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Структура программы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №81» городского округа Самара
(Далее – Программа)
1. Паспорт Программы.
2. Информация о дошкольном образовательном учреждении.
3. Проблемно-ориентированный анализ.
4. Концепция будущего.
5. Стратегия развития учреждения.

6. План действий на 2017-2020 год.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Новое время диктует новые условия. В настоящее время Россия находится в
состоянии глобальных перемен. Изменения претерпевает и Российское образование.
«Модернизация системы образования, является основой экономического роста и
социального

развития

общества…» (Концепция

долгосрочного

социально-

экономического развития РФ на период до 2020г.). Модернизация затрагивает
структуру, содержание, технологии воспитания и обучения на всех уровнях
образовательной системы.
В Концепции досрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 года, представлена современная модель образования, ориентированная на
повышение качества образования. «Развивающемуся обществу нужны современно
образованные,

нравственные,

предприимчивые

люди,

которые

могут

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя
их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью,
динамизмом, конструктивностью…».
Основной целью образовательной политики Самарской области в сфере
дошкольного

образования

является

обеспечение

гарантий

доступного

и

качественного дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые
условия для последующего успешного обучения ребенка в школе.
В

настоящее

время

реализуется

«Федеральный

государственного

образовательный стандарт дошкольного образования».
Стандарт направлен на достижение следующих целей:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации

образовательных

программ

структуре и результатам их освоения;

дошкольного

образования,

их
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4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Стандарт направлен на решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность

основных

образовательных

программ

дошкольного

и

начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7)

обеспечения

вариативности

и

разнообразия

содержания

Программ

и

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8)

формирования

социокультурной

среды,

соответствующей

возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Таким образом, в свете новых изменений в обществе, модернизация и
инновационное развитие – единственный путь, который позволит России стать
конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем
нашим гражданам.
Специалистам в области дошкольного образования необходимо:


вести поиск педагогических идей по обновлению содержания, инновационных
образовательных технологий в практике воспитания и образования детей
дошкольного возраста и их реализовывать;



постоянно повышать своё профессиональное мастерство и престиж труда
педагогических работников дошкольного образования;



создать

условия

для

профессионального

общения,

самореализации

и

стимулирования роста творческого потенциала педагогов, распространения
передового опыта, внедрения новых технологий обучения и воспитания;


расширять

разнообразие

форм

предоставления

услуг

по

образованию,

воспитанию и развитию детей, как нормативного развития, так и детей с
особыми образовательными потребностями.
Назначением Программы является мобилизация всего коллектива на достижение
цели развития – перехода от традиций, к новому качеству педагогического процесса,
направленного
дошкольного

на

построение

образования

и

образовательной
решения

задач:

политики
анализа

с

учетом целей

профессиональной

деятельности, взаимодействия с семьями и достижения целевых ориентиров на
этапе завершения дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
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ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется

причинно-следственными

связями,

пытается

самостоятельно

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

Программа
развития
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №81»
городского округа Самара на 2017-2020 годы

Дата принятия Решение о разработке Программы принято на заседании педагогического
решения
о Совета № 5 от 30.05.2017г.
разработке
Программы
Родительский комитет и Совет МБДОУ «Детский сад № 81» городского округа
Заказчик
Самара
Администрация, педагоги, профсоюзный комитет МБДОУ «Детский сад №81»
Разработчики
г.о.Самара, родители
Программы
Цели и задачи
Цель:
Программы
 обеспечение стабильного динамичного состояния развития всех структур и
систем ДОУ в соответствии с современными требованиями, создание
модели детского сада как открытого социального института, в условиях
реализации педагогического процесса, соответствующего требованиям
Федерального государственного стандарта дошкольного образования,
направленного на образование, воспитание и развитие детей нового
поколения.
Задачи:
 обновление содержания образования и педагогических технологий через
реализацию ФГОС дошкольного образования;
 применение в образовательной деятельности современных педагогических
технологий и развивающих программ;
 разработка и внедрение авторской технологии ДОУ «Наши крепыши»,
направленной на физическое развитие дошкольников;
 повышение профессиональной подготовки педагогов в области применения
и использования современных методик и инновационных технологий в
воспитательно-образовательном процессе;
 совершенствование материально-технической базы для полноценного
применения и использования современных методик и инновационных
технологий в воспитательно-образовательном процессе.
Сроки и этапы 2017-2020гг.
1 этап – 2017-2018 учебный год
- подготовительный (аналитикореализации
диагностический)
Программы
2 этап – 2018-2019 учебный год - экспериментальный (апробация обновленных
форм и содержания работ)
3 этап – 2019-2020 учебный год – реализация программных мероприятий в
полном объеме, мониторинг и анализ результатов
Система
организации
контроля
исполнением
Программы


за 


Текущее управление за ходом реализации Программы осуществляется
администрацией и Советом МБДОУ «Детский сад № 81» г. о. Самара.
Для оценки эффективности Программы используется система показателей,
позволяющая оценить ход и результативность поставленных задач.
Процесс контроля состоит из установки стандартов изменения фактически
достигнутых результатов и проведения корректировок, а также методов
диагностик как измерителей и точных сроков получения результатов.
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения

2.1. Формальная характеристика ДОУ.
Сведения
об учреждении
Учредитель
Заведующий ДОУ

Устав

Лицензия
Свидетельство о
государственной
аккредитации
Контактная
информация

Режим работы
МБДОУ «Детский
сад № 81» г. о.
Самара
Проектная мощность

Общая площадь
земельного участка
Дополнительные
помещения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 81» городского округа Самара
Государственный регистрационный № 1026301711017 от 09.06.2009 года
Администрация городского округа Самара.
Михирева Людмила Александровна,
имеет высшее педагогическое
образование, высшую квалификационную категорию, «Почетный работник
общего образования» педагогический стаж работы 36 лет,
стаж
административной работы 36 лет, стаж работы в данном дошкольном
образовательном учреждении 24 года
Утвержден постановлением Администрации городского округа Самара №
2145 от 26.12.2011
Изменения в Устав утверждены распоряжением первого заместителя главы
Администрации городского округа Самара от 30.09.2015 № 3197
Серия 63ЛО01 регистрационный № 0001879 от 18.12.2015 г. бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации Серия 63, № 000366, рег.№
916-10, от 31.12. 2010г. Выдано министерством образования и науки
Самарской области
Юридический адрес:
443066 г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 52 а
Контактные телефоны: 8 (846) 222-57-58 (факс), 222-57-58
Адрес электронной почты: detsad-81@list.ru
Адрес сайта: www. detsad81
с 7.00 до 19.00, пятидневная рабочая неделя,
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 81» городского округа Самара
располагается в типовом здании детского сада, построенного1985 году
(площадью 1082,9 кв.м.)

