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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МДОУ 
 

Название Программа развития МДОУ детский сад   

общеразвивающего вида «Солнышко» (далее – ДОУ) 

Статус Программы Нормативный документ ДОУ. Стратегический план, 

направленный на осуществление нововведений в 

образовательном учреждении, на реализацию актуальных, 

перспективных, прогнозируемых образовательных 

потребностей, социального заказа. 

Сроки реализации 

Программы 

Программа будет реализована в 2015–2020 годы в три 

этапа. 

1-й этап – подготовительный (2015 г.): 

– разработка документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 

– создание условий (кадровых, материально-технических 

и т. д.) для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

– начало реализации мероприятий, направленных на 

создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства. 

–2-й этап – практический (2016–2019 гг.): 

– апробирование модели , обновление  содержания , 

организационных  форм, педагогических технологий; 

– постепенная реализация мероприятий в соответствии 

с Программой развития; 

– периодический контроль реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

– коррекция мероприятий. 

3-й этап – итоговый (2020 г.): 

– реализация мероприятий, направленных на 

практическое внедрение и распространение полученных 

результатов; 

анализ достижения цели и решения задач, 

 обозначенных в Программе развития. 

Практическая 

значимость 

Состоит в активном использовании развивающих 

технологий для успешного развития дошкольника 

Основания  

для разработки 

Нормативная база: 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Федеральный   закон    Российской    Федерации    от    6    

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Приоритетный национальный проект «Образование» 

Концепция непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"  
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Проблемы Введение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Недостаточное использование развивающих технологий 

в работе с дошкольниками, преобладание традиционных 

форм и методов организации образовательного процесса. 

Идет вытеснение игры как основного вида деятельности 

дошкольника; неготовность педагогов организовать 

образовательный процесс на компетентностной основе; 

преобладание репродуктивных форм организации 

образовательного процесса, не способствующих 

раскрытию индивидуальности и творческого потенциала 

воспитанника; снижение уровня мотивационной 

готовности детей к школе, недостаточное умение 

самоорганизации детской деятельности; несовершенность 

оценки качества образования дошкольников на основе 

реализации системно-деятельностного подхода; 

несогласованность требований педагогов и родителей к 

воспитанию и развитию детей, недостаточная 

грамотность родителей в вопросах последовательного 

развития и воспитания детей. 

Стратегическая цель 

Программы развития 

Создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего 

условия для успешного развития дошкольника при 

целенаправленном использовании развивающих 

технологий, в первую очередь игровых, с учетом 

ведущего вида деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Основные задачи С целью реализации цели Программы развития ДОУ 

выделены задачи, 

определяющие содержание деятельности педагогического 

коллектива: 

1. Совершенствование содержания и технологий 

воспитания и обучения, основанного на личностно-

ориентированном и системно- деятельностном подходах. 

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка 

и сотрудника детского сада. 

3. Повышение профессионализма педагогов как носителя 

образования. 

4. Повышение эффективности работы с родителями с 

учетом понимания того, что семья является основной 

средой личностного развития ребенка. 

5. Повышение качества дошкольного образования, 

стремление к качеству и совершенству. 

6. Совершенствование системы мониторинга качества 

образования (успешности) дошкольников с учетом 

современных требований как основы достижений целей и 

успеха. 

7. Совершенствование работы с социумом, надежного 

партнерства как залога успеха и качества деятельности 

дошкольного учреждения. 
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Основное 

предназначение 

Программы  

развития ДОУ 

1. Выделение управленческого, методического и 

практического подходов, осуществляющих реализацию 

ФГОС ДО. 

2. Определение факторов, тормозящих и затрудняющих 

реализацию образовательной деятельности ДОУ в 

соответствии с современными требованиями, и 

факторов, представляющих наибольшие возможности для 

достижения поставленной цели развития ДОУ. 

3. Формирование сбалансированного ресурсного 

обеспечения, сопряжение его с целями и действиями 

деятельности ДОУ. 

Обеспечение условий для непрерывного повышения 

профессионализма всех субъектов деятельности ДОУ. 

Краткое описание 

Программы развития 

В структуру модели успешного дошколенка входят четыре 

блока: 

 Диагностико-аналитический блок 

 Содержательно-целевой блок 

 Процессуальный блок 

 Результативный блок 

Концептуальные 

положения 

Концептуальной идеей коллектива детского сада 

является установка, что каждый ребенок – успешный 

дошкольник. 

Успешность дошкольника предполагает личностную 

готовность его к школе и выражается во «внутренней 

позиции школьника» (то есть готовности ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика), 

включающей сформированность мотивации на 

успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных 

ключевых компетентностей и предпосылок к учебной 

деятельности (на этапе завершения ДОУ) 

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОУ 

строится на следующих основных положениях: 

– Приоритет ребенка. 

– Доступность дошкольного образования. 

– Качество дошкольного образования. 

– Привлекательность дошкольного образования. 

– Преемственность дошкольного и начального 

школьного образования. 

– Компетентность (профессионально-педагогическая). 

– Интеграция с преемственными учреждениями. 

- Социализация выпускников детского сада в обществе. 

Механизм реализации 

Программы развития 

ДОУ 

Реализация концепции, идей, положений, изложенных в 

Программе, осуществляется следующим образом: 

- поэтапно в указанные выше сроки 

- на основе анализа предыдущей деятельности и 

глубокого изучения нормативных документов, а также 

анализа потенциальных возможностей и 

профессионального уровня педагогов ДОУ, семей 

воспитанников, культурно-образовательного потенциала 

ближайшего социума 
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- целевые установки доводятся до каждого участника 

педагогического процесса путем обсуждения и 

принятия соответствующих решений на педагогическом 

совете ДОУ 

- с учетом коллективных образовательных потребностей, 

их целенаправленного развития, адекватного выбора 

видов деятельности, осущетвляющих подготовку 

участников образовательного процесса реализации ФГОС 

ДО (образовательная программа, развивающие 

технологии и авторские методики) 

при условии максимальной активности и согласованности 

всех участников образовательного процесса, развития их 

творчества, инициативы на основе интеграции научных 

знаний и практического опыта 

Основные 

разработчики и 

исполнители 

Программы развития 

ДОУ 

Учредитель – Администрация Муниципального 

образования «Городской округ Черноголовка» 

Педагогический коллектив МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Подъём модернизации образовательного процесса на 

новый качественный уровень на основе: 

 повышения эффективности использования 

собственных ресурсов; 

 повышения компетентности и уровня 

профессионального мастерства педагогов в вопросах 

индивидуализации образовательного процесса через 

овладение современными образовательными 

программами и технологиями, обеспечивающими 

развитие индивидуальных способностей ребенка; 

 совершенствование предметно- развивающей среды 

ДОУ; 

- отработки механизмов изучения степени 

удовлетворенности родителей воспитанников качеством 

образовательных услуг 

Ожидаемым результатом является функционирование 

ДОУ как современного учреждения дошкольного 

образования, обеспечивающего развитие и подготовку к 

школе успешного дошкольника. 
 

Условия 

реализации 

Создание образовательного (предметно-развивающего) 

игрового пространства, обеспечивающего развитие всех 

видов детской деятельности. Подбор методического и 

дидактического материала. Мониторинг развития детей. 

Проведение теоретических и практических семинаров для 

педагогов как на муниципальном, так и региональном 

уровне. 

Совместные мероприятия с родителями. 
Разработка маршрутов развития успешного воспитанника 

ДОУ. 

Возможные риски Невозможность качественной организации и 

распространения результатов реализации Программы 
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развития ДОУ из-за недостаточности финансирования и 

ресурсных возможностей педагогического коллектива и 

ДОУ в целом. 

