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ВВЕДЕНИЕ
Программа Развития является организационной основой деятельности муниципального дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  общеразвивающего  вида  №  200  Краснооктябрьского
района г. Волгограда.
Программа Развития определяет цели, задачи, направления и предполагаемые результаты развития
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида
№ 200 Краснооктябрьского района г. Волгограда на 2014–2018 г.г. 
Программа Развития разработана в соответствии с основными задачами и направлениями развития
образовательной  организации,  учитывая  резервные  возможности,  профессиональный  уровень
педагогов и специалистов.

В связи с модернизацией системы дошкольного образования в программе учтено внедрение в
работу  образовательной  организации  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО),  переориентация педагогического коллектива на современные
образовательные программы дошкольного образования, инновационные формы работы с детьми и
родителями.

Прослеживается непрерывное преобразование образовательного пространства ДОУ, обеспечение
современным оборудованием групп и кабинетов, их оснащение с учетом современных требований.

Паспорт программы
Наименование Программы Программа  развития  муниципального  дошкольного

образовательного  учреждения  детского  сада
общеразвивающего вида № 200 Краснооктябрьского района г.
Волгограда на 2014–2018 годы

Дата  принятия  решения
о разработке Программы 
Дата ее утверждения

 27.03.2014г.  Утверждение  «Дорожной  карты»  по  введению
ФГОС ДО
27.08.2014 протокол №5 заседания Совета МОУ детского сада
№ 200

Заказчик Программы  Администрация  муниципального  дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада
общеразвивающего вида № 200 Краснооктябрьского района г.
Волгограда

Исполнитель Программы  Коллектив  муниципального  дошкольного  образовательного
учреждения  детского  сада  общеразвивающего  вида  №  200
Краснооктябрьского района г. Волгограда

Цели и задачи Программы Цель: Спланировать систему управленческих, методических и
педагогических  действий,  направленных  на  повышение
качества  реализации  основной  образовательной  программы
путем  создания  системы  интегрированного  образования,  а
также  расширенного  дополнительного  образования,
инновационных  программ  и  технологий  для  воспитанников
МОУ; 



-  обеспечение  государством  равенства  возможностей  для
каждого  ребёнка  в  получении  качественного  дошкольного
образования;
-  обеспечение  государственных  гарантий  уровня  и  качества
дошкольного  образования  на  основе  единства  обязательных
требований к условиям реализации образовательных программ
дошкольного  образования,  их  структуре  и  результатам  их
освоения; 
-  сохранение  единства  образовательного  пространства
Российской  Федерации  относительно  уровня  дошкольного
образования.
Задачи
1.Введение  в  работу  муниципального  дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада
общеразвивающего вида № 200 Краснооктябрьского района г.
Волгограда ФГОС ДО. 
2.Обеспечение  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.Совершенствование  стратегии  и  тактики  построения
развивающей  среды    детского  сада, учитывающей  принцип
 динамичности  и  развивающего  обучения,  возрастные,
психологические  и  физические  особенности  воспитанников,
способствующей  самореализации  ребёнка  в  разных  видах
деятельности.
4.Обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных уровней.
5.  Создание  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, миром.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических
качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности. 
7.Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей
возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и
физиологическим особенностям детей;
8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения  компетентности  родителей  (законных



представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
9.Укрепление материально-технической базы  муниципального
дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада
общеразвивающего вида № 200 Краснооктябрьского района г.
Волгограда. 
10.  Расширение  сферы  дополнительного  образования,  как
совокупности  услуг  доступных  для  широких  групп
воспитанников. 

Сроки  и  этапы  реализации
Программы

Программа рассчитана на 5 лет с 2014 по 2018 годы. 
Начало реализации Программы: сентябрь 2014 года 
Окончание: декабрь 2018 г. 
Сроки и этапы реализации Программы: 
1 этап — организационный —  2014 год;
2 этап — внедренческий —2015-2017 год г.;
3 этап — результативный — 2018 год. 

Объемы  и  источники
финансирования Программы

-эффективное  использование  бюджетных  и  внебюджетных
средств;
-спонсорская помощь, благотворительность;
-доход приносящая деятельность.

Ожидаемые  конечные
результаты  реализации
Программы

Прогнозируемые результаты реализации программы 
-создание гибкой управленческой системы;
-рост  профессиональной  культуры  педагогов,  повышение
компетентности в области применения ИКТ;
-создание  базы  методических  разработок  с  использованием
ИКТ для развития творческого потенциала ребенка в условиях
МОУ;
-обогащение  материально-технической  базы  и  предметно-
пространственной развивающей образовательной среды МОУ в
соответствии с требованиями ФГОС ДО;
-сформированность  ключевых  компетенций  дошкольников,  в
соответствии с целевыми ориентирами ФГОС;
-внедрение комплексной коррекционной программы для детей
с особыми образовательными потребностями;
-обеспечение доступности ДО за счет внедрения новых форм; 
-доступность системы дополнительного образования;
-расширение  образовательного  пространства  через
сотрудничество с социокультурными учреждениями.
-увеличение количества родителей (законных представителей),
которые  удовлетворены  качеством  образовательных  услуг  в
МОУ.

Основные  механизмы
мониторинга  реализации
программы

-ежегодно:
анализ годового плана работы организации;
-Публичный доклад.
Периодическое  информирование  родителей  воспитанников
(законных представителей) о ходе реализации программы



Целевые индикаторы и показатели Программы
 увеличение охвата детей дошкольным образованием;

 обеспечение доступности ДО за счет внедрения новых форм; 

 поэтапное внедрение в работу ДОО ФГОС ДО;

 увеличение  количества  работников,  имеющих  КПК  по  ФГОС  ДО  или  профессиональную

переподготовку;
 увеличение численности детей  дошкольного возраста,  получающих услуги  по предоставлению

дополнительного образования;
 организация  образовательного  процесса  в  соответствии  с  современными  требованиями,

повышение качества образования;
 обогащение  материально-технической  базы  и  предметно-пространственной  развивающей

образовательной среды МОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
 соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049–13;

 обеспечение  равных стартовых возможностей  дошкольников с  разным уровнем физического и

психического развития;
 увеличение  численности  детей  дошкольного  возраста,  участвующих  в  мероприятиях  разного

уровня;
 привлечение родителей в образовательный процесс ДОУ.

 Механизмы реализации Программы

Координацию  работы  по  реализации  мероприятий  Программы  осуществляет  заведующий
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида
№ 200 Краснооктябрьского района г. Волгограда,  который:
  осуществляет текущее управление реализацией Программы;

 в  соответствии  с  действующим  законодательством  несет  ответственность  за  реализацию

Программы и обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на её реализацию;
 ежегодно,  с  учетом  выделяемых  на  реализацию  Программы  средств,  распределяет  их  по

программным мероприятиям;
 ежегодно представляет отчет о ходе выполнения Программы;

 готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий

на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям;
 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы,

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;
 проводит мониторинг результатов выполнения программных мероприятий;

Эффективность  реализации  и  исполнения,  выделенных  на  неё  средств  муниципального бюджета
будет обеспечиваться за счет:
 исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

 прозрачности использования бюджетных средств;

 адресного предоставления бюджетных средств. 

Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей, обозначенных для
оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы. 
Кроме того: 
 отражение  плана  мероприятий,  контроля  в  годовом  плане  ДОУ,  в  тематике  педагогических

советов;
 оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах внедрения ФГОС в

наглядной форме;



 публикации на сайте ДОУ;

 отчет администрации перед педагогическим советом,  советом родителей,  общим родительским

собранием;
 участие в экспертизе образовательной деятельности, самоанализ; 

 участие в городских, региональных, федеральных семинарах, конференциях. 

I   РАЗДЕЛ
Состояние  и  основные  направления  деятельности  муниципального  дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  общеразвивающего  вида  №  200
Краснооктябрьского района г. Волгограда
1.Информационная справка
Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение детский  сад общеразвивающего вида №
200 Краснооктябрьского района г. Волгограда  функционирует с 1963 года
Местонахождение  образовательной  организации:  400007,  Россия,  Краснооктябрьский  район,  г.
Волгоград, пер. Демократический, 9



Учредитель: муниципальное образование – городской округ город-герой Волгоград (муниципальное
образование Волгоград) 
Режим работы детского сада представляет годовой цикл:  с сентября по май -  воспитательно-
образовательная  работа,  с  июня  по  август  -  летне-оздоровительная  работа.  Пятидневная  рабочая
неделя с  12 часовым пребыванием детей с  7.00 до 19.00.  Выходные дни -  суббота,  воскресенье,
праздничные дни.
Телефон: 8 (8442) 738085
Факс 8 (8442) 738085 
е-mail: detsad200@vlg-ktu.ru
Адрес сайта в сети Интернет: detsad200.vlg-ktu.ru
Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение детский  сад общеразвивающего вида №
200  Краснооктябрьского  района  г.  Волгограда  осуществляет  образовательную  деятельность  на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от  07.09.11г.  серия РО №
025242,  регистрационный  номер 635, выданной комитетом по образованию и науки Администрации
Волгоградской области, срок действия лицензии - бессрочно.
Основная цель деятельности МОУ детского сада № 200:

 осуществление  образовательной  деятельности  посредством  реализации  основной
образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

 создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирования
интегральных  качеств  личности  и  основ  общей  культуры,  обеспечивающих  социальную
успешность ребенка.

