 



 

 

игры», и т.д., награждался  грамотами  и  ценными  подарками. В  городском  

конкурсе  «Старший воспитатель - 2017 года»  получили грамоту за активное 

участие. Детский сад принимает активное участие во всех городских 

мероприятиях города, акциях.      

Трудности  и  пути  решения.  Составной  частью  работы  дошкольного  

учреждения  является  развитие  и  укрепление  материальной  базы.  На  данный  

момент  пополнение  материальной  базы  идет  за  счет  бюджетного 

финансирования.  Однако, объем  этой  помощи  недостаточен  для  

удовлетворения  требований  современного  образования  и  воспитания  

дошкольников.  Улучшение  материального  состояния  МДОУ  мы  связываем  с  

организацией  дополнительных  платных  услуг, оказываемых  детям. Несмотря  на  

имеющиеся  трудности, дошкольное  учреждение  сохранило  и  поддерживает  в  

хорошем  состоянии  материальную  базу, постоянно  пополняется  фонд  детской  

и  методической  литературы, пособий  и  игрушек. Усилия  педагогического  

коллектива и  администрации  направлены  на  сохранение  и  повышение  имиджа  

ДОУ  на  рынке  образовательных  услуг. 

       Ориентация  на  потребности  социума  дает  возможность: 

• изучать  запросы  на  содержание  образования  в  детском  саду, уровень  

материального  достатка (обеспечения) родителей; демографический  состав 

населения; национальные  и  культурные  традиции  региона и т.д.; 

• обеспечивать  вариативность  содержания  образования  с  учетом  

индивидуальных  возможностей  и  потребностей  ребенка (в  том  числе  

особенностей  здоровья); 

• осуществлять  выбор  режима  развития  ДОУ  (в  зависимости  от  социально – 

экономической  ситуации  в  регионе, запросов  социума, материально – 

технического  и  кадрового  обеспечения  детского  сада  и  т.д.); 

• стимулировать  мотивационную  готовность  коллектива  к  процессу  

преобразований  в  деятельности  детского  сада (изменение  его  статуса, режим  

функционирования и развития и др.); 

• создавать  условия  социально – психологической  защищенности  педагогов; 



 

 

• обеспечивать  полноправное  участие  субъектов  образовательного  процесса – 

педагогов  и  родителей – в  разработке  и  реализации  программы; 

представление  в  ней  прав  и  интересов  детей. 

    Таким  образом, проведенный  анализ  деятельности  дошкольного  

учреждения, позволил  определить  приоритетное  направление  в  развитии  

дошкольного  учреждения: 

• воспитание  у  дошкольников  основ  эстетической  культуры  и  развитие  их  

художественно – творческих  способностей. 

Реализация  данного  направления  осуществляется  в  процессе  

организованного  психолого – педагогического  сопровождения  детей  

дошкольного  возраста. 

II. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Коллектив дошкольного учреждения продолжает работу по избранным ранее 

приоритетным направлениям, необходимость чего диктуется предшествующим 

опытом и достигнутыми результатами. Ими являются: 

1. Художественно – эстетическое воспитание детей. Коррекционно – 

развивающая работа с дошкольниками. (корпус №1). 

2.      Коллектив дошкольного учреждения (корпус № 2) продолжает работу по 

избранному ранее приоритетному направлению, необходимость чего 

диктуется предшествующим опытам и достигнутыми результатами. Этим 

направлением является физкультурно-оздоровительная работа с 

дошкольниками. 

Ключевой идеей выбранной модели развития дошкольного учреждения 

является формирование у дошкольников потребности в здоровом образе жизни, 

приобщение детей по мере их физического и психического взросления к ценностям 

окружающего мира, стимулирование потребности в творческом мировосприятии и 

художественно-эстетическом развитии. 

Создание дошкольного учреждения как гуманистической воспитательной 

системы для детей дошкольного возраста, ядром которой должен стать единый 



 

 

медико-педагогический коллектив, ориентирует педагогов на развитие и 

саморазвитие личности ребенка.  

Это создает условия для: 

• достижения оптимального уровня психофизического здоровья,          

• получения позитивного опыта в обучении и общении 

• развития духовно-нравственных ценностей ребенка 

• реализации своего права на образование, развитие, адаптацию. 

Задачи концепции: 

■ создание условий для сохранения, укрепления здоровья детей, 

обеспечение безопасности их жизнедеятельности и своевременного полноценного 

физического и психического развития; 

■ организация развивающего обучения, предполагающего обязательную 

включенность ребенка как субъекта деятельности в учебный процесс: опора на его 

познавательные потребности, поисковую активность, самостоятельность, 

позитивное эмоциональное восприятие ситуации, в которой организовано для него 

познание мира; 

■ направленность воспитательно-образовательного процесса на 

формирование свободной, разносторонне развитой и успешной личности ребенка, 

обладающей коммуникативной компетентностью; 

■ реализация в педагогических технологиях задач художественно-

эстетического развития личности, направленных на формирование эстетического 

сознания ребенка; 

■ проектирование психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, обеспечивающего интеллектуальное, познавательное, 

нравственное развитие, формирование социально-личностной компетентности 

дошкольников; 

■ реализация коррекционно – развивающей поддержки детям с 

трудностями в речевом развитии; 

■ установление тесных контактов с семьями воспитанников, выработка 

общей стратегии воспитания. 



 

 

    Методологической основой разработки концепции являются: 

1) основные   положения   Концепции   дошкольного    воспитания (авт. 

В.В.Давыдов, В.А.Петровский, 1989) о самоценности периода дошкольного детства, 

о движущих силах развития личности ребенка. Развиваясь как личность, человек 

формирует и раскрывает свою собственную природу, присваивает и созидает 

предметы культуры, обретает круг значимых других существ, проявляет себя перед 

самим собой; 

2) идеи Л.С. Выготского о социальной ситуации развития: взрослый для 

ребенка - не просто условие личностного развития, а один из непосредственных 

участников этого процесса, его субъект. Между взрослым и ребенком 

устанавливаются глубокие личные взаимоотношения, или, точнее, 

взаимоотношения, внутри которых осуществляется личностное становление и 

развитие каждого; 

3) положения концепции предшколы  В.И. Слободчикова о построении 

оптимальной модели образовательного процесса, в основу которого должна быть 

положена структурная дифференциация образовательного процесса, исходя из 

основных, наиболее адекватных дошкольному возрасту позиций взрослого как 

непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность, и как 

организатора развивающей предметной среды. В соответствии с этими позициями 

взрослого образовательный процесс  включает две основные составляющие: 

1)совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого 

с детьми; 

2)свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

 

Организационно-педагогическая структура МДОУ д/с № 88 (корпус № 1, 

корпус № 2) 

В 2018-2023 годах структура образовательного учреждения будет 

представлена   следующими  подразделениями, объединяющими   педагогический 

коллектив: 

Педагогический совет, целью которого является освоение новых 



 

 

стратегических целей и задач, путей внедрения программ и    модернизация   

образовательного процесса. 