6 общеразвивающих групп для детей от 3 до 7 лет
7.134,09 кв.м., на территории имеется огород, цветники, много зеленых
насаждений. Участки Учреждения оборудованы в соответствии с
требованиями СанПиН.
 для физического развития и оздоровления, художественноэстетического развития детей: медицинский блок, физкультурномузыкальный зал, плавательный бассейн;
 для коррекционно-развивающей работы с детьми: кабинет педагогапсихолога;
 для познавательного развития детей: оранжерея комнатных растений;
уголок русского быта «Родное подворье»;
 методический кабинет
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 81» городского округа Самара (Далее –
Учреждение)
осуществляет свою деятельность, руководствуясь «Закон об
образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, договором с
родителями (законными представителями), правилами внутреннего трудового
распорядка, должностными инструкциями.
2.1.1. Характеристика воспитанников
Контингент воспитанников общеразвивающих групп составляют дети с 3-х до
7-ми лет. Медицинский анализ состояния здоровья показал, что большинство
воспитанников относятся ко 2-ой группе здоровья (70%), к 1-ой группе здоровья
(27%). К 3-ей группе 2.5%. Наблюдается устойчивая тенденция ухудшения
соматического здоровья детей, поступающих в детский сад. Первое место среди
заболеваний занимает нервная патология. Второе место – сердечно-сосудистые
заболевания и заболевания костно-мышечной системы, на третьем месте – ЛОРпатология.
2.1.2. Характеристика социального статуса родителей воспитанников ДОУ
Социальный статус родителей Учреждения достаточно высок.
Данные о коллективе родителей воспитанников
1.
2.
3.
4.

Наименование
Количество полных семей
Неполных семей
Одинокие родители
Многодетные

Количество (%)
80
18
6
3

Диаграмма о коллективе родителей воспитанников
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Сведения об образовательном уровне родителей и о социальном статусе
родителей
№
1
2
3
4
5

образовательный уровень
Наименование
Количество (%)
Высшее
46
Среднее специальное 37
Среднее техническое 6
Среднее
13

социальный статус
наименование
Количество (%)
Служащие
48
Рабочие
15
Частные предприниматели
24
Домохозяйки
15
Студенты
1

10

Диаграмма образовательного уровня и социального статуса родителей
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Вывод:
Таким образом, полученные результаты показали, что контингент
родителей неоднороден, имеет различные цели и ценности. В целом для основного
контингента родителей характерны: средний уровень жизни и доходов, но для всех
родителей характерны высокие требования и большое желание дать ребенку
хорошее образование.
Родители имеют высокую мотивацию в получении качественной подготовки
детей к школе и успешной их адаптации к новым социальным условиям. Ежегодно в
среднем на 15 – 17 % увеличивается количество родителей, принимающих активное
участие в жизни детского сада. Родители включены в процесс управления
дошкольным учреждением через родительские собрания.
2.1.3. Услуги, предоставляемые образовательным учреждением
Учреждение
осуществляет
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования (основные и
дополнительные общеразвивающие):
 образование и воспитание детей дошкольного возраста;
 реализация основной образовательной программы дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения Программы
представленными в виде целевых ориентиров дошкольного образования,
которые
представляют
собой
социально-нормативные
возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
 реализация дополнительных образовательных программ Учреждения
осуществляет работу по следующим направлениям развития воспитанников:
o физическое
o речевое
o познавательное
o художественно-эстетическое
o социально-коммуникативное.
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2.2. Ресурсное обеспечение программы
2.2.1. Характеристика кадрового обеспечения образовательного учреждения.
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее
непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными
работниками в течение всего времени ее реализации в Учреждении.
Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать
основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей.
С этой целью в Учреждении работают специалисты, имеющие
профессиональное педагогическое образование, знают возрастную педагогику и
психологию дошкольного возраста, коррекционную психологию, имеют высокий
уровень мотивации и работоспособности.
Уровень образования
Высшее
53 %

Средне-специальное
8 чел
7 чел
47 %
Квалификационная категория
Высшая
Первая
Соответствие
5 чел – 34%
8 чел – 53%
2 чел - 13%
Стаж работы
1-2 года
2-5 лет
5-10л
10-20лет
20-25лет
> 25 л
1 чел
2 чел
3 чел
1 чел
1 чел
7 чел
6.5%
13%
20.5%
6.5 %
6.5%
47%
Награды и отличия
2 чел (13%) имеет награду Министерства образования и науки РФ – нагрудный знак «Почетный
работник общего образования»

Повышение профессионального уровня педагогов Учреждения осуществляется
через обучение в учебных заведениях, образовательных центрах повышения
квалификации на основе образовательных чеков, курсовой переподготовки, через
кратковременные тематические семинары, методические объединения, через
систему самообразования.
Повышение профессионального уровня педагогических кадров в
образовательном учреждении за 2014-2017 учебные годы
24
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2.2.2. Материально-техническое обеспечение Программы
Состояние материально-технической базы ДОУ и участок детского сада общей
площадью 4 595 кв.м (озеленен, оснащен теневыми навесами, имеются деревянные
постройки в достаточном количестве, уголки отдыха для воспитанников) позволяет
осуществлять
воспитательно-образовательную
деятельность,
реализовать
поставленные задачи.
В Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда,
полностью отвечающая ФГОС ДО, возрастным и психологическим особенностям
воспитанников. Помещения групп оборудованы игровыми центрами развития,
отражающие многообразие окружающего мира, развивающие способности детей. В
группах размещены: исследовательские лаборатории, развивающие центры для
занятий
дошкольников
познавательно-исследовательской
деятельностью,
двигательные центры, включающие в себя как традиционное, так и нетрадиционное
физкультурное оборудование: массажные коврики, дорожки здоровья, шаробросы,
коррекционные косички, центры художественно-эстетического развития и центры
экологического и игрового развития.
2.2.3. Программы и педагогические технологии:
 Примерная основная образовательная программа «Радуга» Т.Н.Дороновой,
Т.И.Гризик, В.Е.Соловьевой, С. Г. Якобсон в массовых развивающих группах.
 «Юный эколог» - программа экологического образования детей
Н.С.Николаевой.
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной,
Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой.
 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева,
М.Д.Маханева.
 «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой, способствует воспитанию в ребенке
общечеловеческих ценностей и помогает успешной социализации
воспитанников.
 «Физическая культура в дошкольном детстве» Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова.
При реализации перечисленных программ в Учреждении используются
современные образовательные технологии.
2.3. Взаимодействие с другими социальными институтами
Детский сад осуществляет социальное, творческое взаимодействие с
различными образовательными, медицинскими и культурными учреждениями,
общественными организациями:
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 176» г.о.Самара – реализация
системы непрерывного образования, обучения и воспитания детей;
 МБУК «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система»
филиал № 12 Советского района – формирование общей культуры личности,
обеспечение педагогического процесса справочной, методической и
художественной литературой, помощь в поиске и выборе источников
информации; библиотечное, информационное обслуживание воспитанников,
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педагогов, родителей. Организация мероприятий, направленных на развитие
общей культуры;
ГБУЗ поликлиника № 10 – проведение лечебно-профилактических
мероприятий;
ООО «Издательский дом Агни» - услуги экскурсионного обслуживания;
Театры – творческое сотрудничество в целях совершенствования системы
художественно-эстетического воспитания;
Центр «Семья» – консультативная и методическая помощь в трудных
ситуациях;
МБОУ ЦПМСС «Поддержка детства» – анализ адаптации детей,
консультирование родителей;
ГОУ СИПКРО, ТИМО Советского района и ЦРО городского округа Самара;
Отделение ГИБДД по Профилактике ДДТТ и Отдел ГосПожнадзора
Советского района г.Самара.