Задачи МОУ детского сада № 200:
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

 осуществление  познавательного,  речевого,  социально-коммуникативного,  художественно-

эстетического и физического развития детей;
 осуществление  необходимой  коррекции  нарушений  в  физическом  и  психо-эмоциональном

развитии детей;
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;

 развитие и совершенствование образовательного процесса, материально-технической базы;

Предметом деятельности МОУ является:
 обеспечение реализации права каждого на получение общедоступного и бесплатного дошкольного

образования;
 воспитание, обучение, присмотр, уход, развитие, оздоровление детей в возрасте от 3 до 8 лет;

 реализация  программ  дошкольного  образования,  ориентированных  на  обогащенное  развитие

ребенка;
 осуществление  квалифицированной  коррекции  нарушений  в  физическом  и  психо —

эмоциональном развитии детей;
 оказание дополнительных образовательных услуг;

 составление учебных планов, рабочих программ, планирование психолого-педагогической работы

по  реализации  образовательных  областей,  тематическое  планирование  программ,  внедрение
инновационных средств, форм, методов педагогической работы.

 организация досуга детей, проведение конкурсов, экскурсий, утренников, выставок;

 организация работы по повышению квалификации работников МОУ;

Приоритетное направление в работе МОУ детский сад № 200 - познавательное  развитие.
 2. Характеристика социума и сетевого окружения



Взаимодействие детского сада с социальным окружением способствует расширению кругозора детей,
обогащению социального опыта, формированию коммуникативных умений в различных ситуациях,
воспитанию уважения к труду взрослых.
Социальное  партнерство  повышает  уровень  реализации  образовательных  стандартов,  качество
образовательных услуг.
Взаимодействие строится в соответствии с основной образовательной программой организации и с
учетом интересов детей, педагогов, родителей.
С  каждым учреждением  составляется  договор  о  совместной  деятельности,  определяются  задачи,
разрабатывается план взаимодействия.

Взаимодействие  

Полное наименование
организации

Проблема, направление работы Форма сотрудничества

ВГСПУ Повышение  квалификации  и
переподготовка  руководящих
кадров (ФПК).

Предоставление  базы  для
слушателей курсов. 
Организация  семинаров  –
практикумов,  мастер-классов.

ВГСПУ
Научно-исследовательская
лаборатория  проблем
образования родителей 

Родительский  университет
Волгоградского
государственного
социально-педагогического
университета.

Проект  «Создание  и
реализация  сетевой  модели
интерактивного  образования
родителей в регионе Поволжья».

Организация  делового
сотрудничества  по  проблемам
семейного  воспитания  и  детско-
родительских отношений.

Участие  в  заседаниях
«Родительского университета.

Волгоградское отделение
Общероссийской
общественной организации
«Центр  Гуманной
педагогики»

Сотрудничество с педагогами  по
освоению  и  внедрению  идей
гуманной  педагогики  в
образовательный процесс детского
сада, 
Сотрудничество  с  родителями  в
воспитании  детей  дошкольного
возраста  на  принципах  гуманной
педагогики.

 Участие  в  Региональных
педагогических  чтениях  по
гуманной педагогике

ВГАПО Повышение квалификации. Предоставление  базы  для
слушателей  курсов  организация
семинаров  –  практикумов,
проведение  мастер-  классов  и
семинаров.

Издательство  «Учитель» Повышение квалификации Проведение вебинаров
МОУ  «Центр  развития
образования»

Методическая поддержка Проведение конкурсов

МОУ СОШ № 35 Организация  делового
сотрудничества  по  проблемам
преемственности  между
дошкольным  и   начальным

Деловое  партнерство
Взаимопосещение 



школьным звеном.

МОУ № 200, 373, 60 Сопилотные  ОУ  по  внедрению
ФГОС.

Деловое  партнерство  в  формате
кластера.

3. Характеристика воспитанников
Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение детский  сад общеразвивающего вида №
200 Краснооктябрьского района г. Волгограда рассчитан на 115 мест.
В детском саду функционирует 6 групп, которые посещает 146 ребенка.
Группы скомплектованы по одновозрастному принципу: 

 2-я младшая группа от 3 до 4 лет —2 группы -  52 детей;

 Средняя  группа от 4до 5 лет — 2 группы -  50  детей;

 Старшая группа от 5 до 6 лет-  1 группа – 23 ребенка

 Подготовительная группа от 6 до 8 лет — 1 группа -  21 ребенок.

4. Характеристика кадрового состава
Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение детский  сад общеразвивающего вида №
200 Краснооктябрьского района г. Волгограда  укомплектован сотрудниками на 100%.
Количество сотрудников: 16 человек
Социальная  защита  работников  осуществляется  администрацией  совместно  с  профсоюзным
комитетом МОУ  детского  сада  № 200.  Сотрудники  обеспечиваются  санаторными путевками  для
детей.  Наиболее  отличившиеся  сотрудники  получают  благодарственные  письма,  грамоты  за
добросовестный и многолетний труд в образовании разного уровня.
С целью выполнения Инструкций по охране труда проводится контроль и систематические проверки.
Регулярно проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья, по техники безопасности труда, по
правилам  пожарной  безопасности,  внутреннего  трудового  распорядка,  санитарным  правилам.
Администрация  и  профсоюзный  комитет  детского  сада  контролирует  выполнение  персоналом
должностных инструкций.

5. Результаты социологических исследований
семей воспитанников.

Данные результатов социологических исследований семей воспитанников отражены в социальном
паспорте МОУ детского сада № 200. 
По состоянию на 01.09.2014 года был составлен  социальный паспорт МОУ детского сада № 200       
Общее количество воспитанников:     146 
Количество групп 6,  детей в них -146       
6 общеразвиваюших групп          
Кол-во детей по возрастам:     
2-3г. -   0 , 3-4г. -52 , 4-5л. -50 5-6л.- 23 , 6-7л. – 21.                            
Национальный состав детей:   
Русские -    143, корейцы - 0        ,  казахи - 0, армяне-1         , украинцы -     1, азербайджанцы - 1
Количество воспитателей -     12
Количество малообеспеченных семей (официально зарегистрированных) -            19
Количество многодетных семей (3 и более детей) -               7
Количество семей-беженцев (официально зарегистрированных)       0 детей в них       0 нет 
Количество семей, взявших под опеку детей 1 детей в них                 1
Сирот, находящихся под опекой и попечительством            0
Количество детей-инвалидов 1   



Количество полных семей      132
Количество неполных семей     9, детей в них       12
Матери - одиночки (официальный статус)         5 , детей в них          4 
Семей, где воспитывает один отец          0, детей в них         0 
Количество семей, где оба родителя не работают            0,   детей в них     0
Количество семей, где работает один из родителей             1_
Количество семей, состоящих на учете в: ПДН _              0, детей в них       0
Количество семей, находящихся в «группе риска» , детей в них                   0
Всего посещают кружки, секции в ДОУ и вне (учитывать ребёнка один раз)                       9.
Кол-во платных кружков в ДОУ         2, детей в них       22.
Кол-во бесплатных кружков в ДОУ         0 детей в них       0.
Количество воспитанников семей «группы риска», охваченных дополнительным образованием               0.