Совет специалистов, цель которого состоит в объединении педагогов и 

«узких специалистов», родителей и членов администрации для решения вопросов 

организации дополнительных образовательных услуг для воспитанников и их 

родителей; выявлению, обобщению, внедрению и распространению передового 

педагогического опыта; принимает участие в обсуждении вопросов планирования 

образовательной деятельности МДОУ. 

Важной функций совета специалистов является установление внешних связей 

с родителями, школой, домами творчества (выставочным залом, музеем, картинной 

галереей, театром), социальными институтами детства и т.п. с целью изучения 

образовательного спроса, проектирования образовательных услуг и поиска 

пополнения бюджета и развития материально-технической и социально-

педагогической среды дошкольного образовательного учреждения. 

Методические объединения, представляющие собой объединения наиболее 

высококвалифицированных и творческих специалистов, деятельность которых 

направлена на локальную апробацию программ, технологий и т.д. 

Научно-методическая служба осуществляет создание материально-

технического и методического обеспечения образовательного процесса в ДОУ; 

несет ответственность за качество программ, реализуемых в МДОУ; руководит 

подготовкой педагогических кадров по проблемам дошкольного воспитания; 

отвечает за организацию кружковой и студийной работы; координирует работу 

коллектива педагогов по созданию предметно -развивающей среды. 

Психолого–медико – педагогическая комиссия осуществляет медико-

психологический контроль за проведением разнообразных дидактических 

экспериментов с тем, чтобы предотвратить интеллектуальную перегрузку 

воспитанников; выделяет группы риска; отвечает за вопросы социально-

педагогической адаптации детей, нуждающихся в коррекции; координирует 

деятельность специалистов, работающих с детьми с отклонениями в развитии; 

отвечает за создание условий, позволяющих обеспечить индивидуальный темп 



 

 

обучения для детей; оказывает необходимую психологическую поддержку и 

помощь семьям в воспитании детей. 

Модернизация организационно-педагогической структуры дошкольного 

учреждения направлено, в первую очередь, на комплексное решение вопросов 

психофизического развития детей, обогащения их художественно-эстетического 

опыта. Разрабатываемая программа художественно-эстетического воспитания 

дошкольников предполагает организацию посещений детьми выставок, спектаклей; 

подбор и комплектование в группах библиотечек    с аудио и видеозаписями 

высокохудожественных произведений искусства, а также непосредственно в ДОУ 

организацию передвижных детских выставок рисунков и поделок. Планируется 

активное привлечение родителей к творческо-художественной деятельности 

дошкольников, тем самым обеспечивая решение проблемы единства общественного 

и семейного воспитания. 

Содержание и организация образовательного процесса.                                                                                     

Предполагается, что для реализации избранного направления дошкольное 

учреждение будет продолжать работать по программе «Детство» (Корпус №1), . Это 

отвечает идеям разрабатываемой концепции с одной стороны, и наличие 

подготовленной методической базы с другой стороны. Образовательная программа 

«Детство» разработана с позиции гуманистической педагогики, личностно - 

деятельностного подхода к развитию и воспитанию ребенка-дошкольника. Ее 

основной целью является разностороннее развитие ребенка, формирование у него 

универсальных, в том числе творческих способностей; обеспечение каждому 

дошкольнику всех условий для наиболее полного раскрытия и реализации его 

неповторимого, специфического возрастного потенциала. В программе в наиболее 

близких и естественных для ребенка видах деятельности - общении, игре, 

предметной, изобразительной, речевой и театральной деятельности - происходит 

интеллектуальное, эмоционально-нравственное, волевое, социально-личностное 

развитие дошкольника, совершается естественное вызревание таких перспективных 

новообразований, как произвольность поведения и деятельности, способность к 

самоконтролю, логическому мышлению, что составляет важнейшие предпосылки 



 

 

для активной учебной деятельности в школе и содержательной жизни ребенка. 

Содержание программы обеспечивает формирование у ребенка ценностного 

отношения к миру, природе, направлено на формирование базиса личностной 

культуры. 

Программа  Н.Н.  Кондратьевой  «Мы» направлена на воспитание у 

дошкольника нравственно-экологического мировоззрения. 

Спецификой экологического воспитания и образования ребенка являются 

требования: непосредственный контакт ребенка с объектом природы; наблюдение 

объектов; практическая деятельность; понятие смысла: «Человек - часть природы». 

Включая ребенка в деятельность по уходу за растениями и животными, наблюдения 

за фенологическими событиями, воспитатель формирует у ребенка представление о 

целостности природного мира, о месте в нем человека как его составной части. 

Обеспечение целостности образовательного процесса возможно при условии 

рационального сочетания основных занятий с кружковой и студийной работой во 

второй половине дня, а также индивидуальными занятиями по интересам детей. 

Планируется внедрение в образовательный процесс программы социально-

личностного развития дошкольников «Познаю себя»  

М.В. Корепановой, Е.В.Харламповой, которая обеспечивает эффективное 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и направлена 

на воспитание эмоционально-психологического благополучия личности ребенка. 

Для реализации избранного направления дошкольное ДОУ (корпус № 2)  

будет совершенствовать работу по реализации авторской программы Н.М. 

Крыловой и В.Т. Ивановой «Детский сад – дом радости», принципы построения 

которой основываются на всестороннем развитии личности ребенка, его 

индивидуальности и неповторимости. Это позволяет активно внедрять в 

воспитательно-образовательное пространство физкультурно-оздоровительную и 

работу по приобщению детей к истокам русской народной культуре, что обеспечит 

развитие в ребенке потребности мотивации и формированию устойчивых привычек 

здорового образа жизни и способствует развитию духовно – нравственного качеств 



 

 

ребенка, эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию 

прошлого,  наслеустойчивого интереса к народному искусству. 

Наше учреждение обеспечивает развитие и воспитание детей, используя 

педагогические технологии представленные двумя блоками: 

• Личностно-развивающий 

• Оздоровительный 

Личностно-развивающие технологии выступают основными в образовании. 

