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Пояснительная записка
Актуальность  разработки  программы  развития  МБДОУ  обусловлена  изменениями  в

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны.
Важной  задачей  является  усиление  воспитательного  потенциала  дошкольного  учреждения,

обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника.
Программа развития  МБДОУ № 28 п.  Восток на 2012 – 2017 гг.  является управленческим

документом.
Основными  приоритетами  развития  общего  образования  в  национальной  образовательной

инициативе названы:
1. Обновление образовательных стандартов.
2.  Система  поддержки  талантливых  детей  и  организации  совместного  образования  детей

инвалидов и здоровых детей (инклюзивное образование) в общеразвивающих группах ДОУ.
3. Развитие воспитательского  потенциала.
4. Здоровье дошкольников.
Проблема  качества  дошкольного  образования  в  последние  годы  приобрела  не  только

актуальный,  но  и  значимый  характер.  В  современных  условиях  реформирования  образования,
ДОУ  представляет  собой  открытую  и  развивающуюся  систему.  Основным  результатом  её
жизнедеятельности  должно  стать  успешное  взаимодействие  с  социумом,  осваивая  которое
дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации личности.
Особую  значимость,  в  связи  с  этим,  приобретает  планирование  работы  образовательного
учреждения.

Необходимость  введение  данной  программы,  также  обусловлена  пересмотром  содержания
образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий.

Мониторинг  запросов  родителей  в  сфере  образования  и  воспитания  показал,  что  родители
недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи и по мере возможности
принимают  участие  в  совместных  мероприятиях.  Причём  степень  их  участия  прямо
пропорциональна  степени  их  информированности  и  заинтересованности.  Наиболее  полезными
формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные консультации
и  помощь  семье,  практические  семинары,  родительские  собрания  с  открытыми  показами
мероприятий. В ходе сотрудничества,  примерно большая  часть родителей хотели бы повысить
степень  своей  компетентности  в  знаниях  о  своём  ребёнке.  Разрабатывая  пути  обновления
педагогического  процесса,  учитывались  тенденции  социальных  преобразований  в  поселении,
запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов.

Необходимость  введения  дополнительных  образовательных  услуг  так  же  предусмотрена  в
обновленной Программе так как  дети  должны быть вовлечены в различные виды деятельности,
творческие  занятия,  спортивные  мероприятия,  в  ходе  которых,  накапливая  эмоционально-
чувственный опыт, учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми
и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу.

Таким  образом,  период  до  2015  года  в  стратегии  развития  российского  образования
рассматривается  как  решающий  инновационный  этап  перехода  на  новое  содержание  и  новые
принципы организации деятельности системы образования.

Необходимость  разработки  программы  развития   МБДОУ  на  период  2012  –  2017  года
обусловлена важностью целей развития образования в Российской Федерации.

Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение
доступности  качественного  образования,  соответствующего  требованиям  инновационного
развития  экономики,  современным  потребностям  общества  и  каждого  гражданина  остается
неизменной.

Для  успешного  существования  в  современном  информационном  обществе,  где  технический
прогресс  играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно влияющей на творческое
развитие личности, необходимо изменить подход к образовательному процессу.

Для этого требуется:
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 расширение  комплекса  технических  средств,  представляющих  многокомпонентную
информационно-педагогическую среду;

 разработка и внедрение новых педагогических технологий;
 сохранение  и  укрепление  здоровья  воспитанников,  применение  здоровьесберегающих

технологий в образовательном процессе ДОУ.
Актуальность создания  данной Программы ДОУ обусловлена изменениями в государственно-

политическом  устройстве  и  социально-экономической  жизни  страны.  Проблема  качества
дошкольного  образования  в  последние  годы приобрела  не  только  актуальный,  но и  значимый
характер.  В  современных  условиях  реформирования  образования,  ДОУ  представляет  собой
открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать
успешное взаимодействие с социумом.

Анализ  всех  этих  данных  определяет  динамику  социального  заказа,  предъявляемого
родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая позволит
удовлетворить индивидуальные запросы родителей,  которые желают  поднять уровень развития
детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в
школе.

Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ, можно сформулировать как необходимость
сохранения достигнутого уровня качества  образования и воспитания,  существующей динамики
инновационного  развития  за  счет  актуализации  внутреннего  потенциала  образовательного
учреждения. 

Детский  сад  как  социальная  организация  имеет  свои  черты,  которые  характеризуют  ее  как
образовательное учреждение. Определение специфических особенностей детского сада является
основанием для построения концепции развития. Детский сад – это образовательное учреждение,
которое  создается  учредителем  для  выполнения  конкретных  функций:  с  целью  психического,
умственного, физического развития детей. 

Взгляд  на  детский  сад  как  социальную  организацию,  сложную,  целеустремленную,
динамическую  систему  позволяет  рассмотреть  характерные  особенности.  Под  системой  мы
понимаем совокупность элементов, взаимосвязанных и взаимодействующих таким образом, что в
результате образуются свойства, не присущие в отдельности ни одному из элементов (системные
качества).  В  связи  с  этим  особую  значимость  приобретает   определение  характера  и  путей
развития детского сада,  выбор ответа на вопросы: организация – это система искусственная или
естественная; она является механизмом или организмом? Поиск ответа на эти вопросы проходит
через всю историю организационной и управленческой мысли, а характер ответа на них во многом
определяет характер управленческих концепций и практик. 

Пытаясь  понять,  что  собой  представляет  наш  детский  сад,  мы  пришли  к  выводу,  что
образовательному  учреждению  действительно  присущи  некоторые  свойства  сложных
органических систем:

-  детскому  саду  присущ  сложный «онтогенез»:  он  проходит  путь  становления,  выживания,
функционирования, совершенствования и развития;

-  детский  сад  потенциально  адаптивен,  он  способен  в  определенных  пределах
приспосабливаться к изменениям во внешней среде (иногда вынужденно и с опозданием, иногда –
осмысленно и даже с опережением);

-  дошкольное учреждение субъектно и активно,  обладает произвольным поведением,  у него
есть собственные потребности и стремление к их удовлетворению;

-  детский  сад  обладает  индивидуальностью,  особым характером,  традициями,  стереотипами
поведения; 

- детский сад обладает сознанием и самосознанием (хотя и не знает о себе всего);  для него
очень важна его история, биография, отношение к своему прошлому, настоящему и будущему; в
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его  истории  можно  обнаружить  критические  события,  сыгравшие  поворотную  роль  в
организационной жизни;

- детский сад обладает памятью и способностью учиться на собственном опыте;

-  детский  сад  способен  к  самосозиданию  и  самосовершенствованию  (что  не  присуще
механическим системам);

-  детский сад может порой подчиняться внешнему управлению и диктату обстоятельств,  но
истинный источник его развития – внутренний, и находится в нём самом;

- детский сад обладает компетентностью по отношению к определенным задачам и ситуациям,
он способен что-то делать хорошо, что-то хуже; наличие особой компетентности организации дает
ему определенные преимущества;

- детский сад эмоционален; ему присущ определенный преобладающий настрой, тонус, темп,
ритм жизнедеятельности;

-  детскому  саду  присущи  различные  функциональные  состояния,  он  может  находиться  в
отличной «форме» или напротив – работать вяло и апатично; детский сад как организм болеет и
выздоравливает, он переживает кризисы, которые очень важны для его выживания и развития и
т.д.

Если  присмотреться  внимательно,  оказывается,  что  детский  сад  не  просто  во  многом
напоминает  организм:  будучи  сообществом  людей,  он  во  многом  и  антропоморфен
(человекоподобен), в чем есть свои плюсы и минусы для управления.

Все  это  доказывает,  что,  рассматривая  детский  сад,   как  объект  управляемого  развития,
целесообразно  отнестись  к  нему  именно  с  позиции  понимания  его  как  сложного,  живого,
активного социального организма, как особой организационной индивидуальности, требующей
адекватного подхода со стороны субъектов управления.

Повышение уровня требований, предъявляемых к детскому саду, изменение стоящих перед ним
целей и задач, расширение направлений его развития предполагает определенные изменения в его
организационной структуре, содержании, формах и методах  деятельности. 

Программа  развития  детского  сада,  формируя  концепцию,  модель  будущего  детского  сада,
предусматривает эти изменения и определяет стратегию и тактику перехода к новому состоянию.

Настоящая  программа  представляет  собой  один  из  подходов  к  развитию  образовательного
учреждения инновационного вида и отражает многолетний опыт его деятельности.

Разрабатывая данную программу, мы определили несколько принципиальных позиций, которые
легли в основу этого стратегического документа: детский сад представлен как целостная открытая
педагогическая  система,  состоящая  из  нескольких  подсистем,  которые  освещены  нами  как
стратегические направления развития.  

Следуя этой логике,  мы и  выстроили   организационную структуру  программы.  Цели,
задачи,  приоритетные  направления  деятельности,  предполагаемый  результат  каждого
стратегического  направления  тесно  взаимосвязаны  между  собой  и  представляют
целостность.
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1. Программа развития детского сада задает общие направления, описывает наиболее общие
процессы, определяет закономерности, а оперативные действия будут прописаны в текущем плане
работы.

2. Для  обеспечения  эффективности  стратегического  планирования  мы  конкретизировали
проблемное  поле,  основываясь  на  реальных затруднениях.  Индикаторы проблем распределены
нами  на  две  большие  группы:  первая  отражает  влияние  на  развитие  детского  сада  внешних
факторов,  вторая,  исходя  из  стратегических  направлений  развития,  раскрывает  внутренние
проблемы и факторы.

3. Выбор  стратегических  направлений  развития  детского  сада,  его  миссия,  стратегическая
цель  и  проблемно-ориентированный  анализ  обусловил  выбор  групп  задач,  определяющих
приоритетные направления деятельности и предполагаемый результат. 

4. Создавая программу, мы исходили из того, что детский сад находится на этапе становления
как бюджетной организации, а это обуславливает ряд существенных изменений.

5. Мы  рассматриваем  программу  развития  детского  сада  как  управленческий  документ,
концептуально определяющий стратегические и тактические цели, задачи способы (механизмы)
их реализации.

Чем программа развития МБДОУ отличается от образовательной программы?
Программа  развития –  стратегический  документ,  отражающий  программу  управленческих

действий  по  реализации  задач  изменения  и  развития  образовательного  учреждения.  Это
организация управления переводом ОУ в новое качественное состояние (ОУ обеспечивает новое,
другое качество образования) Результатом программы развития становиться создание в ОУ среды
(условий, пространства), обеспечивающей новое (другое) качество образования.
  Образовательная  программа –  документ,   определяющий  специфику  организации
образовательного  процесса  с  учётом  «Федеральных  государственных  требований  к  структуре
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования».  ООП  определяет
содержание образования,  это средство обеспечения нового качества образования,  нормативный
документ,  развивающий  и  конкретизирующий  положения   примерных  федеральных
государственных  требований.  Результатом  освоение  ОП  является  развитие  компетенций
(интегративных  качеств) обучающегося (воспитанника). 

Паспорт программы МБДОУ № 28 п. Восток

1. Наименование 
документа

Программа развития  МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский
сад  №  28»  п.  Восток  Красноармейского  муниципального  района
Приморского края.

2. Статус 
программы

Управленческий  документ,  концептуально  определяющий
стратегические и тактические цели, задачи, способы (механизмы) их
реализации.  Программа  является  основанием  для  разработки
проектов развития подразделений и имеет приоритет по отношению
к другим плановым документам.

3. Основная цель  
программы развития 

Разработать  стратегию,  тактику  и  содержание  деятельности,
способствующих позитивным  качественным изменениям детского
сада как открытой социально-педагогической системы.

4. Дата 
утверждения 
программы

Решение педагогического совета № 1(протокол № 6 от 04.09.2012г.)

5. Сроки и этапы
реализации 
программы

I этап – подготовительный, планово-прогностический (2012 – 2013
гг.)
Задачи:
1. Анализ  проблем,  выбор  технологий  и   механизма  развития   в
соответствии с социальным заказом.
2.  Создание системы внутрисадовского  контроля.
3. Планирование  развития,  составление  проектов  и  программ  по
всем стратегическим направлениям развития.
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II этап – практический, основной (2013-2015 гг.)
Задачи:
1. Внедрение всех проектов  программы развития детского сада на
всех уровнях жизнедеятельности. Запуск механизмов саморазвития
детского сада.
2.  Отслеживание  результатов  образовательного  процесса  и
пространства, своевременная его корректировка.
3.  Создание  системы управления  качеством на  основе системного
внутрисадового  контроля,  исследований  востребованности  и
качества предоставляемых образовательных услуг
III этап – итоговый (2015-2017гг).
Задачи:

2.. Изучение и обобщение опыта МБДОУ № 28 п. Восток
2. Разработка новой программы развития детского сада.
3. Трансляция передового опыта на муниципальном уровне.
4. Проведение семинара по современным технологиям управления.

6. Источник 
финансирования 
программы

1. Бюджетное финансирование
2. Внебюджетное финансирование

7. Авторы – составители 
программы

Е.С. Пинчук – заведующий МБДОУ № 28 п. Восток
Т.Т. Борисова – заместитель заведующего МБДОУ № 28 п. Восток.
Творческая группа  МБДОУ № 28 п. Восток

Сведения о МБДОУ № 28 п. Восток

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 28» п. Восток
Красноармейского муниципального района Приморского края

Учредитель администрация Красноармейского муниципального района 
Приморского края

Руководитель МБДОУ № 
28 п. Восток

Пинчук Елена Степановна

Юридический адрес 692183, Россия, Приморский край, Красноармейский район, п. 
Восток, ул. Молодёжная д.5 а

Фактический адрес 692183, Россия, Приморский край, Красноармейский район, п. 
Восток, ул. Молодёжная д.5 а

Дата основания 
дошкольного учреждения

2 февраля 1986 года

Дата о постановке на учет 
Российской организации в 
налоговом органе

ИНН/КПП

ГРН 2122506001594
ОГРН 1022540639439 
03 января 2002 г.
Серия 25 № 003101588
2517006757 / 251701001

Устав МБДОУ № 28 п. 
Восток (новая редакция)

утвержден Постановлением администрации Красноармейского 
муниципального района Приморского края от 18 января № 32

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

АА 048759 регистрационный номер 125 от 26 апреля 2007 года

Лицензия на право ведения 
образовательной 
деятельности

Серия РО № 000322
Регистрационный № 350 от 02 мая 2012 года

Раздел I. Информационная справка о МБДОУ № 28 п. Восток
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1.1. Общая справка о МБДОУ № 28 п. Восток
      МБДОУ «Центр  развития  ребёнка  –  детский  сад  №  28»  п.  Восток  Красноармейского
муниципального  района Приморского края  было построено  по типовому проекту в  1985 году.
Функционировать начало со 2 февраля 1986 года. С этого времени капитального ремонта ни разу
не было проведено. 
Адрес  учреждения:  692183,  п.  Восток,  Красноармейского  района,  Приморского  края,  улица
Молодёжная дом 5-А.
Телефон: 8-42359-27-5-88.
Электронная почта: vjq  86  cfl  @  mail  .  ru.
Сайт: не имеем, в связи с тем, что нет интернета. 
   Отдельно стоящее типовое двухэтажное здание, имеет развитую систему коммуникаций, общая
площадь по зданию 2 391 м2 . Имеются 11 детских площадок с малыми архитектурными формами
и теневыми навесами, спортивная площадка, огород, сад, цветники, площадь территории  1,5 га,
территория  ограждена  и  обустроена,  имеются  прогулочные  участки  для  каждой  возрастной
группы.
    В МБДОУ № 28 п. Восток функционируют 11 возрастных групп в возрасте от 1,5 до 7-ми лет (3
группы  раннего  возраста;  8  групп  дошкольного  возраста).  Имеются  физкультурный  и
музыкальные  залы,  бассейн,  логопункт.  Медицинское  обслуживание  осуществляют  две
медицинские сестры, медицинское обслуживание бассейна осуществляет медицинская сестра. В
МБДОУ  имеются  все  необходимые  помещения  для  подсобных  служб.  Режим  работы  12-ти
часовой, работа с детьми осуществляется с 700до 1900. Охрана здания производиться с 1900до 700, в
выходные и праздничные дни круглосуточно.
     Детский сад при открытии имел название: детский сад № 3 «Радуга», он  был ведомственным и
принадлежал  Приморскому  ГОКУ.  01  августа  1992  году  учреждение  было  передано  в
администрацию п. Восток, с 01 января 2000  года в  администрацию Красноармейского района
(отдел  образования).   В  2007  году  по  результатам  аттестация  детскому  саду  присвоен  статус
«Центр развития ребёнка – детский сад». В МБДОУ традиционно празднуются юбилеи детского
сада и дни рождения детей, сезонные и государственные праздники, выпуски детей в школу. 

1.2. Характеристика семей воспитанников:

Данные Количество % соотношение
1 Всего детей  268 100%

Из них:  сирот - -
               инвалидов 2 0,8%

2 Всего семей: 236
Из них:            полных 202 85,6%

неполных 50 21,2%
многодетных 43 18,2%

опекуны 3 1,3%
инвалидов (родителей) 5 2,1%

беженцев - -
группы риска 5 2,1%

малообеспеченные 53 22,3%
3 Социальный состав: 

служащие 63 14,9%
рабочие 296 70%

ИТР 26 6,2%
предприниматели 10 2,4%

неработающие 56 13,3%
4 Образовательный ценз:

высшее образование 98 23,2%
среднее

профессиональное
188 44,5%

8

mailto:vjq86cfl@mail.ru


среднее (общее) 151 35,8%
9 классов 19 4,5%

Всего родителей 422
1.3. Характеристика педагогического состава:

     В МБДОУ в основном работают воспитатели со стажем. Стаж более 20 лет имеют 14 человек,
что составляет 46,7%. Молодых специалистов со стажем до 5 лет 6 человек (20%). Столько же
педагогов имеют стаж от 5 до 10 лет, а 4 человека (13,3%) имеют стаж от 10 до 20 лет. В основном
педагогический  состав  МБДОУ  имеет  среднее  специальное  образование  (64,5%),  высшее
образование имеют 22,7%. Большинство воспитателей и специалистов имеют квалификационные
категории, причём первую квалификационную категорию имеют 10 человек, высшую 3 человека.
Правительственными  наградами  в  нашем  коллективе  отмечены  5  человек.  Все  члены
педагогического коллектива  МБДОУ регулярно  занимаются самообразованием,  систематически
проходят  курсы  повышения  квалификации  в  ПИППКРО,  ГОАУ  ДПО  ПКИППКРО,  на
дистанционных курсах  Педагогического  университета  «Первое Сентября».  Педагоги  регулярно
принимают участие в педсоветах, семинарах,  учатся и делятся своими знаниями с коллегами в
школе педагогического мастерства «Ступенька», участвуют в конкурсах.

1.4. Система социально-культурного и делового взаимодействия.
      МБДОУ работает в тесном контакте с окружающим социумом. Имеется преемственность в
работе с МБОУ «СОШ № 31» п. Восток, проводятся общие семинары, родительские собрания,
праздники, взаимопосещения уроков и занятий в детском саду. Воспитанники МБДОУ посещают
концерты  классической  музыки  и  выставки  в  Детской  Школе  Искусств,  занимаются  на
художественном  и  музыкальном  отделении  данной  школы.  Педиатр  участковой  больницы
осуществляет  профилактический  осмотр  воспитанников  детского  сада  каждый  вторник.
Стоматолог осуществляет периодический осмотр детей посещающих наш детский сад один раз в
полгода.  Вместе  с  родителями  воспитанники  посещают  проводимые  на  местном  уровне
спортивные соревнования,  занимаются в спортивных секциях,  посещают бассейн,  каток.  Очень
значительно в материальном плане МБДОУ помогает градообразующие предприятия ОАО «ГРК
«АИР»  и  ОАО  «Приморский  ГОК».  Они  помогли  с  ремонтом  крыши  на  бассейне,
отремонтировали ванну бассейна, поменяли плиты, электросковороду в пищеблоке, стиральную
машинку в прачечной МБДОУ, частично произведён ремонт отопительной системы. Летом 2012
года  градообразующее  предприятие  заменило  сгнившие  окна  на  пластиковые  в  бассейне,
физкультурном и музыкальном залах, пищеблоке МБДОУ. По мере необходимости привозят для
детского сада песок, землю, заменяют сгнившие песочницы и оборудование детских площадок. В
сентябре 2012 г. В здание детского сада была установлена АПС за счет бюджета района.
Проблемно-ориентированный анализ внешней и внутренней среды

Характеристика внешних факторов, влияющих на развитие детского сада.
Детский сад – это социально-педагогическая, открытая, взаимодействующая с внешней средой

система, в то же время она является составляющей единицей  муниципальной, региональной и
федеральной образовательной системы. 