2.4. Традиции Учреждения
Учреждение имеет богатые традиции.
 Тематические дни: День матери (21 сентября), День учителя, День пожилого
человека, День защитника Отечества, 8 Марта, День смеха, День пожарника,
День Победы, Праздник выпускника – праздники, во время которых тепло и
искренне дети выражают свои чувства к окружающим их близким людям.
 «Напутствие молодым педагогам» – пожелания опытных педагогов;
 Концертные программы и вручение ценных подарков: к юбилеям, к выходу
сотрудника на пенсию, ко дню свадьбы, рождению ребенка.
Сохранение и умножение традиций ДОУ коллектив рассматривает как одну из
главных задач воспитательной работы с детьми.
2.5.

Работа педагогического коллектива отмечена:

 2015 году присвоено почетное звание «Лидер дошкольного образования – 2015»;
Содержание

Результат

смотры – конкурсы, фестивали
ежегодные зимние районные
(2015г.)
спартакиады;
Диплом за лучшую организацию и оформление
территории от ТИМО Советского района Центра
Развития Образования г. о. Самара;
(2016г.)
Диплом 3 место в семейной эстафете семья
Князевых от ТИМО Советского района Центра
Развития Образования г.о.Самара
Городской фестиваль конструирования
(2016г.)
Воспитатель Чернышова К.П. Инструктор по Победитель грамота Департамента образования
ИФК Анисина Ю.В.
Администрации г.о. Самара;
Воспитатель Русскова Г.В.
Участник (Сертификат)
(2017г.)
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Воспитатель Лобжанидзе Л.К.
Всероссийский конкурс «Дошкольное
образование – 2015»
Старший воспитатель Мальгина И.Н.
Воспитатели: ПахомоваЗ.Н., ЧернышоваК.П.
Музыкальный руководитель Мозгачева Ю.Д.
Воспитатели: Лобжанидзе Л.К.,
Районный смотр – конкурс методических
материалов, посвященных 70-летию
Победы в ВОВ «Детям о войне»
Воспитатель Пахомова З.Н.
Воспитатели КорабцоваО.А., ТрахироваЕ.Ю.
Городской конкурс «Краски рисуют
сказки»
Руководители: ПахомоваЗ.Н.,ПлешаковаЮ.В,
Ушмодина Ю.В., Колесова Е.М.
Региональный этап Всероссийского
фестиваля «Таланты и поклонники»
«Юные таланты за безопасность»
Руководители: музыкальный руководитель
Мозгачева Ю.Д., воспитатель Пахомова З.Н.
Городской фестиваль детских творческих
исследовательских проектов
«Я узнаю мир»
Руководители: воспитатели
Алпеева Л.И., Плешакова Ю.В, Чернышова
К.П., Пахомова З.Н., Богданова Л.И.
Районный фестиваль детского творчества
«Радуга талантов»
Руководитель: музыкальный руководитель
Мозгачева Ю.Д.
Городской фестиваль детского
изобразительного искусства
«Мир глазами ребенка»
Руководители: воспитатель Алпеева Л.И.
Воспитатели Трахирова Е.Ю., БогдановаЛ.И.

Воспитатели Лобжанидзе Л.К., Алпеева Л.И.,
Плешакова Ю.В., Богданова Л.И., Чернышова
К.П.

Воспитатель Корабцова О.А.
Городской смотр – конкурс на лучшее
муниципальное образовательное
учреждение по профилактике дорожнотранспортного травматизма
Районный этап

Участник (Сертификат)
(2015г.)
Лауреаты в номинации «Воспитательный процесс»
Участники
(2015г.)
Победитель, Диплом
Участники (Сертификаты)
(2017г.)
Благодарности МБУК «Самарская
муниципальная библиотечная система»
(2015г.)
Грамота участника Дети старшей группы
Номинация «Литературно-художественная
композиция

(2016г.), (2017г.)
Дипломы участников от МБОУ ДПО (ПК) «Центр
Развития Образования городского округа Самара»
(2015г.) 2-е место Стапанова София Номинация
«Вокал» Грамота ТИМО Советского района МБОУ
ДПО (ПК) «Центр Развития Образования
городского округа Самара»
МБОУ ДПО (ПК) «Центр Развития Образования
городского округа Самара»
(2015г.)
Диплом участника (Победителя районного этапа)
Орешко Анастасии Номинация «Культура и
традиции русского народа»
Момогид Алиса, Загурская Мирослава, Рузанов
Егор
(2016г.) Участники (Сертификат)
Гаттаров Андрей, Запьянцев Дима, Клементьева
Анастасия, Коротина Арина, Меняшев Рома,
Тарасенко Владимир, Кирилина Виктория, Нетесов
Федор, Леванов Кирилл, Рязанцев Павел, Рыков
Артем, Чехомова Полина
(2017г.) Участники (Сертификат)
Николаев Вадим
(2016г.)
2-е место, Грамота (Самарская областная
общественная организация «Всероссийское
общество автомобилистов»)
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Городской конкурс «Безопасное колесо»
Районный отборочный этап
Городской конкурс детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности
«Огонь – друг, огонь – враг»
Руководители: воспитатели ЛобжанидзеЛ.К.,
БогдановаЛ.И.,ПлешаковаЮ.В.,РогулеваА.А.

