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1.Паспорт программы
Наименование

Программа развития ДОУ детского

программы

сада комбинированного вида г. о.

Дата принятия

Самара на 2012-2016 гг.
Решение о разработке новой

решения о разработке

редакции Программы принято на

программы, дата ее

заседании педагогического совета

утверждения
Разработчики

МДОУ д/с № 255 ( 30.05.2012)
Административная группа детского

Программы

сада, коллектив педагогов детского

Исполнитель
Цель

сада
Коллектив ДОУ
Совершенствование воспитательнообразовательной среды как среды
развития интеллектуальных и
личностных качеств, сохранения и
укрепления здоровья ребенка,
коррекции недостатков,
ограничивающих его возможности,
воспитывающую личность с
высокой познавательной
активностью, творчеством,
любознательностью, способной к
сопереживанию и обладающую

Сроки и этапы

ключевыми компетентностями.
Реализация Программы рассчитана

реализации

на 4 года

Программы

Этапы Программы:
1 этап- 2012-2013г
2 этап- 2013-2014г
3 этап- 2014-2015г
4 этап- 2015-2016г

2.Пояснительная записка
Руководство современным ДОУ предполагает управление в
рамках

таких

ценностей,

категорий

конкурентоспособность,

и

понятий,

компетентность,

как

рынок

образовательных услуг, самоорганизация и самоуправление.
Это определило направление деятельности нашего детского
сада на обеспечение качества дошкольного образования и
поиск социальных партнеров в создании оптимальных и
эффективных условий развития личности ребенка.

Многолетний

педагогический

опыт, изучение проблем

дошкольного образования и обсуждение перспектив его
развития с коллективом позволили нам создать программу
развития ДОУ на ближайшие годы.

Основная идея концепции управленческой деятельности - это
приоритеты ребенка и детства.
Исходя из этого, образовательное пространство дошкольного
учреждения проектируется как среда, в которой ребенок

может удовлетворить свои потребности в игре, общении,
творчестве, проявлять интеллектуальные способности и
Основные задачи для достижения поставленной цели мы
определили:
- обеспечение конкурентоспособности

учреждения в

условиях рынка образовательных услуг за счет эффективной
реализации

основной

дошкольного

образования,

образовательной
вариативных

программы
программ

и

технологий, соответствующих запросам детей и родителей;
- создание условий для сохранения и развития физического,
психического здоровья детей, развития интеллектуальных и
творческих способностей;

- модернизация управленческой деятельности, связанная с
мониторингом

состояния

образовательной

системы,

проектирование модели образовательной среды, интеграцией
образовательных областей;
- развитие методической, исследовательской деятельности
педагогов ДОУ через самообразование, развитие творчества,
внедрение интересного опыта работы.

Ожидаемые конечные результаты:
- улучшение методической оснащенности образовательного
процесса

- улучшение показателей оснащенности функциональных зон
предметно- развивающей среды групп.

- улучшение условий пребывания детей.

- улучшение показателей физического и психического
здоровья через повышение активности и самостоятельности
ребенка.

- увеличение количества педагогов, владеющих умениями и
навыками диалоговых и сотруднических отношений с
детьми.

- увеличение доли процента родителей, участвующих в
жизни ДОУ,

- повышение уровня соответствия социального заказа
образовательным

запросам

субъектов

образовательного

процесса.

- увеличение количества парциальных программ.

-положительная динамика показателей интеллектуального,
речевого, творческого развития ребенка,

- положительная динамика в осуществлении коррекционной
деятельности.

- увеличение доли педагогов, обученных педагогическим
технологиям нового поколения.

- позитивная динамика показателей:

- уровня языковой компетенции,

- уровня коммуникативной компетенции.

- увеличение показателей творческой активности педагогов.

- успешное внедрение О.П., использование в работе
интеграции,

построение

воспитательно-образовательного

процесса с учетом ФГОС.

Источники финансирования программы:
* Финансирование настоящей Программы планируется
осуществлять
федерального

за

счет

бюджетов,

внебюджетных источников.

средств

муниципального

активного

и

привлечения

3.Информационная справка
3.1 Общие сведения о ДОУ.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 255
городского округа Самара является детским садом
комбинированного вида , имеет художественноэстетический приоритет в развитии воспитанников.
Целью деятельности ДОУ является: обеспечение
воспитания, обучения и развития, присмотр, уход и
оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Задачи образовательного процесса в ДОУ:
-охрана жизни и укрепление физического и психического
здоровья воспитанников,
-обеспечение познавательно-речевого, социальноличностного, художественно-эстетического и
физического развития детей.
-воспитание с учетом возрастных категорий детей,
взаимодействие с семьями детей для обеспечения
полноценного развития детей,
- осуществление необходимой коррекции недостатков в
развитии речи детей,
- оказание консультативной и методической помощи
родителям ( законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.

МБДОУ детский сад № 255 осуществляет свою
деятельность, руководствуясь нормативно-правовыми
документами:
•

Конституция РФ

•

Закон РФ « Об образовании»

•

Семейный кодекс РФ

•

СанПиН

•

Федеральные государственные
требования

•

Основная образовательная программа
дошкольного образования ДОУ

•

Устав МБДОУ д/с № 255 , договор с
Учредителем и иными нормативными
актами

•

ФГОС ( с учетом даты вступления в
силу)

МБДОУ №255 расположен по юридическому и
фактическому адресу: 443067, г. Самара, улица Гагарина,
дом 131.
МБДОУ детский сад начал функционировать с 1963 года.
МБДОУ №255 имеет статус юридического лица, Устав,
расчетный и другие счета в банковских учреждениях,
печать установленного образца, бланки и др. реквизиты.
МБДОУ

№255

самостоятельно

осуществляет

образовательный процесс, подбор и расстановку кадров,

хозяйственную

и

иную

деятельность

в

пределах,

определенных законодательством РФ и Уставом.
Учредителем

ДОУ

является

Департамент

по

управлению имуществом Администрации городского округа
Самара.
Основным видом деятельности является воспитательнообразовательная, также коррекция недостатков в развитии
речи и задержки психического развития детей.

В настоящее время в МБДОУ №255 функционируют 7
групп:
1 младшая группа, 2 младшая/средняя группа,
старшая/подготовительная группа, три группы для детей
с ОНР, группа ЗПР.
Плановая наполняемость-110
Списочный состав- варьируется от 118 детей до 135
Средняя посещаемость- от 110 до 126
В группах созданы необходимые условия для
полноценного развития детей. Детский сад обеспечен
методической литературой, пособиями по всем разделам
программы, физкультурным оборудованием,
игрушками.
Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 07.00
до 19.00
ДОУ не функционирует в выходные и праздничные
дни.

3.2. Сведения о здании
МБДОУ детский сад расположен в отдельно стоящем
двухэтажном здании, построенном по типовому
проекту.
Детский сад окружен земельным участком, имеющим
физкультурную площадку и игровые площадки с
теневыми навесами, песочницами и малыми
спортивными формами. Имеется хорошо озелененный
участок для прогулок, представляющий собой
лесопарковую зону отдыха для детей. Газоны и клумбы
ежегодно засаживаются травой и цветами. Разбивается
огород.
МБДОУ расположено в месте удобной транспортной
развязки: вблизи улицы Советской Армии, Мориса
Тореза, станций Метрополитена, что облегчает доставку
детей в детский сад.

3.3. Материально-техническая база МБДОУ:
Материально-техническая база достаточна для
выполнения задач воспитательно-образовательного
процесса.
В МБДОУ имеются:
* музыкальный зал- для проведения музыкальных
занятий, развлечений, праздников.
* медицинский блок состоит из кабинета для врача и
медицинской сестры и предназначен для приема и
осмотра детей.

*методический кабинет- для методического
обеспечения воспитательно-образовательного процесса.

* 2 логопедических кабинета для коррекционной
работы с детьми, имеющими заключение ОНР
* 1 кабинет дефектолога для занятий с детьми,
имеющими заключение ЗПР.
3 группы имеют изолированный блок: групповая,
спальная комната, раздевалка, туалетная комната; 4
группы компенсирующего назначения имеют
совмещенные раздевалки
( 2 и 2).
Детский сад оснащен достаточным количеством мягкого
и твердого инвентаря, физкультурного и игрового
оборудования.
Оснащен техническими средствами обучения:
- компьютер-5
-принтер-4
-ксерокс-2
музыкальный центр-1
-магнитофон-7
телевизор-5
видеомагнитофон-2
домашний кинотеатр-1
В наличии достаточное количество методической,
детской, художественной, познавательной литературы.

3.4. Социальный паспорт МБ ДОУ

Анализировать результаты мы можем, исходя из
требований
социального заказа семьи.
Изучение социального статуса показывает высокий
образовательный ценз родителей. Данные мониторинга
семей МБДОУ представлены следующим образом:
По образованию: высшее-113 семей -58%
Неполное высшее-2 семьи
Среднее- специальное-58 семей-30%
Неполное среднее-0
Среднее-22 семьи-11%
Всего детей-126, всего семей-126, всего родителей-195
По социальному составу: служащие- 53.
предприниматели- 88
рабочие- 28
неработающие-26

3.5. Программно-методическое обеспечение
В МБДОУ реализуются примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного
образовании
« Детство» Т.И.Бабаева, как основная программа
учебного плана ( 80%).
Программа «Детство» - программа обогащенного развития
детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый
процесс социализации – индивидуализации через осознание

ребёнком своих потребностей и способностей. Процесс
развития дошкольника осуществляется успешно при условии
его активного взаимодействия с миром. Девиз программы
«Детство»: «чувствовать – познавать-творить»
Программа « Детство» определяет содержание и
организацию образовательного процесса для дошкольников
и направлена на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в
физическом и психическом развитии детей; ставит задачу
развития у детей на основе разного образовательного
содержания эмоциональной отзывчивости, способности к
сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения, развития социальных и эстетических чувств.
Программа строится с учетом принципа интеграции
образовательных областей, предусматривает 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.
Программа предполагает 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.

Успешно реализуется парциальная программа через
вариативный блок (20%)

В дошкольном учреждении осуществляется
направленная коррекция детей, имеющих общее
недоразвитие речи и задержку психического развития.
: «Коррекционное обучение и развития детей с общим
недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина
Цель: устранение или компенсация дефекта и вторичных
проявлений, вызванных недоразвитием.
Задачи:
•

Развитие

понимания

наблюдать

и

речи;

осмысливать

воспитание
предметы

и

умения
явления

окружающей действительности, что даёт возможность
уточнить

и

расширить

запас

конкретных

представлений ребёнка; формирование обобщающих
понятий,

формирование

словообразования

и

практических

навыков

словоизменения;

умение

употреблять простые распространённые предложения
и некоторые виды сложных синтаксических структур.
•

Формирование правильного произношения звуков;
развитие

фонематического

слуха

и

восприятия,

закрепление навыков произнесения слов различной
звуко-слоговой структуры; контроль за внятностью и
выразительностью

речи;

подготовка

к

усвоению

элементарных навыков звукового анализа и синтеза.
•

Обучение детей самостоятельному высказыванию. На
основе

сформированных

навыков

использования

различных типов предложений у детей вырабатывается
умение передавать впечатления об увиденном, о
событиях

окружающей

действительности,

пересказывать содержание сюжетных картин и их
серий, составлять рассказоописание.
Весь процесс коррекционного обучения имеет чёткую
коммуникативную

направленность.

Усваиваемые

элементы языковой системы должны включаться в
непосредственное
применять
аналогичных

общение.

отработанные
или

новых

Важно
речевые

научить

детей

операции

ситуациях,

в

творчески

использовать полученные навыки в различных видах
деятельности.

Содержание коррекционной работы обеспечивает

- выявление особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, обусловленных
недостатками в их физическом и психическом развитии;
- осуществление индивидуально – ориентированной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей;
- возможность освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья Программы и их интеграции в
ДОУ.
Содержание коррекционной работы осуществляется в
соответствии с коррекционными программами:
1.Программа логопедической работы по преодолению
общего недоразвития речи у детей. Т.Б.Филичева,

Г.В.Чиркина;
2. Программа коррекционного обучения детей с задержкой
психического развития. С.Г.Шевченко.
В осуществлении коррекционной работы участвуют все
специалисты МБДОУ.
Информационно-аналитическое обеспечение
образовательного процесса.
Внешняя информация:
1. Документация:
- директивные документы;
- нормативные акты.
2. Методический кабинет укомплектован в основном:
- методическими статьями;
- методическими разработками;
- материалами инновационного опыта.
Внутренняя информация:
1. Данные о материально-технической базе.
2. Сведения о детях в книге движения детей по детскому
саду:
- количество;
- возраст;
- пол;
- национальный состав;
- состояние здоровья.
3. Сведения о кадрах:
- общее количество;
- дифференциация по разряду;
- дифференциация по стажу;
- дифференциация по возрасту.

4. Данные о состоянии и результатах учебновоспитательного процесса:
- справки, анкеты.
5. Информация о состоянии и результатах контроля:
- диаграммы результативности учебно-воспитательного
процесса.
6. Информация о работе с:
- родителями в годовом плане;
- школой в годовом плане;
-детской поликлиникой в годовом плане.
7. Информация, характеризующая состояние методической
работы в ОУ:
- педсоветы (протоколы);
- программы;
- семинары;
- консультации;
- диагностические карты.

Благодаря усилиям администрации и коллектива, в
ОУ

создана

литературы,

база

дидактических

своевременно

игр,

проводится

методической
косметический

ремонт групповых помещений, лестничных маршей, кухни и
др.; пополняется материально-техническая база детского
сада: покупается новая, современная техника, медицинские
препараты, игровое и учебное оборудование.
Программно-методическое
педагогического

процесса

направлено

обеспечение
на

выполнение

государственного стандарта дошкольного образования, что

связано

с

использованием

обеспечивающих

программ

гармоничное

и

технологий,

развитие

ребенка,

ориентацию на удовлетворение социального заказа.
Для обеспечения реализации задач необходимо,
чтобы ДОУ был частью городского образовательного
пространства, поэтому ДОУ № 255 открытая социальная
система,

успешно

сотрудничающая

с

различными

организациями: МОУ СОШ № 28, ДОУ Советского района,
ММУ ГБ № 6, детской библиотекой Советского района и др.
ОСНОВНЫЕ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ: ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ

Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
Цель: обеспечить каждому ребенку легкую степень
адаптации к условиям детского сада, сохранить и укрепить
здоровье, способствовать полноценному развитию.

Задачи:
•

укреплять и сохранять здоровье детей, развивать
их двигательные навыки;

•

формировать наглядно-образное мышление;

•

расширять опыт ориентировки в окружающем;

•

пополнять активный словарь детей;

•

прививать навыки самообслуживания;

•

формировать
игры;

предпосылки

сюжетно-ролевой

•

развивать художественное восприятие;

•

воспитывать эстетические чувства.

С 2012-1013 учебного года дети данного возраста не
принимаются в ДОУ.
Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)

Цель:

сохранить

и

укрепить

здоровье

детей,

сформировать привычки здорового образа жизни,
способствовать своевременному и полноценному
психическому

развитию

каждого

ребенка

-заботиться о становлении его деятельности,
сознания

и

личности,

обеспечить

каждому

ребенку возможность радостно и содержательно
прожить период дошкольного детства.

Задачи:
•

охранять

и

укреплять

здоровье

детей

и

формировать навыки здорового образа жизни;
•

способствовать

установлению

добрых

отношений с воспитателем и детьми в группе,
устойчивому

эмоционально-положительному

самочувствию и активности каждого ребёнка;
•

обеспечить полноценное физическое развитие
детей, своевременное овладение ими основными
движениями и гигиеническими навыками;

•

способствовать

развитию

познавательной

активности детей, обогащать их представления
об окружающих предметах и явлениях;

способствовать развитию самостоятельности,

•

овладению детьми разнообразными способами
действий,

приобретению

элементарного

навыков

самообслуживания,

самостоятельной

игровой

деятельности

и

обучения;
воспитывать

•

детей

к

доброжелательное
окружающему,

отношение

эмоциональную

отзывчивость на состояние других людей,
добрые чувства к животным и растениям;
развивать интерес детей к сотрудничеству,

•

навыки речевого и деятельного общения со
взрослыми и сверстниками, обогащать опыт
игрового общения.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Цель: сохранить и укрепить здоровье детей, продолжать
формировать привычки здорового образа жизни,
способствовать своевременному и полноценному
психическому развитию

каждого ребенка -

заботиться о становлении его деятельности,
сознания

и

личности,

обеспечить

каждому

ребенку возможность радостно и содержательно
прожить период дошкольного детства.