Детский сад находится, где население преимущественно имеет среднее образование. 

Экономические факторы, влияющие на развитие детского сада:

1. Состояние экономики страны влияет на состояние  образовательных потребностей  граждан,
что отражается  на социальном заказе  детскому саду родителей.  Проведённые в детском саду
исследования по востребованности образовательных услуг у родителей показали необходимость
введения дополнительных образовательных услуг  по следующим направлениям: оздоровление
детей, развитие речи и подготовка к школе, художественно-эстетического цикла.

2. Вступление  страны  в  рыночную  экономику  ставит  детский  сад  перед  задачей  выживания.
Недостаток  бюджетного  финансирования  заставляет  изыскивать  внебюджетные  средства  и
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возможно оказывать платные услуги, но родители не готовы к этому. Они не привыкли платить
за образование детей!
Предоставление  платных  услуг  требует  от  воспитателей  качественно   нового  отношения  к
образовательной  деятельности,  увеличивает  объем  работы  и  степень  ее  напряженности,  что
может  отрицательно  сказаться  на  основной  деятельности,  привлечь  для  этой  деятельности
педагогов из дополнительного образования мы не можем, т. К. для этого у нас нет условий.

Социальные факторы, влияющие на развитие детского сада:

1. Общий  уровень  социальной  нестабильности,  социальной  занятости  оказывает  влияние  на
расслоение населения. 

2.  Некоторые воспитатели и семьи многих детей попадают в число социально незащищенных
групп населения. 

Средняя заработная плата по МБДОУ № 28 п. Восток

 

Года 2010 год (руб.) 2011 год (руб.) 2012 год (руб.) 2013 год (руб.)

Месячный  фонд
оплаты труда

470265,84 538770,13 926070,40 972820,55

Административны
й персонал

9 363,00 10 619,40 21 618,48 21 618,48

Педагогический
персонал

7 967,82 8 990,00 14 762,15 14 803,92

Воспитатели 8 363,92 9 135,00 15 026,77 15 026,77

Медицинский
персонал

5 664,96 6 358,90 10 172,66 10 592,06

Младшие
воспитатели

4 368,67 4 955,32 8 276,74 9 325,75

Обслуживающий
персонал

4 227,84 4 689,60 8 247,81 9 819,81

Средняя
заработная  плата
по учреждению

5 860,00 6 526,59 11 218,29 12 160,25

МРОТ РФ 4 611,00 4 611,00 4 611,00 5 205,00

Заработная плата увеличилась по сравнению с 2010 годом почти в два раза.

Правовые факторы, влияющие на развитие детского сада:

1. Разработка локальных актов, обеспечивающих инновационную деятельность, требует
повышения правовой грамотности всех членов коллектива. 

Экологические и здоровьесберегающие факторы, влияющие на развитие детского сада:

1. Состояние окружающей среды оказывает существенное влияние на состояние здоровья детей
и педагогов, что усиливает требования к профилактической и оздоровительной направленности
деятельности детского сада. 

2. Создана система взаимодействия с участковой больницей
Демографические факторы, влияющие на развитие детского сада

1. Изучение  демографической  ситуации  посёлка  позволило  составить  прогноз  количества
детей. Пик рождаемости был отмечен в 2007 – 74 ребенка;  2008 – 78 детей. В настоящее время
дошкольное учреждение посещают – 266 детей, на очереди для получения направления в возрасте
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от  0  до  7-ми  летнего  возраста  в  детский  сад  состоят  –  119  детей.   По  данным  статистики
участковой  больницы п. Восток:

Общее
количество детей

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

145 детей 4
ребенк
а

8 детей 8 детей 18 детей 48
детей

54
ребенка

6 детей

Количество
детей  для
определени
я  в  детский
сад

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

119 2 4 4 16 49 41 3

Культурные, духовные, этические факторы, влияющие на развитие детского сада:

1. Снижение  культурного  уровня  общества,  широкое  распространение  массовой  культуры
затрудняет решение детским садом образовательных задач.
2.  Детский  сад,  как  организация  культуросберегающая  и  культуросозидающая,  вынуждена
преобразовать  себя  не  только  в  центр  учебной  деятельности,  но  и  научиться  противостоять
снижению уровня духовно-нравственной культуры родителей.
3. Реально  действующие  нормы  и  правила,  образ  и  стиль  жизни  разных  слоев  требуют  от
педагогов  способности  предлагать  детям  такие  нормы  и  образцы  деятельности,  поведения,
человеческого  общения,  которые  помогли  бы  сформировать  индивидуальную  культуру  и
сохранить чувство собственного достоинства.

Отраслевые  факторы,  влияющие  на  развитие  детского  сада:  тенденции  изменения
образовательной системы в стране, крае, в районе позволяют  строить собственную траекторию
развития  и  определяют  его  образовательную  политику,  стратегию  и  тактику  позитивных
изменений.

Концептуальные основы развития МБДОУ № 28 п. Восток
Программа развития МБДОУ № 28 п. Восток на 2012-2017 гг.   рассматривается нами как

ориентированный на будущее управленческий документ, определяющий принципы, актуальные
ценности, миссию, стратегические цели, содержание, способы  (механизмы) их реализации в
современных  экономических  условиях.  Программа  развития  показывает  технологический
механизм перехода МБДОУ № 28 в новое качественное состояние,  соответствующее новым
задачам  модернизации  образования,  удовлетворяющие  потребности  социума  и  рынка
образовательных  и  муниципальных  услуг.  Данный  переход  происходит  путем
осуществления  системных  изменений  (нововведений)  в  основных  сферах  и  направлениях
жизнедеятельности  детского  сада  и  его  внешних  связях.  Программа  является  основой для
обеспечения  развития  сада  как  целостной,  саморазвивающейся  системы,  способной
инициировать,  поддерживать  и  реализовывать  позитивные  изменения  в  различных  сферах.
Заявленные в Программе цели,  задачи,  направления деятельности являются актуальными для
практики в ближайшие 5 лет.

Концепция  (концептуальный проект) развития рассматривается в двух аспектах:
1.  Модель  выпускника  как  идеальный  ориентир  и  единая  позиция  всех  участников

образовательного процесса на основе создания культурологической, здоровьесберегающей среды.
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2.  Будущее  желаемое  состояние   детского  сада  как  системы,  её  философия,  принципы
жизнедеятельности,  миссия,  актуальные  ценности  и  стратегические  направления  развития  в
общем образовательном пространстве.

Основополагающей  концептуальной  идеей является  создание   развивающейся
культурологической,  здоровьесберегающей  среды,  способной  решать  стратегические  и
тактические цели.

Детский  сад  как  разновидность  социальной  организации  имеет  свои  специфические  черты,
которые характеризуют  её  как  образовательное  учреждение.  Определение  специфических  черт
детского  сада   является  основанием  для  построения  концепции  развития.  Детский  сад  –  это
образовательное  учреждение,  которое  создаётся  учредителем  для  выполнения  конкретных
функций:  организации  учебно-воспитательного  процесса,  с  целью  развития  детей  и  их
подготовленности к  школе.

Основанием  для  деятельности  образовательного  учреждения  является  соответствующая
нормативная  база.  Поэтому  при  проектировании  развития  мы  пытаемся  продумывать  пути
механизма развития всех её частей.

В  настоящее  время  в  Российском  образовании  происходит  интенсивное  обновление  и
обогащение  научных  представлений  о  дошкольном  образовательном  учреждении  как  объекте
управления, развития, анализа.

Развитие  детского  сада  может  строиться  только  за  счёт  создания  принципиально  новой
гуманистической образовательной среды, призванной оптимизировать взаимодействие личности и
социума, обеспечить их наиболее эффективное развитие.

Педагогическое  проектирование  развития  оптимальной  адаптивной,  здоровьесберегающей,
культурологической  среды  детского  сада  в  новых  экономических   условиях,   как  научно-
педагогическая  область,  в  настоящее  время  находится  в  процессе  становления,  обобщения
исследований, сбора эмпирических фактов. «Адаптация» - приспособление системы к реальным
внешним  условиям,  то  под  адаптивной  образовательной  системой  понимается  способность  к
приспособлению.  Определяющий  признак  адаптивности  –  развитие  способности  личности  к
самосовершенствованию  на  основе  учёта  её  возрастных  особенностей,  внутренних  ресурсов  и
возможностей.  Соответственно  адаптивная  образовательная  среда  –  открытая  социально-
педагогическая  система,  приспосабливающаяся  к  условиям  изменяющейся  внешней  среды,
которая  стремиться  помочь  личности  с  её  индивидуальными  особенностями  адаптироваться  и
гибко реагировать на социокультурные изменения.

Неоднозначность принятия теоретико-методологических трактовок проектной деятельности в
образовании отразились в практике проектирования развития и нашего учреждения.

Актуальность исследования определяется противоречием между принципами и требованиями
гуманистической  системы  образования  необеспеченными  необходимыми  для  реализации  этой
концепции соответствующими организационно-педагогическими условиями.

Изменение  социальных  условий:  введение  нормативного  финансирования,  изменения
социального  заказа  детскому  саду  и  т.д.,  предполагает  введение  инноваций  в  деятельность  и
становление его как системы, отвечающей современным требованиям и запросам.

Важность разработки программы развития дошкольного учреждения и проектов по отдельным
проблемам  выходит  на  первый  план,  так  как  они  нацелены  на  изменение  содержания,
образовательных  технологий,  моделей  управления  с  учётом  новых  условий,  региональной
специфики,  ресурсного  обеспечения,  индивидуальных  особенностей  личности  и
общечеловеческих ценностей. Речь идёт о формировании целевого научно-аналитического блока,
позволяющего  эффективно  участвовать  в  теоретико-методологическом  обеспечении  реформы
образовательной системы.

В современных условиях необходим творческий поиск новых подходов, концептуальных путей
и содержательных форм в работе с детьми. Деятельность детского сада определяется основными
принципами  государственной  образовательной  политики,  Законами  РФ  «Об  образовании»  и
другими нормативными документами, современными теориями развития личности, становления
индивидуальной культуры и способности к дальнейшему обучению.

Проблема становления нового поколения российских граждан заключает в себе стихийный и
организованный процесс социализации и индивидуализации личности. Дошкольное образование
осуществляет направленную социализацию,  учит  на основе овладения базовой культурой быть
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полезным  обществу  и  создаёт  условия  и  помогает  учащимся  раскрыть  индивидуальные
способности,  реализовать  себя  в деятельности  и  поведении.  Методологической основой нашей
концепции является опора на индивидуальность ребёнка. Сущность индивидуальных ценностей
человека выражается в её принадлежности к конкретной личности.

К  уникальным  задаткам  относятся  телесная  организация  и  физическое  здоровье  ребёнка;  к
уникальным способностям – психическая и физиологическая предрасположенность к различным
видам  деятельности,  одарённость  детей.  К  универсальным  свойствам  относятся  качественные
характеристики ребёнка, которые объединяют его с другими людьми, ставят в один ряд со всем
человечеством. На наш взгляд, таким свойством является духовность человека.

За методологическое основание нами взято следующее определение культуры: культура – это
система ценностей личности и общества в целом. В культуре сосуществуют, противостоят друг
другу и взаимодействуют культурные нормы, ценности и интересы разных слоёв и групп, то есть
разные субкультуры.

Принципы управления развитием  МБДОУ № 28 п. Восток.

Под принципами мы понимаем основополагающие факторы (законы) управления, на основании
которых определяются требования к содержанию и методам управлениям развитием  детского
сада, интегрируются различные научные подходы.

1. Принцип системности определяет рассмотрение детского сада как открытой социально-
педагогической системы, которая включает две составляющие:

а)  внутреннюю  структуру-совокупность  взаимосвязанных  компонентов,  обеспечивающих
процесс взаимодействия субъектов системы управления с объектами системы;
б) внешнюю структуру, включающую связь детского сада с внешней средой.
2. Принцип маркетинговой ориентации. Маркетинг – это комплекс работ по формированию

портфеля новшеств и инноваций, ресурсосбережению и комплексному развитию, нацеленному на
сохранение  и  достижение  конкурентных  преимуществ.  Это  рассмотрение  детского  сада  как
организации  предоставляющей  образовательные  услуги  и  удовлетворяющей  потребностям  и
запросам  социума.

3.  Принцип  функциональности, который  заключатся  в  определении  функций  всех  членов
коллектива  и  руководителя  как  системы:  маркетинг,  диагностика,  планирование,  организация
процессов, контроль, мотивация, регулирование т.д. При функциональном подходе к управлению
развитием  детского  сада  предполагается  идти  от  потребностей  и  интересов  потребителей
образовательных услуг к структуре организации, совершенствуя существующие подсистемы.

4.  Принцип  интеграции, то  есть  усиление  взаимосвязей  между  субъектами  и  объектами
управления развитием детского дошкольного учреждения. Усиление взаимосвязей управления по
вертикали, то есть соуправления и самоуправления. Соуправление – это участие в выработке и
принятии  решения  всего  персонала  детского  сада.  Взаимодействие  субъектов  управления  по
горизонтали,  которое  проявляется  в  сотрудничестве,  взаимопомощи,  командных  формах
деятельности.

5.  Принцип педагогической поддержки, целью которой является  оказание помощи любому
члену  коллектива,  в  осознании  своих  возможностей,  творческих  способностей.  Принцип
педагогической поддержки может реализовываться через комплекс стимулов, мотивов и системы
гуманистического  общения  между  всеми  членами  коллектива,  создание  благоприятного
нравственно-психологического  микроклимата,  условий  для  творческого  роста  и  научно-
исследовательской работы всего персонала.

6.  Принцип  целостности.  Система  образования  состоит  из  определенной  совокупности
компонентов  (элементов,  подсистем),  взаимосвязь  и  взаимодействие  которых  обуславливает
целостность.  Целостность  характеризуется  наличием  у  системы  интегративных  качеств,  не
присущих  определенным  ее  частям.  Администрация,  коллектив  детского  сада  должны  иметь
четкое представление о структуре, составе и компонентах образовательной системы.

7. Принцип  природосообразности.  Развитие  личности  ребенка  должно  осуществляться
сообразно полу,  возрасту, индивидуальным особенностям. Процесс воспитания строится, следуя
природе  ребенка  в  зоне  ближайшего  развития.  Принцип  природосообразности,  учитывает
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индивидуальные возможности детей, создает доступные зоны развития в единстве и согласии с
природой.

Раздел II. Проблемный анализ состояния воспитательно-образовательного процесса
2.1. Ресурсное обеспечение

График курсовой переподготовки педагогического состава МБДОУ № 28 п. Восток
№ 
п/п

ФИО педагога,
образование

Квалиф. 
Категория

Должность Последняя 
курсовая 
подготовка

Тема курсовой 
подготовки

След.
Курсовая 
подготов.

1 Ахметова Н.В.
высшее проф.

Первая 
01.11.10 г.

Учитель-
логопед

15.10.2011 г.
ПИППКРО

Социально-
психолого-
педагогическая 
коррекция

2016 г.

Высшая 
23.12.10 г.

Воспитатель 08.10.2010г.
ПИППКРО

Комплексные 
курсы

2015г.

2 Барбус Н.В
среднее технич. 03.12.07 г.

Воспитатель Ноябрь 2012
г. 
Владивосток
ГОАУ ДПО 
ПК ИРО; 
апрель 2013 
год – 
г. 
Владивосток
ГОАУ ДПО 
ПК ИРО;

Планирование 
образовательной
деятельности

2017г

4 Грайлова Н.В. 
средне проф.

 Первая
17.12.12 г

Воспитатель 30.09.2010 г.
«Первое 
сентября»

Моральное и 
нравственное 
развитие

2015 г.

5 Головкова Т.Б. 
начальное проф.

Первая
29.03.12 г.

Воспитатель 28.02.2011г.
ПИППКРО

Комплексные 
курсы

2016 г.

6 Демяненко В.М.
начальное техн.

Воспитатель 2013 г. МГУ 
«Первое 
сентября»

Развитие речи 2017 г.

7 Демяненко Е.В. Воспитатель Учёба в 
пед.колледж
е.

8 Долгаль С.В.
начальное спец.

30.11.10 г. Воспитатель Санкт-
Петербург
03.03.2009 г.

Современные 
подходы к 
здоровьесберега
ющей 
деятельности.

2014 г.

9 Доценко Г.С. 
средне проф.

Высшая
19.02.
2013 г.

Воспитатель 21.03.2012г.
2012 г. 
ГОАУ ДПО 
ПКИППКРО

Комплексные 
курсы

2017 г.

10 Ильина С.В. 
среднее техн.

01.03.09 г. Инструктор 
по ФИЗО

Ноябрь 
2012,
16.02.13 г.

Комплексные 
курсы

2017 г.

Воспитатель ГОАУ ДПО 
ПКИРО

Комплексные 
курсы

2016 г.

11 Касьяненко О.А.
среднее проф.

Первая
28.12.10 г.

Воспитатель 30.03.2009г.
Санкт- 
Петербург

Развитие 
гармоничной 
личности

2014 г.

12 Капкаева А.Т. 16.02. Воспитатель Закончила 2018 г.
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среднее проф. 2013 год обучение в  
колледже в 
феврале 
2013 года

13 Комарова Н.Ш. 
среднее проф.
Почётный 
работник 
общего 
образования 
Российской 
Федерации

Первая 
31.05.12 г.

Воспитатель 30.09.2012 г.
МГУ 
«Первое 
сентября»

Экологическое 
образование в 
детском саду

2017 г.

14 Лопина Т.А. Первая 
26.02.10 г.

Воспитатель 30.05.10 г.
МГУ 
«Первое 
сентября»

Моральное и 
нравственное 
развитие

2015 г.

15 Мужецкая И.А. 
высшее

Инструктор 
по ФИЗО

16.02.13 г. Комплексные 
курсы

2018 г.

16 Микуленко В.Н. 
высшее проф.
Отличник 
народного 
просвещения

Высшая 
25.02.10 г.

Инструктор 
по ФИЗО

30.05.2010 г
МГУ 
«Первое 
сентября»

Моральное и 
нравственное 
развитие

2015 г.

17 Набиева Н.Х. 
среднее проф.
Почётный 
работник 
общего 
образования

Первая 
28.12.10 г.

Воспитатель 30.05.2010 г
МГУ 
«Первое 
сентября»

Моральное и 
нравственное 
развитие

2015 г.

18 Нескромных 
Е.В. 
среднее проф.

Воспитатель 2012 г. 
ГОАУ ДПО 
ПКИППКРО

Планирование 
образовательной
деятельности

2017 г.

19 Никулина Т.В. 
среднее проф.
(отпуск по уходу
за ребенком)

Первая 
29.12.08 г.

Музыкальный
руководитель

2008 г.
ПИППКРО

2013 г.

20 Николаева С.Л. 
высшее 

Первая
17.12.
2012 г.

Воспитатель 30.05.2011 г.
МГУ 
«Первое 
сентября»

Игровое 
поведение детей 
раннего возраста

2016 г.

21 Пегачева Л.В.
высшее проф.

Высшая 
23.12.10 г.

Воспитатель 05.11.2012 г.
ГОАУ ДПО 
ПКИППКРО

Планирование 
образовательной
деятельности в 
соответствии с 
ФГТ

2017 г.

22 Постникова Т.Б. 
среднее проф.

26.03.09г. Воспитатель 2004 г Гумманистическ
и-личностно-
ориентированна
я педагогика.

2014 г.

24 Симашко И.В. 
среднее проф.

Первая 
15.01.10 г.

Воспитатель 30.05.2010 г
МГУ 
«Первое 
сентября»

Психологически
е основы 
дошкольного 
воспитания

2015 г.

25 Стецкая Ю.А. 26.03.09 г. Воспитатель 05.11.2012 г. Планирование 2017 г.

15



среднее проф. ГОАУ ДПО 
ПКИППКРО

образовательной
деятельности в 
соответствии с 
ФГТ

27 Тучинова Е.С. 
среднее проф.

Первая 
08.12.10 г.

Воспитатель 30.05.2010 г
МГУ 
«Первое 
сентября»

Моральное и 
нравственное 
развитие

2015 г.

28 Чухланцева З.В. 
среднее проф.

Воспитатель 2013 г. МГУ 
«Первое 
сентября»

2017 г.

