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Паспорт Программы развития 

 
Наименование  

Программы 

развития 

Программа развития (далее - программа) муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения детский сад №25 «Медвежонок» 

комбинированного вида города Искитима Новосибирской области (далее – 

учреждение) на 2016 – 2020 годы  

Основание 

для разработ-

ки программы  

- Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

СанПиН 2.4.1.3049-13» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 

N 28564, постановление от 15 мая 2013 г. N 26); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки) от 30 августа 2013г. №1014 г. Москва «Об утверждении поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации  от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 г.» 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 го-

да. 

Заказчик  

программы 
МКУ «Управление образования» города Искитима Новосибирской области 

Разработчик  

программы 
Творческая группа МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок» 

Исполнитель 

программы 
Коллектив МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок» 

Назначение и 

статус про-

граммы 

 

Программа развития МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок» - локальный 

акт, определяющий на основе анализа перспективные направления развития 

учреждения, содержащий систему мероприятий, направленных на дости-

жение цели и реализацию задач, средством интеграции и мобилизации пе-

дагогического коллектива.  

Цель про-

граммы 

Формирование единой стратегии  совершенствования в учреждении систе-

мы дошкольного образования в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования, реализующей 

право каждого ребенка на качественное дошкольное образование, в услови-

ях интеграции усилий семьи и детского сада, обеспечивающей здоровьес-

бережение и равные стартовые возможности для дальнейшего успешного 

обучения в школе. 

Система задач 

по достиже-

нию цели про-

граммы 

 Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности учреж-

дения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-

ков через создание условий, максимально обеспечивающих развитие и са-

моразвитие детей на основе формирования психоэмоционального и физи-

ческого благополучия; 

 Повысить качество образования в учреждении через внедрение совре-

менных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов; 
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 Совершенствовать систему коррекционно-развивающей поддержки  

детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 Использовать возможности сетевого взаимодействия с целью обеспе-

чения преемственности образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования; 

 Обогащать предметно-развивающую среду и материально-техническую 

базу учреждения согласно требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования. 

Сроки реали-

зации про-

граммы 

Срок реализации программы – 5 лет 

Начало реализации программы: январь 2016 года. 

Окончание: декабрь 2020 года. 

Этапы реали-

зации про-

граммы 

1 этап - создание условий  (2015-2016 учебный год); 

2 этап – практико-реализационный (2016 – 2019 учебные года); 

3 этап – заключительно-аналитический (2019-2020 учебный год) 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

- областные субвенции; 

- субсидии из муниципального бюджета; 

- спонсорская помощь, благотворительность; 

- участие в грантовых конкурсах. 

Ожидаемые 

результаты 

 Соответствие воспитательно-образовательного процесса требованиям  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, сформированность ключевых компетенций воспитанников, в 

соответствии с целевыми ориентирами. 

 Положительная динамика состояния физического и психического здо-

ровья детей. Снижение заболеваемости, приобщение воспитанников к здо-

ровому образу жизни. 

 Повышение посещаемости МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок» 

воспитанниками до уровня определенного муниципальным заданием. 

 Рост профессионального уровня педагогов, повышение компетентно-

сти в области применения информационно-коммуникационных технологий. 

 Расширение области участия родителей (законных представителей) в 

деятельности МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок» (участие в воспи-

тательно-образовательном процессе, в проведении совместных мероприя-

тий); партнерские взаимоотношения с семьями воспитанников. 

 Эффективно работающий и привлекающий внимание имидж учрежде-

ния на рынке образовательных услуг.  

Система кон-

троля реали-

зации про-

граммы 

Координация деятельности и контроля реализации программы возлагается 

на администрацию и педагогический совет учреждения. 

Ежегодный отчет реализации программы предоставляется общественности 

через публикацию открытого информационного доклада заведующего на 

сайте учреждения.  

Авторы программы оставляют за собой право вносить изменения и допол-

нения в содержание документа с учетом возможных законодательных из-

менений, финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода 

реализации мероприятий по развитию учреждения. 
 

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения программы развития проанализированы 

кадровые, социальные, материально-технические, информационно-коммуникативные ре-

сурсы, а так же состояние образовательной и оздоровительной деятельности. 
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1. Информационно-аналитическая справка 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 

«Медвежонок» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области функциони-

рует с 01.09.1983 года.  

МБДОУ детский сад № 25 «Медвежонок» имеет право ведения образовательной дея-

тельности на основании лицензии, выданной 13.02.2012 года, серия А № 0001926, регистраци-

онный номер 6620, выдана Министерством образования, науки и инновационной политики Но-

восибирской области, срок действия лицензии - бессрочно. 
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, содержа-

щими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, муниципальными правовыми ак-

тами, уставом учреждения.  

Адрес учреждения: 633204, Новосибирская область, г. Искитим, м-н Подгорный 76. 

(юридический и фактический адрес совпадают).  

Телефон: 8(38343) 28545, е-mail: dou25_isk@mail.ru,  http://www.dou70.ru/isk25/ 

Режим работы учреждения: с 07.00 до 19.00 часов при пятидневной рабочей неделе 

(выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни). 

В МБДОУ детский сад № 25 «Медвежонок» функционирует 13 групп (таблица 1).  

Таблица 1. 

Учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответствует нормативам наполняе-

мости групп (в среднем 2,1 кв.м. на воспитанника).  

Анализ посещаемости учреждения воспитанниками представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ посещаемости учреждения детьми за 2013 - 2015 гг. 

Показатели 2013 2014 на 01.12.2015 

Списочный среднегодовой состав 288 313 324 

Всего детодней в году 71136  77311  72576 100% 

Пропущено дней всего 29580 41,6% 32211 41,7% 33309 45,9% 

Пропущено дней по желанию родителей 24742 34,8% 26209 33,9% 27354 37,7% 

Пропущено дней по болезни 4838 6,8% 5747 7,4% 5700 7,8% 

Посещаемость учреждения детьми 58,4% 58,3% 54,1% 
 

По результатам анкетирования родителей по выявлению запроса на образовательные ус-

луги можно сделать следующие выводы: 

1. Главным в воспитании ребенка родители (законные представители) считают: 

1.1. здоровье и физическое развитие, 

1.2.развитие умственных способностей, 

№ Группа 
Количество 

групп 
Возраст 

Количе-

ство детей 

Из них 

маль-

чиков 

девочек 

1.  1 младшая  2 с 2-х до 3-х лет 51 21 30 

2.  2 младшая  3 с 3-х до 4-х лет 77 41 36 

3.  средняя  3 с 4-х до 5-ти лет 82 33 49 

4.  старшая  3 с 5-ти до 6-ти л. 81 35 46 

5.  
подготовитель-

ная к школе  
2 

с 6-ти до 7-ми 

лет 

50 30 20 

 Итого: 13 групп  341 160 181 
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1.3.развитие духовно-нравственных качеств. 

2. Наиболее полно в детском саду, по мнению родителей, реализуется умственное и фи-

зическое, художественно-эстетическое развитие, меньше внимания уделяется – граж-

данско-патриотическому воспитанию. 

3. Больше всего родители хотели бы получать информацию: 

3.1. об индивидуальных достижениях своего ребенка; 

3.2. о вариантах взаимодействия, сотрудничества с педагогами с целью повышения каче-

ства образования ребенка; 

3.3. о реализуемых здоровьесберегающих технологиях; 

3.4. о содержании воспитательно-образовательной работы. 

Социальный статус семей воспитанников (Таблицы 3,4). 

Таблица 3 

№ Семьи Количество % 

1 Полные семьи 262 81% 

2 Неполные семьи 63 19% 

3 Многодетные семьи 31 10% 

4 Малообеспеченные семьи 8 2% 

Таблица 4 

№ Образование Количество % 

1 Родители, имеющие высшее образование 195 33% 

2 
Родители, имеющие среднее-специальное 

образование 
267 46% 

3 Родители, имеющие среднее образование 125 21% 

Во взаимодействии с семьями воспитанников проблемой остается недостаточная 

осведомленность родителей (законных представителей) о содержании воспитательно-

образовательной работы, низкая посещаемость воспитанниками учреждения. Родители 

(законные представители) по разным причинам оставляют детей дома и очень хорошо, 

когда ребенок большее время находится рядом с родителями. Не отрицая роли семейного 

воспитания, перед учреждением стоит задача выполнения Муниципального задания, про-

цент посещаемости которым определен - 65-70%. 