Объемы и источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование 

Система организации 
контроля 

за выполнением 

Программы 
развития 

Администрация детского сада. 
Совет педагогов. 
Отдел образования    

Сроки предоставления 

отчетности реализации 

Программы развития 
ДОУ 

- Отчеты предоставляются: ежегодно (в составе годового 

плана работы 
учреждения, публичного отчета, анализа образовательной 
деятельности) 
в отдел образования; 

- в обязанности ДОУ входит периодическое 

информирование родителей 

воспитанников о ходе реализации программы 

(посредством родительских собраний, отчетных 

концертов и т.д.) 

ФИО руководителя, 

Телефон, электронный 

адрес и сайт ДОУ 

Марихина Елена Владимировна – и.о. директора МДОУ 

д е т с к и й  сад общеразвивающего вида «Солнышко» 

Телефон 8(496-52) 48-559 
E-mail: solnyshko@chg.su 
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ВВЕДЕНИЕ 

В дошкольном образовании сегодня происходят большие перемены, основа которых 

была заложена государством, проявляющим большой интерес к развитию данной сферы. В 

целях совершенствования воспитания и образования дошкольников был введен Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования, утверждены 

СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, с 01.09.2013г. введен в действие новый федеральный закон «Об образовании в 

РФ». Главная цель политики в сфере дошкольного образования – качественное образование 

дошкольников. В настоящее время дошкольные учреждения могут осуществлять выбор 

приоритетных направлений, программ, видов образовательных услуг, новых форм работы, 

ориентированных на интересы педагогического коллектива и родителей. 

Впервые в истории российского образования ФГОС дошкольного образования являются 

документом, который на федеральном уровне определяет, какой должна быть основная 

общеобразовательная программа дошкольного учреждения, какие она определяет цели, 

содержание образования и как организован образовательный процесс.  

В нынешних условиях, по мнению многих специалистов, существенно повышается роль 

планирования в управлении образованием. Грамотно составленные модели воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ служат путеводителем для педагогов, помогают решать 

задачи качественного образования. 

Целостный образовательный процесс в ДОУ – это системный, целостный, 

развивающийся во времени и в рамках определенной системы, целенаправленный процесс 

взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-ориентированный характер, 

направленный на достижение социально-значимых результатов, призванный привести к 

преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. Образовательный процесс 

обеспечивает каждому ребенку возможность удовлетворять свои потребности в развитии, 

развивать свои потенциальные способности, сохранить свою индивидуальность. 

Цель - заложить личностные качества, необходимые для того, чтобы эффективно 

жить и работать в социуме. 

Новое время требует нового отношения к дошкольному образованию. Ключевые 

позиции обновления - охрана и укрепление здоровья детей (как физического, так и 

психического), гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми, свобода 

творческого подхода к условиям жизни детей и работы воспитателей в детском саду, 

обеспечение преемственности между различными сферами социального становления ребенка, 

расширение и совершенствование характера подготовки педагогических кадров. 

 

Предлагая примерную программу развития детского сада целесообразно сделать 

небольшой обзор нормативно-правовых документов, обеспечивающих        функционирование 

современного дошкольного образовательного учреждения. 

За последние десятилетия международным сообществом принят ряд документов, в 

которых провозглашена приоритетность прав детей в обществе, обоснованы направления этой 

политики. Среди них - «Декларация прав ребенка» (1959). Основной ее тезис - «человечество 

обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет». Декларация призывала стремиться обеспечить 

детям такие условия, которые позволяют им развиваться здоровыми людьми, свободными от 

любых форм насилия, с чувством собственного достоинства. 
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Основная идея конвенции заключается в обязательном обеспечении интересов и прав 

детей, создании необходимых мер для выживания, развития, защиты и обеспечения активного 

участия подрастающего поколения в жизни общества.  Важнейший правовой принцип, 

утвержденный в Конвенции ООН - признание ребенка полноценной и полноправной 

личностью, как самостоятельного субъекта общества во всем комплексе гражданских, 

политических, экономических, социальных и культурных прав. 

В 1989 г. в России была утверждена новая «Конвенция дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.). 

В Конвенции раскрывалось сущность учебно-дисциплинарной и личностно - 

ориентированной моделей построения педагогической работы с детьми. Вторая модель 

способствует становлению ребенка как личности, обеспечивает чувство     

психологической защищенности, развитие индивидуальности, предупреждает 

возникновение возможных тупиков личностного развитии, т.е. способствует гуманизации 

целей и принципов педагогической работы с детьми. Основное внимание уделялось приемам и 

методам общения взрослого с ребенком через понимание, признание и принятие личности 

ребенка, умение взрослого стать на позицию ребенка, учесть его точку зрения, уважать 

чувство достоинства ребенка. 

Задачи и функции дошкольного учреждения - это отношения к дошкольному 

возрасту как к уникальному периоду развития личности. 

Государственная политика в области образования отражена в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273). Принципы, на которых основывается 

образование, состоит в следующем: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

Постановлением Правительства Российской Федерации было утверждено «Типовое 

положение о дошкольном образовательном учреждении». В нем было закреплено право о том, 

что дошкольное образовательное учреждение самостоятельно в выборе программы из 

комплекса вариативных программ, рекомендованных государственными органами управления 

образованием, внесении изменений в них, а также в разработке собственных (авторских) 

программ в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 

Для современного этапа развития общества (изменение политических и социально- 

экономических путей его развития) характерно становление принципиально новых 

приоритетов, требований к системе образования в целом и её начальному звену – 

дошкольному воспитанию. Важнейшим требованием является повышение качества 

образования. Данная проблема находит решение в концепции модернизации российского 

образования. Для реализации цели модернизации образования (создание механизма 

устойчивого развития образовательной системы) выдвинуты приоритетные задачи: 

· достижение нового современного качества дошкольного, общего и профессионального 

образования 

· обеспечение доступности и равных возможностей получения полноценного образования 

· повышение социального статуса и профессионализма работников образования 

· повышение роли всех участников образовательного процесса – обучающегося педагога, 

родителя, образовательного учреждения. 
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Проблема поиска путей обеспечения качества образования затрагивает и систему 

дошкольного воспитания. Изменения, происходящие в обществе, влекут за собой изменения 

в работе дошкольных учреждений. 

Современное дошкольное образовательное учреждение – это сложный механизм, 

стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, создающий необходимые условия 

для удовлетворения потребностей ребёнка, семьи, общества, обеспечивающий условия для 

творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающий самым современным 

требованиям. В настоящее время выбор направлений дошкольного учреждения и 

следование им зависит от каждого члена коллектива. В современных условиях требования к 

педагогу очень высоки, ведь воспитатель является главным действующим лицом 

педагогического процесса. Педагог должен приобретать новые знания, получать больше 

информации, решать новые задачи, совершенствовать навыки и умения, а часто менять 

рабочие привычки, ценности, иметь соответствующую квалификационную категорию. 

Новая нормативно-правовая база является реальной основой для изменения 

направленности работы детского сада, его ориентации на семью, как основного потребителя. 

В связи с тем, что реформа дошкольного образования всё шире разворачивается в 

направлении развития его вариативности, проблема регуляции качества образования 

приобретает особую актуальность. Педагогический коллектив выбирает приоритетное 

направление своей работы, то есть основные услуги, а в соответствии с потребностями 

родителей и со своими реальными возможностями – организует дополнительные услуги. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко» 12 я н в а р я  2015 г. получило бессрочную 

лицензию на осуществление образовательной деятельности.   

МДОУ детский сад «Солнышко» 

- это современное дошкольное образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу в соответствии с требованиями дошкольного образования по всем направлениям 

его деятельности. 

Для разработки программы развития ДОУ была создана творческая группа, в 

которую вошли и.о. директора ДОУ, зам. Директора по УВР, специалисты и воспитатели. 