(2016г.)
3-е место, Грамота (Самарская областная
общественная организация «Всероссийское
общество автомобилистов»)
Самарское областное отделение ВДПО

(2015г.)
Участники (Сертификат) Ковригин Артемий,
Рогулева Дарья, Рязанцев Павел, Трегубова Валерия
(2016г.)
Руководители: воспитатели Алпеева Л.И.,
Грамота за 2 место Рогулева Дарья, Рыков Артем,
ПахомоваЗ.Н.,БогдановаЛ.И.,ЧернышоваК.П., Чехомова Полина.
Дмитриева А.В., Лобжанидзе Л.К.,
Участники (Сертификат) Анисина Валерия,
Плешакова Ю.В.
Гречкина Варвара, Евдовский Александр, Момогид
Владислав
Городской конкурс методических
(2015г.)
Участники (Сертификат)
разработок «Игра – дело серьезное»
Районный этап
Воспитатели Алпеева Л.И., Лобжанидзе Л.К.,
Богданова Л.И., Дмитриева А.В., Пахомова
З.Н., Плешакова Ю.В., Чернышова К.П.,
инструктор по ИФК Анисина Ю.В.,
музыкальный руководитель Мозгачева Ю.Д.
(2016г.)
Воспитатели Богданова Л.И., Пахомова З.Н.
Участники (Сертификат)
Ушмодина Ю.В.
Победитель (районный этап)
Городской конкурс «Парад – 1941 года»
МБУК «Самарская муниципальная
Руководители: воспитатели Пахомова З.Н.,
библиотечная система» (2016г)
Русскова Г.В., Богданова Л.И.
Рыбаков Александр – победитель (Диплом)
Сертификат участника – Гаряева Эльмира, Рыков
Артем, Мартыненко Валерия, Ушмодин Егор,
Ушмодин Родион, Тарасенко Владимир
Городской этап всероссийского конкурса
Департамент образования Администрации г.о.
«Зеленая планета – 2017»
Самара (2017)
Руководители: воспитатели Пахомова З.Н.,
Диплом участника – Салфеткина София, Шоб
Корабцова О.А., Плешакова Ю.В., Трахирова Даша, Дуспулов Даниль, Куканова Алиса,
Е.Ю., Дмитриева А.В., Алпеева Л.И.
Сатубалдиев Ансар, Загурская Мирослава
Всероссийский видеоконкурс поэтической ООО «Лабиринт.РУ» (2017г.)
Группа детей подготовительной группы № 1
декламации «Дети читают стихи»
Руководитель: воспитатель ЛобжанидзеЛ.К.
Всероссийский творческий конкурс
Центр дистанционных мероприятий для
«Гагарин - первый в космосе!»
развития детей дошкольного возраста «БЭБИРуководители: воспитатели Пахомова З.Н.,
АРТ» (2017г.)
Лобжанидзе Л.К., Ушмодина Ю.В., Колесова Диплом 1 степени – Зорина Анастасия, Земляной
Е.М., Чернышова К.П., Корабцова О.А.,
Максим, Агеева Кристина, Клементьева Анастасия,
Плешакова Ю.В., Дмитриева А.В.
Чугунова Арина, Сатубалдиев Ансар, Рязанцев
Павел, Шишлонова Елизавета
Международный детский творческий
Международный образовательный портал Маам
конкурс «Мы за мир»
(2017г.)
Руководитель: воспитатель Плешакова Ю.В.
Диплом участника Спиридонов Антон
Всероссийский
Центр дистанционных творческих инициатив
творческий конкурс для детей и педагогов для детей и педагогов «Волшебная страна
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«Помоги птицам зимой!»
Руководители: воспитатели

талантов»
(2017 г.)
Волков Филипп, Капичникова Милена, Горбунова
Ольга, Меняшев Роман, Романов Петр, Чугунова
Арина, Макарова Анастасия, Степанова Таисия
Всероссийское СМИ «Талантоха»
Группа детей подготовительной группы № 1

Всероссийский творческий конкурс
«Талантоха»
Руководитель: воспитатель ЛобжанидзеЛ.К.
ЦИР «Пятое измерение» (2016 г.) Группа
Всероссийский творческий конкурс
«Горошинки» солист Малинин Матвей, Залетов
«Мой любимый воспитатель»
Руководитель: музыкальный руководитель
Александр, Гаскарова Вероника, Клементьева
Мозгачева Ю.Д., воспитатели Плешакова
Анастасия, Горбунова Ольга, Чугунова Арина,
Ю.В., Пахомова З.Н., Чернышова К.П.,
Гречкина Варвара, Мартыненко Валерия,
Колесова Е.М., Богданова Л.И., Русскова Г.В., Капичникова Милена
Алпеева Л.И., Корабцова О.А.
семинары, форумы, акции
Методическое объединение для
воспитателей Советского района
«Ярмарка идей»
Педагогическое сопровождение
формирования у ребенка представлений о
малой Родине, Отечестве,
социокультурных ценностях нашего
народа.
(ТИМО Советского района)
Старший воспитатель Мальгина И.Н.
Воспитатель: Богданова Л.И.
Методическое объединение для педагогов
Советского района «Реализация
комплексной модели по формированию
экологической культуры и ценностей
здорового образа жизни у детей старшего
дошкольного возраста в условиях введения
ФГОС ДО»
Старший воспитатель Мальгина И.Н.
Воспитатели: Пахомова З.Н., Чернышова К.П.
Музыкальный руководитель Мозгачева Ю.Д.
Инструктор по физической культуре Анисина
Ю.В.
Участие в XIV международной научнопрактической конференции «Здоровое
поколение – международные ориентиры
XXI века»
Старший воспитатель Мальгина И.Н.
Участие на методическом объединении для
педагогов Советского района «Детский сад
как система условий для развития
индивидуальности ребенка. Варианты
организации образовательной
деятельности в режимных моментах»

Выступление – доклад на тему «Воспитание
патриотизма средствами изобразительного
творчества детей дошкольного возраста» (2015 г.)

Выступление – доклад на тему «Презентация
комплексной модели по формированию
экологической культуры и ценностей здорового
образа жизни (в условиях введения ФГОС ДО)»
Открытый показ: Музыкально-спортивная
композиция «На нашей планете – здоровые дети!»
(2015 г.)

Доклад на секции «Комплексная работа
образовательной организации по формированию
здорового образа жизни» (2016г.)
Доклад – презентация «Развивающая предметнопространственная среда в контексте ФГОС
дошкольного образования» (2015 г.)
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Участие в городском педагогическом
марафоне
Воспитатель Трахирова Е.Ю., музыкальный
руководитель Мозгачева Ю.Д.
Участие в межрегиональной научнопрактической конференции «ФГОС
дошкольного образования: обновление
содержания образовательной
деятельности»
Воспитатель Лобжанидзе Л.К.

Доклад на тему «Формирование активной
творческой личности средствами народного
искусства и фольклора» (2016г.)
Мастер – класс на тему «Тряпичная кукла как
средство приобщения детей старшего дошкольного
возраста к социокультурным ценностям нашего
народа в контексте реализации ФГОС» (2016г.)

3. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ
3.1. Основные направления в работе
МБДОУ «Детский сад № 81» г. о. Самара осуществляет образовательную
деятельность в соответствии с требованиям федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, по Программе «Радуга» и по
приоритетным направлениям развития:

Физическое;

Познавательное;

Художественно-эстетическое.
В основу организации образовательного процесса заложен календарнотематический принцип.
Используются разнообразные организационные формы работы с детьми:
 Непрерывная образовательная деятельность
 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
 Самостоятельная деятельность детей
 Индивидуальная работа с детьми
 Взаимодействие с семьями воспитанников
Основной образовательной программой Учреждения предусмотрена система
мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений.
Педагогом проводиться оценка индивидуального развития детей в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей
в основе их дальнейшего планирования). При соблюдении требований к условиям
реализации ООП настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования и в соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО
целевые ориентиры ООП выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования.
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3.1.1. Реализация познавательного развития воспитанников
Критерии
результативности
Программнометодическое
обеспечение

Содержание





















Материальнотехнические условия
Условия и формы
реализации

Кадровые условия

Программа «Радуга»;
С.Н.Николаева «Юный эколог»;
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.
Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Л. Авдеевой;
«Приобщение детей к истокам русской народной культуре»
О.Л.Князева, Маханева.
Оранжерея комнатных растений, уголок русского быта «Подворье»;
Экологическая тропа, цветники, огород,
Познавательно-речевая развивающая среда в группах
Развивающие игры и упражнения;
Организованная образовательная деятельность;
Наблюдения и экспериментирование;
Исследовательские проекты;
Мини-музеи, коллекционирование;
Уроки доброты, Радуга добрых дел;
Прием наглядного моделирования.
Старший воспитатель
Педагог-психолог
Воспитатели
Старшая медсестра
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель

В группах педагогами создана атмосфера поддержки, которая побуждает
познавательное развитие:
- центры детского экспериментирования;
- выставки книг, тематические выставки, библиотеки,
- центр развивающих дидактических игр.
Сильная сторона:
В ДОУ созданы необходимые условия для разностороннего развития
воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и
образовательных потребностей.
Проблемное поле (слабая сторона):
Необходимо созданные в ДОУ условия обновить, дополнить.
3.1.2. Реализация основной задачи физического развития дошкольников
На протяжении многих лет она является первостепенной задачей нашего
дошкольного учреждения и включает в себя органичное сочетание воспитательнообразовательного процесса с сохранением и укреплением здоровья детей.
Критерии
результативности
Программнометодическое

Содержание


Программа
«Радуга»
Авторы:
Т.Н.Доронова,
С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева, Т.И.Гризик..

В.В.Гербовой,
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обеспечение



Материально
технические условия 





Условия и формы

реализации
















Кадровые условия 




«Физическая культура
Н.А.Гордовой

в

дошкольном

детстве»

Н.В.Потавцевой,

Физкультурно-музыкальный зал
Плавательный бассейн
Спортивный инвентарь
Спортивное оборудование
Групповые физкультурные уголки
Спортивная площадка
Площадки для подвижных игр
Утренняя гимнастика
Физкультурные занятия
Закаливание
Физкультминутки
Оптимальный двигательный режим
Индивидуальная работа
Праздники, досуги развлечения, Дни здоровья
Игры и упражнения в плавательном бассейне
Совместные мероприятия с родителями
Гимнастика после сна
Элементы самомассажа
Коррегирующие упражнения
Организация эффективного и полноценного сна
Комплексное полноценное питание, витаминизация блюд
Профилактические прививки
Самостоятельная двигательная деятельность детей
Комплекс лечебно-профилактических мероприятий
Старшая медсестра
Старший воспитатель
Инструктор по физической культуре
Воспитатели

Результаты реализации физкультурно-оздоровительного направления
Работа в данном направлении позволяет не только сохранить и укрепить
здоровье ребенка, но и воспитать потребность быть здоровым, учит этому,
повышает жизнедеятельность ребенка и формирует основы личностной культуры.
В результате сотрудничества медицинских и педагогических работников
решаются такие задачи, как:
- пропаганда здорового образа жизни в детском саду и семье;
- конструирование оптимальных двигательных режимов;
- разработка комплекса мероприятий по формированию физической готовности
ребенка к школе;
- создание реабилитационной базы на основе использования традиционных и
нетрадиционных, средств и методов оздоровления;
- составление рекомендаций по индивидуальному режиму конкретного
ребенка в зависимости от состояния его здоровья.
Помимо занятий, большой популярностью пользуются спортивные праздники
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и развлечения («Веселые старты», «Мама, папа и я – спортивная семья» и др.),
которые включены в планирование физкультурно-оздоровительной работы МДОУ.
Оздоровительно - профилактическая работа.
Важным и содержательным моментом данного вида является наличие
оздоровительной базы Учреждения. Это позволяет проводить профилактику
простудных заболеваний, а так же успешное протекание у детей восстановительного
периода после краткого амбулаторного или стационарного лечения и реабилитацию
детей с ослабленным здоровьем. Эти мероприятия в значительной степени
повышают посещаемость детей в Учреждении, снижают рецидивы и осложнения
после перенесенных заболеваний.
 соблюдение температурного режима в течение дня
 правильная организация прогулки
 игры и упражнения в плавательном бассейне
 воздушные и солнечные ванны
 сон с доступом свежего воздуха
 соблюдение системы закаливающих процедур с учетом индивидуального
состояния здоровья
 витаминотерапия,
 фитонцидотерапия (лук, чеснок)
Профилактическая и оздоровительная работа в Учреждении строится на
основе анализа заболеваний детей, с учетом диагностических данных состояния
здоровья и уровня физического развития дошкольников и в соответствии со
временем года.
В Учреждении ребенок приобретает основы личностной культуры, ее базис.
Мы воспитываем у ребенка потребность быть здоровым. Ребенок усваивает:
зачем нужно быть здоровым, что нужно сделать для этого, как справиться с
болезнью. Вопросы воспитания здорового образа жизни решаются в сотрудничестве
с родителями. Педагоги Учреждения посредством установленного доверительноделового контакта с родителями, повышают педагогическую культуру родителей,
пропагандируя здоровый образ жизни. Более эффективное решение этих задач
происходит через следующие формы:
 Общие родительские собрания,
 Дни открытых дверей с возможностью посмотреть занятия,
 Мобильные стенды и выставка литературы для родителей, телефон доверия,
 Интерактивные формы взаимодействия: официальный сайт, электронная
почта, именные аккаунты педагогов,
 Проведение консультаций врача, психолога, инструктора по физической
культуре,
 Организация выставок «Мы – здоровые ребята!», «Мы – спортсмены!»,
«Одежда и здоровье детей» и др.