Задачи:

•

охранять и укреплять здоровье детей и формировать
привычку
к здоровому образу жизни;

•

продолжать поддерживать и развивать потребность в
разнообразной

самостоятельной

двигательной

активности;
•

закреплять потребность в чистоте и аккуратности,
продолжать

формировать

навыки

культурного

поведения;
•

добиваться понимания детьми смысла предъявляемых
к

ним

требований, знакомить их с факторами, влияющими на
здоровье;
•

развитие познавательной активности через обогащение
опыта деятельности и представлений об окружающем;

•

воспитание самостоятельности на основе освоения
разнообразных способов деятельности и развития
стремления к самоутверждению и самовыражению;

•

укрепление

доброжелательных

отношений

между

детьми и дружеских взаимоотношений в совместных
делах;
•

развитие творческих проявлений и воображения в
художественной,

изобразительной

и

игровой

деятельности.

Старший дошкольный возраст (5-7 лет)
Цель: сохранить и укрепить здоровье детей, продолжать
формировать привычки здорового образа жизни,

способствовать своевременному и полноценному
психическому развитию

каждого ребенка -

заботиться о становлении его деятельности,
сознания

и

личности,

обеспечить

каждому

ребенку возможность радостно и содержательно
прожить период дошкольного детства.
Задачи:
•

укрепление здоровья, развитие двигательной и
гигиенической культуры детей;

•

развитие

гуманистической

направленности

отношения детей к миру, воспитание культуры
общения,

эмоциональной

отзывчивости

и

доброжелательности к людям;
•

развитие эстетических чувств детей, творческих
способностей,

эмоционально-ценностных

ориентаций, приобщение детей к искусству и
художественной литературе;
•

развитие

познавательной

познавательных

интересов,

активности,
интеллектуальных

способностей детей;
•

развитие у детей стремления к школьному
обучению, интереса к школе, к новой социальной
позиции школьника;

•

развитие
инициативы,

детской

самостоятельности

воспитание

у

каждого

и

ребёнка

чувства собственного достоинства, самоуважения.
Стремления
творчеству.

к

активной

деятельности

и

3.6.Сведения о педагогических кадрах.
Педагоги и другие сотрудники постоянно повышают свой
образовательный уровень. Курсовую подготовку прошли 90
% педагогов.
Педагогический коллектив успешно начал работу по
реализации ФГТ, охотно осваивают интеграционные
области. Коллектив отличается активной творческой
позицией.

По наличию квалификационной категории:

Наименование категории

Количество педагогов

% от общего числа

Высшая категория

данной категории
13

педагогов
76%

1

6%

Первая категория
Вторая категория

1

6%

Вновь принятые

2

12%

Система повышения квалификации за 2013-2014уч.год

Мето-

Самообра-

Обучен Методи

Обобще

Изучение

зование

ие в

ческие

ние

литературы в е

вузах.

районны передов

соответствии квали

е

ого

с ФГТ

ции

объедин

опыта

100%

10%

ения

2%

дическая
100 %
(педсовет

5%

ы,
семинары
)

54%

90%

Коллектив отличается стабильностью, объединен
общими целями и задачами.
2 педагога отмечены правительственными наградами.
2 педагога имеют медаль и удостоверение « Ветеран
труда».

Повыш

Анализ профессиональной деятельности показал, что
педагоги нацелены на активное участие в планомерном
поэтапном развитии МБДОУ. Готовность к самообразованию
прослеживается у 94 % педагогов. Коллектив имеет
благоприятный психологический климат.

Возрастной состав:

Педагогический

20-30 лет-2 педагога

от 0 до 5 лет-2

стаж

педагога
30-40 лет-5 педагогов

от 5 до 10 лет-2

педагога
40-50 лет- 5 педагогов

от 10 до 15 лет-2

педагога
Свыше 50-5 педагогов

от 20 лет и выше-11

педагогов

Краткая характеристика по уровню образования

Всего

Высшее

Незаконченное

Среднее

высшее

специальное

Среднее

17

100%

11

5

1

65%

29%

6%

4. Проблемный анализ деятельности МБДОУ и
концептуальные ориентиры.

Миссия ДОУ:
•

сохранить и укрепить здоровье каждого ребенка;
•

обеспечить каждому ребенку возможность радостно и

содержательно прожить самоценный период дошкольного
детства;
•

обеспечить каждому ребенку возможность максимальной

самореализации;
•

осуществить коррекцию речевого и психического

развития детей.

В

работе

с

руководствуются

детьми

педагоги

МБДОУ

личностно-ориентированной

№255

моделью

взаимодействия, стремясь так организовать педагогический
процесс, чтобы основной чертой его было бережное
отношение к личности воспитанника, уважение к его правам.
Социальные,

экономические

и

идеологические

изменения, происходящие в нашей стране, не могут оставить
без

изменения

систему

образования

и

воспитания

подрастающего поколения.
По материалам Юнеско, полученными при проведении
обследования во многих странах мира, был сделан вывод о
том, что все страны оказались вовлеченными в процесс
изучения своих систем образования. Они пришли к выводу,
что образование должно быть отзывчивым к современным
условиям.
Преобразования
образовании
динамизма,

в

строятся

современном
на

вариативности,

отечественном

принципах
гибкого

гуманизации,

реагирования

на

потребности общества и современные условия.
В настоящее время наше дошкольное учреждение, как и
многие другие бюджетные образовательные учреждения,
ощутимо

чувствует

на

себе

проблемы

современного

общества.
Чтобы выжить и развиваться, коллективу необходимо
повысить престиж ДОУ в своем микрорайоне и городе,
необходимо

аргументированное

доказательство

преимуществ дошкольного образования.
Изучив внешний социум своего микрорайона, мы
определили имеющие место проблемы, характерные в нашем

современном обществе: нехватка мест в детских садах и
соответственно отсутствие конкуренции, так как родители
готовы просто определить ребенка в детский сад, увеличение
заболеваемости у детей, требования современной школы к
выпускникам детских садов.

К
онц
епц
ия
Осн
овн
ые
иде
и.
Анализируя происходящие изменения в дошкольной
педагогике, мы неизбежно задумываемся над путями выхода
из кризиса. Как сделать так, чтобы в современных условиях,
не отрываясь от действительности, сохраняя существующее
«ядро» содержания образования и воспитания все же
апробировать и внедрять новые формы и методы в учебновоспитательный процесс, в построение развивающей среды в
дошкольном учреждении, применять прогрессивные методы
управления

и

контроля

в

условиях

непрерывного

образования, взаимодействия детского сада со средой.
Мы задумали создать такое дошкольное учреждение,
которое бы любили дети, их родители, воспитатели. Где бы

были

созданы

кадровые,

все

условия:

материальные,

психолого-педагогические,

организационные,

режимные,

которые максимально способствовали бы разностороннему
непрерывному развитию творческой' личности в самоценный
период «дошкольное детство».
Первой и основной функцией педагогики было и
остается воспроизводство культуры общества и передача
существующей культуры подрастающему поколению. В
понятие «культура» включается совокупность поведенческих
стереотипов,

принятых

данным

обществом,

основных

научных понятий, устоявшихся технологий и способов
решения задач.
Основное противоречие, связанное с данной функцией,
—

это

противоречие

между

колоссальной

накопления знаний отдельным
обучения

отдельного

существенных

человеком.

скоростью
Технологии

человека остаются практически без

изменений

и

не

обеспечивают

роста

эффективности усвоения знаний.
В современных педагогических системах наиболее
перспективный путь решения названной проблемы обучение
не

конкретным

знаниям,

а

способам

быстрого

и

эффективного усвоения знаний. Тем не менее, этот путь
технологически слабо проработан и это касается, в первую
очередь, работы с детьми дошкольного возраста.
Вторая

функция

подрастающего

педагогики

поколения

к

-

это

встрече

подготовка
с

новыми

нестандартными задачами. Педагогика - система мер, цель
которой подготовить растущего человека к различным
изменениям, происходящим в социуме и политике, в

окружающей среде, науке и технике. Быстрые перемены,
происходящие в сегодняшнем мире, делают необходимым
воспитание у детей стремления самостоятельно учиться,
принимать перемены и порождать их, критично мыслить,
быть творческим, находчивым, обладать воображением.
Поэтому вторую идею концептуального характера
можно сформулировать так: нахождение оснований и
построение

педагогических

организовать

технологий,

позволяющих

воспитательно-образовательный

процесс

в

детском дошкольном учреждении, как подготовку будущего
мыслителя и творческую личность при обязательном учете
физического и психического развития.
Непременным условием построения развивающей среды
в дошкольном учреждении является опора на личностно ориентированную
современных

модель

воспитания

нормативно-правовых

и

требования

документов

к

предметно-развивающей среде. Ее основные черты таковы.
Взрослый в общении с детьми придерживается положения:
«Не рядом, не над, а вместе!» Его цель - содействовать
становлению ребенка как личности. Это предполагает
решение

следующих

задач:

обеспечить

чувство

психологической защищенности, доверие ребенка к миру,
радости

существования

формирование
культуры);

начал

развитие

(психологическое
личности

(базис

индивидуальности

здоровье);
личностной

ребенка

-

не

«запрограммированность», а содействие развитию личности.
Способы общения - понимание, признание и принятие
личности

ребенка,

основанные

на

формирующейся

у

взрослых способности стать на позицию ребенка, учесть его

точку зрения. Тактика общения - сотрудничество. Позиция
взрослого - исходить из интересов ребенка и перспектив его
дальнейшего развития как полноценного члена общества.
В

ДОУ

решается

задача

коррекции

недостатков

развития, формирование способностей к учению детей с
задержкой психического развития, общим недоразвитием
речи.

Общие концептуальные принципы.
Стратегической линией организации воспитательнообразовательного процесса является свободное развитие
творчески думающей личности и ее подготовка в будущем к
самостоятельному

принятию

решений

и

действию

в

принципиально новых условиях.

Содержание принципов.
1. Принцип

природосообразия.

приоритетная

игровая

За

деятельность

основание

взята

ребенка,

затем

трудовая, далее общение и обучение. В связи с этим,
строится

в

целом

учебно-воспитательный

процесс

учреждения.
2. Принцип уникальности, активности, самостоятельности

творчества. Взгляд на ребенка как на уникальную

личность, способную к самораскрытию и творчеству. В
связи с этим предполагается индивидуальный темп
продвижения по программе дошкольного учреждения.
3. Принцип соответствия. Количество информации, которую

должен получить ребенок, должно соответствовать его
возрастным и индивидуальным особенностям. В связи с
этим, выбор способов работы должен быть адекватен этим
особенностям.
4. Принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать

свой успех в какой-либо
ведет

к

сфере

деятельности.

Это

формированию позитивной «Я» - концепции и

признанию себя и других как уникальной составляющей
окружающего мира.
5. Принцип

дистанции,

позиции

при

взаимодействии.

Основанием является установление контакта между
взрослым и ребенком. В связи с этим размер и планировка
помещений должны быть таковы, чтобы каждый мог
найти место, удобное для занятий и комфортное с точки
зрения его эмоционального состояния.
6. Принцип

комплексирования и гибкого зонирования.

Жизненное пространство в д/у должно быть таким, чтобы
оно давало возможность построения непересекающихся
сфер активности. Это позволит детям в соответствии со
своими интересами и желаниями свободно заниматься
одновременно заниматься разными видами деятельности.
7. Принцип

эмоциональности

среды,

индивидуальной

комфортности и эмоционального благополучия каждого
ребенка и взрослого. Для этого необходимо определить
структуру оптимальной окружающей среды, в которой
может

развиваться

и

комфортно

чувствовать

себя

ребенок,

необходимо

стимулов

по

провести

количеству

и

оптимальный
качеству.

отбор

Недостаток

импульсов объединяет и ограничивает развитие ребенка
по всем сферам, а перенасыщенная среда с хаотической
организацией стимулов дезорганизует его. Необходимо
включение всех этих принципов в содержание всего
образовательно-воспитательного процесса.

Обобщенный социальный заказ к МБДОУ №255
1. Группа требований отвечает на вопрос: Кто должен
работать в МБДОУ? (требования к кадрам):
• в МБДОУ должны работать интеллигентные педагоги,
уважающие
личность ребенка, имеющие высокий
профессиональный уровень, легко
принимающие новаторские формы работы, с творческим
подходом к делу;
•

в МБДОУ должен быть достигнут высокий уровень
качества

педагогической,

коррекционной

и

оздоровительной работы;
•

уровень педагогического мастерства должен быть
достаточным для внедрения в педагогическую
деятельность новых современных технологий, форм
и методов работы с детьми и родителями.

2. Группа требований отвечает на вопрос: Кто должен
посещать МБДОУ?
• МБДОУ могут посещать дети, в возрасте с 2 до 7
лет с разным уровнем развития и способностями;
дети с ОНР и ЗПР, направленные в МБДОУ ПМПК.
3. Группа требований отвечает на вопрос: Чему
должны

обучать

детей?

(требования к содержанию образования):
•

МБДОУ

должен

развивать

познавательные

интересы, умение самостоятельно заниматься;
•

развивать устойчивое внимание, наблюдательность,
формировать положительную мотивацию к учебной
деятельности;

•

развивать у детей способность к анализу и синтезу,
к самоконтролю, самооценке при выполнении
работ;

•

формировать навыки обучения и работы в

коллективе;
•

устранять общее недоразвитие речи, задержку

психического развития детей путём коррекционнопедагогического, логопедического воздействия, с
целью предупреждения возникновения трудностей в
процессе школьного обучения, социальной адаптации.
4. Группа требований отвечает на вопрос: каких
результатов

должны

достичь в воспитательной работе?
•

в МБДОУ должен быть высокий уровень качества
обучения и развития детей;

•

в

МБДОУ

квалифицированная

должна

осуществляться

коррекционная

работа

по

устранению общего недоразвития речи, задержки
психического развития;
•

развитие детей должно обеспечивать достаточный
уровень знаний об окружающем;

•

МБДОУ должен способствовать воспитанию и
формированию нравственной личности.

5. Группа требований отвечает на вопрос: Какие
условия

пребывания

детей и работы должны быть в МБДОУ?
• в МБДОУ должны быть порядок и дисциплина;
должна быть создана развивающая среда, она должна
служить фоном и
посредником в личностно-развивающем
взаимодействии с взрослыми.