Деятельность творческой группы включала несколько этапов: 

 анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, соответствие его 

результативности современным требованиям) и внешней среды (анализ 

образовательной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровне, 

анализ социального заказа микросоциума); 

 разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в себя: миссию 

ДОУ, его философию, образ педагога и выпускника ДОУ; 

 определение стратегических целей и задач; 

 разработка социально-педагогических, организационно-методических, управленческих, 
координирующих и контролирующих мероприятий, направленных на реализацию 

программы развития ДОУ; 

Кроме этого деятельность творческой группы основывалась на следующих принципах: 

 принцип системности означает, что все элементы образовательного учреждения 

взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение общего результата; 

 принцип участия, т.е. каждый сотрудник ОУ должен стать участником проектной 

деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения становятся личными планами 

(проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на участие в общей 

деятельности, что сказывается на качестве конечного результата; 

 принцип непрерывности, процесс планирования и проектирования в ДОУ 

осуществляется педагогами постоянно; 

 принцип гибкости заключается в придании процессу планирования способности менять 

свою направленность в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств. 
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Нормативно-правовая база разработки программы 

Международно-правовые акты: 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и доп.); 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89, вступила 

в силу для СССР 15.09.1990); 

 Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959). 
Законы РФ: 

 Конституция РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.); 

 Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 ФЗ (с изм. и доп.); 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
Документы Федеральных служб: 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций - Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (Утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26). 

Нормативно-правовые документы Минобразования России: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 
 

Впоследствии мы будем разрабатывать не менее значимые программы развития 

детского сада: с приоритетным направлением экологического образования дошкольников, 

духовно-нравственного воспитания, гражданское воспитание. Все эти направления 

взаимосвязаны между собой и выражают основное стремление педагогов и родителей 

наших воспитанников в улучшении нравственной среды. Данная проблема является 

значимой и востребованной.  

Но для  начала  коллективом дошкольного учреждения разработан вариант 

Программы развития ДОУ, направленный на перспективное развитие детского сада в 

современных условиях, выбор конкретных управленческих и педагогических решений, 

обеспечение поэтапного достижения поставленных целей и задач в развитии успешного 

дошкольника. 

Внедрение Программы развития ДОУ способствует взаимодействию детей 

дошкольного возраста с окружающим миром и его познания через использование 

развивающих образовательных технологий и методик, удовлетворению социального 

заказа родителей, школы, учитывая социокультурные условия поселка, требования ФГОС 

ДО и, в целом - соответствует заказу государства. 

На сегодняшний день глобальная цель системы управления образованием и самими 

образовательными организациями – создать условия и помочь ребенку в развитии с его 

природосообразными способностями и возможностями. 

Детский сад работает в поисковом режиме. Образование дошкольника 

рассматривается как процесс целенаправленной социализации личности ребенка. 
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СПРАВКА-ИНФОРМАЦИЯ О МДОУ 

Информационная справка о деятельности МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко»: 
 Полное название ОО – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» 

 Сокращенное наименование – МДОУ д/с «Солнышко» 

 Юридический адрес – 142432, Московская обл., г. Черноголовка, бул. архитектора 

Толмачева, д. 14  

 Телефон - 8(496-52)48-559 

 Электронный адрес ДОУ (e-mail): solnyshko@chg.su 

 Учредитель – Администрация Муниципального образования «Городской округ 

Черноголовка» 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 50Л01 № 0004522, 
выдана Министерством образования Московской области, от 12 января 2015 года, 

регистрационный № 72641 срок действия лицензий бессрочно. 

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации, ИНН 5031110933 КПП 
503101001 от 27 мая 2014 года, серия 50 № 013727661. 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 

от 27 мая 2014 года за государственным регистрационным номером ОГРН 

1145031002027, серия 50 № 013773344. 

 Свидетельство о государственной регистрации права,  кадастровый номер: 

12-12-06/002/2011-351. 

 Устав дошкольного учреждения (утвержден Постановлением Администрации 

Муниципального образования «Городской округ Черноголовка» № 230 от 23.04.2014 г.) 

 Администрация ДОУ: 

- И.о. директора – Марихина  Елена  Владимировна, первая квалификационная категория 

- З а м .  д и р е к т о р а  п о  У В Р  – Удачина Елена Викторовна 

- Заведующий хозяйством – Рудичева Елена Николаевна 

 Финансирование – бюджетное 

 Режим работы – 10,5 часов: 7.30– 18.00; выходные – суббота и воскресенье, праздничные 

дни. 

 В МДОУ детский сад «Солнышко» происходит комплектация. Плановая наполняемость 

– 140 детей. Списочный состав – на 11июня 2015 г. 100 детей. 

 Количество групп – 6: 2 – группы раннего возраста, 4 группы дошкольного возраста 

(вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы). 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 

законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский сад 

определяется Уставом. В ДОУ принимаются дети от 1 года 6 месяцев до 7-ми лет 

включительно. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и 

видом дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:solnyshko@chg.su
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В 2015 учебном году дошкольное учреждение посещают 100 детей, в том числе: 
 

№ Наименование групп Количество детей 

1 Первая младшая группа № 1 16 

2 Первая младшая группа № 2 Комплектация с 01.09.15 

3 Вторая младшая группа 20 

4 Средняя группа 20 

5 Старшая группа 25 

6 Подготовительная к школе группа 19 

ИТОГО 100 

 

 

 

 

Процентное соотношение наполняемости воспитанников в группах 

МДОУ детский сад «Солнышко» 
на 11 июня 2015 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Процентное соотношение количества детей по порядку рождения в семье  

воспитанников МДОУ на 11 июня 2015 года 
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В детском саду имеется преемственность поколений, количество детей по рождению в 

семье на 11 июня 2015 года выглядит следующим образом: первый ребенок в семье 

(воспитанник детского сада) – 55 детей, второй – 29 дей, третий – 13, четвертый – 3 

ребенка.   

 

 

 

Процентное соотношение состава семей воспитанников 

МДОУ на 11 июня 2015 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большинство детей (79) воспитывается в полных семьях, 16 детей – в многодетных 

семьях, 5 детей – из социально-незащищенных семей (воспитываются одинокими матерями). 

 

Процентное соотношение состава педагогического 

коллектива МДОУ 2015 учебный год 
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Педагогический состав по стажу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и воспитания детей, 

состоит из 9 педагогов: 5 (55%) педагогов имеют высшее педагогическое образование, 4 

(45%) – среднее педагогическое специальное образование, при этом 1 (11%) имеет высшую 

квалификационную категорию, 2 (23%) – первую. Сотрудники детского сада способствуют 

созданию доброжелательной атмосферы в детском саду, в группах в процессе общения 

взрослых с детьми преобладает эмоционально-насыщенное настроение, благодаря 

педагогическому мастерству, творчеству и артистизму. 
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Педагоги дошкольного учреждения систематически повышают свою квалификацию 

(в течение 5 месяцев – 100% педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС). 

Детский сад введен в эксплуатацию 9 августа 2014 года. 

Помещения и территория МДОУ детский сад «Солнышко» соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы 

ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. Групповые 

помещения будут дополнены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. 

Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным особенностям. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 

периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники, уголок сада, огород. 

В 2015 году МДОУ детский сад «Солнышко» подало заявку на реализацию 

инновационного проекта на тему «Преемственность проектной деятельности между 

дошкольным и начальным школьным образованием», который будет проходить на базе 

АСОУ на кафедре дошкольного образования. Цель проекта – построение образовательного 

пространства школы и дошкольной организации на основе системно-деятельностного 

подхода в образовательном процессе ОО с учетом формирования предпосылок проектной 

деятельности в соответствии со ст.64 «Закона об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ДО. 