Пути решения проблемы: повышение представления родителей (законных предста-

вителей) о социальной важности дошкольного образования ребенка через трансляцию им в 

разных формах опыта работы учреждения, индивидуальных достижений ребенка; вовле-

чение семей в воспитательно-образовательный процесс,  повышение заинтересованности 

родителей в дошкольном образовании ребенка через улучшение качества образовательных 

услуг. 

Сохранение и  укрепление здоровья воспитанников 

Приоритетная задача учреждения – сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Для ее решения в учреждении созданы следующие условия: 

-медицинское обслуживание в учреждении осуществляет штатный медицинский персо-

нал Искитимской центральной городской больницы.  

- организовано 4 – разовое, полноценное и сбалансированное питание в соответствии с 

нормами СанПиН.  

- правильно подобрана и расположена  мебель  (расстояние между рядами столов, расстояние 

между первым столом и доской, левосторонняя освещенность); 

- соблюдается график кварцевания, проветривания и влажной уборки помещений; 

- чередуются активные и малоактивные виды деятельности детей (в том числе, физминутки на 

занятиях или минутки отдыха между деятельностью статического характера); 

- максимально допустимая недельная учебная нагрузка и время длительности и перерыва между 

занятиями соответствует возрасту детей,  нормам СанПиН. 
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Для профилактики заболеваний и увеличения физической активности детей в учрежде-

нии реализуются здоровьесберегающие мероприятия: щадящий режим (адаптационный пери-

од), физические упражнения (утренняя гимнастика, подвижные игры), профилактическая гим-

настика (дыхательная), гигиенические и водные процедуры (умывание, мытье рук, обеспечение 

чистоты среды), световоздушные ванны (проветривание, прогулки на свежем воздухе, обеспе-

чение температурного режима), активный отдых (развлечения, праздники, игры), музыкотера-

пия, закаливание. 

            В учреждении разработана и уже в течение нескольких лет действует схема диагностики 

и мониторинга здоровья детей (таблица 5).                                                                          Таблица 5 

Анализ заболеваемости детей за 2013 - 2015 гг. 

Показатели 2013 2014 на 01.12.2015 
Заболеваемость на 1 ребенка, д./дн. 16,8 18,4 17,6 

В
  т

о
м

  

ч
и

сл
е 

   

Общее количество заболеваний 546 555 560 

Количество инфекционных заболеваний 12 4 21 

Количество соматических заболеваний 534 551 539 

 

Нарушение осанки 42 45 17 

Плоскостопие 14 22 33 

Понижение зрения 25 34 3 

Дефекты речи 80 72 53 

Группы 

здоровья 

I 46 48 58 

II 212 243 239 

III 35 30 34 
IV - - - 

V (инвалиды) 2 2 1 
Несмотря на полноценную профилактическую и лечебно-оздоровительную работу, 

на использование в работе педагогами более 15-ти здоровьесберегающих технологий, число 

случаев заболевания детей снизилось незначительно в сравнении с прошлым годом. Необ-

ходимо совершенствовать работу в этом направлении, систематизировать используемые 

здоровьесберегающие технологии, искать и внедрять новые.  

  

Структура управления учреждением 

 Управление учреждением осуществляется на основании действующего законодательст-

ва и строится на принципах единоначалия и коллегиальности (схема 1). 

Непосредственное управление осуществляется заведующим.  

Коллегиальными органами управления учреждения являются общее собрание работни-

ков учреждения, педагогический совет, порядок выбора которых и их компетенция определя-

ются уставом учреждения.  

Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоуправление  

Заведующий  

учреждением  

Общее 

собрание работников 

Совет 

 родителей 

Педагогический 

 совет 

Профсоюзный 

 комитет 

Заведующий 

хозяйством  

Заместитель 

заведующего  

Старший 

 воспитатель  

Педагогические 

работники  

Обслуживающий 

персонал  

Учебно-

вспомогательный

персонал  

Административное 

управление  
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Педагогический коллектив 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100% (таблица 6). 

Таблица 6. 

Педагогическая  

специальность 

В
с
е
г
о
 п

е
д
а
г
о
г
о
в

 

Образование 
Уровень  

квалификации  

К
у
р

с
ы

 п
о
в

ы
ш

е
н

и
я

  

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

  

п
о
 Ф

Г
О

С
 Д

О
 

в
ы

с
ш

е
е 

В
ы

с
ш

ее
  

н
е
 п

е
д
а
г
о
г
и

ч
е
ск

о
е 

с
р

е
д
н

е
е
  

с
п

ец
и

а
л

ь
н

о
е 

с
р

е
д
н

е
е
 с

п
ец

и
а
л

ь
-

н
о
е
 н

е
 п

е
д
а
г
о
г
и

ч
-е

 

б
е
з 

к
а
т
е
г
о
р

и
и

 

С
о
о
т
в

е
т
ст

в
и

е
 з

а
н

и
-

м
а
е
м

о
й

 д
о
л

ж
н

о
ст

и
 

I 
к

а
т
е
г
о
р

и
я

 

в
ы

с
ш

а
я

 

Старший воспитатель 1 1       1 1/100% 

Воспитатель  27 10 1 15 1 2 8 16 1 25/89% 

Музыкальный руководитель 2 2       2 0/0% 

Инструктор по физ. культуре 1    1    1 1/100% 

Педагог-психолог 1 1    1    0/0% 

Учитель логопед 2 2      1 1 2/100% 

Итого: 34 16 1 15 2 3 8 17 6 29/85% 

Перспективы  на 2016- 2020 гг.              +1 +7 +5 100% 

 

Основу педагогического персонала учреждения составляют воспитатели и специалисты с 

большим стажем работы по специальности (диаграмма 1, таблица 5), которые знают основы 

общей педагогики, специальной психологии, имеют четкое представление об особенностях 

психофизического развития детей, владеют современными методиками и технологиями органи-

зации образовательного процесса, имеют высокий творческий потенциал, используют в своей 

практической работе инновации.  

Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 5 лет - 

 5 чел., 15% 

до 10 лет -  

4 чел.,  12% 

до 20 лет -  

5 чел., 15% 

до 30 лет -  

6; чел.,17% 

до 40 лет -  

14 чел., 41% 
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Таблица 7 

 

Количество 

педагогов 
Стаж работы по специальности 

до 5лет до 10 лет до 20 лет до 30 лет до 40 лет 

1.  8 мес 6 лет 12 лет 20 лет 30 лет  

2.  2 года 7 лет 12 лет 23 года 30 лет 

3.  2 года 8 лет 13 лет 24 года 30 лет 

4.  3 года 8 лет 15 лет 26 лет 31 год 

5.  4 года  17 лет 25 лет 31 год 

6.     27 лет 31 год 

7.      31 год 

8.      31 год 

9.      31 год 

10.      32 года 

11.      33 года 

12.      33 года 

13.      36 лет 

14.      39 лет 

Итого 5 4 5 6 14 

 

Образовательный уровень педагогических кадров учреждения достаточно высок (диа-

грамма 2). Курсовую переподготовку за три последних года прошли 29 педагогов. 

 

Диаграмма 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Удовлетворительными являются результаты аттестации педагогов за последние три года 

(диаграмма 3). На 12 % увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной кате-

горией.  

В учреждении с педагогами проводится планомерная работа по повышению профессио-

нального уровня, стимулированию инновационной активности. Воспитатели и специалисты 

участвуют в разных формах методической работы по актуальным проблемам воспитательно-

образовательного процесса; принимают участие в работе методических объединений на ло-

кальном, городском, региональном уровнях. 

Высшее 

педагогическое - 

16 чел, 47% 

Высшее  не 

педагогическое - 

1чел., 3% 

Среднее 

специальное -  

15 чел., 44% 

Среднее 

специальное не 

пед. 2чел., 6% 
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Диаграмма 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Актуальной проблемой для многих педагогов является: владение личностно-

ориентированной моделью взаимодействия с ребенком в процессе образования; владение 

способами педагогической поддержки детской инициативы и самостоятельности, созда-

ние условий для ее развития; умение использовать в своей работе технологии развивающе-

го обучения, компьютерные технологии, вести документацию на электронных носителях; 

Пути решения проблемы: развитие профессиональной компетентности педагогов 

по актуальным вопросам через системную работу методической и психологической служб 

учреждения; через участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского 

уровней (методические объединения, семинары, вебинары, конференции, конкурсы и др.). 