21

Вывод: наблюдается общая тенденция к снижению заболеваемости, пропуск
одним ребенком по болезни снизился
до 0.8% (что составляет 7,2 дней
пропущенных по болезни в год).
Сильная сторона:
Детям обеспечен свободный выбор различных видов детской деятельности.
Отмечена динамика в процессе освоения индивидуально-ориентированных
технологий и реализации образовательных программ.
Проблемное поле (слабая сторона):
Недостаточно реализуется просвещение родителей, сотрудников, детей,
направленное на расширение осведомленности и выявление трудностей по
организации здорового образа жизни.
А также были сделаны выводы о необходимости:
1) совершенствование работы всего Учреждения по профилактике простудных
заболеваний, реализации плана физкультурно-оздоровительной работы в
группах;
2) усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со стороны
администрации и медперсонала;
3) применение активных форм работы по охране и укреплению здоровья с
воспитателями и родителями.
3.1.3. Реализация задачи художественно-эстетического развития воспитанников
Критерии
результативности
Программнометодическое
обеспечение

Материальнотехнические условия

Содержание









Условия и формы
реализации










Программа «Радуга» Авторы: Т.Н.Доронова, В.В.Гербовой,
С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева, Т.И.Гризик.
«Цветные ладошки» Лыковой;
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О.Л.Князева, М.Д.Маханева.
«Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой.
Музыкальный зал;
Мини-музей «Русская горница» в группе, «Русское подворье» на
участке детского сада;
Групповые центры художественно-эстетического направления;
Аудио и –видеотеки, презентационные программы и
электронные интерактивные пособия.
Народные подвижные игры;
Организованная образовательная деятельность;
Мастерские детского творчества;
Клубы по интересам;
Речевая и артикуляционная гимнастика, работа над четким
произношением звуков, слов (скороговорки, чистоговорки),
выразительное чтение, театрализованные игры;
Игровые ситуации (имитационные игры, словесная игра
«Рассказ – картина» и т.п.);
Знакомство с мировым, народно-прикладным искусством;
Празднование социально-значимых дат;
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Кадровые условия





Знакомство с народным искусством, историей и культурой
родного края и страны;
Работа над ролью, добиваясь, чтобы прочувствовали каждое
слово, чтобы было понятно и доступно любому зрителю;
Речетворчество, музыкальное творчество (сочиняют стихи,
рассказы, сказки, песни).
Старший воспитатель
Воспитатели
Музыкальный руководитель

Работа по формированию общечеловеческих ценностей у детей дошкольного
возраста ведется на основе приобщения к культурному наследию народа России и
мира через систему изобразительной и ознакомительной совместной деятельности
педагога и детей, массовых театрализованных праздников, посещения музеев,
театрализованной деятельности.
Сильная сторона:
Проводится интегрированная образовательная деятельность с детьми.
Содержание соответствует физическим и психическим особенностям ребенка,
выполняет эстетические и общеобразовательные задачи. У детей формируются
основы эстетического сознания и музыкальной культуры.
Проблемное поле (слабая сторона):
Интерес к театрализованной деятельности у детей сформирован частично
(результаты наблюдений за детьми в различные режимные моменты, беседы),
воспитатели групп недостаточно привлекают родителей к участию в совместных
спектаклях, инсценировках, театрализации. Необходимо продолжать создавать
условия (пополнять развивающую среду) для
развития художественного
восприятия дошкольников: создать электронную коллекцию пособий, обновить
иллюстративный материал произведениями живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства и др.
Дети недостаточно широко используют виды театров в игровой деятельности.
Необходимо:
 Больше внимания уделять организации театрализованной деятельности в
совместной работе с детьми.
 Для обеспечения единства в понимании роли музыки в жизни детей
систематизировать работу с родителями с учетом особенностей воспитания в
семье.
Игровая деятельность в ДОУ организовывается как совместная деятельность
воспитателя с детьми и как самостоятельная, где дети используют все доступные им
игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом.
Таким образом, кадровый потенциал, созданная воспитательно-образовательная
развивающая среда, уровень овладения современным технологическим
компонентом, уровень творческой активности воспитанников и педагогов
позволяют осуществлять режим устойчивого развития.
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3.2. На фоне достигнутых успехов в системе воспитательной работы детского
сада, нами выявлены следующие противоречия и проблемы
3.2.1. В области реализации познавательной направленности:
Проблемы и противоречия:
 Возрастные или физиологические несовершенства детской речи, обусловленные
социальными факторами, создают определенные препятствия в развитии
познавательных, игровых и социальных навыков.
 При высоком развитии мышления недостаточная познавательная мотивация;
 Проблема выбора оптимальных педагогических технологий, форм и методов
способствующих
развитию
детей
в
познавательно-исследовательской
деятельности дошкольников;
 Недостаточно уделяется внимание в плане повышения компетентности
родителей воспитанников основным способам развивающей работы с детьми в
семье.
Задачи:
 Развитие познавательно-исследовательской, языковой среды;
 Совершенствовать методы и формы работы по данному направлению с
педагогами, детьми и родителями.
 Развитие познавательных психических процессов и способов познания
окружающей действительности;
 Развитие речи детей, как результата познавательной деятельности развитие
коммуникативной стороны речи;
 Формирование субъективной позиции детей в процессе познавательного
развития;
 Развитие логического мышления, способности к речевому творчеству.
Мероприятия с детьми:
 Решение проблемных ситуаций, проектирование, обсуждения и беседы;
 Речевая артикуляционная гимнастика с использованием новейших методик;
 Игры познавательного развивающего характера;
 опыты, экспериментирование в естественных условиях;
 Использование наглядного моделирования, модельных схем в процессе
познавательно-исследовательской деятельности;
 Деятельность детей в Центрах науки;
 Повышение мотивационной стороны познавательного процесса;
 Проекты, математические праздники и развлечения;
 Сотрудничество с родителями.
3.2.2. В области реализации физкультурно – оздоровительной направленности:
Проблемы и противоречия:
 Общие тенденции ухудшения здоровья детей в связи со сложившейся
экологической и социальной ситуацией.
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 Достаточно высокий уровень заболеваемости детей простудными заболеваниями.
 Уменьшение количества детей с первой группой здоровья.
 Недостаточный уровень компетентности родителей по формированию здорового
образа жизни детей.
Задачи:
 Снижение заболеваемости.
 Обеспечение психологического благополучия.
 Формирование представлений о здоровом образе жизни.
 Развитие двигательных навыков и качеств, тонких моторных координаций.
 Формирование элементарных гигиенических умений и навыков.
Мероприятия с детьми
 организация полноценного питания детей, закаливание;
 игры и упражнения в плавательном бассейне;
 нетрадиционные формы проведения утренней гимнастики и физкультурных
занятий;
 спортивные досуги, праздники, физминутки, прогулки, дни здоровья;
 игровая гимнастика после сна, занятия ЛФК;
 подвижные игры с усложнением содержания, спортивные игры;
 пальчиковые и дыхательные гимнастики;
 самостоятельная деятельность в групповых двигательных центрах;
Медицинский контроль: проверка моторной плотности физкультурных занятий;
контроль за одеждой детей, за соответствием мебели ростовым показателям, за
соблюдением режима дня.
3.2.4. В области реализации художественно-эстетической направленности:
Проблемы и противоречия:
 недостаточно сформирована, обусловлено возрастными особенностями,
эмоциональная сторона личности ребенка;
 недостаток знаний детей о культуре и быте народа, искусстве и архитектуре.
Задачи:
 Развитие творчества в изобразительной, театрализованной деятельности.
 Формирование эмоциональной отзывчивости к искусству и бережного
отношения к природе.
 Развитие интереса к русским народным традициям и промыслам, формирование
эстетического вкуса.
Мероприятия с детьми:
 Посещение музеев; экскурсии, прогулки по улицам города;
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Оформление в детском саду мини-музеев, выставок художников;
Познавательные беседы, викторины;
Творческая изобразительная и игровая деятельность детей;
Театрализованные игры по русским народным сказкам;
Рассматривание и тактильное обследование предметов искусства и народного
быта;
Досуги, основанные на классической музыке, фольклоре;
Создание альбомов о разных видах искусства, о родном крае;
Сюжетно-ролевые и творческие игры;
Праздники, вечера с привлечением родителей, бабушек, дедушек.