6. Характеристика материально-технической базы.
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития
детей, ведется систематически работа по созданию и обогащению ППРС. Детский сад расположен в
двухэтажном  здании,  построенном  по  типовому  проекту.  Имеет  все  виды  благоустройства:
водопровод, канализацию, электроснабжение. В МОУ созданы условия для всестороннего развития
ребенка.  Помещения   оборудованы  в  соответствии  с  современными  требованиями  и  оснащены
методическими и дидактическими пособиями.
В  детском  саду  имеются:   групповые  комнаты(6),  спальни(4),  кабинет  заведующего(1).  Кабинет
психолого-педагогической  службы  (1),  кабинет  логопеда(1),  пищеблок(1),  прачечная(1),
медицинский кабинет(1), процедурный кабинет(1), музыкально-спортивный зал(1).
Групповые  комнаты  оборудованы  согласно  СанПиН.  При  создании  предметно-пространственной
среды учтены возрастные, индивидуальные, гендерные особенности детей каждой группы. Группы
постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  современными информационными 
стендами.  Предметно-пространственная  среда  в  детском саду способствует  развитию  ребенка  по
всем направлениям.  Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные
условия  для полноценного физического,  познавательного,  речевого,  социально-коммуникативного,
художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку
постоянный визуальный контакт со  взрослыми. Каждая возрастная группа МОУ детского сада № 200
оснащена  необходимой  методической  литературой  и  литературными  произведениями  различных
фольклорных  жанров  для  использования  в  работе  с  дошкольниками.  Микросреда  в  каждой
возрастной  группе  включает  совокупность  образовательных  областей,  обеспечивающих
разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Оснащение музыкально-спортивного зала соответствует санитарно-гигиеническим нормам, площадь
зала достаточна для реализации образовательных задач, оборудование, представленное в зале, имеет
все  необходимые  документы  и  сертификаты  качества.  Оформление  помещения  осуществлено  в
соответствии с  эстетическими требованиями к  данной части  ППРС детского сада.  Оборудование
музыкально-спортивного  зала  оснащено  в  соответствии  с  принципом  необходимости  и
достаточности для организации образовательной работы. 
В МОУ имеется в наличии необходимые технические и информационно-коммуникативные средства
обучения: 1 компьютер, 2 ноутбука,  2 УМФ,  1 мультимедийный проектор, интерактивную доску, 2
принтера, 1 цифровой  фотоаппарат, 2 фотокамеры, 4 музыкальных центра, синтезатор.  
Детский  сад  имеет  возможность  выхода  в  Интернет  с  1  компьютера.  Компьютер  оснащен
необходимым лицензионным программным обеспечением.  Анализ оснащения на соответствие ТСО
показал,  что  все  технические  средства  обучения,  имеющиеся  в  дошкольном  учреждении,



соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям,  техническое оборудование имеет
все необходимые документы и сертификаты качества и используются в соответствии с принципом
необходимости и достаточности для организации образовательной работы.
 В  методическом кабинете  в  течение  учебного года  организовываются   постоянно  действующие
выставки.  Своевременно  оформляются  и  обновляются  стенды  с  информацией  для  педагогов  и
родителей в группах и кабинете логопеда и педагога-психолога. Детский сад имеет свой сайт, работа
по его содержательному наполнению ведется постоянно.
Территория детского сада благоустроена,  по всему периметру ограждена забором. Участок ухожен и
озеленен по всему периметру, разбиты  цветники. Имеется  транспортная площадка  по отработке
ПДД.  В соответствии с СанПиН предусмотрены  игровые площадки для каждой возрастной группы,
на  каждой  площадке  установлено  стационарное  игровое  оборудование —  малые  формы
соответствуют возрасту детей, оборудование отремонтировано  и покрашено. Игровое оборудование
и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, играть. 
Материальная  база   образовательной  организации  периодически  преобразовывается,
трансформируется,  обновляется  для  стимулирования  физической,  творческой,  интеллектуальной
активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению
здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также
по всестороннему развитию каждого ребенка. 

7. Взаимодействие с семьями воспитанников
Работа  с  родителями  является  одним  из  важных  направлений  работы  ДОУ. Поэтому  педагоги
находятся в постоянном поиске новых форм взаимодействия с семьями воспитанников. В детском
саду выстроена система сотрудничества с родителями, которые активно участвуют в общественной
жизни  дошкольного  учреждения.  Педагогическое  образование  родителей  (или  законных
представителей)  воспитанников  осуществляется  как  традиционными  методами  через  наглядные
пособия,  стенды,  беседы,  консультации,  родительские  собрания,  так  и  с  помощью  современных
средств информатизации (сайт ДОУ, электронная почта ДОУ).
Родители (законные представители) воспитанников занимают активную позицию в образовательном
процессе, учатся преодолевать трудности вместе с ребенком и добиваться определённых результатов.
Изучение особенностей семьи и ребёнка, запросов родителей (законных представителей) узнаём с
помощью: 
-  анкетирования, диагностирования, опроса,  интервьюирования, сотрудничество через реализацию
творческих проектов.
Взаимодействие  с родителями строится в соответствии с планом работы ОУ. На основании приказа
Краснооктябрьского территориального управления  департамента   по  образованию администрации
Волгограда №  от 31.08.2013г. в  МОУ детском саду общеразвивающего вида № 200 ( и в сопилотном
ДОУ № 271)   реализуется  программа опытно-экспериментальной работы по  теме:  «Материнское
образование,  как  средство  развития  компетентности  в  воспитании  детей  раннего  и  младшего
дошкольного  возраста»  (научный  руководитель  к.п.н.  Евдокимова  Е.С.)   с  целью   реализации
программы опытно-экспериментальной работы по проектированию и апробации   модели процесса
развития компетентности матерей в воспитании детей раннего  и младшего дошкольного возраста на
идеях  гуманной   педагогики в условиях дошкольного учреждения.  С сентября  2013 проектная
группа  активно  участвует  в  реализации    опытно-экспериментальной  работы,  направленной  на
развитие общекультурной и педагогической компетентности у матерей,  необходимой для реализации
воспитательной функции в семье,  способностей матерей к семейному воспитанию детей  в русле



компетентностного  подхода,  внедряемого  в  российское  образование;  способствует   гуманизации
детско-родительских отношений в семье.
Качество и результативность деятельности МОУ в 2013–2014 учебном году оценивалось родителями
(законными  представителями)  в  ходе  анкетирования.  Было  опрошено  98   родителя   (законных
представителей),  что  составляет  67  %  от  общего  числа  родителей  (законных  представителей)
воспитанников, посещающих детский сад.
Результаты анкетирования родителей (законных представителей)

№ Вопросы Высокий
уровень

Достаточный
уровень 

Низкий
уровень

 Организация  и  результаты  воспитательно-
образовательного процесса

80 18 - 

 Профессиональное мастерство педагогов 97 1  -
 Условия для воспитания и обучения 66 33 - 
 Санитарное состояние ДОУ 79 19  -
 Организация питания 92 6  -
 Работа  по  укреплению  здоровья

воспитанников
81 17  -

 Совместная  работа  педагогов  и  родителей
(законных представителей)

81 17  

 Эффективность управленческой деятельности 87 11  -
 

Вывод: 84,75% родителей  (законных  представителей)  оценивают работу МОУ  детского  сада  №
200  в 2013–2014 учебном году на высоком уровне.

II   РАЗДЕЛ
Проблемный анализ результатов деятельности ДОУ 

2.1 Ресурсное обеспечение
2.1.1. Условия и оснащение образовательного процесса МОУ детского сада № 200

        Развивающая среда открытая, динамично изменяемая, создается совместно с педагогом, детьми
и родителями с учетом потребностей детей и требованиями ФГОС ДО.  Ребенок свободен в выборе
содержания, вида деятельности, способа организации и направленности действий, места, партнерств.
Педагог создает условия для совместной деятельности, родители принимают участие в образовании
своих детей,  обеспечивают социальную среду для общения и взаимодействия.  Набор помещений
групповых  ячеек соответствует санитарным нормам.  Во всех группах  создана  развивающая  среда
в  соответствии  с концепцией  Петровского, позволяющая  эффективно  реализовать   ФГОС. В
каждой группе имеются оснащенные  игровые уголки в соответствии с образовательными областями:
Образовательная область Игровой уголок
Физическое - физкультурный центр

- центр дорожного движения
Познавательное - центр познавательной деятельности

- центр  конструирования
- центр  живой природы
- лаборатория

Речевое -книжный центр



-логопедический центр «Говорим правильно»
Художественно-эстетическое -центр изобразительной деятельности

-центр музыкально-театральной деятельности
Социально-коммуникативное -центр сюжетно-ролевой  игры

-центр дидактических игр
-центр эмоциональной разгрузки
-центр отдыха
-родительский центр

В МОУ детском саду № 200 имеются
Кабинеты специалистов:
1. Логопедический кабинет
2. Кабинет психолого-педагогической службы
3. Медицинский кабинет
   При  планомерной  реализации  задач  программы  развития  дошкольному  учреждению  удалось
достигнуть определенных достижений в укреплении материально-технической базы детского сада.
Были приобретены:
1. Зеркало и жалюзи в кабинет логопеда.
2. Стеллаж в кабинет педагога-психолога.
3. Стеллаж в музыкальный зал.
Ежегодно частично обновляются игрушки в группах ДОУ. 