 

В последние годы увеличилось количество детей с нарушениями речи, здоровья и 

поведения воспитанников. Для улучшения работы в данном направлении в детском саду с 

начала учебного года планируется организовать платные услуги. По запросам родителей, 

воспитателей специалистами ДОУ разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты по коррекции и профилактике развития каждого нуждающегося ребенка. 

 

В соответствии с бессрочной лицензией № 353 от 03.06.2011 г. ДОУ имеет право 

ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования, а в последствии и 

дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической, социально-

педагогической, физкультурно-оздоровительной, коммуникативно-речевой направленности. 

Уровень образования определяется спецификой услуг, предоставляемых ДОУ и 

реализующихся в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

учреждения на 2015-2019 гг., которая разработана на основе «Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»  «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а также парциальными 

программами: «Наш дом – природа» Н.А.Рыжовой, «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» под ред. А.М.Камкина и др., «Основы безопасности детей 

старшего дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, «Музыкальные шедевры» 

О.П. Радыновой. В ходе воспитательно-образовательного процесса ДОУ реализуется 

гуманная педагогическая система с использованием современных методов и педагогических 

технологий. Организация педагогического процесса отличается гибкостью, личностно-

ориентированной моделью воспитания и обучения. Содержание воспитательно-

образовательной работы соответствует социальному заказу общества и семьи и строится 

на основе базисной программы, с использованием вариативного и дополнительного 

образования. 

 

Основная общеобразовательная программа детского сада обеспечивает 

разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1 года до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные 
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моменты жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, содержание 

психолого- педагогической работы по освоению образовательных областей, содержание 

коррекционной работы, систему мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов, связанные с планированием текущей педагогической деятельностью. Формы 

организации образовательного процесса соответствуют поставленным задачам. 

 

Основная общеобразовательная программа ориентирована на реализацию 

современных, эффективных методов воспитания, способствующих повышению 

мотивации образовательной деятельности и обучению дошкольников, направленных 

на развитие индивидуальных качеств личности ребенка, на его всестороннее развитие. 

Концепцией развития учреждения является реализация следующих задач: 

 Охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

 Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

 Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Дополнительные образовательные услуги определяются возможностями, 

интересами, потребностями детей и запросами родителей, осуществляются 

бесплатно в рамках кружковой работы по всем направлениям развития 

дошкольника.  

 

Дополнительное образование воспитанников 

МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» 

на 2015-2017 учебный год 
 

Приоритетное 

направление 

развития 

Название кружка, 

вид деятельности 

 Группа Руководитель 

Познавательное 

развитие 

ребенка 

«Почемучки» (простейшее 

экспериментирование 

с песком и водой) 

 Вторая младшая Еремина Г.В., 

воспитатель 

Речевое развитие 

ребенка 
«Речецветик» 

(сказкотерапия в 

логопедической работе) 

 Старший дошкольный 

возраст (дети, занимающиеся 

в логопункте) 

Яцку Н.В., 

учитель-логопед 

Физическое 

развитие 

ребенка 

«Здоровейка» 

(профилактика 

плоскостопия и 

нарушений осанки) 

 Воспитанники по 

результатам платографии и 

рекомендаций после 

прохождения медосмотра 

инструктор 

по физкультуре 

Художествено-

эстетическое 

развитие 

ребенка 

«Запевайка» 

(вокальное 

искусство) 

 Одаренные дети Никульшина О.Е., 

муз.руководитель 

«Наши руки не для 

скуки» (нетрадиционные 

техники 

изодеятельности при 

изготовлении подарков) 

 

 Подготовительная к 

школе группа 

Егорова М.В, 

воспитатель 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

ребенка 

Тренинговые 
психологические 

занятия 

 Дошкольные группы Бырихина О.Н. 
педагог-

психолог 

 
В ДОУ имеется достаточно хорошая материально-техническая база: методический 

кабинет, музыкальный и физкультурный залы с необходимым количеством наглядного, 

дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального оборудования, которое 

обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по приоритетным областям дошкольного 

образования; для коррекционной работы – кабинеты педагога- психолога.  

Будут созданы условия для познавательной и творческой активности детей: 

«зеленая экологическая комната» с оборудованием для проведения опытов и 

исследований за природными объектами, мини-музей народного творчества «Русская 

изба», галерея детского творчества «Как прекрасен этот мир!», тематические уголки, 

материал в которых периодически меняется – «Права ребенка», «Безопасность 

дошкольника», «Наша Родина», «Уголок космоса» и др. 

На территории детского сада б уд ут  созданы экологические тропинки с 

посещением разнообразных уголков – леса, сада, огорода, поля, лекарственных трав и 

др., находящихся как на территории ДОУ, так и за ее пределами. 

В детском саду есть свои традиции, которые сплачивают и объединяют 

участников образовательного процесса: 

 коллективное творчество воспитанников и педагогов в оформлении детского сада 

 совместное проведение мероприятий с детьми, родителями и педагогами ДОУ 

 формирование дружелюбных взаимоотношений в коллективе и создание 

положительного микроклимата в ДОУ 

 единство с родителями, взаимопонимание между ними и сотрудниками 

дошкольного учреждения 

 бережное отношение к окружающей природе и забота об озеленении детского сада. 

В 2015 г. принят «Кодекс профессиональной этики сотрудника ДОУ», цель 

данного документа - определить основные формы профессиональной этики в 

отношениях педагога с дошкольниками и их родителями, с педагогическим 

сообществом и государством. 

Специфика деятельности и направления работы ДОУ отражены в образовательной 

программе, которая определяет максимальный объем образовательной нагрузки на 

дошкольников. Задачи воспитательной работы определены в воспитательной системе 

дошкольного учреждения. Экспериментальная деятельность ДОУ представлена в 

программе инновационного проекта «Реализация системно-деятельностного подхода в 

организации образовательного процесса в ДОО». Данные программы являются 

составными частями Программы развития ДОУ, которая, в целом, предусматривает 

перспективы деятельности ДОУ на ближайшие годы. 
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ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ 
 

Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые требования к 

взаимоотношениям между образовательной организацией, обществом и социумом. Сегодня 

образовательное учреждение должно иметь свой облик (свою концепцию, Программу 

развития, организационно-нормативные документы), свои особенные подходы к ребенку и 

родителям с учетом особенностей состава, типологии семей и общей социокультурной 

ситуацией в стране. 

Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными услугами 

воспитанников МДОУ детский сад «Солнышко» деятельность осуществляется по 

следующим направлениям деятельности: 

- Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Социально – 

коммуникативное направление включает совместную деятельность детей со взрослыми и 

сверстниками, игровую и трудовую деятельность, общение, патриотическое, гражданское, 

гендерное воспитание. 

- Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Познавательное 

направление включает непосредственно образовательную деятельность, экспериментальную 

и опытническую деятельность, игровую деятельность, экскурсии, проектную деятельность. 

- Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря, в том числе с учетом национально-регионального 

компонента; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Речевое направление включает непосредственно образовательную деятельность, игровую 

деятельность, экскурсии, проектную деятельность, профессиональную коррекцию речевого 

развития детей, развитие связной речи в различных видах деятельности. 

- Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Художественно – 
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эстетическое направление включает непосредственно образовательную деятельность, 

организованную творческую деятельность, театрализованную деятельность, праздники, 

развлечения, конкурсы, выставки. 

- Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Физкультурно-оздоровительное направление включает мониторинг состояния здоровья 

детей, организацию оптимального режима, организацию непосредственно образовательной 

деятельности 3 раза в неделю, обеспечение рационального питания, формирование 

привычки к здоровому образу жизни, организацию рациональной двигательной активности 

в течение дня, закаливание, создание безопасной предметной среды для физического 

развития, сотрудничество с родителями. 