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Уставом.
Органами самоуправления являются Общее собрание, педагогический Совет, Совет
Учреждения.
В результате комплексного исследования системы управления Учреждения
было выявлено, что в детском саду существует достаточно эффективная,
профессиональная, компетентная система административного и оперативного
управления коллективом. Управление строится на принципах единоначалия и
самоуправления, взаимной ответственности всех участников образовательного
процесса за жизнь и здоровье детей, открытости и демократизации, ценностноличностного подхода к сотрудникам и осуществляется в соответствии с
законодательством РФ в области образования и Уставом.
В соответствии с выявленными проблемами и противоречиями, основными
направлениями деятельности ДОУ являются:
1. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, создание
современной материально-технической базы, обеспечивающей внедрение новых
интегративных моделей в образовательную деятельность, направленную на
познавательное, художественно-эстетическое и физическое развитие.
2. Совершенствование
содержания
психо-эмоциональной
составляющей
воспитательно-образовательной среды для обеспечения эмоционального
комфорта воспитанников и педагогов.
3. Активное внедрение современных методик, программ и технологий в
воспитательно-образовательный процесс.

4. КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Соответствуя изменившейся социальной ситуации, работа в Учреждении
может и должно строиться на определенной платформе, которую обосновывает
предлагаемый вариант образовательной среды.
Анализ сложившейся ситуации во взаимодействии всех звеньев
воспитательно-образовательного процесса Учреждения стал основой построения
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данной концепции развития. Она отражает идеи богатейшего опыта науки и
передовой новаторской практики, основные педагогические принципы, аспекты
гуманизации педагогического процесса и взгляды педагогического коллектива на
дошкольное детство.
Уже в возрасте 3–6 лет у детей формируются такие ключевые для
сегодняшнего общества качества, как креативность, способность к поиску знаний.
Поэтому современная модель образования предполагает высокие технологии
развития воображения, грамотности и других базовых способностей детей. В основе
современных образовательных стандартов – переход от установки на запоминание
большого количества информации к освоению новых видов деятельности –
проектных, творческих, исследовательских. Использование этих технологий требует
высокой квалификации воспитателей – педагогов.
Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк,
что от него требуется владение информационными технологиями, умение
эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать личностные
ресурсы, готовность осуществлять собственную образовательную траекторию,
обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Поэтому подготовка
специалистов в области дошкольного образования приобретает особую значимость.
«Сегодня востребован не просто воспитатель, а педагог – исследователь, педагог –
психолог, педагог – технолог». Педагогам, работающим в условиях модернизации
системы образования, предстоит творчески осмыслить новое содержание учебновоспитательного материала, отыскать более эффективные пути, формы и методы
трудового, нравственного, эстетического и физического воспитания. Овладение
более высоким уровнем профессионального мастерства рассчитано на высоко
развитое профессиональное мышление, активизацию творческого потенциала
педагога. Кроме того, проблема подготовки воспитателя ДОУ к педагогической
деятельности, как к творческому процессу, приобретает в настоящее время особую
значимость и остроту.
Современное информационное общество ставит перед образовательными
учреждениями задачу подготовки специалистов способных:
1) гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, приобретая
необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных
возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти
в ней свое место;
2) самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной
действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя
современные технологии; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые
ими знания могут быть применены в окружающей их действительности; быть
способными генерировать новые идеи, творчески мыслить;
3) грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения
определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения,
делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или
альтернативными
вариантами
решения,
устанавливать
статистические
закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученные
выводы для выявления и решения новых проблем);
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4) быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь
работать сообща в различных областях.
В основе
концепции развития как адаптивной модели дошкольного
образовательного учреждения общеразвивающего вида лежит возможность:
- определить социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка (целевые ориентиры);
- вариативного набора
разноуровневых и разных по срокам программ и
технологий, методов возможностей по организации образовательной
деятельности детей с учетом их личностных особенностей.
Методологическую основу концепции составили положения, представленные в
работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф.
Змановского. Проектирование личностно-ориентированной системы начинается с
выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают потребности и
интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с
социокультурным окружением, задают ориентиры развития образовательного
учреждения в оптимальном направлении.
Руководствуясь основными нормативными актами стратегиии развития
дошкольного образования, деятельность детского сада основывается на
следующих принципах:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без
всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот период есть период подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) организация педагогического процесса в формах, специфических для детей
данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка.
На основных принципах дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского
развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
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7) формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Конечной целью концепции является обновленная модель детского сада,
реализация миссии и возможных достижений всестороннего развития каждого
воспитанника для формирования у детей дошкольного возраста предпосылок к
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Обновленная модель МБДОУ «Детский сад № 81» г.о.Самара – это
«островок» здоровья и развития детей,
обеспечение высоких стартовых
возможностей воспитанников для дальнейшего успешного обучения и социализации
в обществе.
Миссия МБДОУ «Детский сад № 81» г.о.Самара:
Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование,
обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и
психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе,
реализация модели устойчивого развития дошкольного учреждения и формирование
позитивного имиджа образовательного учреждения.
Миссия отвечает всем требованиям цели Программы развития и задач
образовательного процесса ДОУ, нормативно-правовой основе, т.к. в ней есть все
составляющие, а именно:
 реализация федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
 предполагается ожидаемый результат;
 прослеживается предмет, содержание и методы основной деятельности,
которые будут использоваться для достижения цели;
 отмечен механизм взаимодействия с внешней средой;
 указаны внутренние приоритеты;
 виден социальный эффект.
Таким образом, в детском саду складывается воспитательно-образовательная
среда, которая отражает уровень организации различных условий личностного
развития всех субъектов образовательного процесса, т.е. дают представление о
степени организации образовательных возможностей Учреждения, обладающей
определенными параметрами.
Вариативность подходов и средств взаимодействия субъектов педагогического
процесса, адаптивные возможности воспитательно-образовательных методов и
средств, целостность и комплексность при подходе к развитию ребенка, создают
единую модель модернизации воспитательно-образовательной системы Учреждения
и совершенствования работы по всем направлениям деятельности.
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Перспективы развития образовательной деятельности Учреждения связаны с
ориентацией на совершенствование педпроцесса, медицинского обслуживания,
содержания и методик воспитания и обучения детей.
Предполагаемый результат реализации настоящей концепции заключается в
формировании выпускника со следующими желательными умениями и качествами.
Таким образом, целью образования Учреждения является совершенствование
условий для развития индивидуальных особенностей ребенка, формирование
физически здоровой, творчески мыслящей личности; развитие творческого
потенциала личности; формирование у воспитанников потребностей к
саморазвитию; адаптация ребенка к жизни в обществе. Эта цель реализуется на
основе введения в образовательный процесс современных инновационных программ
и технологий.
Результатом работы дошкольного учреждения является развитие ребенкадошкольника, легко адаптированного в условиях школьного образования.
Модель выпускника дошкольного учреждения
Исходя из результатов освоения детьми основной общеобразовательной
программы, на этапе завершения дошкольного образования, предполагаются
возможные достижения выпускника нашего детского сада, которые представляют
собой социально-нормативные возрастные характеристики (целевые ориентиры):
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения
и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
6. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
Эффективность воспитательно-образовательного процесса зависит от
гибкости, оперативности, степени взаимосвязанности между структурными
подразделениями системы управления образовательным учреждением.
В основу разработки системы управления нашего ДОУ положены следующие
принципы:
 активность участников педагогического процесса в системе управления;
 согласованность действий участников в реализации программы развития
ДОУ;
 коллегиальность управления в сочетании с персональной ответственностью
каждого члена коллектива;
 стимулирование творчески работающих педагогов;
 развитие межфункциональных связей структурных подразделений
системы.
Процесс принятия решений, кадровые вопросы, контроль за исполнением
решений и качеством воспитательно-образовательного процесса остается за
администрацией, которая учитывает рекомендации и предложения участников
педагогического процесса.
Основные решения в жизни Учреждение принимает Общее собрание, а с
учетом того, что его участниками являются все работники коллектива и родители
(законные представители) воспитанников, здесь же происходит «стратегическое»
согласование интересов и целей деятельности основных субъектов педагогического
процесса.
Общее руководство Учреждения осуществляет выборный представительный
орган – Совет ДОУ, состоящий из представителей работников Учреждения и
родителей (законных представителей) воспитанников. Цель деятельности Совета
ДОУ – руководство функционированием и развитие ДОУ в соответствии со
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стратегическими документами: Программой развития, ООП, рабочими программами
и планами развития отдельных направлений.
В целях развития и совершенствования образовательного процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в
Учреждении создан педагогический совет. В задачи педагогического совета входит:
 выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических
документов Учреждения;
 определение подходов к управлению Учреждения, адекватных целям и
задачам его развития;
 определение перспективных направлений функционирования и развития
Учреждения;
 обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического
коллектива по определенным направлениям.
Расширяются права родителей в управлении Учреждения. В соответствии с
принципом «ответственного участия» в структуре управления Учреждения
функционирует Родительский совет. Этот орган взаимодействует с педагогическим
советом, Советом ДОУ, администрацией, представители комитета входят в состав
Общего собрания, в компетенции этого органа входит разработка предложений по
следующим направлениям:
 охрана и укрепление здоровья, охрана прав и законных интересов
воспитанников;
 внесение предложений по улучшению организации образовательного
процесса;
 организация совместных мероприятий работников Учреждения, родителей
и воспитанников;
 участие в оснащении материально-технической базы Учреждения;
 совместное планирование и распределение внебюджетных средств;
 подготовка Учреждения к новому учебному году.
Стратегия перехода к новому дошкольному учреждению (управление)
Органической составной частью планирования становится составление целей,
перспектив, показывающих направление будущего развития Учреждения (план
развития). Прогнозы на будущее и стратегические планы составляют основу
текущих планов, с помощью которых организуется вся работа Учреждения.
Задача
Создание
проектов
новых
программ