Таким
обновления

образом,

педагогический

содержания

коллектив

педагогического

встал

процесса,

перед

проблемой

создания

личностно-

ориентированного подхода к развитию способностей ребенка.
До выхода ФГТ к основной общеобразовательной программы дошкольного
образования ЗУНы рассматривались как цель и одновременно как критерий
развития ребенка, то сейчас коллектив понимает, что конкретные знания, умения и
навыки будут выступать в качестве средств, способствующих развитию ребенка,
т.е. способствующих развитию его новых качеств.
Задача взрослого- так организовать образовательную работу, чтобы в каждом
возрасте ребенку предлагалось осваивать знания, умения и навыки, адекватные
его возрасту, так как дошкольник учится в меру того, в меру чего программа
педагога становится его собственной программой.
Итак, цель развития ребенка-развитие его как целостной личности.
И осваивая ОП мы понимаем, что в результате речь идет о качестве.
Мы идем к этой цели через организацию взрослым ведущей игровой и
разнообразных видов детской деятельности с переходом этих видов деятельности
в детскую самодеятельность.
В этом году педагоги детского сада работали по 4 основным направлениям в
реализации образовательных областей.
Структура

содержания

дошкольного

образования

была

представлена

следующим образом ( инвариантная часть)

Основные

направления Образовательные области

развития детей
« Физическая культура»
-развитие основных движений детей,
-сохранение
Физическое развитие

и

укрепление

здоровья

воспитанников,
-воспитание физических и личностных качеств,

« Здоровье»
-сохранение и укрепление здоровья детей,
-воспитание культурно-гигиенических навыков,
-формирование начальных представлений о ЗОЖ
-развитие

физических,

личностных

и

Познавательно-речевое

интеллектуальных качеств.
« Коммуникация»

развитие

- развитие активной речи детей в различных
видах деятельности,
-практическое

овладение

воспитанниками

нормами русской речи,
- развитие свободного общения со взрослыми и
детьми,
-развитие

личностных

и

интеллектуальных

качеств.
« Чтение детям художественной литературы»
- формирование целостной картины мира,
-развитие литературной речи,
- приобщение к словесному искусству,
-развитие

личностных

и

интеллектуальных

качеств.
« Познание»
-развитие

познавательно-исследовательской

деятельности, конструирование,
-

формирование

сенсорных,

элементарных

математических представлений,
- формирование целостной картины мира,
-расширение кругозора детей,
-развитие

личностных

и

интеллектуальных

качеств.
« Кругозор»
-формирование

адекватных

представлений

ребенка о себе, семье, обществе, государстве,

мире, природе,
-формирование целостной картины мира,
-расширение кругозора детей,
- развитие личностных и интеллектуальных
Художественно-

качеств.
« Музыка»

эстетическое развитие

-развитие музыкально-ритмической деятельности,
- приобщение к музыкальному искусству,
-развитие

физических,

личностных

и

интеллектуальных качеств.
« Художественное творчество»
- развитие продуктивной деятельности
( рисование, лепка, аппликация, художественный
труд)
- развитие творчества,
- приобщение к изобразительному искусству,
- развитие физических (мелкой моторики рук),
Социально-личностное

личностных и интеллектуальных качеств.
« Социализация»

развитие

- личностное развитие воспитанников,
-формирование
гражданской

гендерной,

семейной,

принадлежности,

а

также

принадлежности к мировому сообществу,
-приобщение

к

нормам

и

првилам

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми,
-

развитие

физических,

личностных

и

интеллектуальных качеств.
« Труд»
-формирование трудовых умений и навыков,
адекватных возрасту воспитанников,
-воспитание сознательного отношения к труду
как

к

основной

трудолюбия,

жизненной

потребности,

-

развитие

физических,

личностных

и

интеллектуальных качеств.
« Безопасность»
-формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности,
- формирование основ экологического сознания
( безопасности окружающего мира),
- развитие личностных и интеллектуальных
качеств.
Выявлено ряд проблем: собственная мотивация на работу в новых условиях,
мотивация

детского

коллектива

на

непосредственно-образовательную

деятельность без привычной дисциплинарно-школьной модели, не всегда
получалось интегрировать области, не всегда могли выстраивать партнерские
отношения, планировать совместную и самостоятельную деятельность детей, не
прописывали образовательную деятельность в режимные моменты ( кроме НОД).
Мало было литературы по интеграции НОД, по образовательным областям в
целом.
Но несмотря на трудности педагоги очень сплоченным фронтом, умело
убеждая сопротивляющихся родителей, достигли неплохих результатов.
* Анализ физического развития воспитанников. Направление—физическое
развитие дошкольника
Проблема здоровья дошкольников имеет широкий социальный аспект.
Исходя из важности данной проблемы, коллектив на протяжении многих лет
вел

многоплановую

работу

по

формированию

здорового

образа

жизни

воспитанников, искал пути оптимизации оздоровительной работы в детском саду,
активно использовал здоровьесберегающие технологии. Реализация задач по
сохранению и укреплению здоровья детей проходила через разные виды и формы
работ.
Лечебно-профилактическую:
- диагностика уровня здоровья детей,
- коррегирующая гимнастика,

- фитотерапия,
- кислородные коктейли 2 раза в год,
- витаминотерапия ( аскорбиновая кислота),
- полоскание полости рта после еды,
- музыкотерапия перед сном,
- контроль за полноценным 5 разовым питанием,
- чесночно-луковая терапия в осенне-зимний период.
Физкультурно-оздоровительную:
- физкультурные занятия в том числе на воздухе,
- утренняя и гигиеническая гимнастики,
- физкультурные досуги и спортивные праздники,
- подвижные игры,
- двигательный режим в уголках в группах,
- Дни здоровья,
- обязательные физкультурные минутки на занятиях,
- обширные умывания,
- экскурсии и целевые прогулки на природу,
- работа с родителями по данному направлению.
Все

проводимые

физкультурно-оздоровительные

мероприятия

осуществлялись под обязательным медицинским контролем. Работа всех
специалистов была скоординирована. Учитывалось состояние здоровья ребенка.
Здоровьесберегающие компоненты подбирались адекватно функциональным
возможностям

детского

организма.

Итогом

комплексной

реализации

физкультурно-оздоровительной работы явилось снижение заболеваемости до 8
дней пропуска одним ребенком в год.
Часть детей, имеющих третью группу здоровья перешла во вторую группу.
Но количество детей с третьей группой продолжает оставаться. Это в основном
вновь поступившие дети. Среди них много детей с нарушением осанки,
плоскостопием. Анализ заболеваемости показал, что все хронические заболевания
носят комплексный характер, связанный с психофизическим состоянием.

Тщательное изучение состояния здоровья детей путем анализа, диагностики,
бесед с родителями, консультаций с медицинскими специалистами привело
коллектив к переосмыслению работы в области оздоровительной деятельности.
Часто в погоне за уровнем интеллектуального развития, высокой образованностью
терялась
педагоги

фундаментальная
стремились

к

составляющая-

физическое

здоровье.

правильному

распределению

Поэтому

физических

и

интеллектуальных нагрузок, к оптимизации образовательного процесса. В
результате

проведенной

диагностики

получены

следующие

данные

по

обеспечению физического здоровья детей.

Группы
Высокий
Средний
Низкий

1мл.
3
8
2

Мл./ср.
24
5
0

Ст./подг.
0
14
7

Онр 1
0
0
13

ОНР 2
1
9
0

ОНР 3
4
9
0

ЗПР
2
5
3

Более высоких результатов не удалось добиться в следствии следующих причин:
•

пассивная работа части педагогов по индивидуальному развитию
движений, физических качеств детей в иные режимные моменты.

•

недостаточное оснащение физкультурных уголков в некоторых группах.

•

недостаточный уровень квалификации в вопросах физвоспитания у
молодых педагогов.

•

недостаточное взаимодействие с родителями по вопросу здорового
образа жизни в семье.

Повышению адаптивного потенциала детей с помощью здоровьесберегающих технологий
способствовала методическая работа: консультации, семинары, педсоветы.
Анализ проведенных мероприятий по здоровьесбережению показал, что работа в данном
направлении ведется. Есть положительная динамика в сторону снижения заболеваемости
детей, изменения физического и психического здоровья детей.
Повысился уровень положительной познавательной мотивации здорового образа жизни. В
то же время есть причины указанные выше, негативно сказавшиеся на вопросах укрепления

здоровья детей. Поэтому перед коллективом есть проблемные области в укреплении
физического и психического здоровья воспитанников.
Коллектив

детского

сада

намерен

и

дальше

проводить

курс

на

оптимизацию

оздоровительной работы, стремиться к построению педагогического процесса с ориентацией
на сохранение детского здоровья, увеличение его резервов, обеспечение его комфортности и
позитивного психологического самочувствия ребенка.
Поэтому намечено проведение мероприятий по улучшению ситуации:
•

смотр-конкурс на лучший физкультурный уголок в группе в рамках
проведения общего конкурса по предметно-развивающей среде.

•

оборудование беговой дорожки на участке детского сада.

•

проведение

открытых

развлечений,

праздников

по

здоровьесбережению.
•

проведение сезонных каникул в форме спортивных развлечений,
соревнований, праздников.

* Анализ познавательно-речевого развития воспитанников
Интеллектуальное развитие воспитанников- одно из приоритетных направлений работы
коллектива.
Интеллектуальное развитие осуществлялось через организацию активной познавательной
деятельности

с

дошкольниками:

экспериментирование,

моделирование,

проектная

деятельность, опытно-экспериментальная работа.
Коллектив много внимания уделял развивающей среде. Проведенный семинар по
предметно- развивающей среде способствовал созданию в группах центров детской
активности с учетом образовательных областей.
Одной из годовых задач была задача направленная на речевое развитие и коммуникативную
активность дошкольника.
Мероприятия, проведенные в дошкольном учреждении, способствовали увеличению
динамики по развитию речи.

Показателями эффективности работы явились потребность в культурном
общении между детьми, погружение в мир нравственно- духовных ценностей,
постепенное овладение на своем детском уровне речевым этикетом,
комфортность пребывания детей в ДОУ.

Регулярно на начало и конец года проводится мониторинг знаний детей по
выполнению

программы

в

соответствии

с

возрастными

нормами

и

концептуальными ожиданиями педагогов и родителей.
С учетом того, что детский сад является детским садом комбинированного вида
и работают высококлассные логопеды и дефектолог, их работа была
направлена не только на коррекционные группы, но они проводили
консультации, занятия с педагогами и родителями общеразвивающих групп.
Мониторинг результативности был проведен в соответствии с реализацией
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и в
соответствии с задачами годового плана
по специально разработанным
диагностическим картам.
ВСЕ ДАННЫЕ ПО ОСВОЕНИЮ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С
ВРЕМЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
(до 2010 года) и
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К КАЧЕСТВУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 1

проводились и анализировались по 4 направлениям:
1. Познавательно-речевое
2. Физическое
3. Художественно-эстетическое
4. Социально-личностное
В связи с этим в оценке результатов дана общая таблица по этим 4
направлениям развития ребенка, которые присутствовали и во Временном
стандарте и в федеральных требованиях.
Сферы мониторинга, критерии, методы и формы
Сфера
мониторинга

Уровень
здоровья

Критерии

Методы мониторинга,
форма проведения

Периодичность, срок

Ответствен
ные

По группам-ежемесячно;
С/медсестр
2 раза в год (за а
полугодие).
По
индивидуальным
картам – 1 раз в год.
Физическое Диагностические
Анализ результатов Сентябрь, май
Инструкто
развитие
критерии,
выполнения детьми
р по ф-ре
разработанные
основных движений.
авторами программы Анализ
«Детство»
антропометрических апрель
Уровень
освоения данных.
Стар.
КАРТА
основных движений.
Сентябрь, январь, май
медсестра
НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА Подготовительная группа
РАЗВИТИЕМ
Уровень
развития РЕБЕНКА
Психолог
мелкой моторики.
1

Частота
и Анализ
продолжительность
заболеваемости
заболеваний

Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования
Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23. 11. 2009 г. № 655

Сфера
мониторинга

Критерии

Методы мониторинга,
форма проведения

Направлен
ия
развития
(до 2010),
образовате
льные
области,
интегратив
ные
качества (с
2010)

Уровни,
разработанные
авторами программы
«Детство»,
соответственно
возрастным
особенностям детей
и
разделам
программы.

Диагностические
(индивидуальные) и
итоговые НОД.
Индивидуальные
беседы и
наблюдения за
детьми,
диагностические
тесты, опросники.
КАРТА
НАБЛЮДЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ
РЕБЕНКА

Периодичность, срок

Ответствен
ные

Сентябрь, май

воспитате
ли

Сентябрь, январь, май
Подготовительная группа

Психолог

ЗА

Подготовка Уровни готовности Диагностические
детей
к детей к школьному (индивидуальные) и
школе
обучению
итоговые НОД.
Индивидуальные
беседы и
наблюдения за
детьми,
диагностические
тесты, опросники.
КАРТА
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
РАЗВИТИЕМ
РЕБЕНКА

Методы мониторинга
Формализованные методы
-тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания
(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного
материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия про ведения обработки и представления результатов
диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать
диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает
возможность количественно и качественно сравнивать индивидов между собой.

Малоформализованные методы
-наблюдения, беседа, анализ продуктов деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о
ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются
объективизации (например; ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или
являются чрезвычайно изменчивыми по содержанию (динамика целей, состояний, настроений и т.
д.). Следует иметь в виду, что малоформализованные методики очень трудоемки; только наличие
высокого уровня культуры про ведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать
влияния случайных и побочных факторов на результаты обследования или испытания. Более
подробно мы рассмотрим наблюдение - ведущий метод про ведения образовательного мониторинга в
детском саду.
Наблюдение является незаменимым при первичной ориентировке в реальности. Поскольку этот
метод по сути своей направлен на изучение индивидуального, уникального в психике, он дает
преимущественно качественные характеристики изучаемого явления. Наблюдение позволяет описать
конкретную картину проявлений развития, предоставляет много живых, интересных фактов,

отражающих жизнь ребенка в естественных для него условиях. Поэтому данный метод является
исходным и основным в образовательном мониторинге. Чаще всего используется метод
включенного наблюдения, когда педагог (он же наблюдатель) включен в процесс взаимодействия с
теми, за кем наблюдает.

Виды мониторинга
Время
проведения

Название

Содержание

Сентябрь

Первичный
мониторинг

Май
-апрель

Итоговый
мониторинг

Январь

Промежуточный
мониторинг

выявляются стартовые условия (исходный уровень развития),
определяются достижения ребенка к этому времени, а также
проблемы развития, для решения которых требуется помощь
воспитателя. На основе этого мониторинга воспитателем в сотрудничестве
с
психологом
и
педагогами-специалистами
формулируется диагноз (то есть определяются проблемные сферы,
мешающие личностному развитию ребенка, а также выделяются его
достижения
и
индивидуальные
проявления,
требующие
педагогической поддержки), определяются задачи работы и
проектируется образовательный маршрут ребенка на год.
по результатам которого
оценивается степень решения
сотрудниками детского сада поставленных задач и определяются
перспективы дальнейшего проектирования педагогического
процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. В
качестве «идеальной нормы» для данной диагностики служит
характеристика развития, уже соответствующая возрасту детей
(для старшей группы - характеристика достижений ребенка 6 лет).
Он проводится не со всеми детьми групп, а выборочно лишь с теми, у кого проявляются существенные проблемы развития.
В качестве методов педагогического мониторинга могут быть
использованы как включенное наблюдение, так и простые тестовые
задания детям. Целью проведения промежуточного педагогического
мониторинга является оценка правильности выбранной в отношении
ребенка стратегии образования, выявление динамики развития. По
результатам данного вида мониторинга воспитатель, психолог, педагоги--специалисты при необходимости могут внести коррективы в
педагогический процесс.

Психолого – педагогический инструментарий, используемый
для оценки готовности выпускников к обучению в школе
МБДОУ

Основная
программа,
реализуемая в ОУ

Психологические методики, тесты, используемые в ОУ,
для изучения уровня готовности воспитанников к
школьному обучению
Название

МБДОУ

ООП ДО на
основе
примерной
основной
общеобразовател
ьной программы
дошкольного
образования
«Детство»,
авторы
Т.И. Бабаева,
А.Г.
Гогоберидзе,
З.А. Михайлова

«Четвертый
лишний»
«Образное
мышление»
«Память,
внимание»
«Моторика»

Автор

Н.И.Гуткин

Цель

Обследование
уровня
И.В.
сформированност
Дубровина
и познавательных
процессов,
Бернштейн
готовность
Н.Семаго
дошкольника к
М. Семаго
проявлению
И.В.Дубровин познавательных
а
процессов

«Восприятие»
«Лабиринт»
«Обследовани
е личностной А.Л.Венгер
готовности»
Ж.Пиаже
«Рисунок
человека»
Л.И.Бажович

Педагогические методики, используемые в ОУ для оценки
готовности воспитанников к школьному обучению

Название

«Мониторинг в
детском саду»,
авторы
Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе.