29 Яковлева О.В. 
высшее проф.
(отпуск по уходу
за ребенком)

Воспитатель 2012 г. 2012 год 
окончания 
Уссурийский 
педагогический 
институт

2017 г.

30 Кравченко О.С. 
высшее проф.

Воспитатель 2014 год

31 Суворова Л.В. 
среднее техн.
(отпуск по уходу
за ребенком)

Воспитатель Учится в 
институте 
(дистанционное 
обучение)

2016 г.

32 Бондарева 
Наталья 
Владимировна
среднее проф.

Музыкальный
руководитель

2012 г. 2017 год

Прослеживается стойкая динамика повышения профессионального уровня педагогов, но в связи с 
изменением порядка аттестации количество педагогов без категории повысился.
Воспитатели регулярно участвуют в конкурсах и семинарах проводимых на базе МБДОУ, района,
страны. Это такие конкурсы как «День тигра», конкурсы рисунков «Родная страна», «Светофор»,
«Лучшая образовательная среда», «Воспитатель года», участвовали в районном конкурсе молодых
специалистов.   За  предыдущие  три  года  в  коллективе  МБДОУ  –  3  человека  поступили  в
педагогический колледж, один младший воспитатель заканчивает педагогический ВУЗ и назначен
на  должность  воспитателя.  За  этот  же  период  8  педагогов  аттестовались  на  первую
квалификационную  категорию,  а  2  –  на  высшую.  Новые  должности  в  штатное  расписание  за
последние  три  года  не  вводились.  Для  работы  с  молодыми  специалистами  работает  школа
педагогического мастерства «Ступенька». 
В  каждой  возрастной  группе  организована  предметно-развивающая  среда  необходимая  для
полноценного  развития  детей,  с  учетом  возраста  детей.  Педагоги  творчески  подходит  к
организации  предметно-развивающей  среды  своей  группы,  в  группах  есть  все  необходимые
уголки  и  центры  развития.  Данные  центры  четко  выделены,  наполнены  необходимыми
дидактическим  и  наглядным  материалами,  многие  из  которых  сделаны  руками  воспитателей.
Игровая мебель и оборудование в группах приобретается с помощью родителей. За прошедшие
три года в здании МБДОУ были проведены косметические ремонты, частично отремонтирована
крыша,  частично  заменены  окна  и  двери  на  пластиковые,  частично  произведён  ремонт
отопительной системы (помощь градообразующего предприятия и родителей). Всё это  помогло
нормализовать  температурный  режим,  а  следовательно  это  скажется  на  укреплении  здоровья
воспитанников и наполняемости среды МБДОУ. Обновление предметной среды групп позволяет
разнообразить игровую и образовательную деятельность детей.

2.2. Особенности организации педагогического процесса
Мониторинг знаний и умений детей за 2009-2010 учебный год:
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Начало года Конец года
слабо удовлетворительно хорошо слабо удовлетворительно хорошо

ясли 53,6% 16,6% 27% 9,9% 17,4% 71,3%
сад 25,6% 38% 36,2% 5,7% 30,7% 63,6%

Мониторинг  по физическому развитию детей садового возраста за 2009 – 2010 учебный год:
удовлетворительно хорошо отлично

иНачало года 88,5% 11,5% -
Конец года 0,7% 67,5% 31,8%

Мониторинг  детей занимающихся при логопункте за 2009-2010 учебный год: хорошие результаты
показали  72,6% детей,  удовлетворительные  –  27,4% детей.  В  логопункте  занимались  дети  из
подготовительных групп.
Отчёт о проведённой логопедической работе за 2009 - 2010 учебный год
№ Данные Количество

детей
1 Количество детей на начало учебного года 27
2 Из них с заключением ФНР 13
3 Из них с заключением ФФНР 14
4 Количество выпущенных детей с хорошей речью 19
5 Количество выпущенных детей со значительным улучшением речи 8
6 Количество выпущенных детей без улучшения 0
7 Рекомендовано направить в массовую школу 20
8 Рекомендовано направить в школу с обязательными занятиями в логопункте 7
9 Количество детей, оставленных для продолжения обучения 0
10 Количество детей, выбывших в течение года 27
Мониторинг знаний и умений детей за 2010 - 2011 учебный год:

Начало года Конец года
слабо удовлетворительно хорошо слабо удовлетворительно хорошо

ясли 42,7% 36% 21,3% 12,1% 33% 54,9%
сад 25,4% 43,5% 29,1% 4,8% 36,2% 57,4%
Мониторинг  по физическому развитию детей садового возраста за 2010 - 2011 учебный год:

удовлетворительно хорошо отлично
Начало года 88,5% 11,5% -
Конец года 0,7% 67,5% 31,8%
Мониторинг  по физическому развитию детей садового возраста за 2010 - 2011 учебный год:

удовлетворительно хорошо отлично
Начало года 88,5% 11,5% -
Конец года 0,7% 67,5% 31,8%
Мониторинг   детей  занимающихся  при  логопункте  за  2010  -  2011  учебный  год:  хорошие
результаты показали 70,4% детей, удовлетворительные – 29,6% детей. В логопункте занимались
дети из подготовительных групп
 Отчёт о проведённой логопедической работе
№ Данные Количество

детей
1. Количество детей на начало учебного года 27
2. Из них с заключением ФНР
2.1
.

Фонетический дефект 8

2.2
.

ФНР 5

2.3
.

ФФНР 14
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3 Количество выпущенных детей 27
3.1
.

С хорошей речью 18

3.2
.

Со значительным улучшением речи 9

3.3
.

Без улучшения 0

4. Рекомендовано направить в массовую школу 20
4.1
.

Рекомендовано  направить  в  массовую  школу  с  обязательным  занятием  в
логопункте

7

5 Количество детей оставленных для продолжения обучения 0
6 Количество детей выбывших в течение года 11

Мониторинг знаний и умений детей за 2011-2012 учебный год:
Начало года Конец года
Высокий
уровень
развития

Средний
уровень
развития

Низкий
уровень
развития

Высокий
уровень
развития

Средний
уровень
развития

Низкий  уровень
развития

Ясли 40,1% 26,0% 33,9% 66,1% 22,7% 11,2
Сад  21, 3% 34,5% 44,2% 70,1% 26,2% 3,6%

Мониторинг по физическому развитию детей садового возраста за 2011 – 2012 учебный год:
удовлетворительно хорошо отлично

Начало года 85,9% 14,1% -
Конец года 1% 66,5% 32,5%
Мониторинг по плаванию детей садового возраста за 2011 – 2012 учебный год:

Высокий Средний Низкий 
Начало года 0% 19,1% 80,8%
Конец года 74,3% 24,0% 1,7%
Мониторинг по музыкальному воспитанию детей садового возраста за 2011 – 2012 учебный год: 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Начало года 13,8% 75,1% 11%
Конец года 21% 72% 7%
Мониторинг  детей занимающихся при логопункте: хорошие результаты показали 81,25% детей,
удовлетворительные – 18,75% детей. В логопункте занимались дети из подготовительных групп.
Отчёт о проведённой логопедической работе
№ 
п/п

Данные Количество детей

1 Количество детей 32
2 Из них с заключением

Фонетический дефект 10
ФНР 5
ФФНР 17

3 Количество выпущенных детей 32
Из них с хорошей речью 26
Со значительным улучшение речи 6
Без улучшения речи 0

4 Рекомендовано направить:
В массовую школу 26
в массовую школу с обязательным занятием в 
логопункте

6
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5 Количество детей оставленных для продолжения 
обучения

0

6 Количество детей выбывших в течение года

     В 2009 - 2010 и 2010 - 2011 учебных годах МБДОУ работало по комплексной программе
воспитания  и  обучения  в  детском  саду  (под  редакцией  М.А.  Васильевой,  В.В.  Гербовой,  Т.С.
Комаровой  3-е  исправленное  и  дополненное  издание  2005г.  выпуска) с  использованием
парциальных программ по выбору воспитателя, не противоречащих основным целям и задачам
основной общеобразовательной программы. В 2011 - 2012 учебном году по примерной основной
общеобразовательной  программе  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е  Вераксы,  Т.С.  Комаровой  и  М.А.  Васильевой,  с  использованием  парциальных
программ по  выбору  воспитателя  и  не  противоречащих  основным целям  и  задачам  основной
общеобразовательной программы. 

Парциальные программы: 
 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста».
 Е.В. Колесникова «Математические ступеньки»
   С.Н. Николаева «Юный эколог»
   И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»

В МБДОУ оказывались следующие дополнительные образовательные услуги:

Направление развития Дополнительные услуги
Физическое Кружок «Дельфин» (занятия в бассейне)           
Социально-личностное развитие Кружок «Мы артисты» (театрализованная 

деятельность)
Познавательно-речевое развитие Кружок «Я красиво говорю» (занятия с учителем-

логопедом)

      Организация  деятельности  детей  осуществляются   посредством  непосредственной
образовательной деятельности, посредством образовательной деятельности в режимных моментах
и   посредством  самостоятельной  деятельности  детей.  Непосредственная  образовательная
деятельность организуется  в форме игры, занятия,  наблюдения,  экспериментирования,  решение
проблемных  ситуаций,  проектная  деятельность,  творческих  заданий  и  пр.  Образовательная
деятельность  в  режимных моментах  производиться  в  форме индивидуальной работы с  детьми
посредством  игр  и  игровых  ситуаций;  объяснения,  показа  и  личного  примера  педагога;
наблюдений,  экскурсий,  чтения  и  рассматривания  иллюстраций,  просмотра  видеофильмов;
организацию  утренников,  досугов,  тематических  праздников  и  развлечений.  Самостоятельная
деятельность  осуществляются  посредством  разнообразных  игр;  дежурства,  самообслуживания,
совместного  труда;   самостоятельной  театрализованной  деятельности,  всевозможного
инценирования  и  словотворчества.  Во  всех  формах  деятельности  детей  вовлекают  в
экспериментальную  (опыты,  исследования,  наблюдения,  эксперименты)  и  инновационную
(всевозможное  моделирование,  интеграция,  проекты,  коллекционирование)  деятельность.
МБДОУ, работая в тесном контакте с МОУ СОШ, подготавливает воспитанников к обучению в
школе.  Рекомендует  родителям  обучение  в  спортивной,  музыкальной  и  спортивной  школах
начиная со старшего возраста. 

2.3. Характеристика приоритетных направлений работы

МБДОУ осуществляет два  приоритетных направления развития: физкультурно-оздоровительное
и художественно-эстетическое направления.
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Физкультурно-оздоровительное направление.    
1. Обеспечение «присмотра», то есть создание в МБДОУ комплексных условий для охраны жизни
и здоровья детей. В задачу присмотра включается обеспечение пребывания ребенка детском саду в
течение определенного времени, обеспечение его безопасности в указанный период, организация
срочной медицинской помощи в экстренных ситуациях.
2.  Обеспечение  ухода  включает  в  себя  обеспечение  режимных  моментов  в  соответствии  с
порядком  установленным  МБДОУ  проведение  элементарных  санитарно-гигиенических  и
оздоровительных  процедур,  организация  питания  (кормления)  детей,  закаливающие  и
профилактические процедуры. 
3. Формировать сознательную установку на здоровый образ жизни. 

Художественно-эстетическое направление.
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства, 
музыке) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.    
2. Ознакомление с универсальным языком искусства и средствами художественно-образной 
выразительности.
3. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах деятельности.
 С этой целью допускается реализация парциальных программ выбранных воспитателем группы.
Кружковая работа:

№ 
п/п

Название кружка, 
направление

Руководитель
кружка

Должность Количество
детей, возраст.

1 «Здоровичок»
(физическо-
оздоровительное)

В.Н.
Микуленко

Инструктор по
физической 
культуре

30
(подготовительные
к школе группы)

2 «Дошкольные ритмы»
(физическо-
оздоровительное)

И.Н. Мужецкая Инструктор по
физической
культуре

24
(средние группы)

3 «Хлебосолька+мукосолька»
(художественно-
эстетическое)

Т.А. Лопина
Е.В.
Нескромных

Воспитатели 24
(подготовительная
к школе группа)

4 «Умелые ручки»
(художественно-
эстетическое)

Л.В. Пегачёва
М.С. Симонова

Воспитатели 23
(подготовительная
к школе группа)

5 «Дельфин»
(физическо-
оздоровительное)

С.В. Ильина Инструктор по
физической
культуре

12
(средние группы)

6 «Поможем Буратино 
заговорить» 
(логокоррекционная 
деятельность)

Н.В. Ахметова Учитель-
логопед

10-12
(старший
дошкольный
возраст)

7 «Белая берёзка»
(художественно-
эстетическое)

Г.С. Доценко Воспитатель 15
(старшая группа)

Программа  кружка  «ДОШКОЛЬНЫЕ  РИТМЫ» инструктора  по  физической  культуре
Мужецкой Ирины Александровны.

Аэробика и ритмика в детском саду – дело очень полезное и выгодное.  Она не требует
много затрат, упражнения можно делать со всеми подручными предметами: мешочками с песком,
гантелями, лентами, обручами, игрушками и т.д. всё что нужно немного свободного пространства
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и  музыка.  Обучающая  деятельность  по  аэробике  соединяет  в  себе  танцевальные  и  игровые
упражнения, которые дети могут выполнять без видимых затруднений.
Задачи кружка  «ДОШКОЛЬНЫЕ РИТМЫ»:  формировать правильную осанку и укреплять
ОДА;  предупреждать плоскостопие (укреплять мышцы стоп и голеней);  развивать и укреплять
все мышечные группы; повышать функциональные возможности вегетативных органов, укреплять
сердечно-сосудистую  и  дыхательную  системы;   улучшать  пищеварение  и  теплорегуляцию,
обменные  процессы  предупреждать  застойные  явления;   формировать  двигательные  умения  и
навыки, развивать координацию движений, силу, скоростные качества, выносливость;  повышать
интерес к занятиям спортом.

Цели кружка  «ДОШКОЛЬНЫЕ РИТМЫ».
 Строевые упражнения: учить детей ориентироваться в пространстве и осваивать построение, а так
же перестроение; формировать умения и навыки.
Виды упражнений: построение в шеренгу и в колонну по команде;  повороты с переступанием;
передвижение  в  сцеплении;  построение  в  круг  и  передвижение  по  кругу  в  различных
направлениях  за  инструктором;   перестроение  из  одной  шеренги  в  несколько;   построение  в
шахматном  порядке;   бег  по кругу  и  ориентирам  («змейкой»);   построение  в  рассыпную,  бег
врассыпную;  построение в две шеренги напротив друг друга;  перестроение из одной шеренги в
несколько до ориентира.
Игроритмика: развивать  чувство  ритма,  музыкальный  слух,  память,  внимание  и  двигательные
способности;  учить красивым, свободным, координационным движениям под музыку.
Виды движений: хлопки в такт музыки (образно-звуковые действия «горошинки»);  ходьба (сидя
на стуле);   акцентированная ходьба;  с одновременным махом согнутыми руками;  увеличение
круга  шагами  назад  от  центра,  уменьшение  круга  шагами  вперёд  к  центру;   поднимание  и
опускание рук на четыре,  два и на каждый счёт;   ходьба в  полуприседе;   хлопки руками под
музыку;  движение руками в различном темпе; упражнения руками под музыку в различном темпе
и с хлопками;  общеразвивающие упражнения под музыку с притопом; удары ногой на каждый и
через  счёт;  шаги на каждый и через счёт  (шаг вперёд с левой, держать, шаг вперёд с правой,
держать).
Танцевальные шаги: формировать танцевальные движения,  способствовать повышению общей 
культуры.
Виды движений: шаг с носка, на носках, полуприседы на одной ноге, другую вперёд на пятку;
пружинистые  полуприседы;   приставной  шаг  в  сторону;  шаг  с  небольшим  подскоком;
комбинации из танцевальных шагов;  сочетание шагов с носка и шагов с небольшим подскоком;
мягкий высокий шаг на носках, поворот на 360 градусов на шагах;  приставной и скрестный шаг в
сторону;  попеременный шаг.
Акробатические упражнения: развивать мышечную силу, равновесие и гибкость.
Виды упражнений: группировки,  кувырки;   «Петушок»;   «Ласточка»;   «Шпагат»;   «Мостик»;
«Берёзка».
Гимнастические этюды: развивать чувство ритма, музыкальный слух, память, внимание, умение
согласовывать  движение  с  музыкой;  формировать  навыки  выразительности,  пластичности,
грациозности и изящества движений.
Виды упражнений: «Часики»  -  ритмический танец,  с  элементами акробатических  упражнений;
«Буратино» - аэробическая композиция.
Самомассаж:  формировать сознательное стремление к здоровью;  развивать навыки 
оздоровления.
Виды упражнений: поглаживание отдельных частей тела в образно-игровой форме.
 Дыхательные упражнения
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Цели: развивать  и  совершенствовать  органы дыхания,  кровообращения,  сердечно-сосудистой  и
нервной системы.
Виды упражнений: «Насос»,  «Воздушный шар», «Пушинка»,  «Держим спинку»,   «Скакалка»,
«Руки вверх».
Релаксация:  учить правильно расслабляться.
Виды упражнений: «Спокойный сон»;  «Мы лежим на мягкой травке»;  «Море волнуется»;  «Дует
ветерок»;  «Тишина».

Обучающая деятельность занятиями аэробикой соединяет в себе танцевальные и игровые
упражнения,  которые  дети  могут  выполнять  без  видимых  затруднений.  Данная  программа
рассчитана на обучение детей начиная со средней группы. Занятия  аэробикой  проходят один раз
в неделю, с продолжительностью 20-25 минут. Срок реализации этой программы рассчитан на три
года обучения.  
Учебно-тематический план работы в кружке «ДОШКОЛЬНЫЕ РИТМЫ»

Месяц Тема занятия  Виды упражнений 

Сентябрь «Будем знакомы»
 Построение в шеренгу и в колонну по команде,  повороты с
переступанием,  бег  по  кругу  и  ориентирам,  хлопки  в  такт
музыки (образно-звуковые действия), акцентированная ходьба,
шаг с  носка,  на носках,  полуприседы на одной ноге,  другую
вперёд на пятку, пружинистые полуприседы, приставной шаг в
сторону.
Акробатические  упражнения  «Ласточки»,   упражнение  для
восстановления  дыхания   «Воздушный шар»,  упражнение  на
расслабление «Спокойный сон».

Октябрь «Прогулка в 
осеннем лесу»

Построение в шеренгу и в колонну по команде; 
передвижение в сцеплении; построение в круг и передвижение
по кругу в различных направлениях за инструктором. Ходьба с
одновременным  махом  согнутыми  руками,  увеличение  круга
шагами назад от центра,  уменьшение круга  шагами вперёд к
центру.  Поднимание  и  опускание  рук  на  четыре,  два  и  на
каждый  счёт.  Приставной  шаг  в  сторону,  шаг  с  небольшим
подскоком,  акробатическое  упражнение  «Берёзка»,
дыхательное  упражнение  «Пушинка»,  Упражнение  на
расслабление «Дует ветерок». 

Ноябрь «Если весело 
живётся, делай 
так...»

Построение в шеренгу и в колонну по команде, перестроение
из  одной  шеренги  в  несколько.  Акцентированная  ходьба,
ходьба в полуприседе,  хлопки руками под музыку,  движение
руками  в  различном  темпе.  Комбинация  из  танцевальных
шагов. Акробатическое упражнение «Петушок».
 Релаксация «Море волнуется».

Декабрь «Прогулка по 
зимнему царству»

Построение в шеренгу и в колонну по команде,
построение в шахматном порядке, бег по кругу и ориентирам
(«змейкой»).  Упражнения  руками  под  музыку  в  различном
темпе  и  с  хлопками,  упражнения  руками  под  музыку  в
различном темпе и с хлопками, общеразвивающие упражнения
под  музыку  с  притопом.  Пружинистые  полуприседы,
приставной шаг в сторону, сочетание шагов с носка и шагов с
небольшим подскоком. Акробатическое упражнение «Шпагат».
Гимнастические  этюды  с  элементами  акробатических
упражнений.  Дыхательное упражнение «Регулировщик».
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Январь «Шарики 
фонарики»

Построение  в  рассыпную,  бег  в  рассыпную,  бег  по  кругу  и
ориентирам  («змейкой»).   Акцентированная  ходьба,  хлопки
руками  под  музыку,  движение  руками  в  различном  темпе,
общеразвивающие  упражнения  под  музыку  с  притопом.
Мягкий высокий шаг на носках,  поворот на  360 градусов  на
шагах, приставной и скрестный шаг в сторону. Акробатическое
упражнение  «Берёзка».  Упражнение  на  расслабление  «Дует
ветерок».