Они обеспечивают развитие интеллектуальных способностей и здоровья детей. 

Пробуждают в нем стремление к знаниям. Обеспечивают интеллектуально-

образовательное пространство, ориентированы на сохранение самоценности 

дошкольного детства. Эмоционального и психологического благополучия. Данные 

технологии характеризуются технологичностью, гибкостью, творчеством. Они 

представлены в программе «Воспитание и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой и др. и в программе «Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой. 

В МДОУ используются следующие парциальные программы реализуемые с 

помощью личностно-развивающих технологий:    

• «Приобщение детей к истокам русского народного творчества» О. Л. Князева, М. 

Д.Маханева; 

• «Азбука православной культуры» О.К. Харитонова 

Оздоровительные технологии представлены в программе: 

«Физическое воспитание детей дошкольного возраста» Н.М. Крыловой. 

И парциальными программами: 

«Здоровый ребенок» Кучкин С.Н., Седых Н.В., Балуева В.А., Горожанкина Л.И. 

• «Развивающая педагогика оздоровления» Т.В. Кудрявцев, Б.Б. Егоров 

• Театр физического развития и оздоровления» Н. Ефименко. 

В корпусе № 2 планируется переход к изучению и апробации новой программы 

«Истоки» под ред. И.А. Кузьмина. Целью данной технологии является создание 

условий для гармоничного развития детей, приобщая их к истокам  русской 

народной культуры, обеспечивая тем самым решение задач духовно-

нравственного образования и воспитания. 



 

 

Предметно-пространственная среда в МДОУ строиться по следующим принципам 

опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия: 

• Принцип дистанции, позиции взаимодействия; 

• Принцип активности, самостоятельности, творчества; 

• Принцип стабильности – динамичности; 

• Принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

• Принцип сочетания привычных и неординарных элементах в эстетической 

организации среды; 

• Принцип открытости – закрытости; 

• Принцип учета  половых и возрастных различий. 

      С 2018-2019 учебного года педагогический коллектив проектирует изменение в 

предметно-пространственной среде, так как начинает внедрять программу 

«Истоки». В старших, подготовительных группах планируется организовать уголки 

Православия, в младших и средних группах – уголки семьи. Пополнить материалом 

русского быта мини-музей «Русская изба», в детсадовских группах с помощью 

родителей сшить народные детские костюмы для обыгрывания в хороводных и 

театрализованных играх. 

     Таким образом, с внедрением  нового содержания  в образовательный процесс 

потребуется изменение предметно-пространственной среды. Планируется 

пополнить и изменить нравственно – педагогическую и материально-техническую 

среду учреждения следующим образом: совершенствовать ее на общепризнанных 

принципах разработанных В.А. Петровским и модернизировать согласно 

внедряемой программе «Истоки» И.А. Кузьмина. 

       Педагогические технологии, направленные на реализацию содержания 

образования в корпусе № 1, корпусе № 2  будут представлены следующими 

блоками: творчески-развивающие, коммуникативно-диалоговые, двигательно-

оздоровительные. 

Творчески-развивающие обеспечивают развитие познавательно – речевых, 

художественных, творческих способностей ребенка, пробуждают в ребенке дух  

поиска ценностей, смыслов, знаков и значений, знаний в жизни  человека, способов 



 

 

познания и отражения мира. Показатели развития познавательного и 

художественного творчества выступают ориентирами для воспитателей в любых 

видах детской деятельности. Выбор творчески развивающих технологий не только 

создает пространство творческой самореализации ребенку, но и обеспечивает 

пространство свободы для личности педагога, предоставляя ему широкие 

возможности в выборе вариативности методов обучения, воспитания и развития 

детей. В познавательной деятельности творчески-развивающие технологии 

ориентированы на создание у детей представлений о целостности мироздания, на 

формирование способов познания смысловых значений окружающего мира для 

жизни ребенка и преобразовании этого мира, на воспитание нравственно-волевых 

качеств, обеспечивающих ему успешность в учении. 

   Коммуникативно-диалоговые технологии представлены 

различными видами диалога, обеспечивающими развитие у детей способности 

вступать в коммуникацию, проявлять активную позицию и компетентность как 

способности переносить имеющиеся знания из одной ситуации в другую. Цель 

данных технологий заключается в освоении ребенком социального опыта 

коммуникаций, позволяющих адаптироваться и встраиваться в социальную группу; 

в развитии речевых коммуникаций в процессе различных видов деятельности. 

Двигательно-оздоровительные технологии ориентированы на сохранение 

детской жизни, здоровья, эмоционального и психологического благополучия. 

Оздоровительные технологии представлены группой методов, обеспечивающих 

ребенку: 

- познание своего тела как физического объекта; 

- понимание ценности собственного здоровья; 

- активно развивающие физическую культуру ребенка; 

- двигательно-творческие, обеспечивающие возможность развивать пластику 

собственно тела. 

 Оздоровительные технологии направлены на формирование у дошкольников 

основ здорового образа жизни. Особенностью применения оздоровительных 

технологий является интеграция деятельности педагогов и медперсонала. 



 

 

Медицинская сестра корректирует собственную деятельность под педагогическое 

содержание, реализуемое воспитателями. 

С 2017-2018  учебного года педагогический коллектив проектирует апробацию 

предметно-пространственной среды интегрированного вида. Целостная модель 

образовательного пространства представляет собой интегрированные среды 

общеразвивающих групп, которые интегрируются одна в другую. 

Интегративная среда представляет собой соединение субъектов образовательного 

пространства, т.е. детей с нормальным развитием и детей, имеющих нарушения 

речи с целью освоения содержания образования в различных видах деятельности, 

приобретения социального опыта общения в игровых видах деятельности. 

Локальная среда усилена игровой деятельностью и социально-

эмоциональным содержанием. В группах раннего возраста обогащению локальной 

среды  придается  важное  значение, как среде, развивающей сенсорный опыт детей, 

создающей условия эмоционального благополучия и психологической 

защищенности. 

Коррекционная среда представляет собой интеграцию общеразвивающего и 

коррекционного содержания, игрового и специально организованного. 

Таким образом, с внедрением нового содержания в образовательный процесс 

потребуется изменение предметно-пространственной среды. Планируется 

пополнить и изменить социально-педагогическую и материально-техническую 

среду учреждения следующим образом: построить ее на общепризнанных 

принципах, разработанных В. А. Петровским, и модернизировать согласно 

внедряемой программе «Познаю себя» М. Корепановой и Е.В. Харламповой. 