Для реализации приоритетных направлений деятельности ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие обогащенное физическое, познавательное и речевое, социально- 

коммуникативное, художественно-эстетическое и коррекционное развитие детей 

(деятельность педагога-психолога) через организацию личностно- ориентированной 

системы образования, обогащенной развивающей среды и условий для разнообразной 

детской деятельности. 

В детском саду реализуется принципы развивающего обучения и интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Обязательным условием для нашего ДОУ является активное познание 

воспитанников окружающего мира через деятельность (общение, игра, познавательно- 

исследовательская деятельность - как сквозные механизмы развития ребенка). При этом 

содержание форм меняется в зависимости от возраста: 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. В работе с детьми младшего 

дошкольного возраста для организации образовательного процесса используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности; 
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 для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. В старшем 

дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время 

для занятий учебно-тренирующего характера. 

 

В практике ДОУ используются разнообразные формы работы с детьми 
 

Непосредственно 

– образовательная 

деятельность 

 

Игры дидактические, дидактические с элементами 

движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Чтение и обсуждение программных произведений 

разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

Создание ситуаций педагогических, морального 

выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе 

из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми 

Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на 

прогулке; сезонные наблюдения 

Изготовление предметов для игр, познавательно- 

исследовательской деятельности; создание макетов, 

коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования 

Проектная деятельность,  познавательно-

исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование 

Оформление выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков природы 

Викторины, сочинение загадок. 

Инсценирование и драматизация отрывков из 
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сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера 

Рассматривание и обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или про смотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям Слушание и обсуждение народной, 

классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки 

 

Подпрыгивание на музыкальных инструментах, 

оркестр детских музыкальных инструментов 

Пение, совместное пение, упражнения на развитие 

голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых 

музыкально- ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы 

Физкультурные занятия игровые, сюжетные, 

тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития 

речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных 

сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений 

Образовательная 

деятельность при 

проведении 

режимных 

моментов 

Физическое развитие: комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные 

ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам 

после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 
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 гимнастика, дыхательная гимнастика, зрительная 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня 

Социально-коммуникативное развитие: 

ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов 

Познавательное и речевое развитие: создание 

речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий 

и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур)  

Художественно эстетическое развитие: 

использование   музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек, изготовление подарков 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

занятия (катание на санках, велосипеде и пр.) 

Социально-коммуникативное развитие: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Познавательное и речевое развитие: 

самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, дидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки и др.) 

 Художественно эстетическое развитие: 

предоставление детям возможности самостоятельно 
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рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, 

посещение семей, анкетирование семей 

Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, переписка по электронной почте и 

на форуме сайта ДОУ 

Образование родителей: организация 

«материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, занятий семейного клуба 

Совместная деятельность: привлечение родителей к 

организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, 

музей, библиотеку и пр.), семейных объединений 

(клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной 

деятельности 

Для полноценного функционирования ОУ, выбора перспектив его дальнейшего 

развития необходима аналитическая работа. Она позволяет отследить влияние как 

позитивных, так и негативных тенденций, качество образовательной работы. 

Анализ физического развития воспитанников к концу учебного года показывает 

достаточно высокие показатели результативности образовательной деятельности в 

данном направлении. 

Однако требуется: 

1. Закрепить наметившиеся тенденции развития здоровья и отсутствие травматизма 

воспитанников. 

2. Повысить посещаемость детей в детском саду. 

3. Снизить количество детей с соматическими заболеваниями. 

4. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни, негативное отношение к 

вредным привычкам. 
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 Блок результативности воспитательно-образовательного процесса 
Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы 

проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и включает описание 

интегративных качеств выпускника ДОУ. Планируемые итоговые результаты 

освоения детьми основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС – 

физически развитый, любознательный, активный; эмоционально отзывчивый; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способный управлять своим поведением и планировать свои действия; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе; овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 

овладевший необходимыми умениями и навыками. 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

педагогического мониторинга. 

Формы проведения мониторинга: 

 беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами; 

 анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. 
 
 

Мониторинг воспитательно-образовательной деятельности проводится по Примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» (авторский коллектив под руководством Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой) с учетом критериев «Экспресс-анализа и оценки детской деятельности» 

О.Сафоновой. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

оптимальным уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса 

в ДОУ. Наибольшие результаты воспитанники ДОУ демонстрируют в следующих 

образовательных областях: Социализация, Коммуникация, Познание, Труд. 

– Труд, Художественное творчество, Музыка; несколько снизились показатели реализации 

«Физическая культура» по причине выбора других показателей диагностики, а также 

необходимости обновления физкультурного оборудования в ДОУ, но при этом все дети 

справляются с заданиями в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями. 

 

 

Представленные результаты образовательного процесса за последние месяцы 

позволяют сделать вывод о значительном их улучшении. Динамика результативности 

обеспечивается внедрением в практику работы ДОУ нового содержания и организации 

методов и приемов воспитания и обучения комплексным подходом к развитию личности 

наших детей. 

С целью дальнейшего повышения результативности педагогического процесса ДОУ, 

главной целью которого является развитие всесторонне развитой личности, готовой к 

самореализации, необходимо: 

 осуществлять социально-нравственное развитие детей через формирование системы 

"Я" - ребенка и его отношений с окружающим миром; 

 совершенствовать интеллектуальное развитие ребенка через формирование высших 

психических процессов и познавательных процессов; 

 уделять особое внимание развитию речи, игре, физической подготовленности. 

Проведенный выше анализ результатов деятельности коллектива детского сада пока- 
зал, что вывод их на должный уровень во многом зависит от содержания, технологий и 

организации образовательного процесса. Развивающее обучение в новой модели 

образовательного пространства предлагает использование новых программ и технологий, 

которые предусматривают не просто усвоение нового содержания, а такую организацию 
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познавательной деятельности детей, которая обеспечивает ребенку новые достижения и 

продвижения в развитии. При этом, важное значение имеет соблюдение поэтапного 

обучения: 

1 - этап первичного освоения знаний и умений; 

2  - этап самостоятельного применения знаний и умений в специально организованных условиях; 

3 - этап самостоятельного творческого применения детьми знаний и умений. 

В ДОУ отработана система оздоровительной и профилактической работы и 

осуществляется вариативный подход к формам и содержанию физического воспитания детей. 

Анализ образовательного процесса позволяет заключить, что его организация, 

содержание и формы, используемые в настоящее время в ДОУ, обеспечивают психическое 

развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, готовность к следующему этапу 

жизни - школьному. Актуальной остается задача - повышение эффективности 

образовательного процесса по достижению задач приоритетных направлений развития 

ребенка. В этой связи требуется решение следующих проблем: 

1. Дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО; 

2. Активизация внедрения развивающих технологий, в первую очередь игровых, в 

образовательном процессе; 

3. Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи в 

образовательном процессе. 

Анализ эмоционального благополучия показал, что большинство детей любят ходить в 

детский сад, с удовольствием играют, занимаются. Небольшая часть детей не очень любят 

заниматься, гулять, особенно спать, но с желанием кушают, играют… Данные результаты 

демонстрируют о необходимости изменений в режимные моменты и различные виды 

образовательной деятельности, чтобы дети чувствовали себя более свободно и комфортно. 

Важным компонентом изучения деятельности ДОУ является диагностика 

нравственного поведения и эмоционального отношения воспитанников к детскому саду. 