Февраль «Славный 
праздник наших 
пап»

Построение в шеренгу и в колонну по команде,
построение в две шеренги напротив друг друга, бег по кругу и
ориентирам  («змейкой»).  Ходьба  (сидя  на  стуле),  ходьба  с
одновременным  махом  согнутыми  руками,  ходьба  в
полуприседе. Сочетание  танцевальных шагов с носка и шагов с
подскоком,  пружинистые  полуприседы,  приставной  шаг  в
сторону,  шаг  с  небольшим  подскоком.  Акробатические
упражнения группировки, кувырки.   Самомассаж.  Релаксация
«Море волнуется».

Март «Весеннее 
настроение»

Построение  в  круг  и  передвижение  по  кругу  в  различных
направлениях  за  инструктором,  бег  по  кругу  и  ориентирам
(«змейкой»).  Удары ногой  на  каждый и  через  счёт,  шаги  на
каждый и через счёт (шаг вперёд с левой, держать, шаг вперёд с
правой,  держать),  хлопки  в  такт  музыки  (образно-звуковые
действия).  Комбинации  из  танцевальных  шагов,  сочетание
шагов с носка и шагов с небольшим подскоком.
Акробатические  упражнения:  «Петушок»,   «Ласточка».
Дыхательное  упражнение  «Ныряние».  Упражнение  на
расслабление  «Спокойный сон».

Апрель «На космической 
ракете по 
планетам 
полетим»

Построение в шеренгу и в колонну по команде,
повороты с переступанием,  передвижение в сцеплении,  бег в
рассыпную.  Увеличение  круга  шагами  назад  от  центра,
уменьшение  круга  шагами  вперёд  к  центру.  Приставной  и
скрестный шаг в сторону, попеременный шаг. Акробатические
упражнения: группировки и кувырки.  «Часики» - ритмичный
танец. Самомассаж.

Май «В цирке»
Перестроение  из  одной  шеренги  в  несколько,  построение  в
шахматном  порядке.  Ходьба  (сидя  на  стуле),  ходьба  в
полуприседе,  хлопки  руками  под  музыку,  поднимание  и
опускание рук на четыре, два и на каждый счёт, удары ногой на
каждый и через счёт. Шаг с носка, на носках, полуприседы на
одной ноге, другую вперёд на пятку, приставной шаг в сторону,
шаг с небольшим подскоком, мягкий высокий шаг на носках,
поворот  на  360  градусов  на  шагах.   «Берёзка»,  «Мостик».
«Буратино»  аэробическая  композиция.  Дыхательное
упражнение «Регулировщик». Релаксация «Тишина».

Для  проведения  занятия  требуется  такие  технические  оснащения  и  пособия  как  магнитофон,
гантели, мячи, скакалки, гимнастические палки и ленты, фитболы, канаты и пр. Посещая занятия
кружка,  дети  не  только  укрепляют  своё  здоровье,  но  и  учатся  общаться,  развивают  свои
двигательные социальные навыки, творческие и музыкальные способности. 

Программа кружка «Здоровячки» - инструктора по физической культуре Микуленко Валентины
Николаевны.
Цель:   Формировать интерес  к  физкультурной  деятельности,  знакомить  с  различными
видами  спорта.
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Задачи:  Развивать  физические  качества (координацию движений, выносливость, силу, ловкость).
Обогащать   двигательный   опыт   детей,  учить  выполнять   упражнения   с   предметами.
Формировать  потребность  к  двигательной  активности  и  физическом  совершенствовании.
Развивать  статическое  и  динамическое  равновесии.
Учебно-тематический план кружка «Здоровячки»
Месяц Содержание  занятий Практическая  часть
    Октябрь Мы  будущие  спортсмены.

Учимся   правильно   бегать,
прыгать,  метать.

Овладение  правил   поведения  в  спортивном
зале.                        
Упражнять   в   беге,  отрабатывать
непринуждённую   постановку   корпуса   и
головы.
Упражнять  в  спрыгивании  с  высоты.
Закреплять  навыки  в  бросании.

Ноябрь
Играй, играй  в  игре  уменье
добывай.
 Стану  выносливым.

Ознакомить   с   играми,   весёлыми
аттракционами.
Воспитывать  дружелюбные  отношения
Развивать   способности   к   продолжительной
работе  умеренной  интенсивности.
Развивать  умение  ориентироваться  на
местности.  

Декабрь
Что  такое  волейбол, им  не
забивают   гол.  Мяч  через
сетку. Мяч  другу.

Знакомство  с  игрой  -  волейбол.
Формировать  чувство  мяча.
Обучать   подбрасыванию   мяча   вверх   и
перебрасывании  его  через сетку.
Закреплять  умение  отбивать  мяч  от  стенки.

Январь               
Мы  юные  футболисты.
Передай  мяч  ногами.
Проведи  мяч.

Познакомить  ребят  с  видом  спорта  футбол. 
Разучивать  передачу  мяча  ногой  друг  другу. 
Закреплять  умение  обводить  мяч  ногой  
вокруг  предмета.  
Совершенствовать  навыки  владения  мячом  в 
процессе  игр-эстафет. Развивать 
координационные способности.  

Март
Мы  бросаем  далеко,  в  цель
попадаем  мы  легко.
Играем  в  баскетбол.

Продолжить   обучать   навыкам   метания   с
места.
Упражнять  в  выполнении  метания  с  места  в
цель.
Упражнять  в  ведении  мяча  правой  и  левой
рукой
Упражнять  в  бросках  мяча  в  корзину.

Апрель
Сделаем   крепкими   наши
ножки.
Встреча  с   Айболитом.
Играй  с  нами,   играй  как
мы.

Укреплять мышцы  ног.
Совершенствовать   координацию   нижних
конечностей.
Продолжать  знакомить  детей  с  организмом
человека,  его  способностями.
Учить   выполнению   игровых   действий   в
командных   играх.
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Май      
Любимые  игры.
Школа  мяча.
Волейбол  с  мамой.
Футбол  с  папой.
                                          

Упражнять   в   прыжках   через   короткую
скакалку
Вырабатывать  навыки   ведения   мяча   в
различных  направлениях.
Закрепить  умение  бросать  мяч  через  сетку.
Формировать   сознательное   отношение   в
действиях  с  мячом.

Ожидаемый  результат:  научить  детей  бережно   относиться к  своему  здоровью; уменьшить
заболеваемость  детей; выполнять  физические  упражнения  из  разных  исходных  положений
четко  и  ритмично; сохранять  правильную  осанку; проявлять  дисциплинированность, выдержку,
самостоятельность   в   двигательной   деятельности;  демонстрировать   красоту  ,  грациозность,
выразительность   и  пластичность   движений;  активно  участвовать   в  играх  с   элементами
спорта ( баскетбол, футбол,  волейбол).        
Для  работы  кружка   используется  спортивный   инвентарь (скамейки,  кубы, скакалки, мячи и
прочие  атрибуты.)
Программа  кружка  «Хлебосолька  +  мукосолька»  -  воспитателей:  Нескромных  Елены
Вячеславовны и Лопиной Тамары Алексеевны

Игрушки из солёного теста в древние времена, Назывались «мукосольки» или «хлебосольки». Эти
игрушки играли магическую роль - они были оберегами.
ЦЕЛЬ: обучение элементарным  трудовым навыкам,  развития самосознания;  дать возможность
детям  проявить  себя  и  творчески  раскрыться  в  области  искусства;  развития  творческих
способностей;  развития  коммуникативных  способностей,  формирующих  умение  свободно
общаться в типовых ситуациях повседневности.
ЗАДАЧИ:  развивать  природные  задатки  и  способности  помогающие  амиисполнительному
достижению успеха в том или ином виде деятельности;  научить  приёмам мастерства;  научить
слушать,  видеть,  понимать  и  анализировать  произведения  искусства;  научить  правильно,
использовать  термины;  формулировать  определения  понятий,  используемых  в  опыте  мастеров
искусства.
ИНТЕГРАЦИЯ:  «познание»,  «коммуникация»,  «труд»,  «художественное  творчество»,
«физическое развитие», «музыка».
ПРИНЦИПЫ построения программы: от простого к сложному; связь знаний, умений с жизнью, с
практикой;  доступность,  системность  знаний;  воспитывающая  и  развивающая  направленность;
гармоничность  в  содержаний  знаний,  умений,  навыков;  активность,  самостоятельность;  учёт
индивидуальных особенностей.
Учебно-тематический план кружка «Хлебосолька-мукосолька»

Месяц Тема занятия
Сентябрь 1. Вводное занятие

2. Технология обработки
3. Тестопластика 
4. Рецепт приготовления

Октябрь 1. Фрукты
2. Овощи
3. Листья
4. Цветы 

Ноябрь 1. Насекомые
2. Рыбы 
3. Ёжики 
4. Мебель для кукол

Декабрь   1. Звёзды и месяц
2. Ёлочка
3. Сердечки и снежинки
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4. Дед Мороз
Январь 1. Рождественская звезда

2. Рождественский ангел
3. Рождественский венок
4. Подсвечник «Звезда»

Февраль 1. Подсвечник «Снеговик»
2. Рельеф «Зима»
3. Валентинки 
4. Коллективная работа по выбору детей

Март 1. Подарок маме
2. Подснежник 
3. Ваза 
4. Роза в вазе

Апрель 1. Птицы (3 занятия)
2. Корзинка 

Май 1. Фрукты в корзине (2 занятия)
2. Букет в корзине – розы, колокольчики, васильки (2 занятия)

Ожидаемые  результаты:  научить  делать  и  хранить  солёное  тесто,  окрашивать  его;  научились
лепить простые элементы создавать, фактуры поверхности, скреплять детали между собой.
Литература: 

1. Лыкова И. А. «Лепим из пластилина, глины, солёного теста» М:ОЛМА Медиа Групп,2009.-
32.: ил.- ( Умное поколение. Школа творчества).

2. Брыкина  Е.К.  Лепка:  Для  детей  старшего  дошкольного  возраста:  Альбом.  –  М.:  ООО
«Издательство АСТ- ЛТД», 1998.- 32с- (Страна – Чудес).

3. Гусева И.В. Солёное тесто: Лепка и роспись.- СПБ.: Издательский дом « Литера», 2005.-
96с.: - (Серия « детское творчество»).

Программа разработана на 1 год обучения.
Программа кружка «Умелые ручки» - воспитателей Пегачёвой Людмилы  Викторовны.

Актуальность  программы  состоит  в  том,  что,  занимаясь  ручным  трудом,  старшие
дошкольники выработают такие качества, как ответственность, умение доводить начатое дело до
конца, научатся ценить продукты любого труда, в том числе и ручного. На опыте ознакомятся с
различными материалами и инструментами,  полнее овладеют навыками самостоятельной работы,
приобретут  такие  качества,  как  точность  в  выполнении  работы,  аккуратность,  рациональное
использование материалов, разовьют творческие способности, доступные этому возрасту.
Цель: подготовка детей к обучению в школе посредством занятий ручным трудом, социализация.
Задачи: развивать у дошкольников глазомер, координацию движений, мелкую мускулатуру кистей
рук,  воображение,  любознательность,  художественно  –  творческие  способности;  учить
пользоваться шаблонами; упражнять в ориентировке в пространстве и на листе бумаги; знакомить
со свойствами материалов; воспитывать самостоятельность, усидчивость, терпение.
Интеграция с  другими  областями:  труд,  познание,  художественно  –  эстетическое  развитие,
художественная литература, музыка. 
Материалы и оборудование: бумага, картон, природный и бросовый материал, клей, пластилин,
нитки,  проволока,  шнуры  и  т.д.,  выкройки  –  шаблоны,  ножницы,  линейка,  карандаши.  Для
руководителя  - шило, нож для разрезания бумаги.
Ожидаемые результаты: Дети с радостью принимаются за предлагаемую работу. В ходе работы
могут  вносить  свои  предложения,  дополнения,  выбирают  необходимые  материалы  и
оборудование.  Материалы  используют  экономно.  Доводят  начатое  дело  до  конца.  Готовым
изделием любуются, показывают родителям, могут назвать основные этапы работы. 
Кружок работает во второй половине дня, продолжительность не более 35 минут, 1 раз в неделю. 
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В качестве заинтересовывающего момента используются загадывание загадки, чтение отрывков из
произведений  художественной  литературы,  слушание  музыкальных  произведений,  показ
персонажей  и т. д.
В работе кружка используются следующие методы:

o Эмпирический метод – анализ образца: вычленение частей, определение материалов
для работы, вычленение этапов работы, определение способов действия.

o Наглядно-действенный метод – выполнение работы с ориентировкой на образец.

o Вербальный  метод  –  дети  вместе  с  педагогом  вспоминают  правила  техники
безопасности.

o Обыгрывание результата труда. Оформление выставки детских работ. Составление
фотоальбома с детскими работами.

o Методы  педагогической диагностики: наблюдение, опрос, анализ готовых работ.

Учебно-тематический план кружка «Умелые ручки»
Месяц Тема Материал
Октябрь Тюльпан Оригами, бумага

Лягушка Оригами, бумага
Собачка Оригами
Кошка Оригами

Ноябрь    Кошелёк Оригами
Катамаран Оригами
Кораблик-парусник Оригами
Лисичка Оригами

Декабрь Рыбка Оригами
Домик для поросёнка Картон
Игрушки-забавы Картон

Январь Страус Бросовый материал
Пушка-бабахалка Бросовый материал
Парусник Бросовый материал

Февраль Дом с приведением Бросовый материал
Карманы сад Бросовый материал
Мушкетёр Бросовый материал
Цветок Бросовый материал

Март Ромашки Бросовый материал
Жаба Бросовый материал
Цыплёнок Бросовый материал
Дюймовочка Бросовый материал

Апрель  Ёжик Природный материал
Золотая рыбка Природный материал
Лесовичок Природный материал
Кораблик Природный материал

Программа  кружка  «Белая  берёзка»  -  воспитатели:  Доценко  Галина  Сергеевна  и  Демяненко
Валентина Михайловна.               

(Направление  программы – художественно-эстетическое)                                                              
Цель:  формирование основ  креативной личности;  развитие  эстетических  способностей;  умения
общаться  со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях; воспитывать
интерес к русской культуре.
Задачи:  активизировать  познавательный  интерес;  развивать  зрительное  и  слуховое  внимание,
память, наблюдательность, находчивость, фантазию, воображение, образное мышление; снимать
зажатость  и  скованность;  развивать  умения  согласовывать  свои  действия  с  другими  детьми;
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воспитывать  доброжелательность  и  контактность  в  отношениях  со  сверстниками;
импровизировать  игры-драмматизации  на  темы  знакомых  сказок  и  стихов;  развивать  умение
пользоваться разнообразными жестами; развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
развивать дикцию на материале скороговорок и стихов; пополнять словарный запас; учить строить
диалог,  самостоятельно  выбирая  партнера;  научить  пользоваться  интонациями;  воспитывать
культуру поведения в театре.
Формы деятельности: репетиционные, постановочные,  беседы, встреча со зрителями. 
Этапы деятельности:

1.  Игровой тренинг.
2. Работа в» театральной мастерской».
3. Познание театральной культуры.
4. Работа с «театральным словариком».
5. Изготовление афиш, программ, билетов, эскизов декораций, костюмов.

Этапы работы над проектом:
1.  Диагностика изучения игровых интересов дошкольников в играх-драматизациях и игровой

среды для театрализованной деятельности.

2. Изучение литературы.

3. Составление программы.

4. Работа  с  родителями:  проведение  консультаций по изготовлению костюмов;  вовлечение
родителей  в работу кружка по изготовлению      костюмов.

5. Проведение цикла занятий с детьми.

6. Презентация творчества детей на детских утренниках в «Центре развития» и поселковых
мероприятиях.  

7. Фотосессия.  
8. Структура   образовательной деятельности  : 
1.  Организационный момент – 3 минуты.
2. Творческая работа детей  -  10 минут.
3. Разминка (музыкально-двигательные упр.)  -  5 минут.           
4. Постановка сцендвижения   -  5 минут.
5. Заключительная часть  -  2 минуты.

Программа  включает   36  занятий, которые проводятся 1 раз в неделю  по 25 минут и рассчитана
на участие 10 детей.
Предполагаемые  результаты:  готовность  действовать  согласованно,  включаясь  одновременно
или  последовательно;  умение  запоминать  заданные  позы;  знание  5-8  артикуляционных
упражнений;  умение  делать  длинный  выдох  при  незаметном  коротком  вдохе,  не  прерывая
дыхание  в  середине  фразы;  умение  произносить  скороговорки  в  разных  темпах,  шепотом  и
беззвучно; умение произносить одну и ту же фразу с разными интонациями; умение  выразительно
прочитать  наизусть  стихотворный  текст,  правильно  и  четко  произнося  слова  с  нужными
интонациями; умение строить простейший диалог; умение сочинять этюды по сказкам. 
Диагностика:   изучения  игровых  интересов  и  предпочтений  дошкольников  в  играх-
драматизациях:
1. Знаешь ли ты, что такое театр? Ты был в театре? Что тебе понравилось в театре больше всего?
2.  Какой спектакль ты смотрел последний раз? Тебе нравится смотреть спектакли? Почему?
3.  Знаешь  ли  ты,  кто  такой  режиссер,  актер,  художник-оформитель?  Что  они  делают,  чтобы
спектакль можно было посмотреть?
4. Зачем в театр приходят зрители? Что они делают на спектакле?
5. Любишь ли ты играть в «театр»?
6. В какой» театр» ты любишь играть? (ребенку предлагаются картинки с разными видами театра)
Почему?
7. Что ты делаешь, играя в «театр»? Тебе это нравится?
8. Тебе нравится исполнять роли сказочных героев? Почему
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9. Есть ли у тебя любимая роль? Какая?
10. Ты можешь по выражению лица узнать настроение героя?
11. Когда ты вырастешь,  ты хотел бы работать в театре?  Кем бы ты хотел стать:  режиссером,
актером, художником-оформителем?
12. Есть ли у тебя любимая книжка? Какая?
13. В спектакле с какими персонажами ты хотел бы поучаствовать?

                                                                                                                                                              

Учебно-тематический   план.

Виды 
деятельности

Задачи    ОД                Содержание   ОД Репертуар

1.Театральная игра Развивать зрительное и 
слуховое внимание, 
память, 
наблюдательность. 
Учиться снимать 
зажатость и 
скованность, а также 
согласовывать свои 
действия с другими 
детьми. Развивать 
умение произвольно 
реагировать на сигнал.

Игры:
«Волшебная палочка»,
«Самолет», 
«Знакомство», «Кто во 
что одет», 
«Внимательные 
матрешки»,  
«Обезьянки»

Р.н. сказка «Теремок»
(Д.В. №5-95 г.)

2.Ритмо-пластика Развивать 
двигательную 
способность, ловкость, 
координацию 
движений. Упражнять в
попеременном 
напряжении и 
расслаблении основных
групп мышц. Развивать 
умение равномерно 
двигаться по площадке, 
не наталкиваясь друг на
друга.
Развивать умение 
пользоваться жестами.
Уметь произвольно 
реагировать на 
музыкальный сигнал.
Развивать умение 
передавать в свободных
импровизациях 
характер и настроение 
музыки.

Игры и упражнения:
«Ежики», «Осенние 
листья», «Бабочки», 
«Считалочка»,
«Муравьи ,Огонь и 
Лед», «Мокрые котята»,
«Конкурс лентяев», 
«Пальма»

А.Грибое-
дов, Вальс Ля Минор,
Р.Шуман,    «Первая 
потеря»,
М.Глинка,
Вальс-фантазия,
С.Майкапар
«Мотылек»

3. Культура  
и техника
речи

Развивать речевое 
дыхание и правильную 
артикуляцию. Развивать
дикцию. Учить строить 
диалог, подбирать слова
по общим признакам и 
определения к словам.

Игры и упр.:
Мыльные пузыри, 
Веселый пятачок,  
Колокольчик, 
Удивленный бегемот. 
Фыркающая лошадка,
Вопрос-ответ,

Скорогов.:
Шесть мышат … Сшила
Саша …
От топота копыт ...
Наш полкан
Стихи:
«Надвигается гроза», 
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Волшебная корзинка
Вкусные слова,
Ручной мяч

А.Тараскин,
«Еж». В.Фетисов

4. Основы театральной 
культуры

Развивать интерес к 
сценическому 
искусству, русскому 
народному творчеству.
Знакомить с видами 
театрального  
искусства: 
драматическим, 
музыкальным (опера, 
балет, оперетта) и 
кукольным театром

Рассматривание 
иллюстраций и 
фотографий различных 
театров. Просмотр 
видеозаписей. 
Посещение кукольного 
театра.