Система управления дошкольного учреждения 

При создании модели системы управления мы опираемся на основное положение о 

том, что деятельность есть творческий процесс, результаты деятельности носят 

индивидуальный творческий характер, регуляция   профессиональных   отношений   

обусловливается   набором ценностей и способов деятельности. Необходимость 

достижения индивидуального мастерства и коллективного творчества сотрудников 

ставит администрацию учреждения в ситуацию поиска нового управленческого 



 

 

механизма на основе организационной, проектировочной, координирующей и 

контролирующей деятельности. Мы стремимся придать системе управления иную 

направленность, которая обеспечит появление новых качественных характеристик, 

как в развитии ребенка, так и в развитии специалистов и педагогической системе. 

Важным направлением деятельности руководителя является создание условий для 

развития персонала МДОУ: 

- оценки и подбора кандидатов на вакантные должности; 

- анализа кадрового потенциала и потребностей в персонале; 

-отслеживания профессиональной и социально-психологической адаптации 

работников; 

-планирования и контроля деловой карьеры сотрудников; 

-стимулирования деятельности педагогов (управление трудовой мотивацией); 

-обеспечение условий для развития коллектива, его сплоченности, 

организованности; 

-анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений, социально-

психологического климата в коллективе, совершенствование организационной 

культуры; 

-осуществление управления конфликтами, предупреждение их возникновения. 

Отсюда является важным создание нового управленческого механизма, 

обеспечивающего саморазвитие, рост творческого потенциала и самовыражение 

каждого члена коллектива, что, в свою очередь, станет позитивным фактором в 

процессе становления и развития успешной личности каждого ребенка. Модель 

функционирования данного управленческого механизма представляется нами через 

реализацию основных направлений: 

- совершенствование структуры управления, основанных на принципах 

демократии в управлении персоналом, гласности в принятии управленческих 

решений, коллегиальностью, четким определением места и обязанностей каждого 

специалиста в образовательном процессе НДОУ; 

- введение практики перевода части специалистов на режим самоконтроля и 

доверия; 



 

 

- создание Совета специалистов, определение его функций в общей 

управленческой структуре; 

- создание научно-методической службы, определение ее функционала; 

- обеспечение условий для перехода части воспитателей, имеющих высокую 

квалификацию и профессионализм, на режим доверия и самоконтроля. 

Критерии для перехода на режим самоконтроля (корпус № 1, корпус № 2): 

• Педагогически грамотное, с учетом современных достижений педагогической 

науки и практики, планирование и организация образовательного процесса; 

• Владение воспитателем активными методами работы, нестандартными формами 

организации занятий с детьми; 

• Достижение оптимального результата, выражающегося в стабильном уровне 

знаний, умений, воспитанности детей; качественный уровень оздоровительной 

работы и как результат – снижение заболеваемости дошкольников. 

 Однако перевод воспитателя на доверие вовсе не означает отказ от 

посещения администрацией данной группы. Посещения могут быть связаны с 

изучением и обобщением опыта работающих в группах специалистов с тем, чтобы 

сделать его достоянием всего педагогического коллектива, или по просьбе самих 

воспитателей. Цель этих посещений может заключаться в следующем: 

• Оказание методической поддержки при освоении новых программ и 

педагогических технологий; 

• Помощь в психолого– педагогическом обосновании и описании разрабатываемой 

технологии; 

• Коррекция в организации творческого поиска и др. 
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Основным направлением деятельности медицинской службы рассматривается 

организация условий для укрепления и сохранения здоровья дошкольников; 

использование эффективных методик оздоровления с помощью имеющегося 

медицинского оборудования (люстра Чижевского, кварц и др.). 

В функции научно-методической службы входят: организация семинаров по 

проблемам воспитания и развития дошкольников; осуществление методического 

сопровождения образовательного процесса в МДОУ; осуществление 

координационных связей между педагогами по вопросам создания интегрированной 

предметно-развивающей среды; создание условий для повышения уровня 

педагогического мастерства специалистов; выявление изучению, внедрение и 

распространение передового педагогического опыта. 

Деятельность родительского комитета направлена на оказание помощи 

детскому саду, а также на осуществление курирования педагогического процесса в 

МДОУ, координации совместной деятельности педагогов и родителей по 

воспитанию детей. 

 



 

 

Содержание творческо-поисковой деятельности (1 корпус) 

Для реализации общего замысла концепции предполагается изначально 

организовать работу методических объединений, представляющих собой 

объединения наиболее высококвалифицированных и творческих специалистов, 

деятельность которых направлена на локальную апробацию программ, технологий. 

Учитывая полученный на предшествующем этапе опыт образовательной 

деятельности, коллектив МДОУ считает необходимым углубление работы по 

социально-личностному развитию дошкольников путем включения в 

образовательный процесс программы «Познаю себя» М. Корепановой и Е. 

Харламовой. Данное направление образовательного процесса является 

неотъемлемой частью задачи укрепления психофизического здоровья 

дошкольников, развития эмоциональной культуры ребенка, обогащения раздела 

«Социальное развитие» программы «Детство», создания эффективной системы 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ. 

Основой построения программы является ее ориентация на природную 

любознательность дошкольника, в том числе, на интерес ребенка к себе, восприятие 

себя сверстниками и взрослыми, поиск своего места в системе социальных 

отношений, окружающем мире. В процессе взаимодействия с внешним миром 

дошкольник, выступая активно действующим лицом, познает его, а вместе с тем 

познает и себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о 

самом себе и окружающем его мире. 

 Учитывая эти особенности, программа поэтапного социально-личностного 

развития ребенка-дошкольника, его продвижение по пути самопознания, 

представлена в следующих разделах: «Я среди других», «Что я могу», «Я и другие». 

Базисной для всех этапов является идея: «К познанию мира через познание себя». 

 Планируем осуществить поэтапное включение данной программы в 

образовательный процесс на основе поиска общих принципов с комплексной 

образовательной программой и усилить с ее помощью разделов данной 

комплексной программы. 



 

 

1. Начать подготовку педагогического коллектива к освоению новой программы. 

Она будет осуществляться на методических семинарах, организуемых по данной 

проблематике. Координатором данного процесса будет выступать методическое 

объединение. Планируем приглашение авторов программы для ознакомления с 

концепцией и технологическими подходами к ее реализации. 