2.1.2. Качественный анализ педагогических кадров
Уровень  квалификации  педагогических  кадров  является  важнейшим  ресурсом  в  обеспечении
высокого уровня качества образования.
Дошкольное  образовательное  учреждение  укомплектовано  педагогическими  кадрами  на  100%.  В
настоящее  время  в  учреждении работают 40 сотрудников,  из  них  17 педагогических работников.
Обслуживающий  персонал  составляет  58  %  от  общего  количества  сотрудников.  В  дошкольном
учреждении сложился стабильный, творческий педагогический коллектив.
Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие, воспитание и образование детей состоит из
воспитателей и специалистов:  музыкального руководителя,   педагога-психолога,  учителя-логопеда,
инструктора по физической культуре.
Анализ образовательного уровня, уровня квалификации и педагогический стаж педагогов является
достаточным для квалификационного обеспечения образовательного процесса.

Характеристика кадрового состава
1. По образованию высшее педагогическое  образование 12 человек

среднее педагогическое  образование  5 человек
2. По стажу до 5 лет      1

от 5 до 10 лет                                              2
от 10 до 20 лет                                            7
свыше 20 лет                                               7

3.По результатам
    аттестации 

высшая квалификационная категория  9
первая квалификационная категория     6
не имеют квалификационной  категории 2
соответствие занимаемой должности 0

Средний возраст педагогического коллектива – 41,6 лет.
3 педагога - награждены Почетной грамотой  Министерства образования и науки РФ;
4 педагога -  награждены Премией администрации Волгограда в номинациях «Лучший воспитатель»,

«Лучший педагог-психолог».



1 педагог -  награжден Премией Губернатора Волгоградской области в номинации «Лучший педагог-
психолог»

Отличительной  особенностью  дошкольного  учреждения  является  стабильность
педагогических кадров и обсуживающего персонала.

Все педагоги своевременно проходят курсовую подготовку, обучаются на проблемных курсах
и  авторских  семинарах.  18  прошли  курсы  повышения  квалификации  по  информационным
технологиям, более 80% педагогов являются активными  пользователями ПК. Также повышают свой
профессиональный уровень через  посещения методических объединений,  прохождение процедуры
аттестации, самообразование, семинары ВГСПУ, что способствует повышению профессионального
мастерства,   положительно влияет на развитие МОУ.  

Участие воспитанников в международных, всероссийских, региональных, муниципальных
творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях и

других мероприятиях
Уровень участия Название, итог конкурса

Международный - Свидетельство (участник  Сидрякова Виталина) Международный конкурс-игра 
по ОБЖ «Муравей» 21.11.2013г.  
- Свидетельство (участник  Рапота Дарья) Международный конкурс-игра по ОБЖ
«Муравей» 21.11.2013г.  
- Свидетельство (участник  Клюквина Алина) Международный конкурс-игра по 
ОБЖ «Муравей» 21.11.2013г.  
- Свидетельство (участник  Кляпинина Валерия) Международный конкурс-игра 
по ОБЖ «Муравей» 21.11.2013г.  
- Свидетельство (участник  Иванова Света) Международный конкурс-игра по 
ОБЖ «Муравей» 21.11.2013г.  
- Свидетельство (участник  Щербина Богдан) Международный конкурс-игра по 
ОБЖ «Муравей» 21.11.2013г.  
- Свидетельство (участник  Васильев Арсений) Международный конкурс-игра по 
ОБЖ «Муравей» 21.11.2013г.  
- Свидетельство (участник  Син Юра) Международный конкурс-игра по ОБЖ 
«Муравей» 21.11.2013г.  
- Свидетельство (участник  Шпилевая Тая) Международный конкурс-игра по 
ОБЖ «Муравей» 21.11.2013г.  
- Свидетельство (участник  Казаков Гриша) Международный конкурс-игра по 
ОБЖ «Муравей» 21.11.2013г.  

Всероссийский - Сертификат  Клюквиной Алине (участник 1 тура «Маленький эколог» 
Всероссийского  детского  конкурса  «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» (Омск -  
2013г.); 
- Сертификат  Гаджиевой  Марианне  (участник 1 тура «Маленький эколог» 
Всероссийского  детского  конкурса  «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» (Омск -  
2013г.); 
- Сертификат  СидряковойВиталине  (участник 1 тура «Маленький эколог» 
Всероссийского  детского  конкурса  «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» (Омск -  
2013г.); 
- Сертификат  Елагину Дмитрию  (участник 1 тура «Маленький эколог» 
Всероссийского  детского  конкурса  «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» (Омск -  
2013г.); 



- Сертификат  Канаковой Дарье  (участник 1 тура «Маленький эколог» 
Всероссийского  детского  конкурса  «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» (Омск -  
2013г.); 
- Сертификат  Васильеву Арсению (участник 1 тура «Маленький эколог» 
Всероссийского  детского  конкурса  «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» (Омск -  
2013г.); 
- Сертификат  Качковой Яне  (участник 1 тура «Маленький эколог» 
Всероссийского  детского  конкурса  «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» (Омск -  
2013г.); 
- Сертификат  Воеводиной Алине (участник 1 тура «Маленький эколог» 
Всероссийского  детского  конкурса  «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» (Омск -  
2013г.); 
- Сертификат  Агарковой Полине (участник 1 тура «Маленький эколог» 
Всероссийского  детского  конкурса  «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» (Омск -  
2013г.); 
- Сертификат  Овечкиной Марине (участник 1 тура «Маленький эколог» 
Всероссийского  детского  конкурса  «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» (Омск -  
2013г.).
- Диплом Арясовой Саши  Всероссийского конкурса-игры «Мудрый Совёнок - II»
- Диплом Даниловой Таи  Всероссийского конкурса-игры «Мудрый Совёнок - II»
- Диплом Копылова Саши  Всероссийского конкурса-игры «Мудрый Совёнок - II»
- Диплом Кошло Вероники   Всероссийского конкурса-игры «Мудрый Совёнок - 
II»
- Диплом Малининой Веры  Всероссийского конкурса-игры «Мудрый Совёнок - 
II»
- Диплом Манютина Трофима  Всероссийского конкурса-игры «Мудрый Совёнок 
- II»
- Диплом Морозовой Наташи  Всероссийского конкурса-игры «Мудрый Совёнок -
II»
- Диплом Перерва Максима  Всероссийского конкурса-игры «Мудрый Совёнок - 
II»
- Диплом ПоташкинойУльяны  Всероссийского конкурса-игры «Мудрый Совёнок 
- II»
- Диплом Сластениной Ольги  Всероссийского конкурса-игры «Мудрый Совёнок 
- II»
- Диплом Давыдова  Егора  Всероссийского конкурса «Новогодняя игрушка»
- Диплом Сластениной Ольги Всероссийского конкурса «Новогодняя игрушка»
- Диплом Ереминой Каролины  Всероссийского конкурса «Новогодняя игрушка»
- Диплом Костюкова Ивана  Всероссийского конкурса «Новогодняя игрушка»
- Диплом Малининой Веры  Всероссийского конкурса «Новогодняя игрушка»
- Диплом Морозовой Наташи   Всероссийского конкурса «Новогодняя игрушка»
- Диплом Кириченко Алины  Всероссийского конкурса «Новогодняя игрушка»
- Диплом Манютина Трофима  Всероссийского конкурса «Новогодняя игрушка»
- Диплом Даниловой Таисии  Всероссийского конкурса «Новогодняя игрушка»
- Диплом Фроловой Алисы  Всероссийского конкурса «Новогодняя игрушка»
- Свидетельство (участник  Трунин Вадим) Всероссийский творческий конкурс 
«Времена года».  



Свидетельство (участник  Сидоров Никита) Всероссийский творческий конкурс 
«Времена года».  
Свидетельство (участник  Рапота Даша) Всероссийский творческий конкурс 
«Времена года».  
Свидетельство (участник  Канакова Даша) Всероссийский творческий конкурс 
«Времена года».  
Свидетельство (участник  Балакина Анфиса) Всероссийский творческий конкурс 
«Времена года».  
Свидетельство (участник  Фомина Полина) Всероссийский творческий конкурс 
«Времена года».  
Свидетельство (участник  Животов Семен) Всероссийский творческий конкурс 
«Времена года».  
Свидетельство (участник  Овечкина Марина) Всероссийский творческий конкурс 
«Времена года».  
Свидетельство (участник  Огаркова Полина) Всероссийский творческий конкурс 
«Времена года».  
Свидетельство (участник  Фоменко Даша) Всероссийский творческий конкурс 
«Времена года».  
Свидетельство (участник  Ермолова света) Всероссийский творческий конкурс 
«Времена года».  
Свидетельство (участник  Борзых Ваня) Всероссийский творческий конкурс 
«Времена года».  
- Свидетельство (участник  Воеводина Алина) Всероссийский конкурс-игра 
«лето, здравствуй!».  
- Свидетельство (участник  Качкова Яна) Всероссийский конкурс-игра «лето, 
здравствуй!».  
- Свидетельство (участник  Рапота Даша) Всероссийский конкурс-игра «лето, 
здравствуй!».  
- Свидетельство (участник  Васильев Арсений) Всероссийский конкурс-игра 
«лето, здравствуй!».  
- Свидетельство (участник  Казаков Гриша) Всероссийский конкурс-игра «лето, 
здравствуй!».  
- Свидетельство (участник  Иванова Света) Всероссийский конкурс-игра «лето, 
здравствуй!».  
- Дипломант 1 степени Всероссийского заочного фестиваля – конкурса детского и
юношеского творчества «Звёздное сияние - 2014» (танец «Олимпийская Радуга»).