Театральный словарь:
театр, опера, балет, 
драма, спектакль,
аплодисменты

2   К В А Р Т А Л

1.Театральная
игра

Развивать воображение детей, 
обучать выражению различных 
эмоций и воспроизведению 
отдельных черт характера.
Воспитывать  доброжелательность и 
коммуникативность в отношениях со 
сверстниками.
Развивать быстроту реакции и 
координацию движений.
Готовить детей к действиям с 
воображаемыми предметами

Игры:
«Я работник 
сладкий…»,
Дружные звери,
цапля,
передай позу,
телепаты,
летает - не летает,
где мы побывали…

Р.н. сказка
«Крылатый,
Мохнатый да 
масляный»
Зарецкая
«Музыкальные
Сказки»

2.Ритмо- 
пластика

Развивать чувство ритма и 
координацию движений, 
пластическую выразительность и 
музыкальность
Учить создавать образы живых 
существ с помощью выразительных 
пластических движений
Развивать умение искренне верить в 
любую воображаемую ситуацию

Игры и упр.:
Подарок
В царстве…
Ежик. Медведи в 
клетке. Снежинки
Не ошибись
Поймай хлопок
Осьминог
Пантеры.
Зернышко.
Цыплята. Веселая
зарядка

К.Черни, ор.821,
Этюд №152
Э.Вальдтейфель. 
«Ежик»
П.Чайковс-кий 
«Новая кукла»
К.Сен-Санс.
«Аквариум
(«Карнавал
Животных»)
В.Ребиков.
Вальс из оперы
«Елка»

3.Культура и
техника
речи

Вырабатывать четкое произношение 
согласных в конце слова
Упражнять артикуляционный 
аппарат.
Уметь составлять предложения с 
заданными словами по карточкам
Учить пользоваться интонациями, 
произнося фразы грустно, радостно, 
удивленно, сердито.
Учить строить диалоги, 
самостоятельно выбрав партнера

Забавные стихи:
Маша шла…
Веселый пятачок
Жало змеи
Часики
Сочини предложение
Фраза по кругу

Упр.: «Здр.
Котята»
Скорогов.: 
Мышки…
Лежебока…
На дворе трава…
Король-орел. Бобр…
Стихи:
Комар и слон
Почему не спят 
котята?
Ежик и дождик
Три собаки…
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4.Основы 
театральной 
культуры

Активизировать познавательный 
интерес
Познакомить с главными 
театральными профессиями: актер, 
режиссер, художник-оформитель, 
композитор

Беседа-диалог с
детьми о создателях  
спектакля
Зачем нужны 
декорации? Музыка?
Что делает 
режиссер?
Что должен уметь 
актер?

Театральный 
словарь:
актер,
режиссер
художник
композитор
декорации,
костюмы.

3  К В А Р Т А Л

1.Театральная 
игра

Развивать способность искренне 
верить в любую воображаемую 
ситуацию, превращать предметы
Развивать навыки действия с 
воображаемыми предметами
Уметь сочинять этюды по сказкам и 
импровизировать игры-драмматизации
на темы знакомых русских народных 
сказок

Игры и упр.:
Поварята. Живой 
телефон. Король. 
Волшебная палочка 
и мячик.
(превр.предм.)
Этюды по сказкам
Упр.: наматывать 
клубок, вышивать, 
рисовать, стирать

Р.н. сказки
Заюшкина избушка,
колобок

2.Ритмо-
пластика

Развивать умение использовать 
разнообразные жесты
Уметь передавать в свободных 
музыкально-пластических 
импровизациях характер и настроение 
музыкальных произведений

Заколдованный лес. 
В стране гномов. В 
стране цветов. Город
роботов. Как 
живешь? Бабушка 
Маланья.
Жесты: иди сюда – 
уходи. Согласие-
несогласие. Клич-
прислушивание.
Плач-утешение.
Прощание-не знаю.

Э.Григ «Шествие 
гномов»
М.Мусоргский
«Картинки с 
выставки» 
 № 1 «Гном»
П.Чайковский
«Времена года»
«Подснежник»
С.Прокофьев
«Монтекки и 
Капулетти»

3.Культура и 
техника речи

Пополнять словарный запас
Развивать образное мышление.
Подбирать к словам слова-действия и 
слова, противоположные по значению.
Совершенствовать навык четкого 
произношения.

Скороговорки, стихи Стихи:
«Скрут»
Саша Черный
«Чудеса в авоське»
В.Левин
«Маленькие феи»
С.Маршак
«Кораблик» 
Считалки:
Надувала кошка шар
...
Скороговорки:
Жук…Съел 
Валерик…
Три сороки…
Милая мила…

4. Основы
Театральной
культуры

Познакомить детей с устройством 
театра, зрительного зала и сцены
Воспитывать культуру поведения в 
театре и на концерте

Показать 
фотографии 
зрительного зала 
театра
Провести экскурсию 
в зрительный зал 

Театральный 
словарь:
сцена, занавес. 
Кулисы, балкон, 
гардероб,
фойе, антракт
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ДК, отметить 
расположение на 
сцене занавеса и 
кулис
Сюжетно-ролевая 
игра
«Театр»

буфет.

         Рабочая программа кружка -  «Дельфинчик»: инструктора по физической культуре с
обучением плаванию, Ильиной Светланы Васильевны.

Одна из главных задач нашего детского сада -  создание условий,  укрепляющих здоровье
детей.  Основное средство ее решения -  формирование культуры здорового образа жизни через
оздоровительно-педагогическое  воздействие  на  стиль  жизни  дошкольников  и  физкультурно-
оздоровительную работу,  основное место в  которой отводится  физическим занятиям и прежде
всего занятиям по плаванию. Обучение плаванию – центральное звено в укреплении здоровья и
закаливания организма дошкольников.

Оздоровляющее  и  укрепляющее  воздействие  плавания  на  детский  организм  неоспоримо.
Актуальность  состоит  в  том,  что  занятия  плаванием  укрепляют  опорно-двигательный  аппарат
ребенка, развивают такие физические качества, как выносливость, сила, быстрота, подвижность в
суставах,  координация  движений;  они  также  своевременно  формируют  “мышечный  корсет”,
способствуя  выработке  хорошей  осанки,  предупреждая  искривления  позвоночника,  устраняют
возбудимость  и  раздражительность.  Дети,  регулярно  занимающиеся  плаванием  меньше
подвержены простудным заболеваниям.

Цель: комплексное  оздоровление,  укрепление  психофизического  и  физиологического
здоровья детей, совершенствовать двигательные умения и навыки, приобщать к здоровому образу
жизни.

Задачи программы: учить детей не бояться воды; уметь задерживать дыхание и совершать
выдох в воду; погружаться в воду с головой; открывать глаза в воде; формировать умение лежать
на воде;

Обучающие:  обогащать  представления  детей о  необходимости  движений;  ориентировка  в
пространстве (лево-право, вверх-вниз).

Развивающие:  совершенствовать  ловкость  и  координацию  движений  при  выполнении
игровых упражнений и в подвижных играх. Развивать физические качества (силу, координацию,
ловкость, гибкость, равновесие). Мышление, воображение, память, зрительное восприятие.

Воспитательные: воспитывать потребность в здоровом образе жизни; формировать интерес
к плаванию; воспитывать дружеские взаимоотношения.

Возраст: средний дошкольный возраст 4-5 лет.
Срок реализации программы кружка рассчитан на один год обучения.
Кружок проводится один раз в неделю, количество детей 8 - 10 человек, продолжительность

одного занятия 20 минут.
Ожидаемые результаты: К концу года дети научаться: входить в воду самостоятельно, без

помощи взрослого; плескаться; передвигаться в воде разными способами; опускать лицо в воду,
погружаться в нее; делать выдох в воду; пытаться всплывать и лежать на воде.

Формы контроля: наблюдение, практический контроль.
В конце года проводится праздник на воде, с учетом того, чему дети обучались в течение

реализации данной программы.
 Учебно-тематический план.
Перспективный годовой план кружка по плаванию

Задачи обучения плаванию
окт
ябр
ь

ноя
брь
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Учить не бояться входить в воду, научиться плескаться.
Учить  организованно  входить  в
воду

+ +

Приучать  детей  окунаться  и
умываться

+ +

Приучать  самостоятельно
окунаться,  не  бояться  брызг,  не
вытирать лицо руками

+ + +

Выполнение движений руками + +
Научить передвигаться в воде разными способами
Учить  передвижению  в  воде
шагом, бегом, шагом

+ + + +

Учить  передвижению  в  воде
изученными  ранее  способами  в
сочетании с движениями рук

+ +

Учить  передвижению  на  руках
по дну бассейна

+ +

Учить опускать лицо в воду, погружаться в неё
Учить опускать лицу в воду, стоя
на дне

+ + +

Учить  приседать  в  воду  (до
уровня  пояса,  груди,
подбородка)

+ + + +

Учить  погружаться  в  воду  (с
опорой, держась за бортик)

+ + +

Учить  погружаться  в  воду  без
опоры

+ + + + +

Учить выдоху в воду
Учить  выполнять  выдох  перед
собой в воздухе

+

Учить выполнять выдох на воду +
Учить  выполнять  выдох  на
границе воды и воздуха

+

Учить  выполнять  выдох  в  воду
на мелком месте

+ +

Учить всплывать и лежать на воде
Учить  лежать  на  груди  (с
опорой,  с  поддержкой
инструктора)

+ + +

Учить лежать без опоры + +

Программа кружка основана на Федеральных Государственных Требованиях (ФГТ).
Методы  и  приемы  обучения:  словесные,  наглядные,  практические.  Сначала  детям

объясняется правильное выполнение поставленного задания, затем показывается пример, как это
выполняется, и после этого приступают к практической части.

Для  проведения  занятия  по  плаванию  необходимо  следующее   техническое  оснащение:
доски для плавания, обручи, плавающие и тонущие игрушки, надувные круги.

2.4. Работа с детьми  

Вся работа педагогического коллектива направлена на воспитание у детей человеческой доброты,
ответственного отношения к природе, и к людям, которые живут рядом. Одной из важных задач
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МБДОУ является социально-личностное развитие воспитанников. Мир ребенка – это конкретное
существование в настоящий момент. То, что окружает ребенка с данный момент это и привлекает
его  внимание,  а  это  реальные предметы  и  явления.  В  детском  саду  идет  процесс  обновления
предметно-развивающей среды. Продуманное размещение игрового и дидактического материала
позволяет  детям  свободно  двигаться  и  заниматься  любыми  видами  деятельности.  Необычная
форма ведения совместно-образовательной деятельности педагога с детьми: путешествие,  КВН,
соревнование увлекают детей,  делают их любознательными. Продуманное использование схем,
таблиц, интересного наглядно дидактического материала развивает у детей логическое мышление,
память внимания, умение делать умозаключение, анализировать и сравнивать, классифицировать
предметы.  Как  известно,  игра  является  ведущим  видом  деятельности  детей.  Именно  в  игре
закладываются  основы  будущей  личности.  Для  этого  в  групповых  комнатах  оформлены
соответствующие  игры:  «Салон  красоты»,  «Салон  моды»,  «Супермаркет»  и  пр.  Работа  по
эстетическому воспитанию в детском саду тесно связано со  всеми сторонами воспитательного
процесса.  Педагоги развивают эстетическое  отношение  детей к  окружающей действительности
через ознакомление с общественными и природными явлениями в быту, в процессе труда, игры,
средствами  искусства  и  литературы.  В  МБДОУ  стало  традицией  организация  совместных
праздников и досугов: «Выпуски детей в школу», «Рождественские колядки», «Мама, папа, я –
спортивная семья», кукольные спектакли для детей,  дни здоровья. В детском саду ведется  работа
по развитию художественно-творческих способностей у детей, организуется знакомство детей с
произведениями  художников-классиков,  изделиями  народно  прикладного  искусства.
Использования  разнообразных  приемов  и  техник  в  изобразительной  деятельности,
предоставлению  ребенку  права  выбора  сюжета,  композиции,  материалов,  средств  и  т.д.
обеспечивает ребенку возможность самовыражения, развития познавательных и художественных
способностей. В результате планомерной, целенаправленной работы дети стали духовно богаче, у
них сформированы хорошие навыки изобразительной деятельности.  В детском саду постоянно
устраиваются  красочные  художественные  детские  вернисажи  и  экспозиции.  Многие  дети
продолжают  свое  обучение  в  художественной  школе.  Основная  задача  работы  МБДОУ    -
воспитание гармонически развитой личности. Коллектив ДОУ в течении последних лет уделял
внимание следующим проблемам:
• совершенствование    работы    по    оздоровлению    детей    с    использованием
традиционных и нетрадиционных методик;
• формирование   нравственных   качеств   личности   ребенка   через   познание окружающего
мира;
• развитие творческих способностей детей;
Основной  формой   организации работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности является игра.
2.5.Совместная деятельность взрослых и детей 
Эмоциональное  благополучие  детей  в  дошкольном  учреждении  во  многом  зависит  от
характера взаимодействия воспитателя с детьми. Результаты анкетирования воспитателей и
специалистов  МБДОУ  показали,  что  у  90%  педагогов  взаимодействие  с  детьми  носит
гуманный характер, и только у 10% — преобладает авторитарный стиль взаимодействия с
воспитанниками,  хотя  и  у  этих  педагогов  есть  потенциал  и  способности  к  изменению
характера своего взаимодействия с детьми. Задача администрации МБДОУ состоит в том,
чтобы помочь этим педагогам в изменении сложившегося стиля взаимоотношений с детьми.
В результате проделанной работы мы считаем  должна измениться позиция педагогов  во
взглядах на взаимодействие с детьми. Педагоги нашего МБДОУ осознают важное значение
правильно  выбранного  стиля  взаимодействия  с  детьми  в  процессе  их  воспитания  и
образования. В МБДОУ создана доброжелательная психологическая атмосфера.  Взрослые
реализуют  в  общении  с  детьми  позицию  равноправного  партнера,  проявляя  уважение  к
интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживают его достоинство. В коллективе
сотрудников  практически  отсутствуют  конфликты,  что  является  позитивным  образцом
общения для воспитанников дошкольного учреждения.  Внутри педагогического коллектива
для  повышения  педагогической  и  психологической  компетентности,  улучшению
взаимопонимания всех субъектов образовательного процесса постоянно проводятся:
- обзор периодической литературы по дошкольному детству;
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- педагогические советы (форма проведения: традиционные, круглые    столы, - деловые игры и
др.)
- консультации;
-  обучающие семинары-практикумы с  использованием интерактивных методов и  -  элементами
психологического тренинга;
- коллективные просмотры (цель: обмен опытом и оказание помощи молодым специалистам);
- анкетирование;
- деловые и ролевые игры;
- самоанализ
2.6.  Свободная самостоятельная деятельность детей  осуществляется  в  то  время,  когда  дети
свободны от режимных моментов и непосредственно образовательной деятельности. Она может
осуществляться во время прогулок, в то время, когда воспитатель занят индивидуальной работой с
другими детьми или работой с определённой подгруппой детей,  подготовкой к занятию и т.п.
делам.  Даже  во  время  самостоятельной  деятельности,  ребёнок  должен  быть  в  поле  зрения
взрослых.
2.7. Методы, технология, оборудование
Технологии  -  это  личностно-ориентированное  образование,  обеспечивающее  саморазвитие
субъекта.  Научно-методическое  обеспечение  -  инновационные,  авторские  методики,
ориентированные на зону ближайшего развития субъекта. Материально-техническое обеспечение
- постоянно расширяющееся обеспечение, как результат динамического развития. С 2012 - 2013
учебного  года  введена  интеграция  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных
областей.  Применяется  комплексно-тематический  принцип  построения  образовательного
процесса.  Программно-образовательные задачи в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной  деятельности  детей  решаются  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со
спецификой  дошкольного  образования.  Образовательный   процесс  строится  на  адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности является игра.
     Физкультурно-оздоровительное  направление  осуществляется  при  помощи  технологий
И.М.Новикова  «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников»; Л. И.
Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» «Физкультурные занятия в детском
саду»;  В.  В.  Гаврилова  «  Занимательная  физкультура  для  детей  4-7  лет»;  М.Д.  Маханева  «С
физкультурой дружить – здоровыми быть!»; М.Ю. Картушина «Праздники здоровья для детей 4-5
лет». 

Педагогическая  технология  художественно-творческого  направления  производиться  с
использованием программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет И.
А. Лыковой «Цветные ладошки». Применяются технологии В.А. Грошенковой и Т.С. Шиловой
«Интегрированные занятия по развитию речи и изодеятельности».

  Познавательно-речевое направление производятся с использованием программы технологий
О.С.  Ушаковой «Развитие  речи детей  3-5  лет»;  В.П.  Новикова «Математика  в  детском саду»,
«Математические  игры  в  детском  саду»;  Е.В.  Колесникова  «Математика  для  детей»,
«Математическое  развитие  детей  4-7  лет.  Игровые  занятия»;  З.А.  Епифанова  «Познание
предметного мира»; Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников»; О.А. Шиян «Развитие творческого мышления».
     Социально-личностное  направление  осуществляется  с  помощью  технологий  Р.С.  Буре
«Социально-нравственное  воспитание  дошкольников»;  К.Ю.  Белая  «Формирование  основ
безопасности у дошкольников»; Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр»; В.И. Петрова, Т.Д.
Стульник  «Этические  беседы  с  детьми  4-7  лет»;  О.Р.  Меремьянина  «Развитие  социальных
навыков». 
      Мониторинг и психологическая диагностика осуществляется по технологии программы А.Н.
Вераксы  с  составителями  Ю.А.  Афонькиной  и   Т.Э.  Токаевой.  Все  программы и  технологии,
используемые  в  ДОУ:   направлены  на  развитие  личности  ребенка;   оправдывают  желание
родителей видеть детей физически крепкими и здоровыми; предлагают детям способы действия
как инструмент познания окружающего мира. 
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Сравнительные данные диагностики можно посмотреть на страницах 7 и 8.
2.8. Анализ состояния здоровья детей
  В основу анализа состояния здоровья детей положены следующие критерии:    
развитие функциональных систем,  способность организма к сопротивлению   неблагоприятным
воздействиям  окружающей  среды,   уровень  физического  развития,  его  гармоничность.    Для
оценки состояния здоровья детей в ДОУ на каждого ребенка составляется индивидуальная карта –
паспорт здоровья, куда заносятся данные всех обследований, а также рекомендации специалистов.
На основе паспорта  составляется  сводный «Журнал здоровья».  Это схемы, которые позволяют
педагогам  иметь  четкую  картину  состояния  здоровья детей  всей  группы  и  каждого  ребенка  в
отдельности,  своевременно  выявлять  причину  заболевания  и  устранять  ее,  планировать
физкультурно-оздоровительную работу с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья,
правильно  выполняют  большинство  физических  упражнений,  играют  в  подвижные  игры.
Плановое  систематическое  обучение  двигательным  навыкам  на  занятиях  физкультурой,   и
совершенствование их через  систему индивидуальной работы,  через  подвижные игры помогли
поднять уровень двигательных навыков, повысить интерес к физическим упражнениям.           Это
достигается благодаря системе оздоровительной работы с учетом индивидуальных особенностей
детей.   Вся  физкультурно-оздоровительная  работа  с  детьми  МДОБУ  строится  с  учетом  их
физической  подготовленности.  Основой  является  оценка  состояния  здоровья  и  уровня
физического развития каждого ребенка. 

Здоровье воспитанников в 2011 – 2012 году:
Наименование показателей Всего В том числе

детьми в
возрасте 3 года

и старше
сад

До 3 лет

1. Количество детей 262 198 64

2. Количество групп 11 8 3

3. Количество дето дней          План

                                                    Выполн

ение

47487

37493

27824

28807

11609

8684

4. Посещаемость (в %)  79% 80% 75%

5. Среднее число дней, проведенных в

МБДОУ одним ребенком

143,1 155,7 135,7

6.Число дней, пропущенных детьми

всего 

9994 7067 2925

8.среднее  число  дней,  пропущенных

одним ребенком

38 35 46

9.Число  дней,  пропущенными детьми

по болезни

5922 3946 1976

10.Число  дней,  пропущенных  по

другим причинам

370 157 213

11.Среднее число дней, пропущенных 22,6 19,9 30,8
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одним ребенком по болезни 

Число случаев заболеваний у детей:

13. Всего заболеваний

Из них:

5922 3946 1976

14.  Несчастные  случаи,  отравления,

травмы.