2.Следующим этапом является анализ содержания развивающей среды и разработка 

рекомендаций к построению локальной и интегрированной среды в группах на 

основе принципов, предлагаемых авторами программы «Познаю себя», а именно:  

1) предметно-развивающая среда (на основе принципов В.А. Петровского),  

2) среда как часть детской субкультуры,  

3) среда как часть «Я». 

3.На данном этапе установить с помощью диагностики соответствие между 

внедряемым содержанием программы «Познаю себя» и уровнем социально-

личностного развития дошкольников во всех возрастных группах. 

4. Проследить динамику в развитии основ самосознания, творческого 

мировосприятия у детей среднего и старшего возраста с целью осуществления 

коррекции программы и поиска возможных условий для ее использования в работе 

с детьми с проблемами в речевом развитии. 

Реализация направления художественно-эстетического воспитания будет 

осуществляться через формирование у дошкольников эстетического отношения к 

миру через театрализованную деятельность, знакомство с миром культуры, 

художественное творчество, дизайн-деятельность. Данное направление позволяет 

уделить особое внимание вопросам развития   у   детей   наблюдательности,   

умения   видеть   характерные эстетические признаки окружающих объектов, 

явлений; сформировать у детей сценическую речь; научить их взаимодействию 

между собой в диалогах; сформировать у дошкольников личностную позицию как 

при восприятии произведений искусства, так и в процессе творчества. Планируем: 

1.Использование в образовательном процессе программы «Ступеньки»  

Е.Н. Евдокимовой. 



 

 

2. Организацию работы методического объединения по обучению педагогов 

методам ее реализации в работе с детьми разных возрастных групп. 

3. Разработку методических подходов к использованию элементов 

театрализованной деятельности в группах раннего возраста (настольный театр, 

пальчиковый театр). 

4.Разработать программу мониторинга художественно- 

эстетического развития дошкольников. 

 

Содержание творческо-поисковой деятельности  (корпус № 2) 

2018 -  2019 учебный год 

1. Включение в работу в новом режиме функционирования методического 

совета с выделением из его состава творческой группы из 

высококвалифицированных и творческих специалистов, деятельность которых 

направленная  на локальную  апробацию программ «Здоровый ребенок» и «Истоки»  

здоровье-сберегающей технологии и  технологий духовно-нравственного 

воспитания. 

2. Отбор содержания образования и методов для реализации программно- 

методического обеспечения  новых здоровье-сберегающих технологий и духовно-

нравственного воспитания.  

3. Поиск новых технологий работы по реализации нового содержания 

образования. 

4. Поиск новых связей с общественностью и создание материальных условий 

реализации программы развития. 

5. Проектирование предметно-развивающей среды, с учетом нового 

содержания образования.  

2019 – 2020 учебный год. 

1. Объединение для совместной работы следующих подразделений, 

объединяющих педагогический коллектив: методический совет, психолого-медико-

педагогический консилиум, родительский комитет. 



 

 

2. Составления плана работы связи с общественностью для изучения 

образовательного спроса, проектирования образовательных услуг, поиска 

пополнения бюджета и развитие материально-технической и социально 

педагогической среды МДОУ. 

3. Маркетинговое изучение социально-экономической ситуации в 

микрорайоне. 

4. Апробация личностно-развивающих, духовно-нравственных, здоровье-

сберегающих,  оздоровительных технологий с целью получения достоверных 

фактов о возможности использования их. 

5. Внедрение элементов управленческого менеджмента в систему 

управленческой деятельности. 

2020-2021 учебный год 

1. Введение практики перевода части специалистов на режим самоконтроля и 

доверия. 

2. Создание вариативных моделей поддержки детям с трудностями 

эмоционально-волевой развитии. 

3. Разработка и осуществление плана просвещения семьей по духовно-

нравственному воспитанию детей. 

4. Организация функционирования и развития дошкольного учреждения на 

основе управленческого менеджмента. 

                     

Задачи и процедуры научно-исследовательского характера по внедрению 

программы «Истоки» И.А. Кузьмина 

 

Основой построения программы является освоение системы социокультурных 

ценностей и духовно-нравственного воспитания детей. 

Учитывая эти особенности, логика содержания в соответствии с основными 

разделами программы выглядит  следующим образом.  

 

 



 

 

Вера. Духовно-нравственное воспитание детей в традициях русского народа 

всегда было связано с верой. Вера является основанием для таких важнейших 

человеческих качеств, как верность, правдивость, честность. В рамках программы 

не ставиться цель религиозного просвещения детей, решение этого вопроса входит 

исключительно в компетенцию семьи. Вера рассматривается как важнейшая 

ценность отечественной духовной культуры. 

Надежда. В сознании русских людей данная категория неразрывно связана с 

верой. Надежда на завтрашнюю радость, вера в чудо, ребенку необходима еще 

более чем взрослому. 

Согласие. Главным условием доброй надежды является согласие. Дети учатся 

достигать согласие с взрослыми и ровесниками  в деле, слове, следуя добрым 

советам старшим, в чувствах и устремлениях. 

«Вера», «Надежда», «Любовь», «Согласие», «Мудрость» и т.д. в основе 

которых лежит основная идея этой  программы – первоначальное знакомство с 

истоками русских традиций как важнейшего механизма передачи от поколения к 

поколению базовых социокультурных ценностей российской цивилизации.  

Планируется осуществление следующих этапов: 

Включение данной программы в образовательный процесс на основе поиска 

общих принципов с программой «Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой 

Подготовка педагогического коллектива к освоению новой программы на 

методических семинарах. Организуемых по данной проблематике. Координатором 

процесса выступит творческая группа. Планируется учеба по программе «Истоки» 

на авторских курсах, проходящих в городе Волжском. 

Анализ содержания развивающей среды и разработка рекомендации 

построения локальной и интегрированной среды в группах на основе принципов, 

предлагаемых авторами программы «Истоки». 

Установление методом диагностики соответствия между внедряемым 

содержанием программы «Истоки» и уровнем духовно-нравственного развития 

дошкольников во всех возрастных группах. 



 

 

Прослеживание динамики развития нравственных начал у детей среднего и 

старшего возраста с целью осуществления возможных условий для ее 

использования в работе с детьми. 

Характеристика предполагаемых изменений по итогам реализации программы 

«Истоки»: 

Дальнейшее развитие умений и навыков у детей, делового, познавательного и 

личностного общения со сверстниками (умение понять сверстника, встать на его 

точку зрения, поделиться своими знаниями, участвовать в общем деле. 