 
Воспитательно-образовательный процесс 

Воспитательно-бразовательный процесс в учреждении  носит комплексный характер и 

способствует формированию интегративных качеств воспитанников.  

Преемственность программ обеспечивается единым комплексно-тематическим планиро-

ванием, цикличностью прохождения программного материала с последующим усложнением в 

соответствии с возрастом воспитанников. Педагогическая работа с детьми планируется с уче-

том возрастных, индивидуально-психологических особенностей и возможностей детей. 

Педагогическим коллективом учреждения разработана и реализуется основная общеоб-

разовательная программа, представляющая собой модель целостного процесса воспитания и 

обучения детей, направленного на всестороннее развитие ребёнка: физическое, социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое.  

 

Освоение образовательной программы 

Таблица 8 

 

 

Направле-

ния разви-

тия 

Познава-

тельное 

развитие 

Социально-

коммуни-

кативное 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художест-

венно-

эстетическое 

Итог 

 

2012-2013у.г.  82% 82% 80% 90% 85% 85% 

2013-2014  у.г. 92% 90% 90% 95% 95% 92% 

2014-2015 у.г. 98% 96% 96% 98% 98% 97% 

Высшая - 6 чел., 

18% 

Первая -17чел, 

50% 

Соответствие 

занимаемой 

должности  - 8 

чел., 23% 

- Без категории - 

3 чел., 9% 
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Вывод: 

На протяжении последних трех лет прослеживается устойчивая положительная 

динамика освоения программы дошкольного образования и развития интегративных ка-

честв воспитанников. 

Проблемная ситуация: 

Не все используемые в практике методы работы с детьми, а также формы органи-

зации воспитательно-образовательного процесса обеспечивают максимальное раскрытие 

индивидуального потенциала каждого ребенка и его активное участие в образовательном 

процессе как субъекта образования. 

Пути решения: 
 Необходимо продолжать работу по совершенствованию организации воспита-

тельно-образовательного процесса через развитие профессиональной компетенции педаго-

гов, способствующей выявлению и применению на практике оптимального комплекса 

форм и методов организации детских видов деятельности и логики их использования для 

решения актуальных задач ФГОС ДО, поддержки личностного становления ребенка, его 

самореализации в воспитательно-образовательном процессе. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 В учреждении функционирую комбинированные группы для детей с фонетико-

фонематическими (ФФН) и  общим  недоразвитием речи (ОНР).  

С детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием ведется работа по адаптированной  

программе «Коррекция речевых нарушений у детей с фонетико-фонематическим недоразвити-

ем старшего дошкольного возраста», с детьми с ОНР - по адаптированной  программе «Коррек-

ция речевых нарушений у детей с общим недоразвитием речи старшего дошкольного возраста» 

основанных на коррекционной программе «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического и общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возрас-

та» под редакцией Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичивой.  

Используется различная методическая литература следующих авторов: Н.Нищева, 

Л.П.Успенская, М.Б.Успенский, О.Громова, И.О. Лазаренко, Л.А. Комарова и др. 

А также современные технические средства: магнитофон (аудиозаписи), компьютер 

(презентации, игры, тренажеры).  

Основные направления работы с детьми с ФФН, ОНР: 

  развитие артикуляционной и мелкой моторики, 

  развитие фонематического восприятия и слуха,  

 формирование навыков звукового анализа и синтеза слов с изучаемым звуком, 

 постановка, автоматизация, дифференциация нарушенных звуков, 

 развитие речевого дыхания,  

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи,  

 развитие и обогащение словаря и связной речи. 

 

Эффективность коррекционной работы за 3 года 

Таблица 9 

 

Уровень 2012-2013уч.г. 2013-2014уч.г. 2014-2015уч.г. 

высокий 57% 60% 65% 

средний 43% 40% 35% 

низкий 0% 0% 0% 
 

С учетом отсутствия детей с задержкой психического развития, аутистического спектра 

эффективность за 3 года, составила: с чистой речью 60%, с улучшением 40%. Программные за-

дачи освоены детьми полностью по результатам диагностики на конец года отмечается поло-

жительная динамика у 100% детей.  
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Проблема: у некоторых детей слабо развита артикуляционная и мелкая моторика, 

несмотря на то, что с детьми регулярно проводилась артикуляционная гимнастика, не у 

всех детей получились хорошие результаты, поэтому остались не автоматизированными 

некоторые звуки. Пути решения: В дальнейшем необходимо  уделить большое внимание 

развитию артикуляционной и мелкой моторики. 

 

Состояние психологического обеспечения 

Психологическое обеспечение организации воспитательно-образовательного процесса в 

учреждении осуществляется через: 

а) обеспечение психологического сопровождения развития личности каждого ребенка, 

предупреждение возникновения проблем его развития, оказание психологической поддержки и 

помощи ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации, осуществле-

ние контроля соблюдения прав ребенка на обеспечение его интересов и возможностей; 

б) формирование психологической культуры всех участников образовательных отноше-

ний; 

Главный принцип работы – оказание помощи участникам образовательных отношений в 

создании обстановки доброжелательной требовательности к воспитанникам, уважение к их 

личности, создание ситуации успеха, формирование у воспитанников позитивного отношение к 

своим возможностям, уверенности в себе. 

Взаимодействие педагога-психолога с участниками образовательных отношений                                          

Схема 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программно-методическое обеспечение работы  педагога-психолога: Рабочая программа 

педагога-психолога, программа коррекционной работы с детьми ограниченными возможностя-

ми здоровья (речевые нарушения) (логопедия) «Маленький принц»,  программа коррекционно-

развивающей  работы  с детьми ограниченными возможностями здоровья (речевые нарушения)  

(задержка психического развития) «Другие мы». 

Определены перспективы развития:  

Психологическое обеспечение режима развития через создание адаптивной системы 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей 

психологическое благополучие каждого ребенка, его семьи и сотрудников учреждения. 

 Реализация режима развития через использование традиционных и современных техно-

логий и форм работы направленных на: 
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Заведующий  

учреждением  
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воспитанников  

 

Воспитанники  

Направления  

психологического сопровождения 

Коррекционно-

развивающее  

 

Диагностическое  
 

Профилактическое 

 

Консультативное  

 

Просветительское  
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1. обеспечение государственных гарантий психологического благополучия ребенка в 

процессе обучения; 

2. постоянную модернизацию и совершенствование форм и методов работы педагога-

психолога с сотрудниками учреждения, детьми и семьями воспитанников согласно особенно-

стям, и возможностям детей, потребностям и запросам педагогов и родителей (законных пред-

ставителей); 

3. достижение нового, современного качества психологической службы, через повыше-

ние профессионализма и психологической культуры участников образовательных отношений и 

организацию системы поддержки разнообразия детства, в том числе психологическую под-

держку одаренных детей. 

Проблема: 

В учреждении немало детей (в 2015-16 учебном году 56 детей, 16 % от общего числа 

детей) имеющих статус ограниченные возможности здоровья, среди них есть дети с за-

держкой психического развития. 

Пути решения: 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учётом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

возможностей ребенка (в соответствии с рекомендациями городской психолого-медико-

педагогической комиссии); создание коррекционно-развивающих адаптированных программ 

обеспечивающих целостность, комплексность, и всестороннее развитие ребенка.   

 

Материально-техническая база 

Учреждение  по мере возможности пополняется необходимым оборудованием и посо-

биями: наглядными стендами, дидактическим материалами, игрушками, детской мебелью, 

спортивным инвентарем и оборудованием. 

В детском саду оборудованы: 

Спортивный зал, где проходят физкультурные занятия, досуги, развлечения и праздни-

ки. 

Музыкальный зал, для проведения занятий по музыкальному воспитанию праздников, 

развлечений и других массовых мероприятий.  

Логопедический кабинет для индивидуальной и подгрупповой работы по коррекции 

речи детей. 

 Кабинет педагога-психолога для индивидуальной и подгрупповой работы с воспитан-

никами, родителями и педагогами. 