0 0 0

15. Другие заболевания 5922 3946 1976

Мониторинг заболеваемости за пять лет

Года 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
Среднесписочный
состав детей

245 252 186 253 257

Посещение
(дето/дни)

45549 39857 31097 45283 47088

Пропущено  по
болезни

8334 11803 7052 8046 7182

Пропущено  по
болезни  одним
ребенком

34,0 46,8 37,9 31,8 28,0

Случаев болезни 1074 1494 849 1101 870

Детям с нарушениями речи оказывает помощь учитель-логопед (начиная с 5-ти летнего возраста)
2.9. Осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии детей 

Логопедический  пункт  можно  рассматривать  как  «подмодель»  интегрированного
(совместного) обучения нормально развивающихся детей и детей с отклонениями. Дошкольники с
нарушениями  произносительной  стороны  речи  являются  воспитанниками  общеразвивающей
группы дошкольного учреждения,  то  есть  постоянно  находятся  в  среде своих сверстников  (во
время  образовательной  деятельности,  во  внеучебной   деятельности,  во  время  режимных
моментов), что характерно для полной интеграции, но в то же время посещая учителя-логопеда в
логопункте,  получают  систематическую  квалифицированную  дефектологическую  помощь  в
стенах своего дошкольного учреждения (комбинированная интеграция). 
Целью работы учителя-логопеда является оказание необходимой коррекционной помощи детям в
возрасте  от  5  лет  до  7  лет  с  фонетическими,  фонематическими  и  фонетико-фонематическими
нарушениями речи.
Основными  задачами учителя-логопеда  являются:  формирование  и  развитие  фонематического
слуха у детей с нарушениями речи; коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения;
своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития;   привитие детям
навыков коммуникативного общения;  решение задач социального и речевого развития.

На  логопункте  одновременно  занимаются  дети  с  различными  речевыми  заключениями
(фонетическое,  фонематическое  и  фонетико-фонематическое  недоразвитие  речи).  Основной
формой  работы  с  дошкольниками  в  логопункте  детского  сада  является  индивидуальная
логокоррекционная  деятельность.  Это  обусловлено  следующими причинами:   необходимостью
учитывать  расписание  непосредственной  образовательной  деятельности  в  группе  и  режимных
моментов;  различной  структурой  дефектов  произношения  у  детей  одной и  той  же  возрастной
группы;  различным  уровнем  сформированности  когнитивных  процессов  у  детей  со  схожими
речевыми  дефектами;   индивидуальным  темпом  усвоения  материала;  необходимостью
одновременной коррекции нескольких звуков;  соматической ослабленностью детей, влекущей за
собой  многочисленные  пропуски  логокоррекционной  работы  по  болезни,  что  значительно
задерживает процесс коррекции звукопроизношения. В практике работы логопункта встречаются
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ситуации, когда отдаётся предпочтение подгрупповой форме работы и работы в микрогруппах:
подгруппа из 3-4 человек на этапе автоматизации звука в стихах и текстах;  подгруппа из 2-3 детей
на этапах автоматизации звука в словах и фразах;  микрогруппа из 2-х детей для включения в
логопедическую  деятельность  вновь поступившего  ребёнка.  Все  перечисленные группы имеют
непостоянный состав и могут комплектоваться на несколько занятий. 

В работе логопункта  мы опираемся на современные технологии и разработки Филичёвой
Т.Б., Ткаченко Т.А., Грибовой О.Е., Громовой О.Е., Коноваленко В.В. и С.В. и др.

Программа кружка  «Поможем Буратино  заговорить»  -  учителя-логопеда  Ахметовой  Натальи
Викторовны
В  МБДОУ  сложилась  своя  система  работы  в  логопункте,  первым  этапом  которой  является
проводимая  учителем-логопедом  коррекционно-профилактическая  работа  с  детьми  4-6  лет  в
кружке «Поможем Буратино заговорить»
Цель работы  кружка: сформировать  у  детей  интерес  к  различению  и  узнаванию  неречевых  и
речевых  звуков;  к  артикуляционной  гимнастике;  правильному  дыханию;  к  развитию  темпа  и
координации  речи  и  движений;  стимуляции  биологически  активных  зон;  развитию  мелкой
моторики.
Задачи:   формировать  чёткие,  энергичные  движения  губ,  языка,  необходимые  для  выработки
полноценной дикции; развивать умение и навыки активно пользоваться мимическими мышцами;
учить  приёмам  самомассажа  для  закрепления  и  расслабления  мышц  лица;  развивать  мелкую
моторику,  артикуляционный  праксис,  координацию  речи  и  движений,  темпоритмическую
характеристику речи; формировать фонематический слух,  фонематическое восприятие, внимание,
память;  учить  менять  высоту  и  силу  голоса;  учить  выполнять  одновременно  движения
артикуляционного  аппарата  и  кисти  ведущей  руки  (биоэнергопластика);  вырабатывать
правильного речевого дыхания.
Принципы работы кружка: 

- Научность (использование научно обоснованных и апробированных программ, технологий и
методик).

-  Доступность  (использование  здоровьесберегающих  технологий  в  соответствии  с
возрастными особенностями детей).

-  Активность  (участие  всего  коллектива  педагогов  и  родителей  в  поиске  и  применении
эффективных методов развития речи детей).

- Сознательность (осознанное отношение детей к своему дефекту).
-  Систематичность  и  последовательность  (реализация  профилактических  мероприятий

постоянно, а не от случая к случаю).
- Оптимальность (сбалансированность, строгая дозированность нагрузки).
- Комплексность и интегративность (решение логокоррекционных задач в рамках целостного

педагогического процесса и всех видов деятельности).
- Результативность (реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки,

получение положительного результата независимо от возраста и уровня развития детей).
Предполагаемые результаты: выработка полноценных движений артикуляционных органов;

снижение  уровня  нарушения  звукопроизношений;  развитие  правильного  дыхания  –
энергетической основы нашей жизни; активизация кровообращения в области речевых органов и
усиление  в  них  обмена  веществ;  узнавание  неречевых  и  речевых  звуков;  развитие  темпа  и
координации речи и движения; нормализация речевой и пальчиковой  моторики; снижение уровня
заболеваемости  детей;  овладение  навыками  самомассажа  кистей,  пальцев  рук  и   язычной
мускулатуры.
Основные  направления  работы  кружка:  коррекционное,   психоэмоциональное  благополучие,
оздоровительное,  диагностическое.
Форма организации занятий:  кружковая,  возраст  детей  –  средняя  и  старшая  группы  (4-6  лет),
количество детей – подгруппа (10-12 человек),  периодичность – 1 раз в неделю,  цикличность –
комплекс занятий рассчитан на полгода (сентябрь – январь, январь- май),  продолжительность 20-
25 минут.
Основные приёмы и методы работы кружка:
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-  практические  (подражательно-  исполнительские  упражнения  –  дыхательные,  голосовые,
артикуляционные, моторные; игровые упражнения – имитация действий при звукоподражаниях);

-  наглядно-демонстрационные  (наблюдение;  рассматривание  рисунков,  профилей
артикуляции; показ образца);

-  игровые  (использование  различных  компонентов  игровой  деятельности  в  сочетании  с
другими приёмами – показом, пояснениями, указаниями, вопросами);

- словесные (заучивание стихов, беседа в сочетании с наглядными и практическими методами.
В  процессе  специально  организованной  кружковой  работы  применяются  оценкив  форме

эмоционального  отношения,  оценочного  суждения  (словесного  поощрения  и  др.),   отметки-
символа («весёлый Гномик-язычок», «солнышко», «звёздочка», «Буратино»).

Задачи Содержание работы
Сентябрь

1-я неделя
1.Стимуляция биологически активных зон. 1.Упражнение «Утюг» - самомассаж кистей рук

(прямолинейное  растирание  тыльной  стороны
ладоней кулачком противоположной руки).

2.Самомассаж губ. 2.Упражнение «Песенка обезьянки» 
(перебирание указательным пальцем по губам, 
произнося при этом звук похожий на «Б-Б-Б»… 
(движение пальца – сверху вниз).

3.Массаж язычной мускулатуры. 3.Упражнение  «Дождик»  -  точечные
постукивания  указательным  пальцем  по  краям
языка по часовой стрелке, затем против неё.

4.Узнавание неречевых знаков. 4.Игра  «Звучащие  игрушки»  (бубен,
погремушка,  колокольчик,  губная  гармошка  и
др.)

5.Укрепление круговой мышцы рта, тренировка
навыка  правильного  носового  дыхания  при
спокойно сомкнутых губах 

5.Упражнение «Пастушок»

6.Развитие координации речи и движений. 6.Игра «Эхо».
7.Развитие движений кисти и пальцев рук. 7.Упражнение «Солнечные лучики».

2-я неделя
1.Стимуляция биологически активных зон. 1.Упражнение «Мама» - самомассаж кистей рук

(прямолинейное поглаживание тыльной стороны
ладоней ладонь противоположной руки).

2.Самомассаж губ. 2. Упражнение «Расчёска» (лёгкое прикусывание
нижней губы, поскобление её верхними зубами,
как бы причёсывая и наоборот.

3.Массаж язычной мускулатуры. 3.Упражнение  «Дорога»  -  большим  и
указательным  пальцами  одной  руки
придерживать  кончик  языка,  большим  и
указательным пальцами  второй руки  скользить
вверх-вниз по боковым краям языка.

4.Различение неречевых знаков. 4.Игра  «Звучащие  баночки»  (с  использованием
скрепок, песка, камушков, бусинок).

5.Тренировка  навыка  правильного  носового
дыхания,  формирование  ритмичного  вдоха  и
обучение глубокому выдоху. Укрепление мышц
лица.

5.Упражнение  «Листопад»  (листочки  на
ладошке).

6.Развитие  темпа  и  координации  речи  и
движений.

6.Игра «Поезд».

Октябрь
1-я неделя

1.Стимуляция биологически активных зон. 1. Упражнение «Пила» для самомассажа кистей
рук (поперечные движения по тыльной стороне
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ладоней ребром ладони противоположной руки).
2.Самомассаж губ. 2.Упражнение «Спрячь губки» (подогнуть губы

и втянуть их внутрь).
3.Массаж язычной мускулатуры. 3.Упражнение  «Дрова»  -  горизонтально

лежащим  указательным  пальцем  выполнять
поперечные рубяще-похлопывающие движения).

4.Различение неречевых знаков. 4.Игра  «Звучащие  предметы»  (стеклянный,
деревянный, железный, пластмассовый).

5.Тренировка  навыка  правильного  носового
дыхания,  обучение  короткому,  ритмичному
выдоху через нос.

5.Упражнение «Ёжики».

6.Развитие движений кисти и пальцев рук. 6.Упражнение «Ножницы».
2-я неделя

1.Стимуляция биологически активных зон. 1.Упражнение «Тесто» для самомассажа кистей
рук  (вращательные  движения  кулачком  по
ладони противоположной руки).

2.Различение неречевых знаков. 2.Игра  «Звучащие  предметы»  (льётся  вода,
поворот  ключа  в  замке,  рвётся  бумага,  скрип
карандаша по листу бумаги).

3.Самомассаж язычка. 3.Упражнение « Любопытный язычок».
4.Развитие  равномерного,  продолжительного
выдоха,  формирование  сильной  воздушной
струи через рот.

4.Упражнение «Раздуй горошки».

5.Развитие слухового внимания. 5.Упражнение «Сосчитай удары».
3-я неделя

1.Стимуляция биологически активных зон. 1. Упражнение «Дрель» для самомассажа кистей
рук  (вращательные  движения  указательным
пальцем  в  центре  ладони  противоположной
руки). 

2.Массаж язычной мускулатуры. 2.Упражнение  «Щенок»  -  перетирать  боковые
края  языка  продольно  между  указательным  и
большим пальцами одной руки.

3.Различение неречевых звуков. 3.Игра «Музыкальные инструменты»
4.Тренировка  правильного  носового  дыхания,
формирование  короткого,  ритмичного  выдоха
через нос.

4.Упражнение «Хомячки».

5.Формирование фонематического восприятия. 5.Упражнение «Кто тебя позвал?»
4-я неделя

1.Стимуляция биологически активных зон. 1.Упражнение «Клещи» для самомассажа кистей
рук  (щипкообразные  движения  по  тыльной
стороне  пальцев  большим  и  указательным
пальцами противоположной руки).

2.Самомассаж языка. 2. Упражнение «Накажем непослушный язычок»
3.Формирование фонематического восприятия. 3.Упражнение «Подними картинку»
4.Тренировка  правильного  носового  дыхания,
продолжительного,  равномерного  ротового
выдоха.

4.Упражнение «Футбол».

5.Развитие координации слова и движения. 5.Упражнение «Скрипачи».

Ноябрь
1-я неделя

1.Стимуляция биологически активных зон. 1.Упражнение «Тёрка» для самомассажа ладоней
(растирающие  движения  кулачками  по  ладони
противоположной руки).
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2.Различение  одинаковыхзвукокомплексов  по
высоте, силе, тембру.

2.Игра «Три медведя».

3.Тренировка  правильного  носового  дыхания,
формирование  короткого,  ритмичного  выдоха
через рот.

3.Упражнение «Одуванчики».

4.Самомассаж языка. 4.Упражнение «Пожалеем язычок».
5.Формирование фонематического восприятия. 5.Упражнение «Что лишнее?».

2-я неделя
1.Стимуляция биологически активных зон. 1.Упражнение  «Барашки»  для  самомассажа

пальцев  (кругообразные  движения  по  тыльной
стороне  пальцев  указательными  пальцами
противоположной руки).

2.Массаж язычной мускулатуры. 2.Упражнение  «Баран»  -  большими  и
указательными пальцами рук держать передний
край  языка.  Выполнять  повороты
(выкручивание) языка влево-вправо.

3.Обучение  дыханию  через  рот,  формирование
короткого, ритмичного ротового выдоха.

3.Упражнение «Собачки».

4.Развитие артикуляционной моторики. 4.Игра «Поможем Буратино заговорить».
5.Пальчиковая гимнастика. 5.Упражнение с прищепкой «Гусёнок».
6.Развитие темпа и ритма речи. 6.Игра «Аты-баты, шли солдаты».

3-я неделя
1.Стимуляция биологически активных зон. 1.Упражнение  «Я  круги  мячом  катаю»  для

массажа кистей рук игольчатыми массажёрами.
2.Тренировка  правильного  носового  дыхания,
продолжительного,  равномерного  выдоха  через
рот.

2.»Весёлый мяч» (теннисный мячик в воде).

3.Развитие артикуляционной моторики. 3.Игра «Домик для язычка».
4.Развитие координации слова и движения. 4.Игра «Капуста».

4-я неделя
1.Стимуляция биологически активных зон. 1.Упражнение «Слива»  для массажа кистей рук

массажёрами су-джок.
2.Формирование фонематического восприятия. 2.Игра «Два зайца»
3.Развитие  равномерного,  продолжительного
выдоха,  формирование  сильной  воздушной
струи через рот.

3.Упражнение «Снегопад» (ватные комочки).

4.Развитие артикуляционной моторики. 4.Сказка «Теремок».
5.Развитие координации речи и движений. 5.Игра «Строим дом».

Декабрь
1-я неделя

1.Развитие двигательных навыков пальцев рук. 1.Упражнение с эспандером «Друзья».
2.Формирование фонематического восприятия. 2.Игра «Покажи картинку».
3.Развитие артикуляционной моторики. 3.Игра «Язычок делает зарядку».
4.Развитие  равномерного,  продолжительного
выдоха,  формирование  сильной  воздушной
струи через рот.

4.Упражнение «Автомобили.

2-я неделя
1.Массаж язычной мускулатуры. 1.Упражнение  «Оса»  -  надавливать

указательным пальцем на середину языка.
2.Развитие двигательных навыков пальцев рук. 2.Упражнение со стопором «Мишутка».
3.Развитие координации речи и движений. 3.Игра «Гоп-гоп-гоп!»
4.Развитие  равномерного  вдоха  носом,
медленного, продолжительного выдоха ртом.

4.Упражнение «Запах ели» (аромакулоны).

5.Развитие артикуляционной моторики. 5.Сказочка – указочка. (Крупенчук О.И.)
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3-я неделя
1.Развитие пальчиковой моторики. 1.Упражнение «Горох».
2.Массаж язычной мускулатуры. 2.Упражнение  «Змея»  -  выполнять  змеевидные

движения указательным пальцем от корня языка
к его кончику, затем от кончика к корню.

3.Развитие  равномерного,  продолжительного
выдоха,  формирование  сильной  воздушной
струи через рот.

3.Упражнение «Буря в стакане».

4.Развитие артикуляционной моторики. 4. Сказка «Репка».
5.Развитие  слухового  внимания,  умения
координировать  движения  в  соответствии  с
изменением характера музыки.

5.Игра «Новогодний бубен».

4-я неделя
1.Развитие  дифференцированных  движений
пальцами.

1.Упражнение  «Пальчики  здороваются»-
соприкосновение по очереди подушечек пальцев
правой и левой руки.

2.Развитие  равномерного,  продолжительного
выдоха,  формирование  сильной  воздушной
струи через рот.

2.Упражнение «Задуй свечу».

3.Развитие артикуляционной моторики. 3.  «Сказка  про мальчика  Петю».  (логопед №1-
2011)

4.Развитие мимики. 4.Игра «Солнечный луч». (ринолалия)
Январь

2-я неделя
1.Стимуляция биологически активных зон. 1.Упражнение  «Репка»  для  массажа  пальцев

(«вытягивание» пальцев за ногтевые фаланги).
2.Тренировка  правильного  носового  дыхания,
продолжительного. Равномерного выдоха.

2.Упражнение «Подуем на снежинку».

3.Развитие артикуляционной моторики. 3.Игра «Язычок и велосипед».
4.Развитие  координации  речи  и  движений,
чувства ритма.

4.Игра «Снежинки и ветер».

3-я неделя
1.Развитие двигательных навыков пальцев рук. 1.Пальчиковая гимнастика «Дружба».
2.Тренировка  правильного  носового  дыхания,
продолжительного, равномерного выдоха.

2.Упражнение «Пингвины на льдине».

3.Массаж язычной мускулатуры. 3.Упражнение  «Барабан»  -  выполнять
продольные  похлопывающие  движения
горизонтально  лежащими  указательными
пальцами.

4.Развитие мимики. 4.Игра «Толстячки и худышки».
5.Развитие артикуляционной моторики. 5.Игра «Язычок в зоопарке».

4-я неделя
1.Стимуляция биологически активных зон. 1.Упражнение  «Найди  игрушку»  для  массажа

кистей рук в «сухом» бассейне.
2.Тренировка  правильного  носового  дыхания,
продолжительного, равномерного выдоха.

2.Упражнение «Одуванчики».

3.Формирование фонематического восприятия. 3.Игра «Отхлопаем». (ринолалия)
4.Развитие голоса и ротового выдоха. 4.Упражнение «Лай». (ринолалия)
5.Развитие  координации  движений  (ходьба
«змейкой»)согласно заданному темпу.

5.Игра «Катушка».

Февраль
1-я неделя

1.Стимуляция биологически активных зон. 1.Пальчиковая гимнастика «Карандаш».
2.Тренировка  навыка  правильного  носового 2.Упражнение «Кораблики».
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дыхания,  формирование  ритмичного  вдоха  и
обучение глубокому выдоху. Укрепление мышц
лица.
3.Развитие мимики. 3.Игра «Прогулка по зоопарку». (ринолалия)
4.Развитие артикуляционной моторики. 4.Игра  «Язычок  играет  на  музыкальных

инструментах».
5.Развитие  координации  речи  и  движений,
чувства ритма.

5.Игра «Снегирь».

2-я неделя
1.Развитие двигательных навыков пальцев рук. 1.Упражнение «Горошки» (горох на блюдечке).
2.Развитие артикуляционной моторики. 2.Игра «Язычок пошёл гулять».
3.Массаж язычной мускулатуры. 3.Упражнение «Молния» - двигать указательным

пальцем  из  стороны  в  сторону  продольно  и
зигзагообразно  от  корня  языка  к  кончику,  и
наоборот, от кончика языка к корню.

4.Развитие  равномерного,  продолжительного
выдоха,  формирование  сильной  воздушной
струи через рот.

4.Упражнение  «Раздуй  горошки»  (картинки  с
изображением солдатиков).