Для ребенка 6-7 лет чувства перестают играть определяющую роль в 

отношении к действительности. Предметом его внимания становиться мир во всем 

его многообразии: природа, люди, их отношения, связь прошлого, настоящего и 

будущего и т.д. 

Моральный опыт ребенка делает актуальной проблему сознательного 

подражания взрослым, поиска идеального образа. 

 

     Характеристика предполагаемых изменений  (корпус № 1, корпус № 2) 

Работа дошкольного учреждения в новом режиме развития - позволит: 

■ обеспечить стабильное функционирование дошкольного учреждения, 

■ направить свою образовательную деятельность на удовлетворение запросов 

родителей и потребностей детей, 

■ осуществлять качественную, разностороннюю деятельность по развитию 

целостной личности ребенка на основе реализации идей художественно-

эстетического развития и сохранения  психофизического здоровья каждого ребенка. 

Предполагаемый к применению перечень программ позволит, учитывая 

меняющиеся условия, приобретенный опыт, контингент детей, повышающийся 

уровень квалификации педагогов, корректировать конкретные задачи, направления, 

а также способы достижения результата. 

И на этой основе не только учитывать, но и уточнять имеющиеся аналитико-

диагностические данные о детях, ставить новые задачи и т.д. 



 

 

Программа реализуется взаимодействием педагогов разного профиля 

подготовки, предусматривается в ее осуществлении и участие родителей. 

Программа пересматривает научно-организационные основы управления 

дошкольным образовательным учреждением, основная направленность которых 

состоит в раскрытии творческого потенциала педагогов, в создании необходимых 

условий для их самореализации, нацеленности на успех. 

III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Кадровое обеспечение 

1.1 .Создание научно-методической службы. 

1.2.Разработка локальных актов, регулирующих деятельность 

служб. 

1.3.Создание условий профессионального роста специалистов ДОУ: 

курсовая переподготовка, аттестация, участие в работе методических 

объединений, семинарах, самообразование. 

1.4.Активизация функций Педагогического совета. 

 2.Материально-техническое и финансовое обеспечение 

2.1.Финансовое обеспечение: привлечение средств спонсоров; 

открытие дополнительных платных образовательных услуг: хореография, 

изо деятельность. 

2.2. Оформление «Театральной студии». 

2.3. Приобретение технических средств обучения в группы детского 

сада. 

2.5. Разработка механизмов включения психолого-педагогического 

сопровождения на основе программы «Познаю себя» (корпус № 1), программы 

«Истоки» под ред. И.А. Кузьимна (корпус № 2) 

 3.Информационно-методическое и организационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса 

3.1.Обновление методической части библиотеки детского сада, 

доукомплектование ее пособиями по программе «Детство» (Корпус №1), по 

программе «Детский сад – Дом радости» Н.М. Крыловой (корпус № 2). 



 

 

3.2.  Подбор диагностических пособий и материала. 

3.3. Подбор пособий и материалов для программы социально-личностного 

развития дошкольников. 

3.4. Обеспечение библиотеки периодическими изданиями по вопросам 

дошкольного образования и др. 

3.5. Создание картотеки на вновь поступающие методические и информационно-

педагогические материалы. 

3.6. Проведение выставок и обзоров вновь поступающей литературы для педагогов 

и детей. 

4. Управленческое обеспечение 

4.1.Децентрализация управления системой образовательной работы 

в ДОУ. 

4.2.Создание Совета специалистов. 

4.3.Конкретизация и обновление управленческих функций: 

планирование, организация, контроль, руководство на основе 

управленческого менеджмента. 

4.4. Разработка и определение функциональных обязанностей для вновь 

создаваемой научно-методической службы. 

4.5. Демократизация управления: педагогическое сотрудничество, работа 

некоторых звеньев в режиме доверия; гласность, самоконтроль, само-коррекция, 

само-рефлексия;  коллективный контроль. 

IV. ПРОЦЕССУАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

2018-2019г. 

 1.Распределение функций между персоналом дошкольного 

учреждения по направлениям разработки проекта перехода ДОУ в режим 

развития. 

1.1.Определение содержания разрабатываемого направления. 

  

 



 

 

2.Поиск и анализ новых образовательных подходов концепции. 

2.1.Отбор содержания образования на основе использования творчески-

развивающих, коммуникативно-диалоговых, двигательно-оздоровительных 

технологий в соответствии с ФГОС ДО 

2.2. Определение соответствия содержания программ «Ступеньки», концепции 

комплексной образовательной программы «Детство» (корпус № 1) 

2.3 определение соответствия содержания программ «истоки» концепции 

комплексной образовательной программы «Детский сад – Дом радости» Н.М. 

Крыловой (корпус № 2) 

 3. Разработка идеологии качества образования в дошкольном 

учреждении. 

3.1.Анализ запросов социума и возможностей дошкольного 

учреждения, определение уровня их соответствия (организация 

маркетингового исследования микрорайона). 

3.2.Создание модели педагогических условий, заложенных в 

реализуемых образовательных программах и направленных на 

удовлетворение возрастных и индивидуальных потребностей детей. 

3.3.Разработка имиджа ДОУ на основе самоанализа и данных маркетинга. 

 4. Создание условий для профессионального роста сотрудников. 

4.1.Диагностика уровня профессиональной и методической 

компетентности педагогов и персонала. Выявление интересов и 

склонностей педагогов. Создание педагогического банка данных. 

4.2.Курсовая подготовка персонала: составление плана курсовой 

переподготовки персонала с учетом требований ФГОС ДО и переподготовка 

кадров. 

4.3. Аттестация персонала детского сада: составление графика прохождения 

аттестации педагогами. 

 

 



 

 

5.Создание новых служб в системе управления образовательным 

процессом. 

5.1. Создание научно-методической службы и определение ее функционала. 

Выработка требований к ведению обязательной документации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, 

5.2. Выбор родительского комитета. Определение его функций в общей 

управленческой структуре ДОУ. 

6.Подготовка социальных и материальных условий деятельности ДОУ в 

новом режиме. 

6.1.Создание проекта договора между участниками воспитательного процесса 

(родители, персонал, администрация, общественные организации). 

6.2.   Конструирование   способов   обмена   информацией   между специалистами и 

родителями. 

2019-2020 г. 

1.Разработка моделей построения интегрированной предметно-

развивающей среды. 

1.1. Создание локальных и интегрированных развивающих сред в каждой 

возрастной группе и дошкольном учреждении в целом. 