В каждой группе созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленно-

го действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театра-

лизованной, конструктивной, познавательной и других. 

На территории детского сада каждая группа имеет отдельную площадку, оснащенную 

спортивным и игровым оборудованием. 

В целях информационно-технического обеспечения, а также для модернизации  управ-

ленческой деятельности и воспитательно-образовательного процесса, учреждение оснащено 

сетевым оборудованием: 

 3 компьютера,  

 7 ноутбуков, 

 8 принтеров,  

 1 цифровая фотокамера, 

 1 цифровая видеокамера, 

 2 МФУ  

 1 телевизор, 

 3 музыкальных центра, 

 13 магнитофонов, 

 1 мультемедийный проектор, 

 1 экран. 

 В учреждении созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилами и нормативами. 



13 

 

Вывод: материально-техническая база учреждения находится в удовлетворитель-

ном состоянии.  

Для повышения качества предоставляемых услуг, для организации различных видов 

детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО, необходимо продолжать работу по 

обновлению материально-технической базы, пополнению и обогащению предметно-

пространственной развивающей среды. 

 

Взаимодействие учреждения с социальными партнерами 

 

Схема 3 

 

МКУ «Управление образования»  

города Искитима 
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МБДОУ 

детский 

сад 

№ 25 

«Медвежонок» 

ТПМПК (Территориальная 

психолого-медико-

педагогическая комиссия 

  

МБДОУ детский сад №27 

«Росинка» 

Детская 

поликлиника №1 

  

МБОУ ДОД  

«Детская музыкальная 

школа» 

Искитимский 

 городской историко-

художественный музей 

  

МБОУ ДОД  

«Детская школа  

искусств» 

Совет ветеранов  

г. Искитима 

  МАОУ ДО «Центр  

дополнительного 

 образования 
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2. Концепция программы развития 

  Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, 

что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и 

личностные качества ребёнка, его ценностное отношение к окружающей действительности 

(природе, окружающим людям, самому себе, к продуктам деятельности человека), формируют-

ся средства и способы познания мира, культура чувств. 

Миссия нашего детского сада заключается в создании условий, обеспечивающих вы-

сокое качество результатов воспитательно-образовательного процесса по формированию 

ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его психофизиологических особенностей и 

индивидуальных способностей. 

 Важной задачей является: создание условий, обеспечивающих, опираясь на личностно-

ориентированную модель  взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологи-

ческих особенностей, индивидуальных способностей, высокое качество результатов воспита-

тельно-образовательного процесса по формированию ключевых компетенций дошкольников, и 

развитие творческого потенциала; обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого воспитанника.  

 Исходя из всего вышесказанного, основной целью программы развития является: 

Формирование единой стратегии  совершенствования в учреждении системы до-

школьного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, реализующей право каждого ребенка на качествен-

ное дошкольное образование, в условиях интеграции усилий семьи и детского сада, обеспе-

чивающей здоровьесбережение и равные стартовые возможности для дальнейшего успеш-

ного обучения в школе. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения 

с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Актуальность программы развития обусловлена изменениями государственной политики 

в области образования, необходимостью функционирования учреждения в режиме развития для 

соответствия запросам современного мира. 

Программа развития направлена на: сохранение позитивных достижений детского сада, 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, обеспечение личностно-ориентированной модели организации педагоги-

ческого процесса, позволяющей ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в 

социуме, развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детско-

го сада. 

Стремление построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными по-

требностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – бережное отношение к ре-

бёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное 

создание  оптимальных условий для его развития. 

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития деятель-

ности учреждения служат: 

 реализация дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагогов для функционирования в учреждении развивающей модели дошкольного образо-

вания; 

 моделирование воспитательно-образовательной деятельности с детьми на осно-

ве принципов индивидуализации, развивающего обучения, в тесном взаимодействии с семь-

ей; 

 активное использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательном процессе; 
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 совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды дет-

ского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах детской деятельно-

сти;  

 укрепление материально-технической и методической базы учреждения. 

Реализация данных направлений приведет к новой модели образовательного учрежде-

ния, новому качеству воспитательно-образовательного процесса. 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционно-развивающей по-

мощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализирован-

ностью подходов; 

 эффективную реализацию основной образовательной программы, обеспечивающую 

здоровьесбережение и приобщение ребенка к основам здорового образа жизни, обеспечиваю-

щую условия для развития способностей ребенка, формирование базовых качеств социально 

ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и речевое развитие; 

 создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через кон-

курсы, проектную деятельность; 

 повышение профессионального мастерства педагогов, повышение конкурентоспособ-

ности учреждения.  

 обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования, последова-

тельного перехода от одной ступени образования к другой, выражающегося в сохранении и по-

степенном изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитании. 

Результатом деятельности новой модели учреждения будет выпускник, обладающий ин-

тегративными качествами (схема 2), необходимыми для дальнейшего успешного обучения в 

школе.  
Схема  4 

ППооррттрреетт  ввыыппууссккннииккаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ФФГГООСС  ДДОО  

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель выпускника выступает в качестве основного критерия эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса 
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Модель нового модернизированного образовательного учреждения должна представлять 

собой детский сад, функционирующий в режиме развития всех участников образовательных 

отношений (схема 3), с высоким качеством образовательных услуг, согласно требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Схема 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В информационно -аналитической части программы были обозначены проблемы и наме-

чены пути их решения для построения работы учреждения  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.   В основу реализации программы развития положен современный программно-проектный ме-

тод. При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках реализации проек-

тов по отдельным направлениям деятельности учреждения, каждый из которых представляет 

собой комплекс взаимосвязанных мероприятий. 

Приоритетным направлением Программы развития является – создание условий для со-

хранения, укрепления, здоровья воспитанников, воспитания основ здорового образа жизни в 

процессе и для успешной реализации образовательной программы дошкольного образования.  

УУссллооввиияя  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ппррооссттррааннссттвваа  ррааззввииттиияя  ддееттссккооггоо  ссааддаа  

ККааддррооввооее,,  ииннффооррммааццииооннннооее  ооббеессппееччееннииее                                                              ММааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккааяя  ббааззаа,,  рреессууррссыы  

УУппррааввлляяюющщааяя  ссииссттееммаа  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

--  ВВккллююччееннннооссттьь  ссееммььии  вв    

ввооссппииттааттееллььнноо--  

ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  

--  ППррееееммссттввееннннооссттьь  ии  ееддииннссттввоо  ттррееббоовваанниийй  

ссееммььии  ии  ддееттссккооггоо  ссааддаа    

--  ССттиилльь  ввооссппииттаанниияя  вв  ссееммььее  

--  РРооддииттееллььссккооее  ссооооббщщеессттввоо  
 

 

                                  --  ООббррааззооввааттееллььннооее                          

ппррооссттррааннссттввоо  

                                          --  ППррееддммееттнноо--ррааззввииввааюющщааяя  ссррееддаа  

                                  --  ДДооппооллннииттееллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее    

                                                                                                    ппррооссттррааннссттввоо  

--  ИИннттееггрраацциияя  ппееддааггооггоовв  

--  ССооццииааллььннааяя  ссииттууаацциияя  ррааззввииттиияя  

--  ППссииххооллооггоо--ммееддииккоо--ппееддааггооггииччеессккооее  

ссооппррооввоожжддееннииее  

--  ДДееттссккооее  ссооооббщщеессттввоо  

 

 

 

 

--  ССииссттееммаа  ссттииммууллиирроовваанниияя  ии  

ммооттииввааццииии  

--  ММаассттееррссттввоо  ии  ппррооффеессссииооннааллииззмм  

--  ССооттррууддннииччеессттввоо,,  ссооттввооррччеессттввоо  

--  ППееддааггооггииччеессккооее  ссооооббщщеессттввоо  

((ссооццииааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккиийй  ккллииммаатт  

вв  ккооллллееккттииввее,,  ссппллооччееннннооссттьь))  
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3. Мероприятия по реализации программы развития 

 

3.1. Проект «Обучать - значит учиться вдвойне» 

Цель проекта: 

Совершенствование профессионального уровня педагогов учреждения как фактора повышения 

качества образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

 Повысить теоретический и практический уровень педагогов в вопросах: 

 организации воспитательно-образовательного процесса на основе  сочетания ком-

плексно-тематического, личностно-ориентированного, деятельностного подходов и принципов 

сотрудничества, динамичности, занимательности, новизны. 