5.Развитие голоса и ротового выдоха. 5.Упражнение «Гудок». (ринолалия)
3-я неделя

1.Развитие двигательных навыков пальцев рук. 1.Упражнение «Цапля» (пуговицы, пришитые на
плотную ткань).

2.Развитие  равномерного,  продолжительного
вдоха, формирование сильной воздушной струи
через рот.

2. Упражнение «Фокус».

3.Развитие артикуляционной моторики. 3.Игра «Язычок собирает грибы»
4.Развитие  темпоритмических  характеристик
речи.

4. Игра «Андрей-воробей».

4-я неделя
1.Развитие двигательных навыков пальцев рук. 1.Упражнение с крышками «Быстрые ножки».
2.Развитие  равномерного,  продолжительного
вдоха, формирование сильной воздушной струи
через рот.

2.Упражнение «Карандашик».

3.Массаж язычной мускулатуры. 3.Упражнение  «Виноград»  -  большим  и
указательным  пальцами  рук  выполнять
соскальзывающие движения по краям языка от
корня к кончику и обратно.

4.Развитие  слухового  внимания,  координации
речи и движений.

4.Игра «Самолёт».

5.Развитие артикуляционной моторики. 5.Игра «Язычок гуляет по кухне».
Март

1-я неделя
1.Укрепление мышц кистей рук. 1.Упражнение «Друзья» (эспандеры).
2.Закрепление  знаний  о  названии  и  работе
органов артикуляционного аппарата.

2.Игра  «Говоруша  (ворона)  рассказывает  про
органы речи».

3.Развитие  равномерного,  продолжительного
вдоха, формирование сильной воздушной струи
через рот.

3. Упражнение «Вертушки».

4.Развитие координации речи и движений. 4. Хоровод «Будем маме помогать».
2-я неделя

1.Стимуляция биологически активных зон. 1.Упражнение  для  самомассажа  рук  «Зайки»
(ворсистые коврики).

2.Проверка знаний о названии и работе органов
артикуляционного аппарата.

2.  Упражнение  «Говоруша  проверяет  у  детей
знания органов речевого апарата».
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3.Формирование фонематического восприятия. 3.Игра «Что лишнее?».
4.Укрепление круговой мышцы рта, тренировка
навыка  правильного  носового  дыхания  при
сомкнутых губах.

4.Упражнение  «Живая  лужица»  (трубочки  для
коктейля, гуашь).

5.Развитие  координации  речи  и  движений,
слухового  внимания  –  умения  реагировать  на
смену сигнала.

5. Игра «Едем на лошадке».

3-я неделя
1.Стимуляция тактильных ощущений. 1.Упражнение «Тесто» для массажа кистей рук в

«сухом» бассейне.
2.Развитие артикуляционной моторики. 2. Упражнение «Язычок гуляет на улице».
3.Развитие  равномерного,  продолжительного
вдоха, формирование сильной воздушной струи
через рот при сомкнутых губах.

3.Упражнение  «Загоним  мяч  в  ворота»  (через
соломинку).

4.Развитие темпа и ритма речи. 4. Игра «Маленькие ножки».
4-я неделя

1.Стимуляция тактильных ощущений. 1.Упражнение  «Постираем  платочки»  для
массажа кистей рук в «сухом» бассейне.

2.Развитие умения расслаблять мышцы органов
артикуляции.

2.  Упражнение  «Говоруша  делает  массаж
язычку».

3.Формирование умения протяжно произносить
гласные звуки на длительном выдохе.

3. Упражнение «Клубочек».

4.Формирование фонематического восприятия. 4.Игра «Что звенит?».
Апрель

1-я неделя
1.Стимуляция тактильных ощущений. 1. Упражнения «Лодочка», «Повар» для массажа

кистей рук в «сухом» бассейне.
2.Массаж язычной мускулатуры. 2. Упражнение «Веник» - указательным пальцем

выполнять  «сметающие»  движения  вправо,
затем влево. (логопед №2-2009)

3.Развитие  равномерного,  продолжительного
вдоха, формирование сильной воздушной струи
через рот при сомкнутых губах.

3.Упражнение «Подводная лодка».

4.Развитие зрительного и слухового внимания. 4.Игра «Птичий двор».
2-я неделя

1.Увеличение  объёма  и  амплитуды  движений
пальцев рук.

1.Упражнения  «Колобок»,  «Зарядка»  для
массажа кистей рук в «сухом» бассейне.

2.Формирование губных поз – открытой улыбки
и вытягивания губ вперёд.

2. Упражнение «Губы делают гимнастику».

3.Формирование фонематического восприятия. 3.Игра «Сосчитай и отложи».
4.Укрепление круговой мышцы рта, тренировка
навыка  правильного  носового  дыхания  при
сомкнутых губах.

4.Упражнение «Воздушный шарик».

5.Развитие  слухового  внимания,  умение
изменять скорость бега в зависимости от темпа
музыки.

5.Игра «Побежали».

3-я неделя
1.Увеличение  объёма  и  амплитуды  движений
пальцев рук.

1.Упражнение «Лягушки» - массаж кистей рук в
«сухом» бассейне.

2.Массаж язычной мускулатуры. 2.  Упражнение  «Пироги»  -  просовывание
широкого  плоского  кончика  языка  между
передними  зубами,  слегка  прикусывая  язык  от
кончика к середине.

3.Развитие артикуляционной моторики. 3. Упражнение «Язычок играет в прятки».
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4.Развитие  длительного  плавного  выдоха,
активизация мышц губ.

4.Игра «Чей пароход лучше гудит?».(ринолалия)

5.Развитие чувства ритма и темпа, координации
речи и движений.

5.Игра «Заботливое солнышко».

4-я неделя
1.Увеличение  объёма  и  амплитуды  движений
пальцев.

1.Упражнение «Пальцы играют» - массаж кистей
рук в «сухом» бассейне.

2.Развитие  ощущений  от  движений  органов
артикуляции.

2.Игра «Упражнения для язычка с Говорушей».

3.Различение звукоподражаний по высоте,  силе
и тембру.

3.Игра «Цирк».

4.Развитие  равномерного,  продолжительного
вдоха,  спокойного,  продолжительного  выдоха
через рот.

4.Упражнение «Мыльные пузыри».

5.Координация  речи  и  движений,  развитие
чувства ритма и темпа.

5. Игра «Весёлый дождик».

Май
1-я неделя

1.Стимуляция тактильных ощущений. 1.Упражнение «Фасоль».
2.Выработка подвижности языка, укрепление его
мышц,  закрепление  пространственной
ориентировки правой и левой стороны.

2.Игра «Упражнения для язычка с Говорушей».

3.Формирование умения протяжно произносить
гласные звуки на длительном выдохе.

3.Упражнение «Тропинка для Буратино».

4.Массаж язычной мускулатуры. 4. «Гуси» - большим и указательным пальцами
пощипывать язык.

2-я неделя
1.Увеличение  объёма  и  амплитуды  движений
пальцев.

1.Упражнение  «Найди  сюрприз»  для  массажа
кистей рук в «сухом» бассейне.

2.Выработка подвижности языка, укрепление его
мышц,  закрепление  пространственной
ориентировки правой и левой стороны. 

2.  Игра  «Говоруша  учит  Буратино  играть  с
язычком».

3.Развитие  сильного  плавного  выдоха.
Активизация мышц губ.

3. Игра «Бабочка, лети!». (ринолалия)

4.Развитие зрительного внимания. 4. Игра «Светофор».

5.Развитие голоса и ротового выдоха. 5.Упражнение «Жук».
6.Массаж язычной мускулатуры. 6.Упражнение  «Ёлочка»  -  большими  и

указательными  пальцами  рук  выполнять
соскальзывающие  движения  «ёлочкой»  от
центра языка к краям сверху вниз.

7.Формирование фонематического восприятия. 7. Игра «Не перепутай цвета!».
Необходимым  условием  реализации  программы  кружка  является  наличие  дидактического

материала  и  сказочных  сюжетов:  «Новый друг  Язычка»,  «В гостях  у  логосказки»,  «Язычок  в
зоопарке», «Язычок ждёт гостей», «Тропинка для Буратино», «Язычок играет в прятки» и др.

Некоторые  элементы  работы  используются  педагогами  при  проведении  артикуляционных
упражнений во время непосредственной образовательной деятельности (коммуникация).
Проведение  итогов  реализации  программы  кружка  осуществляются  через  различные
организационные  формы:  коррекционные  занятия  (подгрупповые,  групповые);  логопедические
игры; интегрированные занятия в содружестве с другими специалистами.
2.10. Взаимодействие с семьями детей 
Система взаимодействия с семьей. Оценка деятельности МБДОУ с родителями.

Одним  из  участников   образовательного   процесса    являются  родители   (законные
представители)   воспитанников.   Взаимоотношения   между   участниками   образовательного
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процесса   регулируются   действующим   законодательством,   Уставом   детского   сада,
родительским    договором.   Родительский   договор   заключается   с   каждой   семьей
индивидуально  и  гарантирует  создание комфортных  условий  пребывания  и  предоставления
полного  спектра образовательных  услуг  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  и
возможностями  ребенка  и  образовательными  потребностями  родителей. В нашем дошкольном
учреждении  родителям  предлагается  участие  в  процессе  образования,  воспитания,  свободное
посещение  совместной  деятельности  педагога  с  детьми,  режимных  моментов.  Традиционные формы
работы с семьями воспитанников такие как:  консультации,    встречи,    беседы,    собрания    дают
определенные  результаты.  В  настоящее  время  необходимо  более  тесное  сотрудничество  между
администрацией, педагогами дошкольного учреждения и родителями. Для этого внедряются разнообразные
формы работы с семьями воспитанников: выставки, совместные музыкальные и спортивные праздники,
проведение «Дня открытых дверей», совместные творческие выставки детей и родителей. Совместная
деятельность,  тесное  дружеское  общение  сближает  взрослых  и  детей,  создает  положительный
эмоциональный комфорт МБДОУ. 
          Изучение  мнения  родителей  об  организации  режима  дня  питания,  оздоровительной,
образовательной и досуговой деятельности, условиях содержания детей, об отношении ребенка к
дошкольному учреждению и степени профессионализма педагогов показало, что родители доверяют
коллективу и руководителю ДОУ и в целом довольны работой детского сада
 Большинство  родителей (75-80 %) заинтересовано в результатах работы, но не в полной мере
осознают степень значимости совместных усилий   и, в силу этого,  недостаточно  включаются в
образовательный   процесс.   Таким  образом,  налицо  противоречие  между  необходимостью
объединения  усилий  учреждения  и  семьи  для  достижения  оптимальных  результатов   и
недостаточной   степенью вовлеченности родителей в  образовательный  процесс. Эту проблему
будем  продолжать  решать  с  помощью  современных  нетрадиционных  форм  работы  дошкольного
учреждения  и  семьи.  Для  этого  необходимо  продолжать  совершенствовать  систему  партнерского
сотрудничества с родителями воспитанников. Детский сад расположен в районе,  где проживают  семьи,
представляющие  разные слои населения, с  разным  материальным достатком и  образовательным
требованиями.  Для молодых  и  многодетных  семей,  с небольшим и средним достатком,  важным
фактором является то, что образовательные услуги и развивающая помощь детям  предоставляется
в соответствии с  общим образовательным стандартом.  Данная категория  населения нуждается в
предоставлении расширенного  комплекса бесплатных  образовательных услуг,  т.к. родители не
имеют  возможности   пользоваться  платными  образовательными  услугами.  В  тоже  время   в
детский сад  приходят дети,  родителей  с высоким уровнем достатка. Эта категория родителей
выражает запрос на предоставление детям других условий пребывания в детском саду (удобное
для  родителей  время,  услуги  выходного  дня  и  пр.)  и   готова  воспользоваться  набором
дополнительных платных образовательных услуг. На сегодняшний день полностью удовлетворить
все  потребности  не  подставляется  возможным,  так  как  востребованность   возникает,   а
организационные  и  нормативно-правовые  условия  для  оказания  дополнительных  услуг  и
открытия альтернативных групп пребывания в учреждении  МБДОУ не имеет (нет ни помещений,
ни  специалистов).  Таким  образом,   потребность  в  помощи  специалистов   и  введении  новых
разделов дополнительного развития ребенка  вступает противоречие с условиями предоставления
этой помощи. Выделенное противоречие  порождает проблему создания  условий для оказания
дополнительных услуг. 
    В детском саду сложилась система взаимодействия с семьей воспитанников. В основе этой
системы - изучение контингента родителей (возраст,  образование, профессия, настроенность на
взаимодействие  с  педагогическим  коллективом МБДОУ);  образовательные  запросы родителей.
(Состав семей по категориям расположен на стр.2)
   Работа с родителями строится по двум взаимосвязанным направлениям.   Первое направление -
просвещение  родителей,  передача  им  необходимой  информации  по  тому  или  иному  вопросу
(лекции,  индивидуальное или подгрупповое консультирование,  информационные листы, листы-
памятки,  презентация  и  т.д.).  Второе  направление  -  организация  продуктивного  общения  всех
участников образовательного пространства, т.е. обмен мыслями, идеями, чувствами. С этой целью
проводятся такие мероприятия, которые включают родителей и детей в общее интересное дело,
что «вынуждает» взрослых вступить с ребенком в общение. Основной задачей педагогического
коллектива  является  создание  условий  для  ситуативно-делового,  личностно-ориентированного
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общения на основе общего дела (рисунок, поделка, роль в спектакле, книга, игра, подготовка к
празднику, разработка общего проекта и т.д.).

2.11. Новые формы образования
-  Введение новых государственных образовательных требований (ФГТ)
-  Интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
-  Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной
деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой
дошкольного образования. 
-  Построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с  детьми.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них
является игра. 
- Обновление основных и дополнительных образовательных программ.

- Внедрение инновационных технологий, «портфолио» педагогов и воспитанников. 
- Расширение спектра предоставляемых оздоровительных услуг.
-  Организовать  эффективное  взаимодействие  педагогического  коллектива  для  выполнения
требований к содержанию образовательного процесса. 

2.12. Структура управления МБДОУ № 28 п. Восток

Раздел III. Концепция и стратегия развития МБДОУ

3.1. Концепция развития МБДОУ
В настоящее  время одним из  наиболее перспективных направлений в  системе  дошкольного

образования  является  поиск  путей,  обеспечивающих  интеграцию  образовательного  процесса,
ориентированного  на  развитие  личности  и  предусматривающего  в  своей  основе  лично-
ориентированную  модель  образования.  Это  предполагает  существование  между  взрослыми  и
детьми  отношений  сотрудничества  и  партнерства,  нацеливает  работников  образовательных
учреждений  на  творческое  отношение  к  своей  деятельности,  формирует  у  них  потребность  к
постоянному саморазвитию и самостановлению. 
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В этой связи перед практическими работниками детского сада встала задача создания единой
системы  образовательно-оздоровительного  процесса,  построенной  на  интегративной  основе.
Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию образования и
оздоровления,  но  и  личностно-ориентированной  организации  педагогического  процесса,
направленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами в здоровье. 

В  детском  саду  воспитательно-образовательный  процесс  должен  строиться  вокруг  ребенка,
обеспечивая  своевременное  формирование  возрастных  новообразований  детства,  развитие
компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим,
становление личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средства для
перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания.

Проектирование  личностно-ориентированной  образовательно-оздоровительной  системы
начинается  с  выбора  и  осмысления  базовых  ценностей,  которые  отражают  потребности  и
интересы  развивающейся  личности,  связывают  образовательный  процесс  с  социокультурным
окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном направлении.

Ведущими ценностями при разработке концепции  для  нас  стали:  ценность  здоровья,  ценность
развития,  ценность  детства  и  ценность  сотрудничества,  которые,  с  одной  стороны,  выражают
приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием
ценностного освоения мира ребенком.

Ценность здоровья  - требует создания в образовательном учреждении условий для сохранения
и укрепления  здоровья детей  (как физического,  так  и психического),   приобщение  их к  ЗОЖ,
формирования основ физической культуры и валеологической грамотности.

Ценность   развития   -  направляет  внимание  на  построение  развивающего  образовательного
процесса,  в  котором  актуализируются  достижения  и  жизненный  опыт  каждого  ребенка,
обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей,  формируется в условиях
личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию.

Ценность  детства  –  акцентирует  внимание  на  том,  что  детство  –  это  неповторимый,
самоценный   и  отличающийся  от  взрослого  период  жизни,   особая культура, характеризующаяся
целостным  мировосприятием,   открытостью  миру,  чуткостью,  эмоциональностью,
непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного отношения
к особенностям  возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для
взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров.

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, гуманное
отношение  рассматриваются  как  основной  фактор  образования   и  источник  обновления
образовательной системы. 

3.1.1. Обобщение результатов анализа
Концепция основывается  на праве каждого ребенка на получение полноценного качественного
образования в соответствии с его индивидуальными запросами и возможностями. МБДОУ создаёт
оптимальные условия для гармоничного развития интеллектуальной, эмоциональной, физической
сфер личности путем единства обучения и воспитания. Детский сад готовит воспитанников как к
продолжению образования в школе,  так и к применению полученных компетенций в жизни,  в
своей практической деятельности.
3.1.2. Модель нового дошкольного образовательного учреждения
С 2012 -  2013 учебного года МБДОУ работает по «Основной общеобразовательной программе
МБДОУ № 28 п.  Восток»,  составленной на  основе примерной основной общеобразовательной
программы  «От  рождения  до  школы  под  редакцией  Н.Е.  Веракса,  Т.С.  Комаровой,
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М.А.Васильевой,  разработанной  в  соответствии  с  действующими  Федеральными
государственными требованиями (ФГТ):
    - с Законом РФ от 10. 07. 1992 № 3266-1(ред. от 01.07. 2011) «Об образовании»:
    -  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,  содержанию и организации
режима  работы  в  дошкольных  организациях.  СанПин  2.4.1.2660-10  (утверждён  Главным
государственным санитарным врачом РФ 22.07.2010г.);
    - Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении (утвержденное приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 2562 от 27.10.2011 г.,
   -  Федеральными государственными требованиями к структуре основой общеобразовательной
программе дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655,
регистрационный № 16299 от 08.02.2010 Министерства юстиции РФ);
-  Уставом  МБДОУ  №  28  п.  Восток  утверждённым  постановлением  главы  администрации
Красноармейского муниципального района Верещак И.Н. 18.01.2012 года. 

Стратегия  развития  учреждения  рассчитана  на  период  до  2017  года.  Стратегия  определяет
совокупность  реализации  приоритетных  направлений,  ориентированных  на  развитие  детского
сада,  обеспечивающими участие в реализации программы коллектива детского сада,  родителей
воспитанников, социума. 

Стратегическая цель программы:  создание образовательных, коррекционно-развивающих и
здоровьесберегающих  условий  в  МБДОУ,  способствующих  полноценному  развитию
дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный переход  ребенка к
обучению в общеобразовательных учреждениях.

Провозгласив  идею  самоценности  дошкольного  периода  детства,   мы  считаем,  что
педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных направлениях - подготовка
ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном детстве.

Детский  сад  осуществляющий  коррекцию  нарушений  речевого  развития  детей  старшего
дошкольного  возраста  должен  реализовывать  как  единые  для  всех  учреждений  базовые
приоритеты, так и сугубо специфические. Это находит отражение в тактических целях развития
учреждения:   

1. Повышение  качества  образовательных,  здоровьесберегающих  и  коррекционных  услуг  в
учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

2. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и финансово-экономической
деятельностью учреждения.

3. Обеспечение  доступности  дошкольного  образования,  равных  стартовых  возможностей
каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей социума.

Стратегическими  направлениями  деятельности  детского  сада,  которые  на  сегодняшний  день
являются: 
-  новые  условия  и  формы  организации  образовательного  процесса  (предпочтение  отдается
совместной и самостоятельной деятельности детей),
-  новые  образовательные  технологии  (проектная  деятельность,  применение  информационных
технологий, технология «портфолио» детей, педагогов и др.), 
- новые подходы к анализу и содержанию образования детей дошкольного возраста (введение в
образовательную деятельность мониторинга   интегративных качеств личности ребенка;  
- здоровьесберегающие технологии.
Есть объективная необходимость переориентировать педагогов на приоритет:

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 
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•  комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
•  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности  взрослого  и

детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со
спецификой дошкольного образования;

•  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них
является игра.