1.2. Моделирование содержания локальной среды по программе на основе 

программных требований. 

2. Организация дополнительных образовательных услуг. 

2.1.Организация кружков и секций на платной основе: театральная. 

2.2.Разработка нормативно-правовых документов, обеспечивающих их 

функционирование. 

2.3.Установление сотрудничества с театром «Арлекин», театральными 

коллективами города Волгограда, молодежным театром г. Волжского для 

совместного творчества. 

2.4. Организация оздоровительных услуг: лечебный массаж, дыхательная 

гимнастика Стрельниковой, корригирующая гимнастика по индивидуальным 

показателям. 



 

 

3. Развитие материальной базы для физкультурно- 

оздоровительной работы. 

3.1.Приобретение физкультурно-игрового оборудования. 

4.  Повышение квалификации персонала. 

4.1. Обучение на курсах повышения квалификации педагогов, осваивающих новые 

образовательные программы и технологии (в соответствии с графиком). 

4.2.Повышение профессионального мастерства педагогов через работу в 

методических объединениях и т.д. в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

5. Включение в образовательный процесс системы 

сопровождающей диагностики. 

5.1.Организация консультативной помощи психолога при освоении 

воспитателями «Диагностики развития и воспитания дошкольников» (авт. 

М.В. Корепанова, Е.В. Харламова) (корпус № 1) 

5.2. Организация консультативной помощи психолога при освоении 

воспитателями « Мониторингом образовательного процесса по программе «Детский 

сад – Дом радости» Н.М. Крыловой (корпус № 2) 

5.2.Разработка программы совместных действий психолога и 

воспитателей по созданию индивидуальных образовательных маршрутов 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО (корпус № 1, корпус № 2) 

6. Разработка процедуры мониторинга за качеством реализации программы 

развития ДОУ. 

6.1.Создание системы мониторинга в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(корпус № 1, корпус № 2) 

6.2. Определение ключевых позиций диагностирования качества 

реализации программы развития дошкольного учреждения. 

2020-2021 г. 

1.Создание программы качества образования в ДОУ. 

1.1. Выработка критериев оценки качества коррекционно-развивающей работы на 

основе требований стандарта ФГОС ДО. 



 

 

1.2. Организация взаимодействия с кафедрой педагогики дошкольного 

образования ВГПУ с целью разработки технологии рефлексии педагогического 

коллектива по инновационным аспектам деятельности в ДОУ. 

1.3.Создание Совета специалистов 

1.4.Определение соответствия содержания программ «Познаю 

себя», концепции базисной образовательной программы «Детство» (корпус № 1) 

1.5. Определение соответствия содержания программ «Истоки» под. ред. И.А. 

Кузьмина, концепции базисной образовательной программы «Детский сад – Дом 

радости» Н.М. Крыловой  (корпус № 2) 

2. Разработка программы координации связи с общественностью с целью 

изучения образовательного спроса, проектирования образовательных услуг и 

поиска пополнения бюджета и развития материально-технической и 

социально-педагогической среды ДОУ. 

2.1. Подготовка, обсуждение и утверждение на педсовете программы координации 

связи с общественностью и различными социальными институтами детства. 

2.2. Выработка программы открытия новых образовательных услуг на бюджетной и 

платной основе для детей, не посещающих детский сад, и их родителей. 

3. Маркетинговое изучение социально-экономической ситуации в микрорайоне. 

3.1. Подготовка материалов для использования в средствах массовой информации с 

целью изучения спроса родителей, а также услугах, предоставляемых в ДОУ. 

3.2. Анализ анкетных данных среди населения. Коррекция стратегии развития 

дошкольного учреждения в связи с полученной аналитической информацией. 

4.Проецирование коммуникативно-диалоговых технологий на 

содержание образовательных программ. 

4.1.Ознакомление и локальное включение в образовательный 

процесс технологии сказко терапии, предлагаемой в программе «Познаю 

себя». 

4.2. Включение тренинговых игр по самопознанию в работу с детьми 

старшего дошкольного возраста. 



 

 

4.3.Реализация коммуникативно-диалоговых технологий в 

программе по театрализованной деятельности «Ступеньки». 

5. Изучение творчески-развивающих и двигательно- 

оздоровительных технологий с целью получения достоверных фактов о 

возможности использования их на другом содержании. 

5.1.Проведение семинаров-тренингов для педагогов дошкольного 

учреждения с целью освоения ими технологий. 

5.2.Диагностика достижений педагогов и детей в условиях 

использования коммуникативно-диалоговых, творчески-развивающих и 

двигательно-оздоровительных технологий. 

6. Внедрение элементов управленческого менеджмента в систему 

управленческой деятельности. 

6.1. Обучение заведующей и старшего воспитателя на курсах повышения 

квалификации для получения квалификации «Менеджер образования». 

2021-2022г. 

1.Реализация целостного подхода в образовании детей. 

1.1 .Координация действий профессиональных специалистов и родителей 

воспитанников. 

1.2.Разумное сочетание интеллектуальных занятий с двигательной активностью 

детей. 

1.3.Создание гибкого режима дня и сетки занятий. 

2.Организация медико-психологического контроля за психоэмоциональным 

состоянием детей. 

2.1. Организация совместных совещаний по проблемам психоэмоционального 

развития дошкольников. 

2.2. Осуществление медико-психологического контроля в группах раннего 

возраста. 

 3. Разработка плана совместных действий со специалистами музеев и 

музыкальной школы для повышения качества художественно- 

эстетического воспитания дошкольников. 



 

 

3.1. Установление сотрудничества с театром «Арлекин» для создания совместных 

проектов с участием детей ДОУ. 

3.2. Продолжить дальнейшую совместную разработку сценариев развлечений 

инструктором физкультуры, музыкальным руководителем и руководителем 

изостудии. 

 4. Развитие социальной и материальной базы. 

4.1.Приобретение и установка тренажеров для персонала в 

физкультурном зале. 

4.3.Расширение возможностей кафетерия для отдыха детей в летнее 

время. 

2022-2023г. 

1. Реализация программы координации связи с общественностью с целью 

изучения образовательного спроса, проектирования образовательных услуг и 

поиска пополнения бюджета и развития материально-технической и 

социально-педагогической среды ДОУ. 

1.1. Подготовка, обсуждение и утверждение на педсовете программы координации 

связи с общественностью и различными социальными институтами детства. 

1.2. Выработка программы открытия новых образовательных услуг на платной 

основе для детей, не посещающих детский сад, и их родителей. 