 моделирования воспитательно-образовательной деятельности с детьми на основе 

принципов индивидуализации, развивающего обучения, в тесном взаимодействии с семьей; 

 организации конструктивного взаимодействия с детьми в разных видах детской дея-

тельности, создании условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совмест-

ной деятельности, материалов;  

 активного использования недирективной помощи и поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, по-

знавательной и т.д.); 

 организации воспитательно-образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребностей; 

 организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ДО; 

 Развивать новое педагогическое мышление и методическую культуру педагогов;  

 Создать условия для профессионального роста педагогов, проявления творческой ини-

циативы; 

Методы управления деятельностью по совершенствованию профессионального 

уровня педагогов: 

- информационно-творческий (формы методической работы); 

- ресурсный (поощрение, премирование); 

- диагностический (мониторинг профессионального развития). 

Функции:  
- интегрирующая – создание “пространства возможностей” для всех категорий педагоги-

ческих работников; 

- дифференцирующая – создание групп, которые позволят каждому педагогу строить 

собственную траекторию совершенствования профессионального мастерства, творческого са-

моразвития. 

Принципы:  

- принцип “зоны ближайшего развития”; 

- принцип сочетания индивидуальных и групповых форм изучения новых педагогиче-

ских технологий;  

- принцип стимулирования творческого роста педагогов на основе разработанной систе-

мы моральных и материальных стимулов; 

- принцип индивидуально-ориентированного подхода, учитывающего запросы, потреб-

ности, а также индивидуальный уровень профессионализма каждого педагога; 

- принцип оптимальности форм, методов и содержания повышения квалификации педа-

гогов; 

- принцип открытости и доступности, предполагающих добровольность участия и свобо-

ду выбора индивидуального пути совершенствования профессионализма педагога, форм и со-

держания образования.  

Показатели эффективности повышения квалификации: 
- повышение качества профессиональной деятельности; 
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- освоение теоретических и практических основ по актуальным вопросам; 

- активность в методической, познавательной, самообразовательной работе; 

- изменения в мотивах деятельности.  

 
Этапы проекта: 

2015-2016 у.г.: 

Аналитическая деятельность по выявлению трудностей педагогов в соответствии с зада-

чами проекта; 

Разработка на основе анализа педагогической деятельности индивидуального образова-

тельного маршрута (ИОМ) для каждого педагога детского сада. 

2016-2019у.г.г. Реализация индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) педаго-

га.  

2019-2020 у.г. Анализ развития профессионального мастерства педагогов по актуальным 

вопросам. 

Разработка на основе анализа педагогической деятельности индивидуального образова-

тельного маршрута (ИОМ) для каждого педагога детского сада, поможет правильно организо-

вать процесс повышения квалификации педагогических кадров. ИОМ педагога – это целена-

правленно проектируемая дифференцированная образовательная программа для каждого педа-

гога учреждения.  

Направление образовательного маршрута и его содержание определяет сам педагог на 

основе личных интересов и профессиональных потребностей, выявленных посредством мони-

торинга педагогических затруднений и предпочтений. 

 В процессе проектирования индивидуального образовательного маршрута педагогам, 

силами методической и психологической служб учреждения, оказывается консультативная по-

мощь и предоставляется информация о возможностях методической работы в рамках учрежде-

ния и за его пределами.  

В ИОМ отражаются три основных направления деятельности по развитию профессио-

нальной компетентности педагогов:  

1. Самообразование.  

2. Участие в методической работе учреждения (таблица 9). 

3. Деятельность в профессиональном сообществе.  

 

Анализ педагогических условий учреждения по следующим позициям:  

- укомплектованность кадрами; 

- образовательный ценз педагогов; 

- профессиональный стаж; 

- возрастной ценз работников; 

- уровень квалификации педагогов; 

- уровень курсовой подготовки; 

- степень участия в методических мероприятиях; 

- качество участия в разнообразных формах методической работы; 

- уровень профессиональных возможностей и затруднений педагогов 

дает возможность разделить условно педагогический коллектив детского сада на четыре 

группы.  

1. “Новаторы” – педагоги, обладающие высокими педагогическими способностями, 

главные проводники новых технологий, разработчики диагностического материала.  

2. “Мастера” – педагоги, совершенствующие педагогическое мастерство. 

3. “Консерваторы” – педагоги, не желающие по каким-либо причинам заниматься са-

мообразованием и ростом профессионального личного мастерства.  

4. “Начинающие” – педагоги, имеющие небольшой стаж педагогической работы, моло-

дые педагоги.  
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Участие педагогов в методической работе учреждения                 Таблица 10 

 

 

Уровень 
 образования 

Начинающие 
педагоги 

Педагоги  
«Консерваторы» 

Педагоги 
«Мастера» 

Педагоги 
 «Новаторы» 

Индивидуаль-

ный (уровень 

педагога) 
Составление индивидуального образовательного маршрута 

Институцио-

нальный (уро-

вень образова-

тельного уч-

реждения) 

«Школа передового опыта» 
Цель: Распространение опыта работы лучших педагогов  МБДОУ 

Принятие к 

сведению 

Принятие отдельных 

форм работы в практику 

свое деятельности 

Презентация ак-

туального опыта 
Трансляция  передо-

вого опыта 

«Творческие микрогруппы» 
Цель: Профессиональное общение и обогащение опыта друг друга 

Знакомство с 

проблемой 
Изучение про-

блемы 
Обобщение опыта по 

проблеме 
Разработка проекта 

решения проблемы 
«Временные творческие коллективы» 

Цель: Срочное решение какой-либо проблемы 
Слушание и по-

сильное участие в 

решении проблемы 

Участие в 

решении  

проблемы 

Творческое 

решение про-

блемы 

Сопровождение деятельно-

сти по решению проблемы, 

методическая помощь 
Методические  объединения 

Цель: профессиональное развитие педагогов 

Участие в дея-

тельности 

Представ-

ление сво-

его опыта 

Руководство деятельно-

стью методических объе-

динений, наставничество 

Консультирование, 

тьюторская деятель-

ность 

Конкурсы, выставки, фестивали, семинары, круглые столы и т.д. 

Добровольное 

участие 
Участие в работе 

Активное уча-

стие на всех 

этапах дея-

тельности 

Сопровождение, оказание 

консультативной активное 

участие на всех этапах дея-

тельности помощи 

Муниципаль-

ный (уровень 

города) 

Аттестация и работа в межаттестационный период 
«Стажерская 

площадка», 
форумы, семи-

нары, конкурс-

ная и выста-

вочная дея-

тельность, 

профессио-

нальные мето-

дические объе-

динения,  

Конкурсная и 

выставочная 

деятельность, 

проблемные 

группы, про-

фессиональ-

ные методи-

ческие объе-

динения 

Профессиональные ме-

тодические объедине-

ния, конкурсная и вы-

ставочная деятельность, 

семинары практикумы, 

Декада педагогических 

достижений, экспертная 

деятельность, проблем-

ные группы, освещение 

достижений в СМИ 

Профессиональные 

методические объе-

динения, конкурсная 

и выставочная дея-

тельность, научно-

практические конфе-

ренции, экспертная 

деятельность, семи-

нары-практикумы, 

освещение достиже-

ний в СМИ 

Региональный 

Курсы повышения квалификации 
Образователь-

ные програм-

мы, обучаю-

щие семинары, 

конкурсы, фо-

румы. 

Образова-

тельные про-

граммы, про-

блемные се-

минары. 

Образовательные про-

граммы, дистанционные 

курсы, проблемные те-

матические семинары, 

конкурсы, выставки, 

форумы 

Образовательные 

программы, научно-

практические конфе-

ренции, конкурсы, 

выставки, форумы и 

т.д. 

Федеральный 

1) Обучение в высших учебных заведениях 

  
2) Конкурсная и выставочная деятельность, на-

учно-практические конференции, конгрессы, 

форумы 
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Предполагаемые результаты проекта: 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимо-

действие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у де-

тей средств и способов приобретения знаний в ходе специально-организованной самостоятель-

ной деятельности. 