•  В  центре  внимания  всего  коллектива  находится  проблема  сохранения  и  укрепления 
здоровье детей. Как известно, здоровье ребенка во многом определяется уровнем его двигательной
активности.  Поэтому детский сад работает  над оптимизацией двигательного режима в течение
дня. Что включает в себя:
- создание условий для индивидуальной работы в двигательных центрах и в уголках здоровья;
- с помощью игр между занятиями статического характера, физкультурные минутки, пальчиковые
гимнастики на занятиях, упражнения на развитие мелкой моторики руки снимается мышечное и
эмоциональное напряжение;
-  включается  в  структуру  прогулки:  подвижные  игры,  индивидуальная  работа  по  развитию
движений, самостоятельная двигательная деятельность, спортивные игры и упражнения.
      

Дополнительные образовательные услуги – кружковая работа.

Направления  дополнительных  образовательных  услуг,  оказываемых  специалистами
учреждения,  определены  в  соответствии  с  запросами  родителей  воспитанников.  Охват  детей
дополнительными бесплатными образовательными услугами:

Бесплатные дополнительные образовательные услуги:

№ 
п/п

Название кружка, 
направление

Руководитель
кружка

Должность Количество
детей, возраст.

1 «Здоровичок»
(физическо-
оздоровительное)

В.Н.
Микуленко

Инструктор по
физической 
культуре

30
(подготовительные
к школе группы)

2 «Дошкольные ритмы»
(физическо-
оздоровительное,)

И.Н. Мужецкая Инструктор по
физической
культуре

24
(средние группы)

3 «Хлебосолька+мукосолька»
(художественно-
эстетическое)

Т.А. Лопина
Е.В.
Нескромных

Воспитатели 24
(подготовительная
к школе группа)

4 «Умелые ручки»
(художественно-
эстетическое)

Л.В. Пегачёва
М.С. Симонова

Воспитатели 23
(подготовительная
к школе группа)

5 «Дельфин»
(физическо-
оздоровительное)

С.В. Ильина Инструктор по
физической
культуре

12
(средние группы)

6 «Поможем Буратино 
заговорить» 
(логокоррекционная 
деятельность)

Н.В. Ахметова Учитель-
логопед

10-12
(старший
дошкольный
возраст)

7 «Белая берёзка»
(художественно-
эстетическое)

Г.С. Доценко Воспитатель 15
(старшая группа)

Программы  кружков  разработаны  руководителями  кружков,  основываясь  на  ООП  ДО  ФГТ,
СанПин, нормативные документы и пожелания родителей.
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3.2.  Миссия  дошкольного  учреждения  -  реализация  права  каждого  ребенка  на
качественное  и  доступное  образование,  обеспечивающее  равные  стартовые  условия  для
полноценного  физического  и  психического  развития  детей,  как  основы  их  успешного
обучения в школе. В соответствии со статьей  18 Закона РФ «Об образовании»: помощь семье в
воспитании  детей  дошкольного  возраста,  охране  и  укреплении  психического  и  физического
здоровья,  развитии  индивидуальных  способностей  и  необходимой  коррекции  недостатков
развития.
 Выявленная  проблема:  (плохая  посещаемость  в  связи  с  заболеваемостью,  слабое  знание
воспитателями ИКТ-компетентности,  нет  интернета;  кадровый вопрос – воспитатели (нужны с
профессиональным образованием). 
Цель  программы:  обновление  модели  дошкольного  образовательного  учреждения, 
направленной  на  обеспечение  доступного  качественного  и  разностороннего  воспитания  и
развития детей в соответствии с современными требованиями и запросами потребителей услуг. 
 Задачи:
1.   Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности учреждения с учетом 
индивидуальных особенностей воспитанников.
2.  Совершенствовать условия для развития и воспитания детей в контексте новых Федеральных
государственных требований (ФГТ).
3.  Повысить  качество  образования  через  внедрение  в  воспитательно-образовательный  процесс
инновационных технологий.

Руководствуясь  законом  РФ  «Об  образовании»,   Типовым  положением  о  дошкольном
образовании,  Концепцией  дошкольного  воспитания,  Конвенцией  о  правах  детей,  стратегией
развития  дошкольного  образования,  деятельность  детского  сада  основывается  на  следующих
принципах:

гуманизация,  предполагающая  ориентацию  взрослых  на  личность  ребёнка,  то  есть
личносто-ориентированный подход.  При этом: 

o повышение уровня профессиональной компетенции педагогов

o обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда

o радикальное изменение организации предметно развивающей среды, жизненного пространства
детского сада, с целью обеспечения свободной деятельности и творчества детей в соответствии с
их желаниями, склонностями, социального заказа родителей

o изменение  содержания  и  форм  совместной  деятельности  с  детьми,  введение  интеграции
различных видов деятельности

o демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей  специалистов, родителей
в воспитании и образовании детей.

o интеграции, предусматривает  целостность  и  единство  всех  систем  учебной  деятельности  и
решение следующих задач: 

 психологическое и физическое здоровье ребёнка

 формирование начал личности

 принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих технологий
образования и развития детей.

 принцип  вариативности модели  познавательной  деятельности,  предполагает  разнообразие
содержания,  форм  и  методов  с  учетом  целей  развития  и  педагогической  поддержки  каждого
ребенка.

 принцип  общего  психологического  пространства,  через  совместные  игры,  труд,  беседы,
наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает как сотрудничество.

 принцип  активности –  предполагает  освоение  ребенком  программы  через  собственную
деятельность под руководством взрослого.
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Ожидаемый результат:  повысится  посещаемость  за  счёт  снижения  заболеваемости  детей;  все
педагоги  будут  использовать  те  технологии,  которые  дают  высокие,  качественные  результаты
мониторинга; запросы потребителей услуг будут выполнена
3.2. Проект новой системы управления.
Учредителем  МБДОУ  №  28  п.  Восток  является  администрация  Красноармейского
муниципального района Приморского края. МБДОУ № 28 п. Восток - это одно из структурных
подразделений управления образованием администрации Красноармейского района Приморского
края. Непосредственное управление этим структурным подразделением осуществляет заведующий
МБДОУ № 28 п. Восток Пинчук Елена Степановна (структура управления в МБДОУ № 28 на стр.
41).

Управление

Совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности МБДОУ. Расширение
общественного  участия  в  управлении  учреждением,  отработка  механизма  деятельности  Совета
МБДОУ  № 28 п. Восток, как независимого юридического лица. Установление прямых связей с
предприятиями,  учреждениями  и  организациями,  в  целях  оказания  содействия  в  выполнении
стоящих  перед  учреждением  задач.  Модернизация  финансово-экономической  деятельности
учреждения  путем:  использования  многоканальных  источников  финансирования  (бюджет,
добровольные пожертвования и спонсорская помощь, доходы от платных дополнительных услуг,
участие учреждения в приоритетных проектах и программах в области образования). Успешное
прохождение учреждением процедуры  лицензирования образовательной деятельности. Активное
вовлечение в управление МБДОУ родителей воспитанников.

Кадровый потенциал

Стимулирование  инновационного  потенциала,  постоянный  рост  квалификационного  уровня
медико-педагогического персонала учреждения. Повышение привлекательности учреждения для
молодых  специалистов.  Организация  межведомственного  взаимодействия,  создание  системы
социального  партнерства.  Обеспечение  научного  сопровождения  образовательного,
оздоровительного и коррекционного процессов в рамках осуществления проектной деятельности
педагогов. Выявление, обобщение и транслирование передового педагогического опыта на разных
уровнях.  Осуществление  комплекса  социально-направленных  мероприятий  с  целью  создания
положительной мотивации труда  у сотрудников (рациональная организация труда;  соблюдение
социальных гарантий; отработка механизмов стимулирования труда работников образовательного
учреждения постоянно).

IV. Перспективы развития МБДОУ № 28 п. Восток
4.1.  В  дошкольном  учреждении  разработана  основная  общеобразовательная  программа,
которая  нуждается  в  постоянной  доработке.  Необходимо  совершенствование  «Мониторинга
качества образовательного процесса».
         Перспективы развития: 

Совершенствование  основной  общеобразовательной  программы  учреждения,  расширение
спектра  дополнительных  образовательных  услуг,  функционирование  услуг  на  платной  основе,
включение в практику работы новых форм дошкольного образования позволит скоординировать
деятельность  всех  служб  детского  сада,  родителей  воспитанников  и  социума  в  вопросах
повышения  качества  образовательной  услуги,  наметить  пути  интеграции  специалистов
учреждения, пути преемственности дошкольного и начального школьного образования. 

4.2. Благополучие  любого  общества  во  многом  зависит  от  состояния  здоровья
подрастающего поколения.  Формирование здорового поколения – одна из стратегических задач
МБДОУ № 28 п.  Восток.  Педагоги  детского  сада  ежегодно  при  построении  образовательного
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процесса берут в расчет  уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с учетом
этого фактора. Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические добавки в
продуктах  питания  –  вот  лишь  некоторые  факторы,  агрессивно  действующие  на  здоровье
дошкольников. Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в учреждение, числа
осложненных диагнозов,  процента хронических заболеваний внутренних органов.  

Положительная  динамика  укрепления  здоровья  воспитанников  существует,  но  она
недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в МБДОУ,
позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 

Формирование  грамотности  в  вопросах  здоровья  осуществляется  в  трех  взаимосвязанных
направлениях:
        Работа с детьми:

Специально  организованные  тематические,  игровые,  интегрированные  занятия  и  игры  с
валеологической  направленностью  (в  группах  дошкольного  возраста,  в  рамках  реализации
направления  «Здоровье»),  походы,  экскурсии,  тематические  досуги  и  развлечения,
театрализованная  деятельность,  художественно-эстетическая  деятельность,  педагогическое
проектирование. Дополнительные образовательные услуги. На протяжении ряда лет в учреждении
была  выстроена  четкая  система  взаимодействия  с  учреждениями  здравоохранения,
обеспечивающая  профилактику  и  коррекцию  нарушений  в  состоянии  здоровья  как  у
воспитанников МБДОУ (взаимодействие на договорной основе с участковой поликлиникой), так и
у  сотрудников  детского  сада  (плановые  профилактические  медицинские  осмотры,  ежегодная
диспансеризация). 
       Работа с родителями:

Работа  консультативной  помощи,  оформление  тематических  стендов,  открытые  занятия,
индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на родительские
собрания  медицинского  персонала,  оформление   фотогазеты,  совместные  физкультурно-
оздоровительных мероприятий.
       Работа с сотрудниками МБДОУ:

Освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров воспитателей и
специалистов, транслирование опыта работы с детьми.

В  связи  с  данной  тенденцией  возрастает  значимость  работы  медицинского  персонала   по
дифференциации  (в  зависимости  от  состояния  здоровья)  и  индивидуализации  физкультурно-
оздоровительной  и  профилактической  работы  в  детском  саду.  Вызывает  тревогу  и  состояние
здоровья  сотрудников  детского  сада,  значительное  влияние  на  производительность  труда,  на
качество  образовательного  процесса,  влияют частые  уходы персонала  МБДОУ на  больничные
листы. Эта ситуация требует решения проблемы.

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует и
соблюдение требований СанПиН 2.4.1.  2660-10 при организации образовательного процесса  в
МБДОУ,  при  пополнении  предметно-развивающей  среды  и  укреплении  материально-
технической  базы  учреждения,  при  организации  профилактической  и  физкультурно-
оздоровительной работы в МБДОУ, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических
условий (профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия).
       Перспективы развития: 

Программа «Здоровье» - структурная программа развития учреждения на период 2012 - 2017
гг.,  предусматривающий укрепление преемственных связей с учреждениями здравоохранения и
образования  (ДШИ,  МБОУ  «СОШ»  №  31,  ДДТ),  ведение  инновационной  деятельности
учреждения  в  данном  направлении.  Это  поможет,  в  конечном  счете,  добиться  стабильной
положительной  динамики  в  вопросах  поддержания  и  укрепления  здоровья  подрастающего
поколения, приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного взрослого населения.
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4.3.  В результате комплексного исследования системы управления дошкольным образовательным
было принято решение, что в детском саду необходимо укреплять эффективную, профессиональную,
компетентную систему административного и оперативного управления коллективом. Руководитель в
равной и высокой степени ориентирован на задачи и выполнение поставленных целей. Подчиненные, как
правило,  хотят,  но не  всегда могут  нести ответственность, так как обладают средним уровнем зрелости.

В  детском  саду  практикуется:  поддержка  инициативы  работников,  регулярное  проведение
консультаций, детальное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций.

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного состава (заведующий,
заместители), общественного (родительские комитеты в каждой группе), коллективного (общее собрание
трудового коллектива, педагогический совет) управления. 

 Проблемное поле: 
Неготовность коллектива и общественности принять на себя управленческую функцию.
Несовершенство нормативно-правового сопровождения перехода на новую модель управления

образовательным учреждением.
 Перспективы развития: 
Дальнейшее  перестроение  системы  управления  на  основе  матричной  модели  –  организация  и

включение в структуру управления МБДОУ мобильных объединений педагогов учреждения, родителей
воспитанников. Расширение полномочий общественных форм управления, через создание и стабильное
функционирование Совета МБДОУ № 28 п. Восток.

4.4. В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые, социальные,
информационно-коммуникационные,  материально-технические,  финансово-экономические,
нормативно-правовые  ресурсы.

При  мониторинговом  исследовании  кадровой  обстановки  в  МБДОУ  были  получены
следующие результаты. 
       Актуальное состояние: 

Укомплектованность кадрами составляет 98%. Основу педагогического и медицинского персонала в
детском саду составляют специалисты с большим стажем работы (46,7%), для которых характерны такие
черты, как традиционность взглядов на процесс образования, избегание инноваций, профессиональное и
эмоциональное выгорание, физическая усталость. 

Образовательный уровень кадров детского сада  достаточно высок. В детском саду с  педагогами
проводится планомерная работа по повышению их профессионального уровня,  стимулированию их
инновационной  активности.  Воспитатели  и  педагоги  –  специалисты  участвуют  в  заседаниях
педагогического совета МБДОУ по актуальным для данного учреждения проблемам образовательного
процесса.  В дошкольном учреждении есть педагоги,  способные работать в инновационном режиме,
стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, готовые к повышению квалификационной
категории, 50% педагогов в той или иной мере владеют ИКТ. 
     Проблемное поле: 

Старение  педагогических кадров.  Отток молодых специалистов  из детского сада  в  связи со
сменой работы и низкой заработной платой. 

Не соответствие потребности родителей в высококвалифицированных педагогических кадрах
для своих детей и постоянно снижающегося престижа педагогических профессий.

Обостряется  проблема  профессионального  выгорания  педагогических  кадров,  отсутствия
педагогического образования (дошкольного) у вновь пришедших воспитателей. 

Инертность,  недостаточно  высокий  уровень  аналитико-прогностических  и  проектировочных
умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей работы. 

Отток квалифицированных педагогических кадров приведет к прекращению ряда психолого-
педагогических  проектов  учреждения,  сведет  к  минимуму  работу  по  профессиональному
становлению  педагогов,  не  имеющих  педагогического  образования,  педагогов  -  молодых
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специалистов;  значительно  ограничит  инновационную,  экспериментальную  и  проектную
деятельность учреждения. 
     Перспективы развития: 

Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они участвуют в работе
временных творческих групп, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают
свой  опыт  работы,  внедряют  в  образовательный  процесс  новинки  педагогической  науки  и
практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более
высокую квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень учреждения
и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги. 

Возможные риски:
Дальнейшее  «старение»  коллектива  МБДОУ,  отток  квалифицированных  кадров  в  связи  с

переходом к новым моделям дошкольного образования.
Анализ социальных ресурсов показал:
Актуальное состояние: 

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса детского сада.
Она предполагает организацию работы с разными категориями семей воспитанников и населением
поселка, участие в разработке и реализации социальных и культурных проектов. 

У детского сада налажены связи с учреждениями образования, здравоохранения, культуры и
спорта, есть возможность использования их оздоровительно-образовательного потенциала с целью
повышения  качества  образовательной  услуги;  расширения  спектра  дополнительных
образовательных  услуг;  повышения  компетентности  взрослых  участников  образовательного
процесса (сотрудников МБДОУ и родителей воспитанников). 

Проблемное поле: 
Инертность родителей воспитанников, населения поселения. Рост количества взрослых, не 

интересующихся воспитанием и развитием детей. 
Рост числа семей группы риска,  детей и подростков с асоциальным поведением. Отсутствие

четкой системы мониторинга качества и эффективности проводимых мероприятий.
Проектная  культура  большинства  педагогов  находится  на  достаточно  низком  уровне.  При

разработке  и  реализации  проектов  практически  не  используется  потенциал  родителей
воспитанников и социума.

Перспективы развития: 
Расширение возможностей социального партнерства учреждения. 

4.5. Мониторинг  нормативно-правового обеспечения деятельности учреждения  
Актуальное состояние: 

МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Типовым  положением  о  дошкольном  образовательном  учреждении,  Уставом.  Деятельность
учреждения  регламентируется  постановлениями,  приказами  и  распоряжениями  учредителя;
локальными  актами  учреждения;  приказами  и  распоряжениями  руководителя  МБДОУ  и
вышестоящих органов. 
Перспективы развития: 

Наличие  нормативно-правового  (изменения  в  уставные  документы,  наличия  дополнения  к
лицензии),  ресурсного  обеспечения  (наличие  пакета  методико-дидактических  и  диагностических
материалов,  подготовленность  педагогических  кадров,  наличие  соответствующей  предметно-
развивающей среды) обеспечивает возможности:
- расширения спектра дополнительных образовательных услуг заинтересованному населению;
- функционирования в МБДОУ  новых форм управления.
4.6.Улучшение материально-технических ресурсов МБДОУ № 28 п. Восток  
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Развивающая  среда  в  детском  учреждении  -  это  система  условий,  обеспечивающая  всю
полноту  развития  детской  деятельности  и  личности  ребенка.  Она  включает  ряд  базовых
компонентов,  необходимых для полноценного физического, эстетического,  познавательного
и  социального  развития  детей.  В  детском  саду  к  ним  относятся  природные  объекты,
физкультурно-игровые,  оздоровительные  сооружения,  предметно-игровая  и  предметно-
развивающая  среда  и  др.  Такая  среда должна позволять  ребенку активно  действовать  в  ней  и
творчески ее видоизменять. 

Пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии с требованиями
программ, реализуемых в МБДОУ. 

В  групповых  помещениях,  в  соответствии  с  современными  требованиями  к  организации
предметно-развивающей  среды,  оборудованы  уголки  для  организации  разнообразной  детской
деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем).

На территории детского сада – огород, цветник, игровые площадки. 
Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество оборудования не в полной мере

соответствуют требованиям СанПиН и положениям образовательной программы, реализуемой в
МБДОУ.  Вследствие  чего  требуется  пополнение  среды  МБДОУ  современным  развивающим
оборудованием; совершенствование материально-технического оснащения.
     Перспективы развития: 

Возможность пополнения материально-технической базы и предметно-развивающей среды за
счет добровольных пожертвований юридических и физических лиц в рамках деятельности Совета
МБДОУ № 28 – в материальном выражении или финансовом, на счет детского сада.

Увеличение объемов  бюджетного  финансирования, совершенствование предметно-
развивающей среды и материально-технической базы учреждения.
4.7.  Финансово-экономических ресурсы
     Актуальное состояние: 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится  на бюджетной и внебюджетной
деятельности и регламентируется Законом РФ «Об образовании». 

В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из муниципального бюджета.
Внебюджетная деятельность МБДОУ – это планируемые доходы от платных дополнительных

образовательных  услуг,  благотворительные  взносы  (добровольные пожертвования)  физических
лиц и спонсорская  помощь юридических  лиц.  В  Устав  учреждения  внесены  соответствующие
изменения,  но  требуется  разработка  локальных  актов,  регламентирующих  деятельность
учреждения  в  инновационном режиме (положения  о  новых формах  дошкольного  образования,
пересмотр содержания договора дарения, проектно-сметная документация).

Уставом учреждения предусмотрены платные дополнительные образовательные услуги по всем
направлениям образовательного процесса. 

Перспективы развития: 
Увеличение доли бюджетных и внебюджетных поступлений в общем объеме финансирования

дошкольного учреждения .
Возможные риски:
Нестабильность финансирования учреждения.
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	Физкультурно-оздоровительное направление.
	Художественно-эстетическое направление.
	Физкультурно-оздоровительное направление осуществляется при помощи технологий И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников»; Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» «Физкультурные занятия в детском саду»; В. В. Гаврилова « Занимательная физкультура для детей 4-7 лет»; М.Д. Маханева «С физкультурой дружить – здоровыми быть!»; М.Ю. Картушина «Праздники здоровья для детей 4-5 лет».