Цель

Оценка
готовности
к
школьному
обучению

Применяемы
е формы
фиксации
результатов

Специалист,
осуществляющий
данную диагностику

Воспитатель,
инструктор по
ФК,
муз.руководитель

Индивидуал
ьные карты,
протоколы

Деятельность

Познавательноречевое

развитияуровень

Сводные данные по уровням усвоения программного материала по группам дошкольного возраста в целом по
учебным годам (первичный и итоговый мониторинг)
2010-2011

2012-2013

начало года конец года начало года конец года

в
с
н

11%
72%
17%

27%
67%
6%

22%
62%
16%

29%
69%
2%

Физическое

в
с
н

24%
55%
21%

26%
68%
6%

16%
70%
14%

26%
71%
3%

Художественноэстетическое

в
с
н

17%
71%
11%

33%
61%
6%

24%
56%
20%

29%
57%
14%

Социальноличностное

в
с
н

14%
66%
20%

28%
63%
9%

14%
72%
14%

28%
68%
4%

Средние
показатели за год
по всем
направлениям

в
с
н

17%
66%
17%

29%
65%
7%

19%
65%
16%

21%
73%
6%

Процент освоения
программы (по
среднему + высокому
уровням) за год

В+С
уровни

94%

Мониторинг педагогической диагностики по уровням овладения необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям показал:

Сводная таблица по уровню овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным
областям. Сентябрь 2012 через дробь- май 2013
Физическая Здо- Позна Социализа Безопаскультура
ровь
ние
ция
ность
е

Труд

Чтение

Художе Комм Муствен- уник зыка
ное
ация

2
младшая
Средняя

2,5/3.5

Старшая

3,6/4.2

Подгот.

3,5/4.5

ОНР-1

2,5/3.4

ОНР-2

3.6/3.6

ОНР-3

4,0/4.4

ЗПР

1,5/2.1

Итог

3,1/3.6

2,5/3.3

2,5/3.
8
2,5/3.
5
3,6/4.
7
3,6/4.
5
3,0/4.
0
3,8/4.
2
4,6/5.
0
2,0/3.
0
3,2/4.
0

2,4/3.2

2,5/3.8

2,3/3.9

2,5/3.6

2,7/3.1

2,4/3.2

3,8/4.6

3,6/4.5

3,9/4.7

3,8/4.6

3,6/4.5

3,6/4.5

2,4/3.3

2,7/3.7

2,8/3.8

3,7/4.0

3,7/3.8

4,2/4.2

3,7/4.3

4,0/4.6

4,3/4.7

1,8/2.0

1,3/1.6

2,3/3.2

3,0/3.7

3,0/3.7

3,2/4.0

2,5/4.
3
2,5/3.
1
3,7/4.
8
3,6/4.
4
2,5/3.
7
4,4/4.
4
4,5/4.
8
1,7/3.
3
3,2/4.
1

2,5/3.
6
2,5/3.
0
3,6/4.
0
3,7/4.
5
2,7/3.
6
4,1/4.
2
3,2/4.
2
1,1/2.
0
2,5/3.
6

тв-во
2,5/3.3
2,5/2.9
3,7/4.2
3,8/4.5
2,3/3.1
3,7/3.8
3,3/3.9
1,4/2.3
2,9/3.5

2,5/3. 2,7/3.
6
4
2,5/3. 2,7/3.
5
4
3,6/4. 3,6/4.
6
3
3,6/4. 3,7/4.
5
4
2,6/3. 1,8/3.
5
5
3,3/3. 2,9/3.
3
6
3,4/4.
4,2
2
1,5/1. 1,6/2.
9
1
2,8/3. 2,93.6
6

Из сводной таблицы по образовательным областям достижения имеются по овладению умениями и навыками в
познавательной деятельности в младшей группе, в старшей и средней группах по трудовой деятельности, по
отношению к собственному здоровью ОНР средняя.
Дети получили первоначальные представления о том, что делается людьми, дети приобрели широкую ориентировку в
многообразии предметного мира, сформированы первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде

взрослых дома и в детском саду, овладели навыками самообслуживания в соответствии с возрастом.
Сформировано отношение детей к собственному здоровью. Дети научились устанавливать простейшие связи и
зависимости, что здоровье зависит от поведения и привычек человека. Отношение к жизни, здоровому образу жизни и
безопасному поведению стало нормой поведения и жизнедеятельности.
Выпускники детского сада ( 25 чел) имеют ровные показатели в среднем 4.6 балла по всем образовательным областям,
т.е. педагоги получили качественный результат по овладению необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям.
Не очень высокие показатели по физической культуре из-за отсутствия инструктора по физической культуре.
Из сводной таблицы заметно, что наибольшие проблемы по овладению навыками и умениями наблюдаются в группе
для детей с задержкой психического развития. Тяжелые дети были приняты в начале этого года в группу ОНР-1,
имеют заболевания как соматического плана, так психологические и речевые проблемы.
По всем группам остается проблемной область художественного творчества и коммуникация, т.е. надо направить
усилия педагогов на развитие речевого общения , мелкую моторику и творческое воображение.
Дети недостаточно умеют использовать средства языка в процессе речевой деятельности. Недостаточно богат
словарный запас, не способны к творческим проявлениям речевой деятельности. Лучше справляются с подготовкой к
обучению грамоте.
Недостатки в области художественного творчества касаются технических навыков в рисовании. Показатели по лепке
соответствуют возрасту, неплохо развиты у детей творческие способности.
Мониторинг педагогической диагностики по уровням развития интегративных качеств показал:

Сводная таблица по уровню овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным
областям. Сентябрь 2012 через дробь- май 2013
Физическая Здо- Позна Социализа Безопаскультура
ровь
ние
ция
ность
е
2
младшая
Средняя

2,5/3.5

Старшая

3,6/4.2

Подгот.

3,5/4.5

ОНР-1

2,5/3.4

ОНР-2

3.6/3.6

ОНР-3

4,0/4.4

ЗПР

1,5/2.1

2,5/3.3

2,5/3.
8
2,5/3.
5
3,6/4.
7
3,6/4.
5
3,0/4.
0
3,8/4.
2
4,6/5.
0
2,0/3.
0

2,4/3.2

2,5/3.8

2,3/3.9

2,5/3.6

2,7/3.1

2,4/3.2

3,8/4.6

3,6/4.5

3,9/4.7

3,8/4.6

3,6/4.5

3,6/4.5

2,4/3.3

2,7/3.7

2,8/3.8

3,7/4.0

3,7/3.8

4,2/4.2

3,7/4.3

4,0/4.6

4,3/4.7

1,8/2.0

1,3/1.6

2,3/3.2

Труд

Чтение

2,5/4.
3
2,5/3.
1
3,7/4.
8
3,6/4.
4
2,5/3.
7
4,4/4.
4
4,5/4.
8
1,7/3.
3

2,5/3.
6
2,5/3.
0
3,6/4.
0
3,7/4.
5
2,7/3.
6
4,1/4.
2
3,2/4.
2
1,1/2.
0

Художе Комм Муствен- уник зыка
ное
ация
тв-во
2,5/3.3 2,5/3. 2,7/3.
6
4
2,5/2.9 2,5/3. 2,7/3.
5
4
3,7/4.2 3,6/4. 3,6/4.
6
3
3,8/4.5 3,6/4. 3,7/4.
5
4
2,3/3.1 2,6/3. 1,8/3.
5
5
3,7/3.8 3,3/3. 2,9/3.
3
6
3,3/3.9 3,4/4.
4,2
2
1,4/2.3 1,5/1. 1,6/2.
9
1

Итог

3,1/3.6

3,2/4. 3,0/3.7
0

3,0/3.7

3,2/4.0

3,2/4.
1

2,5/3.
6

2,9/3.5

2,8/3. 2,93.6
6

По уровням развития интегративных качеств отстает группа для детей с ЗПР, что является ожидаемым, в силу диагноза.
Также невысокие баллы в группе смешанного типа-младшая/средняя, так как воспитатели работают менее года, не имеет
опыта работы, без квалификационной категории.
С хорошими показателями выпускаем детей, средний балл равен 4.7., что говорит о систематической, продуманной
деятельности педагогов подготовительных к школе групп. У детей 2 младшей группы, групп ОНР-1 и ОНР-3
сформированы основные физические качества и потребности в двигательной активности, соблюдают элементарные
правила здорового образа жизни. У детей младшего и среднего возраста сформированы качества эмоциональной
отзывчивости, дети умеют сопереживать героям сказок, рассказов, эмоционально реагируют на произведения
искусства.
Дети среднего и старшего возраста плохо умеют планировать свои действия, направленные на достижение
результатов.
Хорошо сформированы навыки учебной деятельности у детей старшего и среднего возраста.
По сравнению с итоговой диагностикой улучшение наблюдается по всем разделам 2 таблиц.
По интегративным качествам наиболее заметны результаты по физическим качествам и по овладению умениями и
навыками. По- прежнему не очень высоки качества коммуникации, дети не достаточно овладели средствами общения.
По умениям и навыкам наиболее успешны показатели по знаниям о здоровье, безопасности и труду.
Менее заметны успехи по художественному творчеству.

Деятельность

Познавательноречевое

развитияуровень

Сводные данные по уровням усвоения программного материала по группам дошкольного возраста в целом по
учебным годам ( итоговый мониторинг)
2013-2014 уч.год

начало года конец года

в
с
н

11%
72%
17%

Физическое

в
с
н

24%
55%
21%

47.2%
52,8%
0%

Художественноэстетическое

в
с
н

17%
71%
11%

35.2%
63.4%
1,3%

Социальноличностное

в
с
н

14%
66%
20%

36%
64%
0%

Средние
показатели за год
по всем
направлениям

в
с
н

17%
66%
17%

38,4%
61%
1.3%

Процент освоения
программы (по
среднему + высокому
уровням) за год

В+С
уровни

35.5%
64.5%
0%

Сводная таблица по уровням развития интегративных качеств. Сентябрь 2013 через дробь- май
2014
Физически
развитый

Любознательн
ый
Активный

Эмоциональ
ноотзывчивый

Овладевш
ий
средствам
и общения

Способ
ный
управл
ять
поведе
ним..

Способ
ный
решать
интелл
ект.
задачи

Имею
щий
первич
ные
предст
авлени
я…

Овладе
вший
предпо
сылка
ми
учебно
й
деятел
ьности

Овладе
вший
умения
ми и
навык
ами

2 младшая

2,8/3,5

2,2/3,4

2,5/3,5

2,2/3,1

3,1/3,
5
1,8/ 2,9 2,2/2.
9
3,1/4,1 3,2/4,
1
3,8/4,7 3,9/4,
6
3,4/3,8 3,2/3,
9
3,3/4,1 3,7/4,
5

3,2/3,
5
1,9/2,
9
3,1/4,
1
3,8/4,
7
3,2/3,
7
3,5/4,
1

3,3/3,
4
2,6/3,
6
3,1/4,
1
3,7/4,
7
3,3/4,
0
3,7/4,
3

3,1/3,
6
2,3/3,
0
3,4/4,
3
3,9/4,
9
3,6/4,
0
3,6/4,
3

3,1/3,
4
2,3/3,
4
3,3/4.
2
3,9/4,
8
3,6/4,
3
3,7/4,
5

Средняя

1,9/2,9

3,2/3,3

2,0/2,9

Старшая

3,5/4,3

3,2/4,2

3,2/4,2

Подготовительная

4,0/4,9

4,0/4,8

3,8/4,5

ОНР -1

3,5/4,3

3,5/4,0

3,2/3,8

ОНР-2

3,9/4,5

3,6/4,4

3.3/4.1

ОНР-3

4,5/4,8

3,9/4,7

4,0/4,7

3,9/4,5

ЗПР

3,3/4,1

2,6/3,8

3,6/4,0

3,1/4,0

3,4/4,2

3,2/4,0

3,2/4,0

3,0/3,9

итог

4,2/4, 3,6/4, 3,2/4, 3,9/4, 3,9/4,
5
1
6
1
5
3,3/4. 2,5/3. 2,1/3, 3,3/4, 3,4/4,
1
2
1
3
4
3,3/4, 3,1/3, 3,1/3, 3,3/4, 3,4/4,
0
8
9
0
2

Сводная таблица по уровню овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным
областям. Сентябрь 2013 через дробь- май 2014
Физическая Здо- Позна Социализа Безопаскультура
ровь
ние
ция
ность
е
2
младшая
Средняя

3,2/3,4
2,0/ 2,9

Старшая

2,7/3,5

Подгот.

3,9/4,5

ОНР-1

3,1/3,9

3,3/3,
6
2,0/3,
5
3,1/3,
9
4,2/4,
6
3,4/4,
4

1,7/2,9

2,4/3,2

2,1/2,9

2,4/2,9

2,2/2,9

2,0/3,0

3,1/4,1

3,2/3,7

3,1/4,0

3,8/4,8

3,8/4,7

3,8/4,6

3,2/4,0

2,8/3,9

3,2/4,0

Труд

Чтение

2,2/3,
0
2,1/3,
4
3,1/4,
0
3,9/4,
6
3,0/4,
0

2,2/3,
2
2,3/3,
3
3,1/3,
9
3,8/4,
6
3,1/3,
9

Художе Комм Муствен- уник зыка
ное
ация
тв-во
2,3/3,4 2,7/3, 1,4/2,
5
1
1,6/2,7 1,8/2, 2,8/3,
8
2
2,9/3,8 3,2/4, 3,5/4,
0
1
3,6/4,5 3,7/4, 3,5/4,
6
1
2,7/3,7 2,8/3, 2,3/3,
6
3

ОНР-2

3,3/3,9

ОНР-3

3,6/3,9

ЗПР

2,6/3,5

Итог

3,0/3,9

4,0/4,
5
4,5/4,
8
3,0/4,
2
3,4/4,
1

3,5/4,3

3,5/4,1

4,2/4,6

3,6/4,4

4,1/4,4

4,2/4,7

1,8/3,0

2,5/3,2

2,8/3,7

2,9/3,8

3,0/3,8

3,1/4,0

4,1/4,
5
4,0/4,
6
2,7/4,
1
3,1/4,
0

3,9/4,
2
3,9/4,
7
2,1/3,
0
3,0/3,
9

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

3,6/4,
3
3,6/4,
5
2,3/3,
0
3,0/3,
8

3,5/3,
9
3,4/4,
3
2,2/3,
5
2,8/3,
6

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по образовательным областям позволяет выстроить
следующий рейтинговый порядок: наиболее высокие результаты у воспитанников по таким образовательным областям,
как «Физическая культура» , « Безопасность», « Труд» и Здоровье» высокого уровня, несколько ниже результаты по
образовательным областям «Чтение», « Коммуникация» « Познание», «Социализация»; наиболее низкие данные по
усвоению программного материала образовательных областей «Коммуникация» - 38 %, «Художественное творчество» .
Интегративные качества развиты у детей дошкольного образовательного учреждения в основном на среднем уровне.
Интегративные качества «Физическое развитие» (80 %), «Овладение умениями и навыками» (57,1 %), «Представления о
себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» (65 %) высоко развито у детей подготовительной к школе группы.
Интегративные качества «Эмоциональность, отзывчивость» (72 %), «Овладение умениями и навыками» (68 %) хорошо
развиты у детей старшей группы . Воспитателям второй младшей группы и средней группы необходимо вести
целенаправленную работу по формированию у воспитанников интегративных качеств в соответствии с возрастными
особенностями.