Областной Диплом 3 степени (Гаджиева Марианна) Открытого  областного конкурса  
«Родина моя – Россия» .
Диплом 3 степени (Лучинская Василиса) Открытого  областного конкурса  
«Родина моя – Россия».
Участие  (Сластенина Ольга) Открытого  областного конкурса  «Родина моя – 
Россия».

Муниципальный Диплом  Кошло Вероника (1 место)  городского  конкурса «Экодар» на лучший 
репортаж о семейном вкладе в дело охраны окружающей среды  в номинации 
«Сюжетный видеоролик».
- Грамота (1 место) городского праздника музыкально-театрализованных 
постановок «Родное слово»,  приказ МКУ ВМЦ  от 21.10.2013г. № 03;



- Диплом (участник) фестиваль детского творчества «Творческий олимп» в  
рамках  II городского марафона «Здоровое поколение»,  приказ МКУ ВМЦ  от 
22.04.2014г. № 59.

Районный - Грамота (2 место) районного  смотра –конкурса музыкально-театрализованных
постановок «Родное слово»,  приказ КТУ ДОАВ  от 08.10.2013г. № 608;
- Грамота (Сидоров  Никита)  -  2 место  в районном смотре-конкурсе «Рождество
приходит в дом» в номинации «Жил-да был Снеговичок».
- Грамота  (Арясова Саша) -   1 место в районном смотре-конкурсе «Рождество
приходит в дом» в номинации «Жил-да был Снеговичок».
- Грамота (2 место - Огаркова Полина) районный конкурс «Рождество приходит в
дом» в номинации  «Жил –да был Снеговичок», 
- Грамота (2 место – Клюквина Алина) районный конкурс «Рождество приходит в
дом» в номинации «Жил да был Снеговичок», 
- Диплом (участие – Клюквина Алина) районный конкурс «Рождество приходит в
дом»  в  номинации  «Детско-родительский  фотоконкурс»  «Жил  да  был
Снеговичок»,
-  Диплом  (участник  Рапота  Дарья)  районный  этап  II городского  марафона
«Здоровое  поколение»  в  номинации  «Детский  рисунок»  «Олимпиада  глазами
ребенка» (работа «Зайка, Лео, Мишка – старт  нам дают»),
-  Диплом  (участник)  фестиваль  детского  творчества  «Творческий  Олимп»  в
рамках  II городского марафона «Здоровое поколение»,  приказ КТУ ДОАВ от
13.03.2014г. № 187;
- Грамота (Поташкина Ульяна) -  2 место в районном этапе городского марафона
«Здоровое  поколение»  в  номинации  «Детско-родительское  эссе»  «Формула
здоровой семьи» .
- Грамота (Морозова Наташа) -  2 место в районном этапе городского марафона

«Здоровое  поколение»  в  номинации  «Детско-родительское  эссе»  «Формула
здоровой семьи».

- Диплом за участие в районных соревнованиях  «Веселые старты – 2014», приказ
КТУ ДОАВ от 16.04.2014г. № 341;
-  Грамота  (участник  показательных  выступлений)   районных  соревнований
«Веселые старты 2014», приказ КТУ ДОАВ от 12.05.2014г. № 399. 
- Манютин Трофим – 1 место в районном смотре-конкурсе «Растим патриотов
России» в номинации «Детско-родительская поделка».
Огаркова  Полина  –  участие   в  районном  смотре-конкурсе  «Растим  патриотов
России» в номинации «Мир – это главное слово на свете».
-  Иванова  Света  –  участие   в  районном  смотре-конкурсе  «Растим  патриотов
России» в номинации «Мир – это главное слово на свете».
- Лучинская Василиса – участие  в районном смотре-конкурсе «Растим патриотов
России» в номинации «Мир – это главное слово на свете».

Участие  педагогических работников во всероссийских, региональных, городских, районных
конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях.

Уровень участия Название, итог конкурса

Всероссийский Музыкальный руководитель Михайлушкина Т.Ю., инструктор по 
физвоспитанию Недодаева Л.И. – диплом  1 степени Всероссийского 



заочного фестиваля – конкурса детского и юношеского творчества 
«Звёздное сияние - 2014» (танец «Олимпийская Радуга»).
Воспитатель Веретнова Г.В:
 Диплом 3 степени Общероссийского конкурса «Лучшая разработка 
сценария праздника 2013  -  2014 учебного года, ноябрь 2013г.
Диплом 3 степени Общероссийского конкурса «Познание и творчество на
занятиях НОД в ДОУ, ноябрь 2013г.
- Диплом 3 степени Общероссийского конкурса «Сказочный теремок – 
сценарий фольклорного праздника в ДОУ по мотивам русской народной 
сказки «Гуси-лебеди»», апрель  2014г.
Педагог-психолог Квасникова И.Н.
 – диплом 1 степени общероссийского конкурса «Лучшие методы 
обучения и воспитания в ДОУ в номинации «Презентация проекта».
 – диплом 2 степени вобщероссийского конкурса «Лучшие методы 
обучения и воспитания в ДОУ» в номинации «Разработка внеклассного 
мероприятия».
 – диплом 1 степени общероссийского конкурса «Мы познаем мир, 
играя!» в номинации «Презентация занятия»: Организация совместной 
игровой деятельности взрослого с детьми дошкольного возраста с 
использованием сказкотерапии.
 – диплом 1 степени общероссийского конкурса «Мы познаем мир, 
играя!» в номинации «Презентация занятия»: Совместная игровая 
деятельность воспитателя с детьми 2-й младшей группы по 
познавательно-речевому развитию
 Старший  воспитатель Озерина Н.П. – участие XII Международной  
Ярмарке социально-педагогических инноваций в г. Ростов Великий

Районный Воспитатель Веретнова Г.В. грамота за 1 место в  районном конкурсе 
«Рождество приходит в дом»  в номинации «Лучший развернутый 
конспект НОД», 
-Воспитатель Веретнова Г.В. грамота за 1 место в районном конкурсе 
«Растим патриотов России» в номинации «Лучший сценарий 
тематического праздника», 
- Воспитатели Полякова А.В., Гирина О.П. грамота за 1 место в районном
конкурсе «Растим патриотов России» в номинации «Лучший проект», 
- Воспитатель Вальковская Т.С. грамота за 2 место в районном конкурсе 
«Растим патриотов России» в номинации «Лучший конспект НОД»,
- инструктор по физвоспитанию Недодаева Л.И. грамота за 2 место в 
районном конкурсе «Растим патриотов России» в номинации «Лучший 
сценарий спортивного праздника».

Участие в семинарах и конференциях, методических  объединениях
№ Уровень Мероприятие

Всероссийски
й

Проведение лаборатории А.А.Мимикиной и И.Н.Квасниковой в 
рамках Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием (14.05.2014г.) «Непрерывное образование 
родителей как фактор сохранения и развития семейной культуры».

Городской Городская школа молодого специалиста «Методическая работа как 



система по созданию условий для совершенствования 
профессионального мастерства педагогов ДОУ» 1 встреча. Ведение 
семинара Озерина Н.П.

Городской Городская школа молодого специалиста «Методическая работа как 
система по созданию условий для совершенствования 
профессионального мастерства педагогов ДОУ» 3 встреча 

Ведение семинара Озерина Н.П.
Районный
семинары

1. «ФГТ  и ФГОС: развивающее образование как приоритет
организации  образовательной  деятельности  в  ДОУ»
Ведение семинара Озерина Н.П.

2. «Психолого-педагогические  основания  ФГТ  и  ФГОС  и
обусловленные  ими  психолого-педагогические  условия
реализации ООП» Ведение семинара Озерина Н.П.

3. «ФГТ и ФГОС дошкольного образования: инновационные
методы  воспитания  и  развития  детей  дошкольного
возраста». Ведение семинара Озерина Н.П.