Наблюдения по изучению нравственных проявлений детей в повседневной деятельности 

показывают, что на фоне достаточного развития отзывчивости, проявления уважения к 

взрослым, отмечается недостаточный уровень развития эмпатии, чувства благодарности, 

навыков культуры поведения со сверстниками, умения считаться с мнением и интересами 

других, разрешать спокойно споры и конфликты, адекватно реагировать на замечания, что 

ведет к определенным проблемам, требующим более углубленного и системного подхода.  

 

 Анализ психологического климата педагогического коллектива ДОУ 
Большое значение для плодотворной работы детского сада имеет психологический 

климат педагогического коллектива. Данная проблема ежегодно изучается с помощью 

опросника на оценку социально-психологической адаптации педагога. Оценка проводится 

по семи параметрам: отношение к детскому саду, отношения между педагогами, 

удовлетворенность условиями труда, удовлетворенность положением в коллективе, 

отношение к работе, отношение к детям, отношение к коллективу. Анализируя 

полученные результаты, можно сказать, что все педагоги дошкольного учреждения 

положительно относятся к своим воспитанникам и детскому саду, то есть «случайных» 

людей в нашем коллективе нет. Коллеги активно помогают друг другу, преобладают 

хорошие взаимоотношения между членами коллектива. Микроклимат достаточно 

стабильно положительный, с редкими всплесками эмоций. Несколько снижен процент 

позитивного отношения к работе в целом, вероятнее всего, это объясняется тем, что 

престиж деятельности педагога, воспитателя, его материальный доход по сравнению с 

другими профессиями, востребованными на рынке труда, значительно ниже, а нагрузка 

очень велика, в том числе и эмоциональная. 

В  настоящее время сформирован стабильный коллектив единомышленников, 

способный решать все стоящие перед коллективом задачи. Наше ДОУ старается обеспечить 

психологический комфорт педагогам, создать атмосферу педагогического оптимизма, 
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ориентацию на успех, стремление создать все условия для сохранения и укрепления 

здоровья. Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном 

контакте с семьей. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на развитие ребенка 

всегда будет оказывать не детский сад, не школа, а прежде всего родители, семья. 

Главная цель работы педагогов с семьей - психолого-педагогическое просвещение, 

оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в детско-родительских 

отношениях. Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в 

образовательный процесс, что подтверждается результатами анкетирования родителей: 

 51% родителей оценивают вклад детского сада в воспитание ребенка на 90-100%, 20% 

родителей - на 70-80%, 29% родителей - на 50-60% 

 66% считают, что ведущая роль в воспитании детей принадлежит семье и детскому саду, 

только семье – 34% 

 Больше всего 68% родители обращаются к воспитателям с вопросами настроения и 

поведения в детском саду и 61% - об образовательном процессе и успехах детей 

 61% родителей считают эффективными совместные праздники и развлечения, 58% - 

индивидуальные консультации с воспитателями и специалистами ДОУ, 54% - 

родительские собрания, 31% - посещение родителями занятий и режимных моментов в 

детском саду с их последующим обсуждением. 

 

Анализ создания условий для развития детей дошкольного возраста 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического 

процесса, являются условия его организации, анализ которых позволяет выявить 

причины и возможные последствия его нарушения, также позволяет наметить пути его 

совершенствования. Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно 

педагогические кадры учреждения. Повышение уровня квалификации обеспечивается 

участием педагогов в методических объединениях, через курсы повышения квалификации, 

самообразование, развитие и распространение педагогического опыта. Много 

возможностей в этом плане дают тесные контакты ДОУ с внешними организациями. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать воспитательно- 

образовательные задачи. Структура предметно-развивающей среды, наряду с групповыми 

комнатами включает специализированные помещения, что позволяет осуществлять 

всестороннее развитие личности воспитанников 

Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОУ создана база дидактических 

игр, методической литературы. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса направлено на выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, что связано с использованием программ и технологий, 

обеспечивающих гармоничное развитие ребенка, ориентацию на удовлетворение социально 

го заказа. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития: 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения должна 

обеспечивать: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

- реализацию основной образовательной программы ДОУ с учетом национально 

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, учетом возрастных особенностей детей; 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
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песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; моциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 

 

Пути развития ДОУ 

за 2015-2020 гг. в дошкольном учреждении 

будут сделаны позитивные изменения: 

 обновлена предметно-развивающая среда, способствующая развитию познавательной 

сферы и сберегающая психофизическое здоровье ребенка; 

 в группах будет обновлена столовая и игровая мебель; 

 будет обновлено игровое оборудование на участках детского сада; 

 ежегодное обновление дидактического и игрового материала в группах в 

соответствии с возрастными и гендерными особенностями воспитанников; 

 подготовлена «зеленая (экологическая) комната» в соответствии с новыми 

требованиями СанПиН; 

 дооборудованы кабинет для педагога-психолога, уголки в холле; 

 будет обновлено оформление и оснащение музыкального зала (театр, шторы и др.); 

 приобретена методическая литература по ООП ДО «От рождения до школы» (под 

ред. Н.Е. Вераксы и др.) для всех возрастных групп; 

 педагоги ДОУ неоднократно становились победителями районного конкурса на приз 

главы администрации «Лучший педагог ДОУ» (2011, 2013 гг.); 

 будет создан сайты ДОУ 

 

Проблемный вывод деятельности ДОУ 
Представленный анализ результатов оценки ДОУ позволяет выявить следующие 

особенности его деятельности: 

 основной целью, желаемым результатом педагогического процесса является развитие 
гармоничной личности ребенка, готовой к самореализации через доступные ему виды 

деятельности; 

 по главным показателям желаемого результата коллектив ДОУ добивается высоких 

показателей, свидетельствующих о всестороннем развитии детей; 

 отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуется 

познавательное и речевое развитие детей, по большинству направлений развития детей 

прослеживается тенденция соответствия федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования; 

 организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью 

на возрастные и индивидуально-типологические особенности детей, позволяет осуществить 

личностно-ориентированный подход к детям. Содержание воспитательно-образовательной 

работы соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает 

обогащенное развитие детей за счет использования реализуемых в ДОУ программ; 

 педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий 
характер, способствует формированию у детей реального образа мира и себя, развитию их 

способностей. 

Созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне: 

 собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных 

специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный социально- 

психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом 

строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи; 

 материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует требованиям, 



29 
 

предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые обеспечивают эмоциональное 

благополучие детей. 

Выше изложенное позволяет заключить о полном соответствии деятельности ДОУ 

современным требованиям к содержанию дошкольного образования. Проведенный анализ 

настоящего состояния деятельности ДОУ показал, что реально сложились условия и 

потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития и повышения 

эффективности деятельности учреждения. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 
 Модель управления процессами реализации Программы развития ДОУ: 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

   

 

   
 

   

 

 

- контроль 

соблюдения 

п р и н ц и п о в  и 

механизма 

интеграции ДОУ 

и родителей 

- контроль 

качества 

реализации 

образовательной 

программы ДОУ 

- контроль 

качества 

образования детей 

и деятельности 

ДОУ 

- обеспечение 

оптимального 

уровня качества  

работы  по 

оказанию 

образовательной 

услуги 

- инновационная 

методическая 

работа 

- конструктивное 

взаимодействие 

участников   

инноваций 

- совместные 

формы 

деятельности 

педагога, 

родителей и 

ребенка 

- организация 

продуктивной 

детской 

деятельности 

- игровая 

деятельность 

- детское 

моделирование и 

экспериментирован

ие 

- информационно- 

коммуникативные 

технологии 

- обучение 

трудовым навыкам 

- соблюдение 

сензитивности 

периодов 

дошкольного 

детства 

- преемственность 

методов и средств 

реализации 

образовательной 

программы и 

инновационных 

проектов ДОУ 

- учет 

смежности  

преемственных 

ступеней

 образования 

дошкольников 

Преемственность 

на аналитическом 

уровне 

Преемственность 

на творческом 

уровне 

Преемственность 

на 

технологическом 

уровне 

Преемственность 

на 

методологическо

м и 

содержательном 

уровнях 

Контроль Стимулирование, 

мотивация 

Организация Планирование 

Управление 

реализацией Программы развития 
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Подготовительна