Планирование
Функционирование творческих
групп педагогов и участие их в
реализации стратегии развития
Учреждения

Включение
родителей в
управление
Учреждением

Активизация работы
родительского комитета.

Пути решения
 Создание творческой группы из числа
воспитателей и специалистов Учреждения
 Определение цели и задач группы.
 Разработка Программы развития,
творческих проектов развития Учреждения.
 Консультативная, разъяснительная работа с
родителями,
 Вовлечение родителей в жизнь
Учреждения.
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 Открытые показы родителям
воспитательно-образовательной работы с
детьми, ее результаты,
Делигирование Повышение качества выполнения  Издание приказов, распоряжений,
полномочий
различных аспектов деятельности  Создание условий для реализации
инициатив работников, направленных на
улучшение работы Учредения

Механизм реализации Программы развития
Механизмом реализации Программы развития Учреждения является составляющие
ее проекты и программы.
 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации
проектов, программ будут осуществлять творческие группы, созданные из
числа администрации, педагогов, родителей воспитанников, представителей
общественных организаций и учреждений социального партнёрства.
 Разработанная в Программе концепция развития Учреждения будет
использована в качестве основы при постановке тактических и оперативных
целей (разработка годовых планов и других организационных документов),
мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план
работы образовательной организации.
 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение
корректировок в Программу будет осуществляться ежегодно на итоговом
педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и
представляться через ежегодный Анализ работы и отчет по
Самообследованию.
 Организация и проведение семинаров, способствующих психологической и
практической готовности педагогического коллектива к деятельности по
реализации проектов.
 Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития
будет осуществляться через информационные системы (сайт), через
проведение открытых мероприятий.
Определение этапов перехода к новому дошкольному образовательному
учреждению.
На первом этапе (2017-2018 учебный год) предусмотрена презентация и
разработка плана внедрения различных оздоровительных, образовательных и
воспитательных методов и подходов. Будут разработаны методические
рекомендации по внедрению в воспитательно-образовательный процесс различных
технологий и дидактических материалов.
На втором этапе (2018-2019 учебный год) использование современных
оздоровительных и образовательных методов и технологий, что обеспечит
формирование высокого уровня стартовых возможностей воспитанников к
обучению. Расширение форм взаимодействия с социальным окружением позволит
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увеличить количество разработанных и реализованных совместных социально
значимых проектов.
На третьем этапе (2019-2020 учебный год) Будет обеспечен переход
инноваций в стабильное функционирование. Предусмотрена разработка и
реализация авторской технологии физического развития воспитанников «Наши
крепыши» в условиях Учреждения и получение намеченных результатов.
Предполагается завершить реализацию всех программных мероприятий.
Программа как организационная основа реализации вышеперечисленных
задач представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам
мероприятий, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях
воспитания и образования, системе управления, ресурсном обеспечении.
Реализация
программно-целевым
методом
комплекса
мероприятий
Программы развития предусматривает формирование системы индикаторов и
показателей изменений.
Эффективность развития Учреждения будет обеспечена за счет целостного
системного подхода к процессу развития. Системность обеспечивается единством
структурных направлений программы.