По результатам анализа данных качества детского развития, можно определить рейтинговый порядок развития
интегративных качеств у детей: наиболее развиты у воспитанников такие интегративные качества, как «Физическое
развитие» - 57,8 %, «Эмоциональность, отзывчивость» - 51 % высокого уровня. Несколько ниже показатели развития
интегративного качества «Овладение средствами общения» - 44,4 %. Наиболее низкие показатели высокого уровня по
результатам развития интегративного качества и «Овладение предпосылками учебной деятельности» по 38,9 % высокого
уровня.
Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить дифференцированный подход к каждому
ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и развития.
Семеро воспитанников в ЗПР группе заканчивают свое обучение. По решению ГПМПЦ данной категории детей
предложено обучение по адаптированной программе для детей с ЗПР. Части детей-выпускников рекомендовано
продолжить коррекционные логопедические занятия. Остальным же детям необходимо продолжить коррекционнологопедические мероприятия в условиях МБДОУ.
По результатам итогового логопедического заключения 60% детей (6 человек) выпущены из ДОУ с хорошей речью,
40% детей (4 человека) со значительным улучшением, что можно объяснить тяжестью вторичных нарушений (ЗПР,
стёртой дизартрией, дизартрией, последствием моторной алалии), а так же частым отсутствием данных детей по причине
болезни и без причин.
90% детей (9 человек) продолжат своё обучение в массовых школах, 10% (1 человек) остается в группе для детей с
ОНР на второй год по причине возраста, не соответствующему школьному.
Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного образовательного учреждения программным
материалом по образовательным областям и развитию интегративных качеств за 2013-2014 учебный год являются
удовлетворительными.
Второй год исходя из данных мониторинга дети демонстрируют сниженный результат. Хотя по сравнению с
предыдущими годами коллективом ДОУ проделана немалая работа.

Музыкальный руководитель основывает свою работу на тесной взаимосвязи художественно- творческих способностей,
формирования эстетического отношения к искусству. Средствами классической и народной музыки стимулирует
интерес к лучшим образцам музыкального творчества. Дети любят и знают многие классические произведения:
И.С.Баха, Д.Д. Шостаковича, Р. И. Шумана, П.И.Чайковского, Вивальди, М. А. Глинки. Педагог, ориентируясь на
мировые шедевры, совершенствует музыкально-познавательную деятельность, формирует музыкальный слух,
творческие пристрастия.
Технология построения непосредственно- образовательной деятельности по изобразительной деятельности направлена
на активизацию творческих способностей детей. В работах детей старших групп появляются многоплановые
композиции: динамичные, выразительные, в адекватной цветовой гамме. Дети прекрасно знают жанры
изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет. Уверенно пользуются различными изобразительными
материалами: гуашью, акварелью, мелками, сангиной, углем.
Во вторую часть основной общеобразовательной программы, формируемую участниками образовательного процесса,
включена программа художественного воспитания, обучения и развития детей от 2 до 7 лет. Автор И.А.Лыкова.
Использование данной программы в системе позволило сформировать художественную деятельность как
содержательное основание эстетического отношения ребенка. Благодаря системному подходу дети в своем
эстетическом развитии проходят путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания
оригинального образа адекватными выразительными средствами. Современный взгляд на эстетическое воспитание
ребенка предполагает единство формирования эстетического отношения к миру и художественного развития
средствами разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности.

Постоянно обновляются экспозиции рисунков в « Аллее творчества». Детские работы на выставках « Дары осени», «
Зимняя мозаика» и т. д. вызывают неизменный интерес у сотрудников и родителей детского сада.
Диагностика по данной образовательной области выявила как успехи, так и проблемы.
Дети не достаточно хорошо владеют техническими навыками, не умеют точно передавать строение, пропорции,
передавать движения, недостаточно развиты композиционные умения.
Большой интерес вызвала у детей театрализованная деятельность. Особым успехом пользовались детские инсценировки
по мотивам знакомых русских сказок. Здесь дети ярко продемонстрировали свои артистические таланты, блеснули
способностями.
Много по – нашему интересных, нетрафаретных праздников прошло в прошедшем году. Это и « Широкая масленица» с
неизменными ряжеными, блинами, чаем и угощениями. И веселый День смеха, запомнившийся всем неожиданными
сюрпризами, розыгрышами, конкурсами. И искрящейся, загадочный « Праздник новогодней елки». И торжественный «
День Победы». А в завершении учебного года незабываемые « Проводы детей в школу».
Используя разные направления эстетического воспитания, музыкальный руководитель стремилась к гармонии
интеллектуального и художественно- эстетического развития.
Много сделано воспитателями по созданию эстетически грамотной среды, чтобы она стала насыщенной, неординарной,
развивающей.
Дошкольное детство дано для установления личностного отношения к миру. Сочувствие, переживание, слитность с
миром – основа для становления личности. Ребенок-дошкольник не « объясняет мир, а переживает его».

Представленный анализ результатов оценки ДОУ позволяет выявить следующие особенности его деятельности:
1. основной целью, желаемым результатом педагогического процесса является развитие гармоничной личности
ребенка, готовой к самореализации через доступные ему виды деятельности;
2. по главным показателям желаемого результата коллектив ОУ добивается высоких показателей, свидетельствующих
о всестороннем развитии детей;
3. отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуется социально-психологическое развитие
детей, по большинству направлений развития детей прослеживается тенденция соответствия Госстандарту
дошкольного воспитания и образования;
4. организация

педагогического

процесса

отмечается

гибкостью,

ориентированностью

на

возрастные

и

индивидуально-типологические особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к
детям. Содержание учебно-воспитательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей,
школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования базовых программ. Педагогический
процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий характер, способствует формированию у детей
реального образа мира и себя, развитию их способностей;
5. 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 ОУ соответствует требованиям, предъявляемым к предметно-развивающей
среде, которые обеспечивают эмоциональное благополучие детей.
Выше изложенные данные позволяют сделать заключение о полном соответствии деятельности ОУ требованиям

Госстандарта по дошкольному образованию. Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ОУ показал, что
реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития учреждения.

* Уровень подготовки детей к школе
Одно из направлений деятельности дошкольного учреждения – увеличение педагогического потенциала учреждения для
осуществления качественной подготовки детей к школе. Проблема подготовки к школе рассматривается коллективом
детского сада, как средоточие вопросов здоровьесбережения, личностного, интеллектуального, художественноэстетического развития дошкольника.
Основой преобразования и развития ДОУ явилось осмысление современных возможностей управления и организации
деятельности, т.е. перспектив включения в культурную жизнь города и исполнения социально-образовательной миссии
ДОУ.

Одним из важных определяющих успешности выпускников детского сада является преемственность между дошкольным
учреждением и начальной школой. В целях сохранения и увеличения адаптивного ресурса, минимизации школьных
факторов риска на старте обучения в школе сегодняшних дошкольников был заключен договор с МОУ СОШ № 28,
составлен план совместной работы, предполагающий проведение совместных мероприятий. Были проведены экскурсии в
школу с посещением Музея боевой славы, школьных кабинетов, занятий в физкультурном зале, детских праздников.
По диагностике интегративных качеств на конец года наблюдается следующий результат:
« Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» дети подготовительной к школе группы овладели
более, чем 4 балла из 5 возможных.
Обследование выявило готовность выпускника к школьному обучению. У детей сформированы предпосылки учебной
деятельности, познавательные процессы, умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов
деятельности.

Диагностика отражает высокий уровень развития детей, тенденцию к хорошей успеваемости при

поступлении в школу.
Наши выпускники в основном поступают в МОУ СОШ № 69 с углубленным изучением отдельных предметов,
гимназию, школу № 28.
Наш Выпускник обладает следующими компетентностями:
- физически развитый , овладевший основными культурно – гигиеническими навыками. У ребёнка сформированы
основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни;

- любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. Задает вопросы взрослому, любит
экспериментировать. Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных видах детской
деятельности. В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие
в образовательном процессе;
-эмоционально отзывчивый, откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй,
рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные
произведения, мир природы;
- овладевший средствами общения, способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребёнок адекватно
использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами
взаимодействия с детьми и взрослыми. Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками, в зависимости
от ситуации;
- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений,
соблюдающий элементарные нормы и правила поведения. Поведение ребёнка преимущественно определяется не
сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Ребёнок способен планировать свои действия,
направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах.;
- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребёнок может применять
самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач. Ребёнок способен предложить
собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе;
- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, мире и природе. Ребёнок имеет представление о себе,

собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных
взаимоотношениях, распределения семейных обязанностей, семейных традициях, об обществе, его культурных
ценностях, о государстве, о мире;
- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу и по образцу,
слушать взрослого, выполнять инструкции;
- овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности.
• Речь выпускника максимально приближенна к возрастным нормам.
• Обладает достаточно большим словарным запасом.
• Умеет отвечать на вопросы развернутыми фразами.
• Составляет рассказ по картине, по наблюдениям.
• Может повторить содержание сказки, внимательно прослушав ее.
• Умеет самостоятельно придумать загадки, сочинить сказку по аналогии со знакомым сюжетом, запомнить стихи.
• Сформирован лексико-грамматический срой языка. Выпускник адекватно понимает и употребляет в речи слова,
простые и сложные предлоги, владеет навыками словообразования и словоизменения.
• Фонетическое оформление речи детей соответствует нормам родного языка.

Модель выпускника ДОУ
Физическое
развитие

Познавательно-речевое
развитие

Социально-личностное
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Ребенок:
- в совершенстве
владеет своим
телом, различными
видами движений;
- имеет
представления о
своем физическом
облике и здоровье;
- осознаёт себя
сильным, ловким,
выносливым и
стремиться к этому;
- владеет культурногигиеническими
навыками и
понимает их
необходимость.
-имеет
первоначальные
представления и
умения в
спортивных играх и
упражнениях

Ребенок:
- способен к практическому и
умственному
экспериментированию,
обобщению, установлению
причинно-следственных
связей и речевому
планированию;
- группирует предметы на
основе их общих признаков;
- проявляет осведомленность
в разных сферах жизни.

Ребёнку свойственны
личностные качества:

У ребёнка развиты:

- эмоциональность;
- креативность;
- произвольность,
- инициативность,
- самостоятельность и
ответственность;
- самооценка.
Ребенок:
- понимает разный характер
отношения к нему окружающих
взрослых и сверстников,
выражает свое отношение к
ним;
- учитывает желания других
людей;
- способен к установлению
устойчивых контактов со
сверстниками;
- имеет
первичные представления о
себе, семье, обществе,
государстве и мире.

-эстетическое отношение к окружающему
миру;
-интерес к изобразительной деятельности;
- технические приёмы изобразительной
деятельности;
-конструктивные навыки, пространственные
ориентации;
- инициатива, фантазия в
музыкальном и драматическом творчестве.

* Дополнительные услуги МБДОУ
Среди первоочередных мер образовательной политики России в области дошкольного образования- охватить как можно
большее количество детей дошкольного возраста не попавших в детский сад различными альтернативными формами для
успешной социализации ребенка и создания равных стартовых возможностей при поступлении в школу на платной
основе.
.Для этого в детском саду созданы благоприятные условия:
•

условия для занятий в виде выделенного отдельно оборудованного помещения;

•

создан гибкий, адаптивный режим пребывания детей по желанию родителей;

•

предметно-пространственная среда соответствует коррекционной направленности и особенностям
личностного развития ребенка;

•

высокий уровень методического и кадрового сопровождения услуги.

В планах детского сада с учетом запросов родителей расширять спектр дополнительных образовательных услуг.

* Взаимодействие с родителями.
В нашем дошкольном учреждении дети, педагоги и родители- сплоченный общностью цели коллектив. В основную
общеобразовательную программу дошкольного образования заложено 30 минут на взаимодействие с родителями. Это
предполагает реализацию следующих основных направлений:
* актуализацию потребностей родителей как субъектов образовательного процесса;
* создание равных стартовых возможностей для детей из семей с разным уровнем достатка;
* профессиональный подход к просвещению родителей как заказчиков образовательных услуг, включающий
повышение уровня их педагогических знаний, умений, навыков;
* сотрудничество воспитателей и родителей в процессе совместной деятельности.
В дошкольном учреждении активно действует Советродителей.
Результаты анкетирования говорят о том, что в целом работа детского сада родителей устраивает, дети и родители к
детскому саду настроены позитивно. Результаты мониторинга показывают увеличение числа молодых семей,
нуждающихся в педагогическом просвещении.

Взаимодействие в социокультурном пространстве.

Дошкольное учреждение активно сотрудничает с учреждениями образования, здравоохранения, культуры. Из года в
год разрабатываются планы и модели взаимодействий. Результатом работы по взаимодействию стали совместные
игротеки, конкурсы, Масленица. Заключены договоры с МОУ СОШ № 28, поликлиническим отделением городской
больницей № 6.
Определив положительные результаты в работе, мы отметим, что коллектив стал статичен, не были созданы условия для
совместного сотрудничества с родителями.
Анкетирование показало, что родители не имеют четкого представления об особенностях и преимуществах работы
нашего дошкольного учреждения, о работе воспитателей в группах. Родители не являлись непосредственными
участниками образовательно-воспитательного процесса.
Таким образом, проблема создания условий для совместной деятельности педагогов и родителей явно
просматривалась.
Причины ее мы видели в недостаточном изучении и пропаганде коллективных форм работы с родителями, в
неуверенности воспитателей в своих педагогических знаниях, в неумении доходчиво и доказательно, интересно
рассказать о методах семейного воспитания и развития ребенка, в неумении воспитателей привлечь родителей и
заинтересовать их проблемами детей и группы в целом.

Подытоживая все вышеперечисленное, дошкольное учреждение видит Миссию образовательного учреждения в
следующем:
Развитие детей в соответствии с индивидуальными способностями, улучшение показателей здоровья воспитанников,
коррекция тяжелых форм нарушения речи и задержки психического развития, удовлетворение потребностей родителей
в качественном образовании детей через расширение спектра образовательных услуг, осваивая основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и повышая профессионализм педагогов детского сада.

Перспективы развития МБДОУ- д/с №255
1. Изучить и внедрить технику оздоравливания детей через изобразительную деятельность, освоив опыт работы по

данному направлению МБДОУ № 140.

2.

Провести оценку эффективности оздоровительной работы.

3.Создать и освоить инструментарий к диагностике уровней развития интегративных качеств, уровней овладения
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям.
4.Создать клуб для родителей «Весёлая кампания».
5.Организовать школу ЗОЖ для родителей.
6.Открыть театральную студию.

План действий перехода к новому дошкольному учреждению.

Учитывая, что дошкольный возраст - важнейший этап развития личности, период начальной социализации ребенка,
приобщения его к миру культуры, общечеловеческих ценностей, время установления начальных отношений с миром
людей, миром предметов, природы и собственным внутренним миром, педагогический коллектив прогнозирует в
качестве конечного результата:
1.

сохранение и развитие образовательной системы, сложившейся в ДОУ ;

2.

создание механизмов, обеспечивающих высокое качество образования;

3.

повышение уровня охраны здоровья детей, улучшение работы по обеспечению психологической

защищенности и положительного эмоционального самочувствия;
4.

обеспечение квалифицированной психолого-педагогической помощи родителям и населению микрорайона;

5.

повышение статуса ОУ в микрорайоне.
В соответствии с разработанной моделью выпускника и предназначением дошкольного образовательного

учреждения, запросами родителей, изученными на основании анкетирования, нами были определены следующие цели и
задачи:

Задачи

Направление

Срок

Ответ

работы

пребы-

исполнителей

Предполагаемый результат

вания
Перспекти
вы по по
реализации
программы
закаливаю
щих
мероприят
ийп:
1 .Разработать 1. Изучить

2012-2014

Заведующий;

Повышение уровня психологического и

и внедрить

проблему

ст.

физического здоровья детей или

блок по

воспитания

воспитатель,

положительная динамика психоматического

воспитанию

оздоровления

воспитатели

здоровья детей;

здорового

детей средствами

групп
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ствами

деятельности.

изобрази-
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1. Оценка
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эффективности

ст.
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мониторинг
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уровня физического
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улучшение
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2013-2014.

2014-2015

жизни.
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здоровому

«Весёлая
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инструктор по
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школу
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для родителей.

дыхания,

Приобщение родителей к здоровому образу

для родителей

здорового образа

тонуса,

Заведующий;

родителей к

образу жизни. компания».

мышечного

Перспективы по основной общесбразовательной программе дошкольного
1. Изучить и

образования ДОУ
1. Семинар
20012 - 2014 Заведующий; Личностно - ориентированный подход к каждому

довести до

2. Мастер - класс

г.

каждого

ст.

ребёнку.

воспитатель

«Банк данных» -отслеживание и коррекция

педагога

развития детей.

личностно ориентирован
ную
педагогику и
дидактику
2. Создать

1. Конференция

сообщество
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воспитатели

педагогов в
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групп
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Семинары,

2012-2013

Ст.воспитател Решение образовательных задач с учетом ФГТ.