Овладение эталонной позицией современного педагога «рядом», «наравне», «вместе», но 

чуть «впереди» (с мотивационной и организационной целью). 

В результате работы учреждения в режиме развития появится новый образ педагога 

Ключевым условием для формирования компетенций ребенка является педагог, обла-

дающий особыми компетенциями. Универсальные требования к педагогу сформулированы в 

квалификационных характеристиках: 

 педагогическое образование; 

 коммуникабельность; 

 индивидуальный подход 

 организаторские способности 

 творческие способности (креативность) 

 педагогическая рефлексия 

Вместе с тем, задачи развития нашего детского сада, требуют от педагога специфических 

компетенций: 

Открытость. Педагог нашего ДОУ делится опытом, информацией, идеями, открыто об-

суждает проблемы и находит решения, его действия корректны и носят поддерживающий ха-

рактер. 

Здоровый образ жизни. Педагог нашего ДОУ является носителем здорового образа жиз-

ни. 

Проектное мышление. Педагог владеет основами проектного мышления и использует 

проектирование как элемент своей профессиональной деятельности 

Инновационность и мобильность. Педагог обладает современным мышлением, стремит-

ся узнавать и осваивать новые, современные технологии и вносить их в жизнедеятельность 

ДОУ, осуществляет психолого-педагогическую рефлексию деятельности (осознание педагога-

ми своих возможностей, способов работы с детьми, результатов деятельности) 

Гражданственность и толерантность. Педагог занимает активную гражданскую пози-

цию. Он уважает и принимает многообразие проявлений человеческой индивидуальности, как в 

профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни 

Правосознание. Педагог обладает необходимыми правовыми знаниями, является носите-

лем правового сознания. 

Профессионализм, который достигается непрерывным самообразованием, постоянным 

повышением профессиональной компетенции каждым педагогом. 

Повышения профессионализма педагога повлечет за собой повышение качества предос-

тавляемых образовательных услуг и как следствие повысит уровень развития личностных ка-

честв воспитанников, что приведет к новому образу выпускника. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

дана возрастная характеристика ребенка на этапе завершения образования. Она является ориен-

тиром для всех образовательных учреждений, т.е. в каждом образовательном учреждении 

должны быть созданы условия для того, чтобы ребенок смог приобрести определенный набор 

компетенций: 

Творческое самовыражение в разных видах деятельности (в изодеятельности, пении, 

танцах, театрализованных постановках, трудовой деятельности, ролевой и режиссерской играх) 

 Любознательность, познавательную потребность 

 Произвольную регуляцию поведения 

 Чувство ответственности 

 Коммуникативность 

 Инициативность 
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 Интеллектуальную работоспособность 

 Субъективную готовность к школе 

 Умение творчески и нестандартно мыслить 

 Эмоционально положительную, адекватную самооценку, открытость внешнему ми-

ру 

 Самостоятельность 

 Вместе с тем, выпускник нашего ДОУ будет отличаться тем, что он сможет овладеть 

специфическими компетенциями, к которым относятся: 

Основы здорового образа жизни. Ребенок овладеет элементарными представлениями о 

ценности собственного здоровья и привычками к здоровому образу жизни. У него будут разви-

ты жизненно необходимые двигательные умения и навыки,  физические качества и тем самым 

достигнут высокий уровень физической подготовленности, сформирована потребность в физи-

ческом совершенствовании. 

Основы патриотизма и гражданственности. Ребенок овладеет знаниями о малой и 

большой Родине, о русской национальной культуре, научится ответственно  относиться к тому, 

что его окружает.    

Основы проектного мышления. Ребенок сможет самостоятельно ставить проблемы, до-

бывать и использовать необходимую информацию для ее решения, применять полученные зна-

ния в практической деятельности 

Основы готовности к выбору. Ребенок сможет научиться осуществлять осознанный вы-

бор, принимать решения и нести за свои решения ответственность в разных жизненных ситуа-

циях. 

Предпосылки к постоянному обучению в течение всей жизни. У ребенка будет сформи-

ровано ценностно-прагматическое отношение к знаниям, познавательной деятельности и само-

совершенствованию. 
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3.2. Проект «Будь здоров, малыш!» 

 

Система работы по здоровьесбережению в МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок» 

 

Забота о здоровье - это важнейший труд воспитателя, 

от жизнерадостности, бодрости детей зависит  

их духовная жизнь, мировоззрение, умственное раз-

витие, прочность знаний, вера в свои силы» 

В.А.Сухомлинский. 
 

Обоснование необходимости создания проекта: 
Забота о здоровье ребенка и взрослого человека, стала занимать во всем мире приори-

тетные позиции, поскольку любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, 

активные и здоровые. 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития представляют все 

новые, более высокие требования к человеку и его здоровью.  

Здоровье  – состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствие физических дефектов и болезней (ВОЗ) 

Здоровье  – это естественное состояние организма, которое позволяет человеку полно-

стью реализовать свои способности, без ограничения осуществлять трудовую деятельность при 

максимальном сохранении продолжительности активной жизни.  

Здоровый человек имеет гармоничное физическое и умственное развитие, быстро адап-

тируется к непрерывно изменяющейся природной и социальной среде, при этом у него отсутст-

вуют какие-либо болезненные изменения в организме. Субъективно здоровье ощущается чувст-

вом общего благополучия, радости жизни, высокой работоспособности.  

Физическое здоровье  - это естественное состояние организма, обусловленное нормаль-

ным функционированием всех его органов и систем.  

Психическое здоровье  характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием 

внимания и памяти, степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств.  

Социальное здоровье  рассматривается через адекватное восприятие социальной дейст-

вительности,  интерес к окружающему миру, адаптацию к физической и социальной среде, на-

правленность на общественно полезное дело, культуру потребления, альтруизм, эмпатию, от-

ветственность перед другими и бескорыстие  

Духовное здоровье  -  обеспечивает целостность личности, формирование нравственных 

ценностей («добро», «истина», «красота»), ценностных установок, ориентаций. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического, 

духовного психического и социального здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит ог-

ромный путь развития, неповторимый на протяжении всей последующей жизни. Именно в этот 

период идет интенсивное развитие органов, становление функциональных систем организма, 

закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и к окру-

жающим. 

Задача педагогов и родителей научить ребенка правильному выбору в любой ситуации 

только полезного для здоровья и отказа от всего вредного, прививать ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью окружающих, чувство ответственности за него. Эти задачи должны 

решаться путем создания целостной системы по сохранению физического, психического, ду-

ховного и социального благополучия ребенка. 

Следует отметить, что успешность данного проекта зависит от системного подхода обра-

зовательного учреждения к решению данной проблемы. Необходима скоординированная поли-

тика, декларируемая на всех уровнях функционирования и управления образовательного учре-

ждения и подкрепленная комплексным планом действий. 
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Паспорт проекта 
Вид проекта: практико–ориентированный, открытый 

Участники проекта: сотрудники учреждения, воспитанники и их семьи 

Продолжительность: долгосрочный 

Сроки реализации: сентябрь 2015 – январь 2020 года 

Этапы реализации проекта: 
1 этап – Аналитический. 

2 этап – Практический. 

3 этап – Основной. 

4 этап – Заключительный. 

Авторы проекта: Макаренко Л.И. – заведующий, Савватеева Г.В. – старший воспита-

тель, Вишнарева Т.А.- инструктор по физическому воспитанию. 

Цель проекта: Совершенствование системы здоровьесбережения на основе выстраива-

ния алгоритмов деятельности всех субъектов воспитательно-образовательного процесса, обес-

печивающей сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка и форми-

рование основ здорового образа жизни. 

Проект предполагает объединить уже накопленный опыт педагогического коллектива по 

охране и укреплению здоровья детей, с использованием современных технологий здоровьесбе-

режения, через реализацию комплексного подхода и тесное взаимодействие с семьями воспи-

танников. 

Задачи проекта: 

 Скоординировать работу всех участников образовательных отношений (педагогов, 

медицинского персонала, администрации детского сада, родителей (законных представителей) 

по снижению заболеваемости воспитанников и формированию основ здорового образа жизни. 

 Оптимизировать систему физкультурно-оздоровительной работы в учреждении, за 

счет внедрения современных здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательный процесс. 