2. Маркетинговое изучение социально-экономической ситуации в 

микрорайоне. 

3.1. Подготовка материалов для использования в средствах массовой информации с 

целью изучения спроса родителей, а также услугах, предоставляемых в МДОУ. 

3.2. Анализ анкетных данных среди населения. Коррекция стратегии развития 

дошкольного учреждения в связи с полученной аналитической информацией. 

 4. Введение практики перевода части специалистов на режим 

самоконтроля и доверия. 

4.1. Анализ качества образовательной деятельности педагогов-кандидатов для 

перевода их в группу, работающих на доверии. 



 

 

4.2. Разработка программы само-рефлексии для воспитателей, работающих в 

режиме самоконтроля. 

 5.Создание вариативных моделей коррекционно-развивающей 

поддержки детям с трудностями в речевом и эмоционально-волевом 

развитии. 

5.1.Создание программы педагогической поддержки дошкольников 

с проблемами в эмоционально-волевом развитии на основе 

художественно-эстетической деятельности. 

5.2.Разработка программы психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников с проблемами в речевом развитии. 

 6. Разработка и осуществление плана психологической помощи 

семье. 

6.1. Организация клуба для родителей с целью обмена опытом семейного 

воспитания. 

6.2. Оказание разнообразных форм психологической помощи родителям: 

консультации, тренинги, телефон доверия, журнал для родителей и др. 

7. Организация функционирования и развития дошкольного учреждения на 

основе управленческого менеджмента. 

7.1. Определение магистральных направлений развития, исходя из внешних и 

внутренних обстоятельств деятельности МДОУ, опыта работы в предшествующие 

годы: 

-анализ окружения и внутреннего потенциала организации, 

- определение миссии и ключевых целей МДОУ, 

- определение конкретных стратегий деятельности МДОУ
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V. КОНТРОЛЬНО-ЭКСПЕРТНАЯ ЧАСТЬ. 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Разработка идеологии 
качества образования в 
дошкольном учреждении. 

Педсовет 3 кв. 2018 Зав. ДОУ 

2. Создание условий для 
профессионального роста 
сотрудников. 

Совещания при 
зав. 

Пост. Зав.     ДОУ,     ст. 
воспит. 

3. Создание научно-
методической службы и 
определение ее функционала. 

Педсовет 1 кв.2018 Зав.     ДОУ,     ст. 
воспит. 

4. Создание проекта договора 
между участниками 
воспитательного процесса 
(родители, персонал, 
администрация, 
общественные организации). 

Совещания при 
зав. 

4 кв.2019 Зав. ДОУ 

5. Разработка моделей 
построения интегрированной 
предметно-развивающей 
среды. 

Круглый стол 2 кв. 2019 Научно-мето д. 
служба, ст. 
воспит. 

6. Организация 
дополнительных 
образовательных услуг. 

Педсовет В теч. 
2019 

Зав.     ДОУ,     ст. 
воспит. 

7. Развитие материальной 
базы для физкультурно-
оздоровительной работы. 

Совещ. при зав. В       теч. 
2019-
2020гг. 

Зав.              ДОУ, 
инструктор    физо, 
ст. м/с, завхоз 

8. Включение в 
образовательный процесс 
системы сопровождающей 
диагностики. 

Методическое 
объединение 

1 кв. 
2020г. 

Ст.            воспит., 
психолог, логопед 

9. Разработка процедуры 
мониторинга за качеством 
реализации программы 
развития ДОУ. 

Педсовет 1 кв. 
2020г. 

Зав.     ДОУ,     ст. 
воспит. 

10. Создание программы 
качества образования в ДОУ. 

Педсовет 2020-
2021 

Научно-
метод.служба, 
ст. воспит. 

11. Разработка программы 
координации связи с 

Круглый стол 3 кв.2021 Научно-метод. 
служба, ст. 
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общественностью с целью 
изучения образовательного 
спроса, проектирования 
образовательных услуг и 
поиска пополнения бюджета 
и развития материально-
технической        и | 

воспит. 

социально-педагогической 
среды ДОУ. 

   

12. Маркетинговое   изучение 
социально-экономической 
ситуации в микрорайоне 

Совещ. при завед. 1 кв.2022 Зав. ДОУ, Совет 
специалистов. 

13 .Проецирование 
коммуникативно-диалоговых 
технологий     на    
содержание образовательных 
программ. 

Круглый  стол, 
Методические 
объединения 

2022-
2023гг. 

Научно-метод. 
служба,-ст. воспит. 

14. Внедрение элементов 
управленческого 
менеджмента в систему 
управленческой 
деятельности. 

Педсовет 2022 г. Зав. ДОУ 

15. Реализация целостного 
подхода в образовании детей. 

Педсовет 2022-
2023гг. 

Ст. воспитатель 

16.      Организация      
медико-психологического 
контроля   за психо-
эмоциональным состоянием 
детей. 

Педсовет 1 
кв.2022г. 

Психолог, ст. м/с, 
муз. руков. 

17. Разработка плана 
совместных действий    со    
специалистами музеев и 
музыкальной школы для      
повышения      качества 
художественно-
эстетического воспитания 
дошкольников. 

Круглый стол 4 
кв.2022г. 

Руковдитель 
изостудии, театр, 
студии,         муз. 
руковод. 

18. Развитие социальной и 
материальной базы. 

Совещ. при зав. 2022-
2023гг. 

Зав.             ДОУ, 
инструктор    физо, 
ст. м/с, завхоз 

19. Реализация программы 
координации связи с 
общественностью с целью 

Круглый стол 2022-
2023гг. 

Научно-
метод.служ., 
ст. воспит. 
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изучения образовательного 
спроса, проектирования 
образовательных услуг и 
поиска пополнения бюджета 
и развития материально-
технической и социально-
педагогической среды ДОУ. 
20.    Маркетинговое   
изучение социально-
экономической ситуации в 
микрорайоне 

Совещ. при зав. 3 кв. 
2023г. 

Зав.    ДОУ,    ст. 
воспит. 

21. Введение практики 
перевода части специалистов 
на режим самоконтроля и 
доверия. 

Совещ. при зав. 2022-
2023гг. 

Зав.    ДОУ,    ст. 
воспит. 

22. Создание вариативных 
моделей коррекционно-
развивающей поддержки 
детям с трудностями    в    
речевом    и эмоционально – 
волевом развитии. 

Педсовет 1 
кв.2023г. 

психолог,        ст. 
воспит. 
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