Мотивировать консультации,

ь,

детей на НОД открытые

воспитатели,

5.

просмотры
Консультации,

2012-2016

специалисты
Ст.воспитател Развитие ребенка как целостной личности

Формирование метод.объединения

ь,

личностных,

воспитатели,

, конференции,

интеллектуаль пед.чтения и т. д.
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6. Открытие

Постановки.
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Ст.воспитател Развитие речи, творческих способностей,
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любознательности, толерантности

воспитатели,
специалисты

Совершенствование художественно — эстетического направления работы ДОУ
1. Повысить 1. Семинар 2012-2013 Заведующий;
Улучшение качества педагогической работы
про-

практикум

фессиональны по развитию у
й уровень

детей твор-

педагогов по

ческих

ст. воспитатель, педагогов.
воспитатели.

Соответствие результата требованиям к
выпускнику

образовательн изобразительных
ой области

способностей.

»

2. Анализ

Художественн продуктивной
ое

деятельности.

Творчество»
2. Реализация Анализ

2012-2015 Заведующий;

Индивидуальное развитие творческих

вариативной

продуктивной

ст. воспитатель, способностей детей.

части О.П.,

деятельности,

воспитатели,

Качество образования

используя

участие в

программу

районных и

специалисты

И.А.Лыковой городских смотрах.
« Цветные

Открытые

ладошки»
3.Создать в

просмотры.
Выставка

вестибюле

продуктивной

2013-2014 Заведующий;

ст. воспитатель, личностных качеств

детского сада деятельности

воспитатели,

аллею

специалисты

творчества

Совместная деятельность, качество, развитие

* Укрепление материально-технической базы на 2012-2016 г.г.

Утверждена Советом образовательного
учреждения МБДОУ-детский сад № №255
г.о. Самара

Протокол от « »

2012г

Программа развития материально-технической базы МБДОУ д/с№255
2012-2016 гг
Задачи

Направления

Срок

Ответствен-

Предполагаемый результат

работы

Охрана жизни и

Ремонт мягкой

здоровья детей

кровли пристроев

испол-

ные

нения

исполнители

2013-1014гг

Стоимость
Заведующий,

Безопасное пребывание детей в детском

завхоз.

саду

Стоимость
2013-2014

450000руб
Заведующий,

Качественные условия двигательной и

завхоз.

познавательной деятельности детей на

Стоимость:

прогулке

Создать условия

Ремонт пяти

для

игровых

организации

площадок.

прогулок,

Приобретение

1млн, 350000руб,

оздоровительной

малых игровых

100000руб

работы с детьми.

форм.

2014-2016

Покупка 8-ми
Развивать

цветочных вазонов
Строительство
2012-2016гг

Заведующий,

Укрепление здоровья детей,

физические

спортивной

завхоз,

положительная динамика физического

качества и

площадки: беговая

инструктор по

развития детей.

двигатель-

дорожка,

физо

ную активность

прыжковая яма.

Стоимость:

детей

Спортивные

300000руб

Способствовать

модули
Озеленение

экологическому и

2013-2015гг

Заведующий,

Положительная динамика в развитии

территории:

завхоз,

детей

эстетическому

посадка

инструктор по

развитию детей

кустарников

физо

между участками,

Стоимость:

посадка рябин,

200000руб

липы, дуба,
березок, туй,
кипариса. Сосен.
Посадка
цветочных
культур, завоз
земли
2014-2016гг

.
Заведующий,

Улучшение качества физической
культуры

Способствовать

Приобретение

развитию

физкультурного

инструктор по

физических

оборудования

физо

способностей

Стоимость:

детей

20000руб

Создать

Ежегодное

современную

2013-2016гг

Старший

Для выполнения ФГТ, для

приобретение

воспитатель.

эмоциональной и психологической

развивающую

игрушек, пособий,

Стоимость

комфортности детей, положительной

среду для детей

канцелярских

100000 руб

динамики развития

Создать

товаров
Приобретение

Заведующий,

Комфортные условия для пребывания

комфортные

мебели: столы-

завхоз,

детей в детском саду

условия для

парты 12 штук и

Стоимость:

2015-2016 гг

пребывания детей в шкафчики для
ДОУ
Улучшить условия

раздевания
На пищеблоке

качественного

70000, 150000руб
Заведующий,

Качественное питание детей, соблюдение

монтаж раковин

завхоз,

СанПин

приготовления

для овощей.

Стоимость:

пищи для детей.

Приобретение

200000руб

овощемялки,1
бытового
холодильника,
нержавеющей
посуды, установка
двери с

2013-2015гг

раздаточным
Обеспечить

окном
Приобрести 1

научную

ксерокс

2012-2013гг

организацию труда

Заведующий,

Качественные подходы к организации

завхоз,

труда

Стоимость:
25 000руб

Улучшение

Ремонт

условия

посудомоечных в

завхоз,

содержания детей

группах, побелка

Стоимость:

потолков в

100 000руб

Охрана жизни и
здоровья детей

группах 2 этажа
Поэтапная замена

2013-2014 гг

Охрана жизни и здоровья детей

Заведующий,

Безопасное пребывание детей в детском

окон

завхоз,

саду

Замена

Стоимость:

деревянных полов

300 000руб

в общем коридоре

и 800000руб

на половую
плитку.
Замена половой
плитки на

2012-2016гг

Заведующий,

лестничных
маршах

Результатом данной деятельности может быть:
1. Повышение уровня развития детей и эффективной готовности их к школе.
2. Развитие на более высоком уровне физических качеств дошкольников (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости, координации движений).
3. Удовлетворение потребностей родителей в образовании и воспитании дошкольников.

4. Повышение престижа дошкольного образовательного учреждения.
5. Обеспечение комфортных условий пребывания ребёнка в ДОУ.
6. Повышение компетентности педагогов ДОУ по вопросам воспитания и обучения детей дошкольного возраста и
необходимой коррекции.
7. Создание более тёплых отношений с родителями воспитанников.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МБДОУ №255

Миссия дошкольного учреждения:
•

сохранить и укрепить здоровье каждого ребенка;
• обеспечить каждому ребенку радостно и содержательно прожить самоценный период дошкольного детства;
• обеспечить

каждому

ребенку

возможность

максимальной самореализации;

• осуществить коррекцию речевого и психического развития детей.

Концепция дошкольного учреждения возникает при анализе социального заказа, анализа существующей ситуации в
детском учреждении, т.е. в процессе выявления потенциальных "факторов роста" или факторов развития, которые уже на
данный момент имеются в детском учреждении. К таким факторам развития дошкольного учреждения мы бы отнесли:
1. Примерная основная общеобразовательная программа «Детство»

Т.И. Бабаевой; «Коррекционное воспитание и

обучение детей с ОНР», Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; «Типовая программа коррекционного обучения детей с ЗПР»
З.Г. Шевченко ,
реализуемые в детском саду.
И.А.Лыкова
2. « Программа художественного воспитания, обучения и развития детей с 2 до 7 лет»
3. Достаточный кадровый потенциал детского учреждения.
4. Высокий престиж детского учреждения в районе и городе Самаре.

5. Достигнутый уровень качества подготовки детей к обучению в школе.
6. Интересные традиции совместного взаимодействия родителей и педагогов, а также новые творческие дела, которые

делают жизнь в детском саду живой, радостной, запоминающейся, создают возможность профессионального роста
педагогов.
7. В детском учреждении создана материальная база, которая обеспечивает возможность успешной реализации

педагогической и оздоровительной работы.
8. Переход детского учреждения на самостоятельное ведение баланса обеспечивает некоторую финансовую мобильность
в управлении детским учреждением.
Концепция Основные идеи.
Анализируя происходящие изменения в дошкольной педагогике, мы неизбежно задумываемся над путями выхода из
кризиса. Как сделать так, чтобы в современных условиях, не отрываясь от действительности, сохраняя существующее
«ядро» содержания образования и воспитания все же апробировать и внедрять новые формы и методы в учебновоспитательный процесс, в построение развивающей среды в дошкольном учреждении, применять прогрессивные методы
управления и контроля в условиях непрерывного образования, взаимодействия детского сада со средой.
Мы задумали создать такое дошкольное учреждение, которое бы любили дети, их родители, воспитатели. Где бы
были созданы все условия: психолого-педагогические, кадровые, материальные, организационные, режимные, которые
максимально способствовали бы разностороннему непрерывному развитию творческой' личности в самоценный период
«дошкольное детство».
Первой и основной функцией педагогики было и остается воспроизводство культуры общества и передача
существующей культуры подрастающему поколению. В понятие «культура» включается совокупность поведенческих

стереотипов, принятых данным обществом, основных научных понятий, устоявшихся технологий и способов решения
задач.
Основное противоречие, связанное с данной функцией, — это противоречие между колоссальной скоростью
накопления знаний отдельным

человеком.

Технологии

обучения

отдельного

человека остаются практически без

существенных изменений и не обеспечивают роста эффективности усвоения знаний.
В современных педагогических системах наиболее перспективный путь решения названной проблемы обучение не
конкретным знаниям, а способам быстрого и эффективного усвоения знаний. Тем не менее, этот путь технологически
слабо проработан и это касается, в первую очередь, работы с детьми дошкольного возраста.
Вторая функция педагогики - это подготовка подрастающего поколения к встрече с новыми нестандартными
задачами. Педагогика - система мер, цель которой подготовить растущего человека к различным изменениям,
происходящим в социуме и политике, в окружающей среде, науке и технике. Быстрые перемены, происходящие в
сегодняшнем мире, делают необходимым воспитание у детей стремления самостоятельно учиться, принимать перемены и
порождать их, критично мыслить, быть творческим, находчивым, обладать воображением.
Поэтому вторую идею концептуального характера можно сформулировать так: нахождение оснований и построение
педагогических технологий, позволяющих организовать воспитательно-образовательный процесс в детском дошкольном
учреждении, как подготовку будущего мыслителя и творческую личность при обязательном учете физического и
психического развития.
Непременным условием построения развивающей среды в дошкольном учреждении является опора на личностно ориентированную модель воспитания. Ее основные черты таковы. Взрослый в общении с детьми придерживается
положения: «Не рядом, не над, а вместе!» Его цель - содействовать становлению ребенка как личности. Это предполагает

решение следующих задач: обеспечить чувство психологической защищенности, доверие ребенка к миру, радости
существования (психологическое здоровье); формирование начал личности (базис личностной
индивидуальности

ребенка

-

культуры);

развитие

не «запрограммированность», а содействие развитию личности. Способы общения -

понимание, признание и принятие личности ребенка, основанные на формирующейся у взрослых способности стать на
позицию ребенка, учесть его точку зрения. Тактика общения - сотрудничество. Позиция взрослого - исходить из
интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.
В ДОУ решается задача коррекции недостатков развития, формирование способностей к учению детей с задержкой
психического развития, общим недоразвитием речи.

Общие концептуальные принципы.
Стратегической линией организации воспитательно-образовательного процесса является свободное развитие
творчески думающей личности и ее подготовка в будущем к самостоятельному принятию решений и действию в
принципиально новых условиях.

Содержание принципов.
8. Принцип природосообразия. За основание взята приоритетная игровая деятельность ребенка, затем трудовая, далее

общение и обучение. В связи с этим, строится в целом учебно-воспитательный процесс учреждения.

9. Принцип уникальности, активности, самостоятельности творчества. Взгляд на ребенка как на уникальную личность,

способную к самораскрытию и творчеству. В связи с этим предполагается индивидуальный темп продвижения по
программе дошкольного учреждения.
10. Принцип соответствия. Количество информации, которую должен получить ребенок, должно соответствовать его

возрастным и индивидуальным особенностям. В связи с этим, выбор способов работы должен быть адекватен этим
особенностям.
11. Принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать свой успех в какой-либо сфере деятельности. Это ведет к

формированию позитивной «Я» - концепции и признанию себя и других как уникальной составляющей окружающего
мира.
12. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Основанием является установление контакта между взрослым и

ребенком. В связи с этим размер и планировка помещений должны быть таковы, чтобы каждый мог найти место,
удобное для занятий и комфортное с точки зрения его эмоционального состояния.
13. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в д/у должно быть таким, чтобы оно

давало возможность построения непересекающихся сфер активности. Это позволит детям в соответствии со своими
интересами и желаниями свободно заниматься одновременно заниматься разными видами деятельности.
14. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и

взрослого. Для этого необходимо определить структуру оптимальной окружающей среды, в которой может
развиваться и комфортно чувствовать себя ребенок, необходимо провести оптимальный отбор стимулов по количеству
и качеству. Недостаток импульсов объединяет и ограничивает развитие ребенка по всем сферам, а перенасыщенная

среда с хаотической организацией стимулов дезорганизует его. Необходимо включение всех этих принципов в
содержание всего образовательно-воспитательного процесса.

Обобщенный социальный заказ к МБДОУ №255
1. Группа требований отвечает на вопрос: Кто должен работать в МБДОУ? (требования к кадрам):
• в МБДОУ должны работать интеллигентные педагоги, уважающие
личность ребенка, имеющие высокий профессиональный уровень, легко
принимающие новаторские формы работы, с творческим подходом к делу;

•

в МБДОУ должен быть достигнут высокий уровень качества
педагогической, коррекционной и оздоровительной работы;

•

уровень педагогического мастерства должен быть достаточным для
внедрения в педагогическую деятельность новых современных
технологий, форм и методов работы с детьми и родителями.

2. Группа требований отвечает на вопрос: Кто должен посещать
МБДОУ?
• МБДОУ могут посещать дети, в возрасте с 2 до 7 лет с разным уровнем
развития и способностями; дети с ОНР и ЗПР, направленные в МБДОУ
ПМПК.
3. Группа требований отвечает на вопрос: Чему должны обучать детей?
(требования к содержанию образования):
•

МБДОУ

должен

развивать

познавательные

интересы,

умение

самостоятельно заниматься;
•

развивать устойчивое внимание, наблюдательность, формировать
положительную мотивацию к учебной деятельности;

•

развивать у детей способность к анализу и синтезу, к самоконтролю,
самооценке при выполнении работ;

•

формировать навыки обучения и работы в коллективе;

•

устранять общее недоразвитие речи, задержку психического развития

детей путём коррекционно-педагогического, логопедического
воздействия, с целью предупреждения возникновения трудностей в
процессе школьного обучения, социальной адаптации.
4. Группа требований отвечает на вопрос: каких результатов должны
достичь в воспитательной работе?
•

в МБДОУ должен быть высокий уровень качества обучения и развития
детей;

•

в МБДОУ должна осуществляться квалифицированная коррекционная
работа

по

устранению

психического развития;

общего

недоразвития

речи,

задержки

•

развитие детей должно обеспечивать достаточный уровень знаний об
окружающем;

•

МБДОУ

должен

способствовать

воспитанию

и

формированию

нравственной личности.
5. Группа требований отвечает на вопрос: Какие условия пребывания
детей и работы должны быть в МБДОУ?
• в МБДОУ должны быть порядок и дисциплина;
должна быть создана развивающая среда, она должна служить фоном и
посредником в личностно-развивающем взаимодействии с взрослыми.

КОНЦЕПЦИЯ Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского
сада комбинированного вида №255 г.о. Самара
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Информационная справка о Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детском саде
комбинированного вида №255 г.о. Самара

МБДОУ

детский

сад

№255

—

детский

сад

находится

по

юридическому и фактическому адресу: 443067, г. Самара, улица Гагарина,
дом 131 , заведующий Калинина Ольга Евгеньевна.
МБДОУ №255 имеет статус юридического лица, Устав, расчетный и
другие счета в банковских учреждениях, печать установленного образца,
бланки со своим наименованием и другие реквизиты.
В своей деятельности МБДОУ №255 руководствуется Законом РФ
«Об образовании», типовым положением «О дошкольном образовательном
учреждении», Уставом, договором с Учредителем и Родительским
договором и другими нормативными актами.
МБДОУ самостоятельно осуществляет образовательный процесс,
подбор и расстановку кадров, хозяйственную и иную деятельность в
пределах, определенных законодательством Российской Федерации и
Уставом.
МБДОУ имеет следующие группы: одна группа раннего возраста (2-3
года); разновозрастная группа 2 младшая/средняя(3-4 лет), разновозрастная
группа старше/подготовительная(5-7 лет), три группы коррекции для детей
с ОНР, группа коррекции для детей с ЗПР.
Режим работы МБДОУ№255 — 5-ти дневная рабочая неделя. Время
работы с 7 до 19 часов.
Наполняемость групп:
•

общеразвивающих групп для детей с 2 до 3 лет — 15 детей;

•

общеразвивающих групп для детей с 3 до 7 лет — 20 детей;

•

для детей с задержкой психического развития с 4 до 6,5 лет – 10
детей;

•
1.