 Разработать методику использования системы работы по формированию у детей здо-

ровьесберегающего поведения в специально созданных и жизненных ситуациях. 

 Разработать и адаптировать систему мониторинга комплексной оценки уровня знаний 

детей, профессиональных возможностей педагогов и педагогической просвещенности родите-

лей. 

 Спроектировать модель сотрудничества детского сада и семьи по формированию 

осознанного, творческого, бережного отношения к здоровью детей с целью повышения его 

уровня. 

 Активизировать взаимодействие учреждений дошкольного, общего и дополнительно-

го образования с целью повышения интереса к спорту и здоровому образу жизни. 

 

Этапы и механизмы реализации проекта 

I этап – аналитический (сентябрь 2015 г.- январь 2016 г.) 
Цель: анализ условий, созданных в учреждении, выявление проблем, прогнозирование резуль-

татов работы с целью определения основной концепции проекта и направлений работы. 

• Информационно-аналитическая деятельность: 

— анализ состоянию здоровья детей; 

— анализ развития двигательных навыков детей; 

— оценка организационных и материально-технических условий; 

— формирование информационного банка данных по здоровому образу жизни (анализ психо-

лого-педагогической и методической литературы по вопросам здоровьесбережения). 

— Организация работы Творческой группы по выявлению проблем и прогнозированию резуль-

татов работы. 

II этап – практический (январь 2016 г. – сентябрь 2016г.) 
Цель: Разработка системы работы по здоровьесбережению - «Будь здоров, малыш!». 
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• Планово-прогностическая деятельность: 

Комплекс мероприятий, обеспечивающих реализацию проекта: 

— Разработка системы единого здоровьесберегающего пространства в детском саду и семье для 

эффективной организации оздоровительной работы с дошкольниками; 

— Разработка Модели системы по здоровьесбережению «Будь здоров, малыш!» 

— Разработка методических рекомендаций по использованию системы по здоровьесбережению 

«Будь здоров, малыш!» (педагогический инструментарий); 

— Систематизация взаимодействия с социальными партнерами с целью повышения интереса к 

спорту и здоровому образу жизни; 

— Разработка системы мониторинга промежуточных и итоговых результатов реализации про-

екта. 

III этап – основной сентябрь 2016 – сентябрь 2019 
Цель: Организация и реализация эффективной системы взаимодействия участников образова-

тельных отношений по здоровьесбережению «Будь здоров, малыш!» 

 

• Организационная деятельность: 

Обучение педагогов и родителей (законных представителей) эффективным технологиям в сфе-

ре здоровьесбережения и формирования стратегии здорового образа жизни. 

— Разработка перспективных планов работы с педагогами и родителями; 

— Подготовка методических материалов по обучению воспитанников и родителей современ-

ным подходам к сохранению и укреплению здоровья; 

— Организация сотрудничества с городской  больницей, ДЮСШ, спорткомитетом, ЦДО; 

— Организация оперативного контроля использования системы работы по здоровьесбережению 

в совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. 

• Регулятивно-коррекционная деятельность: 

Организация работы Творческой группы: 

— по внедрению проекта и использованию здоровьесберегающих технологий; 

— по отслеживанию промежуточных результатов и по необходимости корректировки работы 

по реализации проекта. 

IV этап – заключительный сентябрь 2019 - январь 2020 г. 
Цель: Подвести итоги работы проекта, проанализировать полученные результаты деятельно-

сти, определить перспективы на будущее. 

— Использование активных форм методической работы: тренинги, педагогический самоанализ 

деятельности педагогов, решение проблемных ситуаций; 

— Мониторинг комплексной оценки уровня знаний детей, анкетирование педагогов, опрос ро-

дителей (законных представителей) 

— Подведение итогов проекта. 

 

Ожидаемые результаты от реализации проекта 
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов: теоретический компонент, 

практический компонент; мотивационный компонент. 

2. Создание алгоритмов работы по здоровьесбережению всех субъектов образовательных отно-

шений. 

3. Создание комплексной системы работы по здоровьесбережению «Будь здоров, малыш!» 

4. Разработка методических рекомендаций по использованию здоровьесберегающих технологий 

5. Снижение заболеваемости детей. 

6. Разработка системы мониторинга; 

7. Создание семейного клуба «Здоровая семья – здоровый ребенок» 

Механизмы оценки результатов: наблюдения, анкетирование, беседы с педагогами, 

самоанализ, педагогическая диагностика. 

Дальнейшее развитие проекта. В результате данного проекта в учреждении будет 

функционировать эффективная система работы по сохранению и укреплению здоровья детей и 
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приобщению их к здоровому образу жизни, которая обеспечит комплексное решение оздорови-

тельных, образовательных, развивающих и воспитательных задач, а также совершенствование и 

модернизацию воспитательно-образовательного процесса. 

Проанализировав работу по здоровьесбережению в учреждении, можно отметить: 

Сильные стороны 
 Создана достаточная материальная - техническая база: 

- оснащен спортивным оборудованием зал; 

- оснащены спортивные уголки в группах. 

 Используется система оздоровительной работы; 

 Используются разнообразные формы и виды организации режима двигательной 

активности в регламентированной деятельности; 

 Сохраняется высокая моторная плотность непосредственно образовательной дея-

тельности; 

 Варьируется физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными особенно-

стями ребенка; 

 Организуются физкультурные и спортивные праздники, досуги и развлечения с 

активным привлечением родителей (законных представителей). 

Слабые стороны: 
 По результатам оперативного контроля выявилось, что работа по здоровьесбере-

жению, не во всех группах ведется комплексно и системно, страдает качество организации оз-

доровительных мероприятий. 

 Не уделяется достаточно внимания технологиям обучения здоровому образу жиз-

ни. 

 Не достаточно эффективное сотрудничество с родителями (законными представи-

телями) по вопросам организации здоровьесбережения. 

Вывод: необходимо создать в учреждении систему работы, направленную на сохранение 

и укрепление здоровья детей, и формирование навыков здорового образа жизни. 

 

Система работы по здоровьесбережению 
Модель оздоровления состоит из 3 блоков и решает весь комплекс задач оздоровитель-

ных, образовательных, развивающих и воспитательных. 

Оздоровительные задачи:  

обеспечить всестороннее и гармоничное развитие физических качеств детей;  

способствовать функциональному развитию органов и систем организма (сердечно-

сосудистой, дыхательной и др.); 

 содействовать формированию гармоничного телосложения, правильной осанки;  

повышать защитные функции организма ребенка с помощью закаливания, используя ес-

тественные факторы природы (солнце, воздух и вода); 

способствовать сохранению благополучного психо-эмоционального состояния детей;  

обеспечить физическую, эмоционально-волевую  готовность детей к школьному обуче-

нию. 

Образовательный задачи:  

совершенствовать жизненно необходимые двигательные навыки (ходьба, бег, лазание, 

метание и т.д.), развивать скоростные качества, координацию, выносливость; 

 формировать элементарные знания по гигиене, анатомии и физиологии человека, валео-

логии, технике движений, правилам соревнований, спортивных игр и т.д. 

Развивающие задачи:  

развивать защитные функции организма средствами здоровьесберегающих технологий 

(таблица 11) обеспечивающих  интеллектуальное, психо-эмоциональное, духовное и физиче-

ское развитие дошкольников; 

способствовать развитию воли, целеустремленности;  

формировать позитивные качества характера; 
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 способствовать эмоционально-волевому развитию. 

Воспитательные задачи: 

 формировать осознанное отношение к здоровьесбережению, своему и окружающих лю-

дей; 

воспитывать привычку соблюдать режим дня, выполнять правила личной гигиены, же-

лание ежедневно заниматься физическими упражнениями; 

 формировать духовно-нравственные основы здоровья (воспитание чувства почтения и 

любви к родителям и окружающим, бережного отношения к окружающему миру). 

 

Здоровьесберегающие педагогические технологии  

Таблица 11 

 

Формы работы 
Время проведения в режи-

ме дня, возраст детей 

Особенности мето-

дики проведения 

Ответствен-

ные 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Стретчинг 2 раза в неделю по 30 мин. 

со среднего возраста в физ-

культурном или музыкаль-

ном залах, либо в групповой 

комнате, в хорошо провет-

ренном помещении специ-

альные упражнения под му-

зыку. 