4. Методы,  формы и способы инновационного обучения и
воспитания  дошкольников  в  соответствии  с  ФГОС:
описание  и   процедура  реализации,  методические
рекомендации  по  организации  развивающей
деятельности. Ведение семинара Озерина Н.П.

5. Речевое  развитие   и  особенности  организации
коммуникативной  деятельности  в  МОУ   в  условиях
внедрения ФГОС». Ведение семинара Озерина Н.П.

6. Познавательно-исследовательская  деятельность  как
направление  развития  личности  ребенка-дошкольника  в
условиях  реализации  современных  требований
дошкольного  образования.  Ведение  семинара  Озерина
Н.П.

7. «Требования  ФГОС  к  развивающей  предметно-
пространственной образовательной среде (РППОС) ДОО.
Определение  места  и  роли  культурно-гигиенического  и
трудового  воспитания  в  образовательном  пространстве
ДО. Ведение семинара Озерина Н.П.

8. Организация  в  ДОО   разнообразной  совместной
партнерской  продуктивной  деятельности  взрослого  и
детей   в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО».
Ведение семинара Озерина Н.П.

9. Организация  в  ДОО   разнообразной  совместной
партнерской игровой  деятельности взрослого и детей  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО».  Ведение
семинара Озерина Н.П. 

10. «Организация  сетевого  взаимодействия  специалистов
ДОУ Краснооктябрьского района с целью сопровождения
внедрения  ФГОС  дошкольного  образования».   Ведение
семинара Озерина Н.П.

Районный МО 1. МО  педагогов-психологов  18.10.2013г.  «Организация



разных  форм  группового  взаимодействия  с  субъектами
образовательного пространства ДОУ. Компетентностный и
деятельностный подход: ФГОС и ФГТ».

2. МО  педагогов-психологов  20.12.2013г.  «Актуальность
организации  группового  взаимодействия  в  современном
обществе.  Групповая динамика.  Этапы развития группы».

3. МО  педагогов-психологов  14.03.2014г.  «Введение  ФГОС:
проблемы  и  перспективы.  Виды  ролевого  поведения  в
групповом взаимодействии».

4. МО  педагогов-психологов  30.05.2014г.  «Обучение
психолого-педагогическим  способам  эффективной
коммуникации  объектов  образовательного  пространства
ДОУ».

На базе детского сада были спланированы и проведены:
№ Уров

ень
Дата Мероприятие

1 Городской 08.09.2013г. Городская школа молодого специалиста «Методическая
работа как система по созданию условий для 
совершенствования профессионального мастерства 
педагогов ДОУ» 1 встреча. Проведение  семинара 
Озерина Н.П.

2 Городской 08.11.2013 Городская школа молодого специалиста «Методическая
работа как система по созданию условий для 
совершенствования профессионального мастерства 
педагогов ДОУ» 3 встреча. Проведение  семинара 
Озерина Н.П.

В 2013 – 2014 учебном году были реализованы  социокультурные  проекты
№ Название 

проекта 
Проблема и цель проекта  Проектный 

продукт
1 Проект 

«Тополь-герой» Проблема: выяснить,  почему  тополь  на
площади  Павших  борцов  носит   звание
«Тополь-герой».
Цель  проекта:  формирование  у  детей
представлений  о  том,  почему  назвали
дерево  тополь-  героем  ,   на  основе  ярких
представлений,  конкретных   фактов,
доступных  детям  и  вызывающих  у  них
эмоциональные  переживания,  развитие
практических  проектировочных  умений
(выделять проблему, совместно с педагогом
определять цель проекта, планировать свою
деятельность  при  незначительной  помощи

Коллективная 
работа из 
пластилина 
« Тополь- герой»

Создание маршрута
выходного дня.



взрослого)  и  реализация  их   в  различных
видах  детской  деятельности
(коммуникативной,   познавательно-
исследовательской,  игровой,  двигательной,
продуктивной).

 2.3. Особенности организации образовательного процесса в ДОУ 
2.3.1. Содержание и формы образовательного процесса

   Учебный  план  составлен  в  соответствии  с  современными  дидактическими,  санитарными  и
методическими  требованиями,  содержание  выстроено  в  соответствии  с  ФГОС.  При  составлении
плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки.
В МОУ  активно используются инновационные методы, средства и формы дошкольного образования,
созданы комфортные условия для прогулок детей, развития двигательной активности на воздухе. 
В МОУ обеспечивается  благоприятный  микроклимат, психологическая   комфортность  в  детском
коллективе. 
Образовательная  деятельность  осуществляется  в  процессе  организации различных видов детской
деятельности,  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов,
самостоятельной  деятельности, взаимодействия с семьями детей.
   Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них
является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах
работы с детьми. 
В  МОУ созданы  организационно-методические  условия  для  решения  задач  по  охране  жизни  и
укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального,  личностного и физического развития
ребенка;  приобщения  детей  к  общечеловеческим  ценностям;  взаимодействия  с  семьей  для
обеспечения полноценного развития ребенка.
Кружковая работа.
В 2013-2014 учебном году в МОУ детском саду № 200  были открыты на основании проведеного
мониторинга родителей (законных представителей) по выявлению потребности в ПДОУ  и успешно
реализовывались ПДОУ по следующим направлениям:

     Выбор кружков по ПДОУ был сделан на основе  изучения потребности в предоставлении
платных  дополнительных  образовательных  услугах. Платные  дополнительные  образовательные

№
п/п

Направленность
программ

Наименование
образовательных
услуг

Форма  предоставления
(оказания)  услуг
(индивидуальная,
групповая)

Наименование  про-
граммы (курса)

1
Интеллектуальное

Подготовка к школе Индивидуальная 
«Умники   и
умницы»

2
Интеллектуальное

Обучение чтению Групповая «Пиши-читайка»

3

Художественно-
эстетические

Обучение
нетрадиционным
способам
рисования,  лепки,
аппликации

групповая
«Талантливые
пальчики»



услуги   в  МОУ не  оказывались   взамен  или  в  рамках  основной  образовательной  деятельности
детского  сада  (в  рамках  основных  образовательных  программ),   и   осуществлялись  за  счет
внебюджетных средств  (средств  родителей (законных представителей)  -  заказчиков,   на  условиях
добровольного волеизъявления и в соответствии с заключенными договорами.
     ПДОУ в МОУ детский сад № 200 предоставлялись  с  целью всестороннего удовлетворения
образовательных  потребностей  граждан,  привлечения  в  бюджет  детского  сада   дополнительных
финансовых средств.  Оказание ПДОУ не  нанесло  ущерба и не  ухудшило качество предоставления
основных образовательных услуг.    ПДОУ в МОУ детский сад  № 200 в  2013 – 2014 году были
охвачены 22 ребенка, что составляет 16% от общего числа воспитанников. 
Содержание  образовательной  деятельности  соответствует  требованиям  ФГОС  дошкольного
образования.

2.3.2. Физкультурно-оздоровительная работа
Цель: Сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  формирование  у  детей,  педагогов  и  родителей
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:

     принцип активности и сознательности - участие всего коллектива

педагогов  и  родителей  в  поиске  новых,  эффективных  методов  и
целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей

     принцип  научности -  подкрепление  проводимых  мероприятий,

направленных на  укрепление  здоровья,  научно  обоснованными  и
практически апробированными методиками

    принцип  комплексности  и  интегративности -  решение

оздоровительных задач в  системе всего образовательного процесса  и
всех видов деятельности

   принцип результативности и преемственности - поддержание связей

между  возрастными  категориями,  учет  разноуровневого  развития  и
состояния здоровья

   принцип результативности и гарантированности -  реализация прав

детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов
независимо от возраста и уровня физического развития.
Физкультурно-оздоровительная  деятельность  МОУ детского  сада  №  200  строится  с  учетом

позиции охраны жизни,  сохранения  и  укрепления  здоровья детей.   В  детском саду сложилась  и
действует  комплексная  система  физкультурно-  оздоровительной  работы,  основными  задачами
которой являются:

 создание условий для полноценного развития и содержательной жизни детей в ОУ;

 обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей,

 обеспечение эмоционального благополучия;

 формирование необходимых двигательных умений и навыков;

 воспитание потребности у детей в здоровом образе жизни;

Ведущими  составляющими  здоровьесберегающей  деятельности  в  МОУ детском  саду  №  200
являются:

 рациональная  организация  образовательного  процесса  в  соответствии  с  санитарными

нормами и гигиеническими требованиями;
 организация оптимальной двигательной активности в течение дня;

 организация сбалансированного питания воспитанников;

 формирование ценности здорового образа жизни;



 систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий.