для детей с нарушениями речи с 4 до 6,5 лет – 10 детей.

Первая младшая группа (с 2 до 3 лет) работает по программе

«Детство» Т.И.Бабаева, издательство ООО « Детство-Пресс»
2.

II- младшая/средняя группа (от 3 до 5 лет) — по программе

«Детство».
Т.И.Бабаева, издательство ООО « Детство-Пресс»
3.

Старшая/подготовительная группа (от 5 до 7 лет) - по программе

«Детство» Т.И.Бабаева, издательство ООО « Детство-Пресс»
4.

группа ОНР I (от 4 до 5 лет) - по программе « Детство» Т.И.Бабаева,

издательство ООО « Детство-Пресс»
и «Программе воспитания и обучения детей дошкольного возраста с
недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.
5.

группа ОНРII (от 5 до 6 лет) – по программе « Детство» Т.И.Бабаева,

издательство ООО « Детство-Пресс»
, «Коррекционное воспитание и обучение детей 5-6 летнего возраста с
ОНР» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.
6.

группа ОНР III (от 6 до 7 лет) – по программе « Детство» Т.И.Бабаева,

издательство ООО « Детство-Пресс»
и «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специализированного
детского сада» Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной
7.

группа ЗПР (от 5 до 7 лет) – по «Типовой программе коррекционного

обучения детей с ЗПР».З.Г.Шевченко.
Во всех возрастных группах реализуется как вариативная
часть программа художественного воспитания, развития и
обучения детей 2-7 лет, автор И.А.Лыкова.
Состояние материально - технической базы.
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Здание построено по типовому проекту в 1963 году, рассчитано на 140
мест. Здание двухэтажное, построено из кирпича. Здание обеспечивается
центральным отоплением, водопроводом, электричеством.
МБДОУ № 255 имеет озеленённую, удалённую от транспортных
магистралей территорию, площадью -4494 кв. м.
Каждая возрастная группа имеет для прогулок свое постоянное место,
свой групповой участок. Участки в дошкольном учреждении оборудованы
частично. Оборудование участков и спортплощадки - одна из основных
задач дошкольного учреждения.
з
Основные помещения МБДОУ - групповые комнаты по своим размерам
обеспечивают потребность детей в движении и чистом воздухе. В каждой
групповой комнате, спальне, зале окна снабжены фрамугами. Радиаторы
центрального отопления закрыты, легко снимаются при уборке, не
задерживают излучение тепла.
Хорошее естественное освещение достигается благодаря достаточному
количеству окон. Искусственное освещение отвечает гигиеническим
требованиям.
МБДОУ располагает музыкальным залом, имеются медицинский
кабинет, 2 логопедических кабинета, кабинет дефектолога, методический
кабинет.
Характеристика социума.
МБДОУ д/с № 255 находится в Советском районе г. Самары. ДОУ
расположено

удобно,

практически

в

центре

района,

рядом

с

Администрацией района.
ДОУ осуществляет преемственность со школой № 28. Население по
социальному положению разнообразно: заводчане, преподаватели школ,
люди, занимающиеся мелким бизнесом.

Медицинское обслуживание детей осуществляется поликлиническим
отделением Г.Б. ММУ № 6 Советского района.
По желанию родителей проводятся консультации специалистами ДОУ
по интересующим проблемам. ДОУ пользуется авторитетом у населения
района.
Преимущество МБДОУ - д/с №255 состоит в том, что все дети имеют
равные права и возможности жить и развиваться по действующим
программам. В детском учреждении со всеми детьми проводится
профилактическая и оздоровительная работа. Одно из самых важных
преимуществ - это доброжелательная атмосфера, которая царит в детском
саду.

Уровень развития педагогического коллектива.
Под уровнем развития педагогического коллектива понимается
характеристика его способностей ставить актуальные и реалистичные
общие

цели,

формировать

структуру

индивидуальных

целей,

интегрированных с общими целями, строить и гибко изменять структуру
взаимодействий

и

взаимоотношений,

обеспечивающих

достижение

поставленных целей с максимально возможной эффективностью.
Проанализировав уровень развития коллектива по этим качествам, мы
получили следующий результат:
• ориентированность на развитие: большинство педагогов динамичны,

овладевают формами реализации основной общеобразовательной
программы «Детство», ФГТ, «Программы воспитания и обучения
детей с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной ;
научились взаимодействовать с родителями;
• ориентированность на саморазвитие, т. е. рост профессионализма и

повышение общекультурного уровня педагогов. В нашем детском саду
воспитатели повышают профессиональный уровень в педагогическом
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университете, на курсах повышения квалификации, обучаются работе
по новым Федеральным государственным требованиям.
• потенциальная стабильность, т. е. сформированность педагогического
коллектива, желание работать в детском саду.

Характеристика контингента
Число детей – 118 человек (55% - мальчики, 45%- девочки).
Всего семей-113. всего родителей-195
По социальному составу
Служащие – 53
Рабочие – 28
Предприниматели-88

По образованию родителей

Высшее 58%
Неполное высшее 1%

Средне-специальное 30%
Среднее 11%

По семейному составу: 84% - полные семьи; 16% - неполные семьи.

Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Детство»

Авторы программы Бабаева Т.И., З.А.Михайлова
Девиз программы «Детство»: «Чувствовать, познавать, творить».
Эти слова определяют три взаимосвязанных линии развития ребёнка,
которые

пронизывают

все

разделы

программы,

придавая

ей

целостность и единую направленность.
Цели: Развитие у детей на основе разного образовательного
содержания

эмоциональной

отзывчивости.

Способности

к

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в
детской деятельности, поведении, поступках.
Способствовать

развитию

познавательной

активности,

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и
размышлению, развитию умственных способностей и речи.
Пробуждать

творческую

активность

детей,

стимулировать

воображение, желание включаться в творческую деятельность.
Задачи:
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•

укрепление здоровья, развитие двигательной и гигиенической
культуры детей;

•

развитие положительной направленности отношения детей к
миру,

воспитание

культуры

общения,

эмоциональной

отзывчивости и доброжелательности к людям;
•

развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных
ориентаций, приобщение детей к художественной культуре;

•

развитие познавательной активности, познавательных интересов,
интеллектуальных способностей у детей;

•

развитие у детей стремления к школьному обучению;

•

развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание
у

каждого

самоуважения,

ребёнка

чувства

стремление

к

собственного
активной

достоинства,

деятельности

и

творчеству.

«Типовая программа коррекционно-развивающего обучения
детей с задержкой психического развития»
Цели:
•

Создание в условиях ДОУ целостной системы комлексной
медико-психолого-педагогической коррекционной помощи
детям с задержкой психического развития, обеспечивающей
оптимальные адекватные педагогические условия воспитания
и обучения в соответствии с возрастными и индивидуальнотипологическими

особенностями

детей,

состоянием

их

соматического и нервно-психического здоровья;
•

Поиск эффективных форм коррекционного воздействия на
дошкольников с ЗПР;

•

Формирование общей готовности к обучению в школе.

Задачи:
•

обеспечение общей коррекционной направленности учебновоспитательного процесса на основе создания оптимальных
возможностей

и

условий

для

развития

личностного

и

интеллектуального потенциала детей, повышение уровня их
умственного и речевого развития. Коррекционная работа
осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и
развитию психической деятельности ребёнка.
•

воспитание

познавательной

интеллектуальной

активности,

деятельности

активизация

дошкольников

путём

формирования умственных операций и действий анализа,
сравнения,

обобщения,

группировки

и

классификации

предметов, находящихся в ближайшем окружении ребёнка;
обучение построению умозаключений. выявляющих причинноследственные,

пространственные,

временные

связи

в

наблюдаемых явлениях и объектах;
•

развитие речи, обогащение и систематизация словаря, развитие
устной диалогической и монологической речи, обучение
построению

высказываний

и

составлению

сюжетных

и

описательных рассказов;
•

коррекция

индивидуальных

недостатков

развития

детей,

отклонений в их психическом и речевом развитии. повышение
уровня

общего.

сенсорного.

интеллектуального

развития.

памяти. внимания. коррекция зрительно-моторных и оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики;
•

воспроизведение
расширение

пробелов

кругозора

предшествующего

детей.

дальнейшее

развития,
накопление

представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего
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окружения ребёнка.

обогащение

их чувственного

опыта.

развитие сенсорных представлений. Профилактика негативных
тенденций

личностного

и

интеллектуального

развития,

физических, интеллектуальных и психологических перегрузок,
эмоциональных срывов;
•

сохранение и укрепление соматического
здоровья

детей.

организация

и психического

лечебно-оздоровительных

мероприятий.

«Коррекционное обучение и развития детей с общим
недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина
Цель: устранение или компенсация дефекта и вторичных проявлений,
вызванных недоразвитием.
Задачи:
•

Развитие понимания речи; воспитание умения наблюдать и
осмысливать

предметы

и

явления

окружающей

действительности, что даёт возможность уточнить и расширить
запас

конкретных

представлений

ребёнка;

формирование

обобщающих понятий, формирование практических навыков
словообразования

и

словоизменения;

умение

употреблять

простые распространённые предложения и некоторые виды
сложных синтаксических структур.
•

Формирование правильного произношения звуков; развитие
фонематического слуха и восприятия, закрепление навыков
произнесения

слов

различной

звуко-слоговой

структуры;

контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к
усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза.

•

Обучение детей самостоятельному высказыванию. На основе
сформированных навыков использования различных типов
предложений у детей вырабатывается умение передавать
впечатления

об

увиденном,

о

событиях

окружающей

действительности, пересказывать содержание сюжетных картин
и их серий, составлять рассказоописание.
Весь

процесс

коррекционного

коммуникативную

направленность.

языковой

должны

системы

обучения

имеет

Усваиваемые

включаться

в

чёткую
элементы

непосредственное

общение. Важно научить детей применять отработанные речевые
операции в аналогичных или новых

ситуациях, творчески

использовать полученные навыки в различных видах деятельности.

ОСНОВНЫЕ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ

Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
Цель: обеспечить каждому ребенку легкую степень адаптации к
условиям

детского

сада,

сохранить

и

укрепить

здоровье,

способствовать полноценному развитию.

Задачи:
•

укреплять и сохранять здоровье детей, развивать их
двигательные навыки;

•

формировать наглядно-образное мышление;
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•

расширять опыт ориентировки в окружающем;

•

пополнять активный словарь детей;

•

прививать навыки самообслуживания;

•

формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры;

•

развивать художественное восприятие;

•

воспитывать эстетические чувства.

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)

Цель: сохранить и укрепить здоровье детей, сформировать
привычки

здорового

образа

жизни,

способствовать

своевременному и полноценному психическому развитию
каждого

ребенка

-заботиться

о

становлении

его

деятельности, сознания и личности, обеспечить каждому
ребенку возможность радостно и содержательно прожить
период дошкольного детства.

Задачи:
•

охранять и укреплять здоровье детей и формировать
навыки здорового образа жизни;

•

способствовать установлению добрых отношений с
воспитателем

и

детьми

в

эмоционально-положительному

группе,

устойчивому

самочувствию

и

активности каждого ребёнка;
•

обеспечить полноценное физическое развитие детей,
своевременное овладение ими основными движениями и
гигиеническими навыками;

способствовать развитию познавательной активности

•

детей, обогащать их представления об окружающих
предметах и явлениях;
способствовать развитию самостоятельности, овладению

•

детьми

разнообразными

приобретению

способами

навыков

самообслуживания,

действий,

элементарного

самостоятельной

игровой

деятельности и обучения;
воспитывать доброжелательное отношение детей

•

окружающему,

эмоциональную

отзывчивость

к
на

состояние других людей, добрые чувства к животным и
растениям;
развивать интерес детей к сотрудничеству, навыки

•

речевого и деятельного общения со взрослыми и
сверстниками, обогащать опыт игрового общения.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Цель: сохранить и укрепить здоровье детей, продолжать
формировать
способствовать

привычки

здорового

своевременному

образа
и

жизни,

полноценному

психическому развитию каждого ребенка - заботиться о
становлении его деятельности, сознания и личности,
обеспечить каждому ребенку возможность радостно и
содержательно прожить период дошкольного детства.

Задачи:
•

охранять и укреплять здоровье детей и формировать привычку
к здоровому образу жизни;
112

•

продолжать

поддерживать

и

развивать

потребность

в

разнообразной самостоятельной двигательной активности;
•

закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать
формировать навыки культурного поведения;

•

добиваться понимания детьми смысла предъявляемых к ним
требований, знакомить их с факторами, влияющими на
здоровье;

•

развитие познавательной активности через обогащение опыта
деятельности и представлений об окружающем;

•

воспитание

самостоятельности

на

основе

освоения

разнообразных способов деятельности и развития стремления к
самоутверждению и самовыражению;
•

укрепление доброжелательных отношений между детьми и
дружеских взаимоотношений в совместных делах;

•

развитие

творческих

проявлений

и

воображения

в

художественной, изобразительной и игровой деятельности.

Старший дошкольный возраст (5-7 лет)
Цель: сохранить и укрепить здоровье детей, продолжать
формировать

привычки

способствовать

здорового

своевременному

образа
и

жизни,

полноценному

психическому развитию каждого ребенка - заботиться о
становлении его деятельности, сознания и личности,
обеспечить каждому ребенку возможность радостно и
содержательно прожить период дошкольного детства.
Задачи:
•

укрепление

здоровья,

развитие

гигиенической культуры детей;

двигательной

и

•

развитие
детей

гуманистической
к

миру,

направленности

воспитание

отношения

культуры

общения,

эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к
людям;
•

развитие

эстетических

способностей,
приобщение

чувств

детей,

эмоционально-ценностных
детей

к

искусству

творческих
ориентаций,

и

художественной

активности,

познавательных

литературе;
•

развитие

познавательной

интересов, интеллектуальных способностей детей;
•

развитие у детей стремления к школьному обучению,
интереса к школе, к новой социальной позиции школьника;

•

развитие

детской

самостоятельности

и

инициативы,

воспитание у каждого ребёнка чувства собственного
достоинства,

самоуважения.

Стремления

к

активной

деятельности и творчеству.
Задачи воспитания и развития детей каждой возрастной
группы определены программами: «Детство», «Программой
воспитания

и

коррекционными

обучения»
программами

под
Т.Б.

ред.

Васильевой,

Филичевой,

Чиркиной, «Типовой программой обучения детей с ЗПР».

Программа И.А.Лыковой « Цветные ладошки»
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Г.Б.

Цель:
Формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в
изобразительной деятельности.
Задачи:
• Развитие эстетического восприятия художественных
образов и предметов окружающего мира как эстетических
объектов,
• Создание условий для свободного экспериментирования с
художественными материалами и инструментами,
• Ознакомление с универсальным языком искусствасредствами художественно- образной выразительности,
• Обогащение индивидуального художественноэстетического опыта, интерпретация художественного
образа и содержания, заключенного в художественную
форму,
• Развитие художественно- творческих способностей в
продуктивных видах деятельности,
• Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии,
•

Создание условий для многоаспектной и увлекательной
активности детей в художественно-эстетическом освоении
окружающего мира,

• Формирование эстетической картины мира и основных
элементов « Я- концепции творца».