Рекомендуется де-

тям с вялой осанкой 

и плоскостопием 

Инструктор по 

физкультуре 

(ФК) 

Бодрящая гимна-

стика 

После сна в группе каждый 

день. Начиная с первой 

младшей группы 

Комплекс состоя-

щий из игровых уп-

ражнений, основных 

движений. 

Воспитатель 

Динамические 

паузы 

Во время занятий 2-5 минут 

по мере утомляемости детей, 

начиная со 2-й младшей 

группы 

Комплексы физ-

кульминуток могут 

включать дыхатель-

ную гимнастику, 

гимнастику для 

глаз. 

Воспитатели. 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в груп-

пе со средней степенью под-

вижности, ежедневно. 

Все возрастные группы. 

Игры подбираются 

в соответствии с 

программой по воз-

расту детей. исполь-

зуются только эле-

менты спортивных 

игр. 

Инструктор по 

ФК, музыкаль-

ный руководи-

тель, воспита-

тели 

Пальчиковая гим-

настика 

С младшего возраста инди-

видуально, с подгруппой и 

всей группой ежедневно 

Проводится в лю-

бой удобный отре-

зок времени. 

Воспитатели 

Дорожки здоровья После сна вся группа еже-

дневно, начиная с младшего 

возраста. 

Обучение правиль-

ной ходьбе, форми-

рование правильной 

осанки. 

Воспитатели 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин в лю-

бое свободное время, в зави-

симости от интенсивности 

нагрузки, начиная с младших 

групп. 

Рекомендуется ис-

пользование на-

глядного материала, 

показ педагога. 

Воспитатели 
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Формы работы 
Время проведения в режи-

ме дня, возраст детей 

Особенности мето-

дики проведения 

Ответствен-

ные 

Дыхательная гим-

настика 

В разных формах физкуль-

турно-оздоровительной рабо 

Проветривание по-

мещения и обяза 

Инструктор по 

ФК воспитате 

 ты, начиная с младшего воз-

раста 

тельная гигиена по-

лости носа перед 

проведением проце-

дур. 

ли. 

Игровой массаж Ежедневно в режимных мо-

ментах и на занятиях. 

По методике А. 

Уманской и К. Ди-

нейки 

Воспитатель 

Антистрессовый и 

интеллектуальный 

массаж 

Перед занятиями с высокой 

интеллектуальной нагрузкой. 

По методике швей-

царского детского 

психолога, профес-

сора Фрица Ауглин. 

Воспитатели 

Гимнастика кор-

ригирующая 

в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Форма прове-

дения зависит от поставленной задачи и 

контингента детей 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

Гимнастика орто-

педическая 

в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Рекомендует-

ся детям с плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней опорного свода 

стопы. 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

занятия 

Три раза в неделю в спор-

тивном зале, в группе, на 

улице, начиная с раннего 

возраста 

Занятия проводятся 

в соответствии с 

программой, по ко-

торой работает дет-

ский сад. 

Инструктор по 

ФК воспитате-

ли. 

Игровой час Один раз в неделю во всех 

группах 

 Инструктор по 

ФК 

Утренняя гимна-

стика 

Ежедневно, в музыкальном и 

физкультурном залах, в 

группе, в теплое время года – 

на воздухе. 

Комплексы подби-

раются в соответст-

вии с возрастными 

особенностями де-

тей. 

Воспитатели 

Занятия по здоро-

вому образу жиз-

ни. 

Один раз в неделю в режим-

ных процессах, как целое за-

нятие начиная со второй 

младшей группы 1 раз в ме-

сяц (вместо 1 развлечения) 

«Уроки здоровья 

для дошкольников» 

Воспитатель 

Досуги и развле-

чения 

Один раз в месяц в физкуль-

турном и музыкальном залах, 

на прогулке, начиная со вто-

рой младшей группы. 

Подвижные игры, 

игры-эстафеты, иг-

ровые упражнения в 

занимательной, со-

ревновательной 

форме. 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Ритмическая гим-

настика 

Два раза в неделю в физ-

культурном зале, подгруппа 

детей. Со средней группы 

По плану кружко-

вой работы 

Инструктор по 

физической 

культуре. 
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Формы работы 
Время проведения в режи-

ме дня, возраст детей 

Особенности мето-

дики проведения 

Ответствен-

ные 

Физкультурные 

праздники 

Один раз в квартал в 

физкультурном и му-

зыкальном залах, на 

прогулке, начиная с 

младшего дошкольно-

го возраста. 

Эффективная форма ак-

тивного отдыха. Развивает 

физические качества, фор-

мирует социально-

эмоциональное развитие 

Инструктор по 

ФК, музыкаль-

ный руководи-

тель, воспита-

тели. 

Коррекционные технологии 

Песочная терапия Используется в различных 

режимных моментах. Со 

среднего дошкольный воз-

раста 

Оздоровление сред-

ствами воздействия 

различных видов 

искусств (музыка, 

ИЗО) 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Технология музы-

кального воздей-

ствия 

Внесены в музы-

кальные занятия и в 

режимные моменты 

во второй половине 

дня в музыкальном 

зале. Старший до-

школьный возраст. 

Используем спокойную 

классическую музыку (П.И. 

Чайковский, С.В. Рахмани-

нов), звуки природы. 

Вибрационные упражнения 

М. Лазарева, 

Звуковая и вибрационная 

гимнастика Востокова. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Сказкотерапия Два раза в месяц в совмест-

ной деятельности начиная со 

среднего дошкольного воз-

раста. 

Использование ме-

тодики О.А. Шоры-

гиной «Играем в 

сказку» 

Педагог-

психолог, вос-

питатели 

Артикуляционная 

гимнастика 

Два раза в неделю в первой и 

второй половине дня, в му-

зыкальном и физкультурном 

залах, в группе, на прогулке, 

начиная с младшего дошко-

льного возраста. 

Цель – фонематиче-

ская грамотная речь 

без движений. 

Воспитатели 

групп, 

учитель - лого-

пед 

Биоэнергопласти-

ка 

Два раза в неделю с детьми 

логопедической группы 

Использование ме-

тодики 

Учитель - ло-

гопед 

Оздоровительный 

массаж с помощью 

сухого обтирания. 

После сна ежедневно в груп-

пе или спальне в постелях, 

начиная со средней группы 

 Воспитатели 

Оздоровительный 

самомассаж с по-

мощью малых 

массажных мячей 

Ежедневно утром и 

после сна  

Самомассаж биологически активных 

точек с помощью методики Воробъе-

войТ.А., Крупенчук О.И. «Мяч и речь» 

Вос-

пита-

тели 

Оздоровительный 

самомассаж по ме-

тоду 
А.А.Уманской 

Ежедневно после 

сна,  

младшие группы по 
зонам, 

 начиная со средней 

группы по точкам 

точечный массаж биологически актив-

ных точек по системе профессора Ал-

лы Алексеевны Уманской, разрабо-
танный в Московской медицинской 

академии имени И.М. Сеченова. 

Метод высоко эффективен для профи-

лактики и лечения гриппа и ОРЗ. 

Вос-

пита-

тели 
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3.3. Обогащение предметно-развивающей среды и материально-технической базы  
 

Для того чтобы развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивала 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а 

также территории, прилегающей к учреждению необходимо провести большую работу по об-

новлению, пополнению, изготовлению материалов, оборудования и инвентаря для развития де-

тей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Обогащение и пополнение предметно-развивающей среды и материально-технической 

базы учреждения согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования предполагается по следующим направлениям: 

текущий ремонт здания,  

благоустройство территории,  

закупки учебного, игрового, спортивного оборудования, игрушек; 

творческая работа педагогов по изготовлению дидактического материала и пособий.  

Финансовым обеспечением работы по обновлению материально-технической базы и РППС по-

служат: 

-  областные субвенции; 

- субсидии из муниципального бюджета; 

- участие коллектива в грантовых конкурсах. 

 

Реализация данных мероприятий позволит создать в детском саду бла-

гоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, обеспечивающие, в тес-

ном взаимодействии семьи и детского сада: здоровьесбережение, позитивную 

социализацию, личностное развитие ребенка, развитие инициативы и твор-

ческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

что в полном объеме отвечает требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