я к школе группа 
развитие творческого 

воображения – 

творческая игра, 

самостоятельная 

продуктивная 

деятельность, сюжетно-

ролевая игра 

 
Младший 

дошкольный 
возраст 

развитие сенсорных 

способностей – 

дидактическая игра 

 Схема последовательности образовательного процесса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Интеграция 

 

 

 

Адаптация                                                                                  Самореализация 

 

 

 

 

 

 

 
  

Средний и старший 

дошкольный возраст  
Средний дошкольный  

возраст 

развитие 

пространственных 

отношений – 

экскурсии, 

культурно-досуговая 

деятельность, 

экологические игры 

Старший дошкольный  

возраст 

развитие элементов 

логического 

мышления – проектная 

деятельность, 

коррекционные 

занятия 

 
УСПЕШНЫЙ 

ВЫПУСКНИК ДОУ 

 
УСПЕШНЫЙ 

СТАРШИЙ 

ДОШКОЛЬНИК 

 
УСПЕШНЫЙ 

МЛАДШИЙ 

ДОШКОЛЬНИК 
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Школы № 82 и 

«Веста». 
Соответствие 

преемственности 

содержания воспитания и 

обучения дошкольной и 

начальной школьной 

ступени образования 

Учреждения культуры 

поселка. 
Расширение 

образовательного 

пространства для 

приобщения к социальным и 

культурным традициям 

Спортивно- 

оздоровительные учре- 

ждения поселка. 
Расширение 

образовательного 

пространства для 

приобщения к ЗОЖ 

Детская музыкальная 

школа искусств. 
Расширение образовав- 

тельного пространства 

для приобщения к 

культурным ценностям 

Модель содержательных линий взаимодействия ДОУ с социумом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С

О

Л

Н

Ы

Ш

К

О 

       Родительская общественность.                              Предприятия и учреждения 

    Единство принципов и требований                                                                    поселка.  

     воспитания.  Пространство рынка                                                 Расширение образовательного 

       образовательных услуг ДОУ.                                                            Пространства для ознаком- 

        Общественная оценка качества                                              ления детей с окружающим      

         деятельности ДОУ                                                                          социумом 
 

 

Средства 

массовой информации. 
Расширение информационного 

пространства, рекламно- 

просветительской деятельности 

ДОУ 

Администрация 

города. Отдел 

образования. 
Соответствие приоритетам 

образовательной деятельности 
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Н
аб

л
ю

д
ен

и
я
 

Диагностика ОП ДОУ Мониторинг состояния систем 

жизнедеятельности ДОУ 

Выбор приори- 

тетных направле- 

ний на конкрет- 

ный период 

У
р

о
в
ен

ь 
п

р
и

н
ят

и
я 

р
еш

ен
и

й
 

Родительский 

комитет ДОУ 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ДОУ 

 Структура реализации Программы развития ДОУ: 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Администраци

я ДОУ 
 

 

 

 

 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Педагогический совет ДОУ 

Содержание дея- 

тельности по на- 

правлениям 

Управляющий 

совет 

Эффективность 

достижения цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрисадиковский 

контроль 

 Положение 

o контроле ДОУ  
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 Модель современного педагога ДОУ: 
 

Педагог является центральным звеном в процессе внедрения новой модели 

Программы развития дошкольного учреждения. Именно педагог, как субъект 

педагогической деятельности, обуславливает эффективное функционирование 

образовательного учреждения. 

Исходя из этого, мы предлагаем следующую модель современного педагога 

дошкольного образовательного учреждения: 

 

Личностный потенциал: 

 Мотивационная 

направленность 

 Жизненный сценарий и 

место профессии в нем 

 Качества личности 

 Особенности и 

способности, характер, 

темперамент, образ «Я» 

 

       

 

 

                                                             

                                                            Главное 

                                                           условие – 

                                                           ЛЮБОВЬ 

                                                           К ДЕТЯМ 

                                                

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентность 

педагога: 

 Фундаментальная 

образованность 

 Теоретическая компетентность 

 Технологическая 

компетентность (традиционные 

методы,  личностно- 

ориентированные технологии, 

развивающее обучение 

 

Образовательно- 
практическая деятельность 

педагога: 

 Реализация образовательной 

программы 

 Взаимодействие  с детьми 

в рамках личностно-

ориентированной модели

 общения 

 Участие в консультировании 
педагогов, родителей 

 Проектная и инновационная 
деятельность 

 Поисковая и научно-
исследовательская 

деятельность 

 

Личностно- 

профессиональный 

рост педагога: 

 Стремление к 
самообразованию, 

самоусовершенствованию 

 Повышение 

педагогического 

мастерства 

 Готовность 

воспринимать новое 

 Распространение 
собственного 
педагогического опыта 

 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемая Программа развития МДОУ детский сад общеразвивающего 

вида «Росинка» является результатом деятельности творческой группы педагогов 

детского сада, которые заинтересованы в его развитии и желают видеть и поэтапно 

реализовать его перспективы и возможности. 

Происходящие в последние годы изменения в области дошкольного 

образования, позволили нам выдвинуть идеи и планы, которые мы заложили в 

Программу развития ДОУ, и, благодаря которым определились ее такие важнейшие 

возможности, как реалистичность, целостность, обоснованность. 

Предлагаемая Программа развития не является идеалом. Мы готовы к ее 

совершенствованию, даже отказу от каких-то деталей. Также ее реализация будет 

определяться объективными условиями, которые сложатся вокруг системы 

дошкольного воспитания и образования, а именно в вопросах управления и 

финансирования. 

Мы уверены, что Программа развития дошкольного образовательного 

учреждения будет для нас руководством к действию на ближайшие годы. 
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ТЕЗАУРУС 

Адаптация – (термин биологический) означает систему приспособительных 

механизмов организма, позволяющих ему освоиться с условиями изменяющейся 

среды. Способность к приспособлению – фундаментальное свойство живой материи. 

 

Воспитание – создание условий для развития личности ребенка, освоения им 

социального опыта, культуры, ценностей, норм и правил общества; неотъемлемый 

компонент процесса образования детей дошкольного возраста. 

 

Готовность к школе – совокупность морфофизиологических и психологических 

особенностей ребенка старшего дошкольного возраста, обеспечивающая успешный 

переход к систематическому организованному школьному обучению. 

 

Готовность к школе – необходимый и достаточный уровень психического 

(личностного, интеллектуального) и физического развития ребенка для успешного 

освоения основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

 

Достижение – положительный результат деятельности в целом или выполненной 

работы, рассматривается как значительно более широкое и эмоционально окрашенное 

в сравнении с понятием результат. 

 

Звездочка Лазурского – бланк, который представляет собой три концентрических 

круга, соответствующих трем степеням оценки. Круг разделен на секторы, каждый 

сектор соответствует какой-нибудь компетенции. В зависимости от той оценки, 

которую получает данная компетенция, она отмечается точкой на соответствующей 

окружности. Соединяя между собой все точки, получаем замкнутую ломаную линию, 

которая обычно называется «звездочка Лазурского», она помогает наглядно судить по 

выпуклостям и впадинам о развитии тех или иных компетенций ребенка. 

 

Здоровый образ жизни – типичные формы и способы по повседневной 

жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют резервные 

возможности организма. 

 

Зона ближайшего развития – реально имеющиеся у ребенка возможности, 

которые могут быть раскрыты и использованы для его развития при минимальной 

помощи со стороны окружающих людей. 