В учреждении разработаны:
 модель двигательной активности детей в ДОУ; 

 режимы двигательной активности детей всех возрастных групп; 

 модель оздоровительных мероприятий детей ДОУ; 

 схема осуществления индивидуального подхода в физкультурно-оздоровительной работе. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года на основе
рекомендаций  врача-педиатра,  состояния  здоровья,  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
каждого ребёнка.

В МОУ детском саду № 200 осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания:
 дневной сон, организуемый в проветренных помещениях;

 упражнения  после  сна  (в  постели)  с  элементами  дыхательной  и  зрительной  гимнастик,

точечного самомассажа;
 хождение по массажным коврикам, дорожкам;

 полоскание  полости  рта  кипяченой  водой  комнатной  температуры  после  каждого  приёма

пищи;
 хождение  босиком,  способствующее  поддержанию  определённого  тонуса  сосудистой  сети

кожи стоп, играющей важную роль в терморегуляции;
 воздушные ванны в сочетании с гимнастикой, подвижными играми, беговыми

      упражнениями;
 умывание лица водой комнатной температуры;

В осенне-зимний период используются эндоназально: оксолиновая мазь, фитонциды растений
(лук, чеснок), кварцевание, витаминотерапия.

Во  всех  возрастных  группах  разработаны  комплексы  оздоровительных  и  закаливающих
мероприятий с учётом возрастных особенностей детей, которые включают в себя профилактические,
физкультурно-оздоровительные, коррекционные, закаливающие процедуры. В каждой группе ведется
«Журнал здоровья», в котором отмечаются: отклонения в состоянии здоровья детей, группа здоровья,
показатели  физического  развития,  данные  по  итогам  диагностики  уровня  физического  развития,
даются рекомендации специалистов.

Для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической деятельности
воспитателей по оздоровлению, ежегодно проводятся осмотры детей узкими специалистами: окулист,
хирург,  отоларинголог,  невропатолог,  стоматолог.  Педиатр  подводит  итог  осмотров,  оценивает
физическое,  нервно-психическое  развитие  детей,  определяет  группу  здоровья,  затем  составляет
индивидуальный план оздоровления, даёт рекомендации родителям.

В МОУ проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений зрения, опорно-
двигательного аппарата, заболеваний у часто болеющих детей.

Педагоги  систематически  проводят  упражнения  по  формированию  правильной  осанки  и
укрепления свода стопы у детей:

 специальные упражнения, используемые в ходе утренней гимнастики;

 комплексы физкультминуток, динамические паузы;

 комплекс коррекционных игр и упражнений, входящих в гимнастику после сна.

Для  родителей  воспитанников  предлагаются  рекомендации  по  формированию  правильной
осанки и укрепления свода стопы в домашних условиях:

 комплексы игр и упражнений с различными предметами (палки, мячи, обручи);



 водные  и  профилактические  процедуры  (контрастные  ножные  ванны  с  применением

различных травяных отваров).
Оздоровительные мероприятия для часто болеющих детей в условиях ДОУ включают в себя:

 щадящий режим;

 рациональная дозировка нагрузки в ходе физкультурно-оздоровительной работы;

 комплекс  дыхательных  упражнений  для  повышения  функциональной  эффективности

дыхательной системы;
 полоскание полости рта водой комнатной температуры;

 витаминотерапия.

Рекомендации родителям часто болеющих детей в домашних условиях:
 общая гимнастика с элементами дыхательных упражнений утром с последующим обтиранием

водой с морской солью;
 солевые ванны по 20 минут при температуре 35-37 градусов;

 отвар шиповника в осенне-зимний период;

 общий массаж 2 раза в год;

 поливитамины ежедневно.

С  целью  отслеживания  состояния  здоровья  проводятся  систематические  наблюдения,
анализируются  полученные  результаты,  внедряются  здоровьесберегающие  технологии  и  система
комплексных мер, направленных на сохранение здоровья воспитанников.

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы:
1. Создание условий

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ;

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации;

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима.

2. Организационно-методическое и педагогическое направление
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов;

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров;

  составление планов оздоровления;

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности;

 объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики.

3. Физкультурно-оздоровительное направление
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.

4. Профилактическое направление
 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий;

 проведение  социальных,  санитарных  и  специальных  мер  по  профилактике  и

нераспространению   инфекционных заболеваний;

Модель физического воспитания



Формы организации Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности детского сада

1.1.   Утренняя
гимнастика

Ежедневно 
5-6 минут

Ежедневно 
6-8 минут

Ежедневно 
8- 10 минут

Ежедневно 
10 минут

1.2. физминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)

1.3. Игры и
физические
упражнения на

Ежедневно 
6- 10 минут

Ежедневно 
10- 15 минут

Ежедневно 
15- 20 минут

Ежедневно 
20-30 минут

1.4.  Закаливающие
процедуры

Ежедневно после дневного сна

1.5  Дыхательная
гимнастика

Ежедневно после дневного сна

2. Занятия физической культурой
2.1.Физкультурные
занятия в зале

2  раза  в  неделю
по 15 минут

2  раза  в  неделю
по 20 минут

2  раза  в  неделю
по 25 минут

2 раза в неделю
по 30
минут

2.2.  Физкультурные
занятия  на свежем
воздухе

1  раз  в  неделю
по 15 минут

1  раз  в  неделю
по 20 минут

1  раз в  неделю
25 минут

1  раз в  неделю
30 минут

3.Спортивный досуг

3.1.  Самостоятельная
двигательная
деятельность

Ежедневно под руководством воспитателя
(продолжительность определяется в соответствии с

индивидуальными особенностями ребенка)

3.2.   Спортивные
праздники

- Летом  1  раз в
год

2 раза в год 2 раза в год

3.3.  Физкультурные
досуги и развлечения

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал

План оздоровительной работы 
№
п/п Содержание Группа

Периодичность
выполнения

Ответс
твенн

ые
Время

1 Оптимизация режима
Организация жизни детей в
адаптационный  период,
создание  комфортного
режима

Все группы Ежедневно

Воспи
татели,
психол

ог,
врач

В течение года

Определение  оптимальной
нагрузки  на  ребенка,  с
учетом  возрастных  и

Все группы Психо
лог,
врач

В течение года



индивидуальных
особенностей

2 Организация двигательного режима
Занятия  физической
культурой

Все группы 3 раза в неделю
Воспи
татели

В течение года

Гимнастика после дневного
сна

Все группы Ежедневно

Воспи
татели,
контро

ль
медраб
отника

В течение года

Прогулки  с  включение
подвижных  игровых
упражнений

Все группы Ежедневно
Воспи
татели

В течение года

Музыкально-ритмические
занятия

Все группы 2 раза в неделю

Музык
альны

й
работн

ик,
воспит
атели

В течение года

Спортивный досуг Все группы
Воспи
татели

В течение года

Гимнастика глаз Все группы

Во время
занятий на
физкульт-
минутках

Воспи
татель,

В течение года

Пальчиковая гимнастика Все группы 3-4 раза в день
Воспи
татель,

В течение года

3 Охрана психического здоровья

Использование  приемов
релаксации:  минуты
тишины,  музыкальные
паузы

Все группы
Ежедневно

несколько раз в
день

Воспи
татели,
педаго

г-
психол

ог

В течение года

4 Профилактика заболеваемости

Дыхательная  гимнастика  в
игровой форме

Все группы

3 раза в день во
время утренней

зарядки, на
прогулке, после

сна

Воспи
татели,
контро

ль
медраб
отника

В течение года

 Профилактика  ОРВИ
-оксалиновая мазь

Все группы
Ежедневно, 2

раза в день перед
прогулкой

Медра
ботник

,
воспит
атели

Ноябрь-декабрь
Март-апрель



5 Оздоровление фитонцидами

Чесночно-луковые закуски Все группы
Перед

прогулкой, перед
обедом

Медсе
стра

Ароматизация  помещений
(чесночные букетики)

Все группы
В течение дня

ежедневно

Воспи
татели,
контро

ль
медраб
отника

Октябрь-апрель

6 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка
Воздушные  ванны
(облегченная  одежда,
одежда  соответствует
сезону года)

Все группы Ежедневно
Воспи
татели

В течение года

Прогулки на воздухе Все группы Ежедневно
Воспи
татели

В течение года

Хождение босиком по траве Все группы Ежедневно
Воспи
татели

Июнь-август

Хождение  босиком  по
«дорожке здоровья»

Все группы
Ежедневно

после дневного
сна

Воспи
татели

В течение года

Водный душ Все группы После прогулки
Воспи
татели

Июнь-август

Игры с водой Все группы
Во время

прогулки, во
время занятий

Воспи
татели

Июнь-август

Полоскание  зева
кипяченной  охлажденной
водой

Все группы
После каждого
приема пищи

Воспи
татели

В течение года

7 Лечебно-оздоровительная работа
Витаминотерапия

Витаминизация  третьего
блюда

Все группы Ежедневно
Медсе
стра

В течение года

8 Работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушение осанки

Корригирующая
гимнастика

Все группы

2 раза в неделю
по 30 минут

после дневного
сна

Врач,
медсес

тра
В течение года

Вывод: В работе МОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья воспитанников. 