Модель организации и функционирования. Новые
подходы, структуры, способы в организации учебновоспитательного процесса.
МБДОУ № 255 в соответствии с критериями отнесения
бюджетного

дошкольного

соответствующему

виду

образовательного
и

категории

учреждения

к

(свидетельство

о

государственной регистрации от 25.05.2010. серия 63 № 000024,
действующего

до

12.05.2015.),

поскольку

в

нем

с

каждым

воспитанником ведется содержание познавательного материала.
Эмоционально-развивающий блок или блок развития
Не существует ни одного учебника, пособия или программы, где
бы ни декларировалась необходимость осуществления в дошкольном
учреждении индивидуального подхода к каждому ребенку. Более того,
всемерная поддержка индивидуальности ребенка признается одним из
основополагающих моментов всего дошкольного образования: только
на ее основе могут осуществляться полноценное развитие личности
дошкольника, раскрываться его особенные, уникальные способности
(«Концепция дошкольного воспитания».)
В основу организации работы при личностно-ориентированном
подходе, должны войти основные ориентиры:
-

медицинские показатели здоровья ребенка;
-

психофизические особенности: темперамент и

складывающийся на его основе характер;
-

темп и общий уровень развития ребенка, его

умственные способности и эмоционально-нравственное
развитие;
-

склонности и интересы, которые достаточно ярко

могут проявляться уже в дошкольном возрасте.
Выделенные четыре ориентира должны учитываться в комплексе.
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Организация индивидуального подхода к каждому ребенку в
условиях нашего ДОУ возможна, для этого составлен график работы
сотрудников таким образом, чтобы все организованные формы
деятельности детей проводились только небольшими подгруппами.
Так, например, если это физическое воспитание, закаливание и
др., то подгруппы

формируются

на

основании

медицинских

показателей состояния здоровья ребенка (при этом учитываются
краткосрочные показатели — актуальное здоровье ребенка в каждый
конкретный день. Если это обучение, то подгруппы формируются в
соответствии с уровнем и темпами развития детей.
Здесь осуществляется гибкий подход: ребенок всегда может быть
переведен в подгруппу, движение которой осуществляется более
быстрыми темпами. Ребенок, который испытывает трудности в
обучении

или

пропустил

занятия,

получает

дополнительную

индивидуальную помощь.
Причем, для того чтобы своевременно заметить эти изменения, в
обязанности педагогов входит наблюдение за индивидуальным
развитием каждого ребенка. На каждого ребенка имеется «банк
данных», в котором педагоги заполняют листы наблюдении, вносят
результаты диагностики.
В настоящее время много говорят и пишут о развивающей среде,
развивающих образовательных технологиях. Но технология, среда,
самая совершенная программа мертвы без педагога. Мы придаем
особое значение творческому потенциалу воспитателей, уровню
образования, профессионализму.
В ДОУ организована квалификационная подготовка на базе
дошкольного учреждения, ее цель состоит в том, чтобы воспитатель
мог освоить нормативную базу знаний, необходимую для успешной
работы с детьми, и реализовать свои профессиональные интересы,
проявить творчество, индивидуальность.

В годовом плане предусмотрены просмотры непосредственно
образовательной деятельности, экскурсии по группам ДОУ с целью
ознакомления или обмена опытом по определенному разделу
реализуемой программы, а также семинары, конкурсы.
Организация педагогических мастерских или творческих групп,
позволила раскрыть творческий потенциал коллектива, увидеть
способности каждого педагога.
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Проблемно-ориентированный анализ МБДОУ №255

План
действий перехода к новому дошкольному учреждению

МБДОУ №255

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ работы
педагогического коллектива МБДОУ- д/с №255

Социальные, экономические и идеологические изменения, происходящие
в нашей стране, не могут оставить без изменения систему образования и
воспитания подрастающего поколения.
По материалам Юнеско, полученными при проведении обследования во
многих странах мира, был сделан вывод о том, что все страны оказались
вовлеченными в процесс изучения своих систем образования. Они пришли к
выводу, что образование должно быть отзывчивым к современным условиям.
Преобразования в современном отечественном образовании строятся на
принципах гуманизации, динамизма, вариативности, гибкого реагирования на
потребности общества и современные условия.
В настоящее время наше дошкольное учреждение, как и многие другие
бюджетные образовательные учреждения, ощутимо чувствует на себе
проблемы современного общества.
Чтобы выжить и развиваться, коллективу необходимо повысить престиж
ДОУ в своем микрорайоне и городе, необходимо аргументированное
доказательство преимуществ дошкольного образования.
Коллектив ДОУ начал работать по основной общеобразовательной
программе дошкольного образования «Детство». Программа «Детство»
создавалась

авторами

как

программа

обогащенного

развития

детей

дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации –
индивидуализации личности через сознание ребёнком своих потребностей,
возможностей и способностей. В программе «Детство» предусмотрено
широкое взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным
языком, экологией, математикой, игрой и трудом. Реализуется принцип
этнокультурной соотнесённости дошкольного образования. В программе
уделяется большое внимание произведениям устного народного творчества,
народно-хоровым

играм,

народной

музыке

и

танцам,

декоративно-

прикладному искусству России. В программе делается акцент на приобщение
детей детей к добру, красоте, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный
возраст стал временем, когда у ребёнка пробуждается чувство своей
сопричастности к миру, желание совершать добрые дела и поступки,
участвовать в охране окружающей среды.
Особое место в программе занимают наиболее близкие и естественные
для ребёнка виды деятельности: игра, общение со взрослыми и сверстниками,
экспериментирование,

предметная,

изобразительная

художественно-

театральная деятельность, детский труд. Именно в этих видах деятельности
при условии освоения ребёнком позиции субъекта происходит интенсивное
интеллектуальное,
естественное

эмоционально-личностное

вызревание

произвольность

таких

поведения,

развитие

перспективных

способность

к

и

совершается

новообразований,

логическому

как

мышлению.

Самоконтролю, творческому воображению, что составляет важнейшую базу
для начала систематического обучения в школе.
Программа «Детство» - система педагогического творчества, потребовала
от педагогического коллектива высокой культуры организации труда,
профессионализма, творчества, душевной и эмоциональной отдачи.
Реализация

вариативного

блока,

как

художественно-эстетической

направленности, по программе И.А.Лыковой « Цветные ладошки» также
способствовала развитию творческого воображения.
Вместе с тем, в ДОУ работают 3 коррекционные группы для детей с ОНР
и

группа

ЗПР.

В

группах

высококвалифицированные

занимаются

специалисты

коррекцией

(логопеды,

детей

дефектолог)

и

воспитатели по программам «Коррекционного обучения в группе ОНР»
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной и «Типовой программе обучения детей с ЗПР»
З.Г.Шевченко.. Работа в группах выстраивается на основе результатов
диагностики, анализа, на поиске новых методик, технологий.
Работа педагогического коллектива по основной О.П.дошкольного
образования

«Детство»

положительные результаты:

и

коррекционным

программам

принесла

-

повысился профессиональный уровень педагогов;
-

педпроцесс стал основываться на индивидуализации, личностно-

ориентированном подходе;
-

увеличился творческий потенциал педагогов;
ближайшие

-

школы №28 и 69 дают высокую оценку выпускникам ДОУ.
-

.

Был создан имидж дошкольного учреждения в районе.

Определив положительные результаты в работе, мы отметим, что
коллектив стал статичен, не были созданы условия для совместного
сотрудничества с родителями.
Анкетирование показало, что родители не имеют четкого представления
об особенностях и преимуществах работы нашего дошкольного учреждения, о
работе воспитателей в группах. Родители не являлись непосредственными
участниками образовательно-воспитательного процесса.
Таким образом, не смотря на выделенные 30 минут взаимодействия с
родителями в О.П., проблема создания условий для совместной деятельности
педагогов и родителей явно просматривалась.
Причины ее мы видели в недостаточном изучении и пропаганде
интересных форм работы с родителями, в неуверенности воспитателей в своих
педагогических знаниях, в неумении доходчиво и доказательно, интересно
рассказать о методах семейного воспитания и развития ребенка, в неумении
воспитателей привлечь родителей и заинтересовать их проблемами детей и
группы в целом.

Перспективы развития МБДОУ- д/с №255
3. Изучить и внедрить психотерапевтические техники в

изодеятельности.Опыт работы ДОУ № 140 « Воспитание здорового ребенка
средствами изобразительной деятельности»

4. Открыть платные услуги по оказанию помощи неорганизованным детям

в исправлении нарушений речи.
5. Создать клуб для родителей «Весёлая кампания».
6. Создать картотеку интегрированных занятий в соответствии с ФГТ и

О.П. по образовательным областям.
7. Организовать школу ЗОЖ для родителей.
8. Открыть театральную студию.

Перспективы образовательного учреждения МБДОУ № 255
Направление работы

Срок пребывания Ответ исполнителей

Предполагаемый
результат

2012- 2013 г.

Заведующий; ст.
воспитатель,
воспитатели групп

Повышение уровня
психологического и
физического здоровья
детей или
положительная
динамика
психоматического
здоровья детей;
Сокращение
сроков
адаптации детей к
условиям
д/сада,
снижение
заболеваемости.

2.
Осуществить
мониторинг здоровья
детей,
оздоровительной
работы.

1. Изучить проблему
воспитания
оздоровления
детей средствами
изобразительной
деятельности.
2.
Разработать
эстетический цикл занятий
изобразительностью и
внедрить
в практику работы ДОУ.
3.
Внедрить
психотерапевтические
техники в
изодеятельности.
1. Оценка эффективности
оздоровительной работы.
.
Коррекция оздоровительной работы.

2013-2014 г.

Заведующий; ст.
воспитатель, ст.
медсестра

3Создать картотеку
интегрированных
занятий по ФГТ

Разработать цикл занятий по
О.Б. « Физическая культура»
и « Здоровье»

2014-2015

Ст. воспитатель,
инструктор по физической культуре;

4. Приобщать ро-

2013-2014 г.
1. Создать клуб для
Заведующий; ст.
родителей «Весёлая
воспитатель,
компания».
инструктор по фи2.
Организовать школу
зической культуре.
здорового образа жизни
для родителей.
Перспективы по программе «Детство»
1. Семинар
20012 - 2013 г.
Заведующий; ст.
2. Мастер - класс
воспитатель

Положительная
динамика уровня
физического развития,
работы групп
коррекции. Донести
направления лечебно оздоровительной
работы до каждого
ребёнка.
Развитие
у
детей
двигательной
активности, улучшение
мышечного
тонуса,
дыхания, гибкости.
Приобщение
родителей к здоровому
образу жизни.

Задачи
1 .Разработать и
внедрить блок по
воспитанию здорового
ребенка средствами
изобразительной
деятельности.

дителей к здоровому
образу жизни.

1. Изучить и довести
до каждого педагога
цели и задачи О.П.

Мастерство педагогов

2013-2014 г.
2. Создать сообщество 1. Конференция
Заведующий; ст.
детей, родителей,
2.
Встречи за круглым
воспитатель,
педагогов в д/саду.
столом
,воспитатели групп
3. Семинар
4.Дни открытых дверей
Совершенствование художественно — эстетического направления работы ДОУ
1. Повысить профессиональный
уровень педагогов по
О.Б. « Художественное
творчество», результат
детской деятельности

1. Семинар - практикум
по развитию у детей творческих изобразительных
способностей.
2. Анализ продуктивной
деятельности.
3. семинары для педагогов

2014 - 2015 г. 1
раз в кв.

Заведующий; ст.
воспитатель,
воспитатели.

Улучшение качества
педагогической
работы педагогов.
Результативность
продуктивной
деятельности

2Картотека
интегрированных
занятий по О.Б.
« Художественное
творчество»

Организовать работу
педагогов.

2014-2015 г.

Заведующий; ст.
воспитатель

развитие творческих
способностей детей
Мастерство
педагогов.

3.Открыть
театральную студию

Перенять опыт работы
МБДОУ № 123 по студийной
работе

2015-2016г

Старший воспитатель

Развитие творческих
способностей детей

Создание материально-технической базы

5. Укрепление

материально-технической базы на

2012-2016 г.г.

1 этап – 2012-2013 уч.год

№

Основные

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Сроки

Ответственные

Сроки

Ответственные

направления
деятельности
1

Укрепление
материальнотехнической
базы
2 этап – 2013-2014 уч.год

№

Основные

Мероприятия

направления
деятельности
1

Укрепление
материальнотехнической
базы
3 этап 2014-2015 уч.год

№

Основные
направления
деятельности

1

Укрепление

Мероприятия

материальнотехнической
базы

4 этап 2015-2016 уч.год
№

Основные

Мероприятия

Сроки

Ответственные

направления
деятельности
1

Укрепление
материальнотехнической
базы

Утверждена Советом образовательного
учреждения МБДОУ-детский сад № №255

г.о. Самара

Протокол от « »

2012г

Программа развития материально-технической базы МДОУ д/с№255
2012-2016 гг
Задачи

Направления
работы

Срок
исполнения

Охрана жизни и
здоровья детей

Ремонт мягкой кровли 2013пристроев
1014гг

Создать условия для
организации
прогулок,
оздоровительной
работы с детьми.

Ремонт пяти игровых
площадок.
Приобретение малых
игровых форм.
Покупка 8-ми
цветочных вазонов
Строительство
спортивной
площадки: беговая
дорожка, прыжковая
яма. Спортивные
модули
Озеленение
территории: посадка
кустарников между
участками, посадка
рябин, липы, дуба,
березок, туй,
кипариса. Сосен.
Посадка цветочных
культур, завоз земли

Развивать физические
качества и двигательную активность детей

Способствовать
экологическому и
эстетическому
развитию детей

20132014
20142016
20122016гг

20132015гг

Способствовать
развитию физических
способностей детей

Приобретение
физкультурного
оборудования

20142016гг

Создать современную
развивающую среду
для детей

Ежегодное
приобретение
игрушек, пособий,
канцелярских товаров

20132016гг

Создать комфортные
условия для
пребывания детей в

Приобретение
мебели: столы-парты
12 штук и шкафчики

20152016 гг

Ответственные
исполнители
Стоимость
Заведующий,
завхоз.
Стоимость
450000руб
Заведующий,
завхоз.
Стоимость:
1млн,
350000руб,
100000руб
Заведующий,
завхоз,
инструктор
по физо
Стоимость:
300000руб
Заведующий,
завхоз,
инструктор
по физо
Стоимость:
200000руб

.
Заведующий,
инструктор
по физо
Стоимость:
20000руб
Старший
воспитатель.
Стоимость
100000 руб

Заведующий,
завхоз,
Стоимость:

Предполагаемый результат

Безопасное пребывание детей
в детском саду
Качественные условия
двигательной и
познавательной деятельности
детей на прогулке
Укрепление здоровья детей,
положительная динамика
физического развития детей.

Положительная динамика в
развитии детей

Улучшение качества
физической культуры

Для выполнения ФГТ, для
эмоциональной и
психологической
комфортности детей,
положительной динамики
развития
Комфортные условия для
пребывания детей в детском
саду

ДОУ

для раздевания

Улучшить условия
качественного
приготовления пищи
для детей.

На пищеблоке монтаж 2013раковин для овощей.
2015гг
Приобретение
овощемялки,1
бытового
холодильника,
нержавеющей
посуды, установка
двери с раздаточным
окном
Приобрести 1 ксерокс 20122013гг

Обеспечить научную
организацию труда

Улучшение условия
содержания детей

Охрана жизни и
здоровья детей

Ремонт
посудомоечных в
группах, побелка
потолков в группах 2
этажа
Поэтапная замена
окон
Замена деревянных
полов в общем
коридоре на половую
плитку.
Замена половой
плитки на лестничных
маршах

70000,
150000руб
Заведующий,
завхоз,
Стоимость:
200000руб

Качественное питание детей,
соблюдение СанПин

Заведующий,
завхоз,
Стоимость:
25 000руб

Качественные подходы к
организации труда

20132014 гг

Заведующий,
завхоз,
Стоимость:
100 000руб

Охрана жизни и здоровья
детей

20122016гг

Заведующий,
завхоз,
Стоимость:
300 000руб
и 800000руб

Безопасное пребывание детей
в детском саду