 

Интеграция – понятие, означающее состояние связанности отдельных 

дифференцированных частей и функций системы в целое, а также процесс, ведущий к 

такому состоянию. 

 

Игра – ведущая форма деятельности ребенка, внутри которой рождаются новые 

виды деятельности, развиваются высшие психические функции, в результате 

которой возникают личностные новообразования. Через ведущую деятельность 
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опосредуется система отношений ребенка с окружающей действительностью, которая в 

данный период является источником его психического развития. 

Это основная форма активности ребенка, направленная не на результат, а на процесс 

действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от реальной жизненной) позиции. 

 

Качество дошкольной образовательной услуги: 

1) системное образование, формирующееся у воспитанника в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, являющееся 

показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом плане, 

способствующее самостоятельному решению ребенком жизненных задач, адекватных 

возрасту; 

2) объект оценки и интегральный результат освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

3)  

Компетентность ребенка дошкольного возраста – это совокупность умений, 

позволяющих ребенку успешно реализовать позицию субъекта в различных видах 

деятельности разноуровневых и разнонаправленных социальных контактах, в познании 

окружающего мира и себя как саморазвивающейся системы. 

 

Компетентность – уровень развития, необходимый для самостоятельного решения 

возникающих познавательных проблем, определения своей позиции, позволяющий 

человеку адекватно выполнять нормы и правила жизни в обществе. 

 

Компетенция – интегрированный результат обучения, выражающийся в 

способности субъекта эффективно использовать внутренние и внешние ресурсы для 

выполнения определенного вида деятельности в соответствии с установленными 

требованиями. Характеризуется определенным набором умений (организационных, 

технологических, интеллектуальных, коммуникативных и т. п.). 

 

Концепция – система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов; 

единый, определяющий замысел, ведущая мысль какого-либо произведения, научного 

труда. 

 

Личность – устойчивая система социально значимых черт, характеризующих 

индивида со стороны его включенности в социальные отношения. Постоянно 

изменяющееся системное качество, проявляющееся как устойчивая совокупность 

свойств индивида и характеризующее социальную сущность человека. 

 

Личностно-ориентированный образовательный процесс – последовательное 

отношение педагога к воспитаннику как к личности, как к самосознательному 

ответственному субъекту собственного развития и как к субъекту воспитательного 

взаимодействия; базовая ценностная ориентация педагога, определяющая его позицию 

во взаимодействии с каждым ребенком и коллективом. 
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Модель (педагогическая) – методологическое средство, которое, отображая и 

репрезентируя на основе отношения подобия существенные структурно-

функциональные связи объекта педагогического исследования, способно 

воспроизводить эти связи, давая новые знания об исследуемом объекте. 

 

Мотивация – совокупность устойчивых мотивов, побуждений, определяющих 

задачи, содержание и характер деятельности. 

 

Мотив – побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребности. 

 

Мотивация к обучению – потребность в достижении успехов, адекватная 

самооценка своей деятельности, соответствие уровня притязаний реальным 

возможностям ребенка. 

 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней 

жизни образовательного учреждения, определяющаяся конкретными задачами в 

организации деятельности данного учреждения, проявляющаяся в выборе средств, с 

помощью которых эти задачи решаются, содержательно оцениваемая по тому эффекту 

в личностном, социальном и интеллектуальном развитии детей, которого эта среда 

позволяет достичь. 

 

Образовательный процесс – целенаправленный процесс разностороннего 

развития, обучения и воспитания детей от 3 до 7 лет с учетом их индивидуальных и 

возрастных особенностей, осуществляемый в различных моделях и формах 

предоставления дошкольной образовательной услуги. 

 

Обучение – процесс передачи и усвоения знаний, умений и навыков в различных 

видах деятельности, направленный на развитие ребенка дошкольного возраста; 

неотъемлемый компонент процесса образования детей дошкольного возраста. 

 

Обучаемость – индивидуальные показатели скорости и качества усвоения 

человеком содержания обучения. 

 

Общение – взаимодействие людей, направленное на согласование и объединение их 

усилий с целью налаживания отношений и достижения общего материального или 

духовного результата. 

 

Педагогика сотрудничества – модель педагогической деятельности, в которой 

требования педагога к детям в усвоении базового уровня знаний, умений и навыков 

неразрывно связаны с обязательным уважительным отношением к детям и оказанием 

помощи в обучении и развитии. 

 

Развитие – процесс тесно взаимосвязанных количественных и качественных 

изменений интеллектуальных, личностных и физических характеристик ребенка 

дошкольного возраста; неотъемлемый компонент и целевой ориентир процесса 
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образования детей дошкольного возраста. 

 

Развитие личности – это объективный процесс внутреннего последовательного 

количественного и качественного изменения физических и духовных сил человека. 

 

В и д ы  р  а з в и т и я: 
Физическое развитие – изменения роста, веса, силы, пропорций тела человека. 

 

Психическое развитие – развитие процессов отражения действительности: 

ощущения, восприятия, памяти, мышления, чувств, воображения, развитие сложных 

психических образований: потребностей, мотивов деятельности, способностей, 

интересов, ценностных ориентаций. 

 

Духовное развитие (осмысление человеком своего предназначения в жизни, 

появление ответственности перед настоящими и будущими поколениями, понимание 

сложной природы мироздания и стремление к постоянному нравственному 

самосовершенствованию). 

 

Социальное развитие – потенциальное вхождение человека в общество: в 

экономические, производственные, правовые, идеологические и другие отношения. 

 

Результат (от лат. Resultatus – отраженный) – итог; то, что получено в завершение 

какой- либо деятельности, завершение чего-либо. 

 

Рефлексия – процесс познания человеком самого себя, внутренних психических 

актов, состояний и особенностей, своего внутреннего мира, осознания того, как он 

воспринимается другими, построения своего поведения с учетом возможных реакций 

других. 

 

Семья – социальный институт воспитания, в котором осуществляется 

преемственность поколений, социализация детей, передача семейных ценностей и 

стереотипов поведения. 

 

Социализация – процесс и результат усвоения и активного воспроизведения 

индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. 

 

Способности – индивидуально-психологические особенности личности, 

являющиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной 

деятельности; включают в себя как отдельные знания, умения и навыки, так и 

готовность к обучению новым способам и приемам деятельности. 

 

Самореализация, самовыражение – процесс и результат развития и проявления 

человеком присущих им качеств и способностей. 

 

Самореализация – свойства субъекта (обучения, деятельности и самосознания), 

которые проявляются в определенном уровне активности и самостоятельности в 
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ведущей деятельности, социальной активности, владении рефлексией, успешности в 

овладении социальными ролями, в адекватной самооценке и уровне притязаний. 

 

Социальная практика – организованное педагогом в форме игры 

взаимодействие ребенка с другими членами детского коллектива и взрослыми с целью 

оптимального развития социальной компетентности. 

 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно- 

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально; 

1) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других 

2)  людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и 

др.). 

 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. 

 

Толерантность (лат. – терпение) – отсутствие или ослабление реагирования на 

какой- либо неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его 

воздействию; способность человека противостоять разного рода жизненным 

трудностям без утраты психологической адаптации. В основе толерантности лежит 

способность педагога адекватно оценивать реальную ситуацию, с одной стороны, и 

возможность предвидеть выход из нее, с другой. 

 

Тонкая моторика – развитие мелких мышц пальцев, обусловливающее 

способность выполнять ими тонкие скоординированные манипуляции. 

 

Успех – положительный результат в освоении, изучении чего-либо. Общественное 

признание, одобрение. 

 

Цель – осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение 

которого направлены действия человека. 

 

 

 

 