Анализ посещаемости по ДОУ
В МОУ детский  сад  № 200  в  2013-2014  учебном году   было  2  младшие  группы  (№  5  -  вновь
прибывшие дети  и № 6  - перешедшие из группы раннего возраста). В связи с этим,  произошло
небольшое увеличение  случаев заболеваний ОРВИ, и дней, пропущенных 1 ребенком по болезни.

2012 2013



Заболеваемость на  1000 586,7 647,5
Дни, пропущенные одним 
ребенком по болезни

6,96 7,09

III   РАЗДЕЛ
Концепция и стратегия развития ДОУ

     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,  ценностное  отношение  ребёнка  к  окружающей  действительности  (природе,  продуктам
деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы познания мира, культура
чувств.  Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения,
обеспечение  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения  каждого
воспитанника.  Создание  условий,  отбор  форм  и  средств для  максимальной  реализации  развития
качеств  и  возможностей  ребёнка,  что  является  актуальной  задачей  современной  педагогики  и
психологии.
Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом
прогноза о перспективах их изменений.
Актуальность  Программы  Развития  ДОУ  обусловлена  введением  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  к  структуре  основной  образовательной  программы  (ФГОС;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Цели ФГОС ДО:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2)  обеспечение  государством  равенства  возможностей  для  каждого  ребёнка  в  получении
качественного дошкольного образования;
3)  обеспечение  государственных  гарантий  уровня  и  качества  образования  на  основе  единства
обязательных  требований  к  условиям  реализации  основных  образовательных  программ,  их
структуре и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно
уровня дошкольного образования.
Задачи ФГОС ДО:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
2)  обеспечение  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)  обеспечение  преемственности  целей,  задач и  содержания  образования,  реализуемых  в  рамках
образовательных программ различных уровней;



4)  создание  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, 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  ребёнка,  формирования  предпосылок
учебной деятельности;
7)  обеспечения вариативности и  разнообразия содержания Программ и  организационных форм
дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной  направленности  с
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8)  формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9)  обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития  и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.

Основные принципы ФГОС:
1) поддержка разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности дошкольного 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  (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;

3) уважение личности ребенка;
4) реализация  Программы  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.
В ФГОС ДО учитываются:
1. индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его  жизненной  ситуацией  и  состоянием

здоровья,  определяющие  особые  условия  получения  им  образования  (далее —  особые
образовательные потребности), индивидуальные  потребности отдельных категорий детей, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья;

2. возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации.
Инновационный характер Программы развития муниципального дошкольного образовательного
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 200 Краснооктябрьского района г. Волгограда
направлен на: 
 сохранение позитивных достижений детского сада; 

 внедрение  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  информационно-

коммуникационных; 
 обеспечение  личностно-ориентированной  модели  организации  педагогического  процесса,

позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме; 
  развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.



Качество образовательного процесса в МОУ детском саду № 200  напрямую связано с ценностью
ребёнка.  Стремление  простроить  образовательный  процесс  в  соответствии  с  индивидуальными
потребностями  и  возможностями  ребёнка  означает  с  одной  стороны —  бережное  отношение  к
ребёнку  (его  здоровью,  его  интересам,  его  возможностям),  с  другой  стороны  профессиональное
создание  оптимальных  условий  для  его  развития  в  образовательном  процессе  и  в  системе
дополнительного  образования.
Исходя  из  всего  вышесказанного,  концептуальными  направлениями развития  деятельности
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида
№ 200 Краснооктябрьского района г. Волгограда  служат:
 моделирование совместной  деятельности  с  детьми  на  основе  организации  проектной

деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, направленной 
на формирование ключевых компетенций дошкольников;

 использование здоровьесбереающих технологий;

 совершенствование стратегии  и  тактики  построения  развивающей  среды  детского  сада,

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности;
 построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов;

 расширение сферы дополнительных образовательных услуг;

  укрепление материально — технической базы организации. 

Опираясь на право МОУ детского сада № 200 в выборе образовательных программ и технологий
необходимо  учесть,  что  вариативность  современных  образовательных  программ  и  технологий
является  предпосылкой  для  решения  принципа  технологичности.  Существующие  программы  и
технологии  позволяют  создать  систему  образовательных  услуг  организации,  обеспечивающих
интегративный подход в воспитании и образовании ребёнка в совместной работе педагогов ДОУ.
В  МОУ детском саду № 200  будет  разработана и реализована  современная модель организации
образовательного  процесса,  основанная  на  комплексно-тематическом  принципе  с  учетом
структурных  единиц,  представляющих  определенные  направления  развития  и  образования  детей
(образовательные области): 
 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

    Исходя из вышесказанного, следующим аспектом Программы Развития МОУ детского сада №
200  является  повышение  квалификации  педагогов, расширения  их  профессиональной
ориентации в отборе современных форм педагогической и образовательной деятельности, разработка
и реализация проектов, овладение педагогическим мониторингом. 
     Как уже отмечалось ранее главная направленность работы детского сада  и родителей ребенка —
содействие развитию в дошкольнике такой личности, которая  осознает необходимость пожизненного
саморазвития,  может  быть  воспитателем  собственных  способностей.  Успех  в  воспитании  и
образовании  ребёнка  зависит  от  взаимодействия  семьи  и  детского  сада.  Эти  отношения
называются  педагогическим  сотрудничеством.  Это  следующий аспект  программы  развития
ДОУ.  Чтобы  вовлечь  родителей  (законных  представителей)  в  решение  проблем  воспитания  и
образования  дошкольников,  мало  традиционных  форм  взаимодействия  (консультации,
информационные стенды). В последнее время необходимо так разнообразить работу с родителями
(законными представителями) — организовать встречу со специалистами, совместные мероприятия,



при которых родитель встал бы в позицию активного участника этих встреч. Поэтому необходимо
создать  систему сопровождения и консультирования семьи по вопросам:  формирования культуры
здорового образа  жизни,   образования и  развития  детей раннего возраста,  старшего дошкольного
возраста, по воспитанию и развитию детей с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития МОУ детского сада № 200
заключается  в  том,  чтобы  способствовать  организации  комфортного  и  эффективного  процесса
образования  детей  дошкольного  возраста,  содействовать  всестороннему  развитию  ребёнка  на
протяжении всего периода  пребывания в детском саду.

На основе изучения потенциала идеи нового ДОУ преобразования будут представлены как комплекс
нововведений: 
1.Создание системы управления качеством образования дошкольников, путём введения:
- новых условий и форм организации образовательного процесса (предпочтение отдается игровой,
совместной и самостоятельной деятельности детей);
-  новых  образовательных  технологии  (проектная  деятельность,  коллекционирование,
экспериментирование,  применение информационных технологий и др.);
-  обновления  методического  и  дидактического  обеспечения,  внедрения  информационно —
коммуникативных технологий  в образовательный и управленческий процесс.
2. Создание системы консультирования и сопровождения родителей по вопросам:
- образования и развития детей раннего возраста;
- подготовки детей к школьному обучению;
- для совершенствования физкультурно-оздоровительной работы;
-  пополнение  банка  компьютерных  обучающих  и  коррекционно-развивающих  программ,
методических  и  дидактических  материалов  по  использованию  информационных  технологий  в
образовательном процессе;
-  внедрение  маркетингово-финансовой  деятельности,  позволяющей  привлечь  дополнительное
финансирование к образовательному процессу.
3.Совершенствование  стратегии  и  тактики  построения  развивающей  среды  детского  сада,
учитывающей принцип ФГОС ДО 

 содержательно-насыщенна  –  включает  средства  обучения  (в  том  числе  технические),

материалы,  инвентарь,  игровое,  спортивное  и  оздоровительное  оборудование,  которые
позволяют  обеспечить  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую
активность всех категорий детей,  экспериментирование с материалами,  доступными детям;
двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  участие  в
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируема  –  обеспечивает  возможность  изменений  РППС  в  зависимости  от

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональна  –  обеспечивать  возможность  разнообразного  использования

составляющих  РППС  (  детской  мебели,  мягких  модулей,  ширм,  в  том  числе  природных
материалов) в разных видах детской активности; 



 доступна  –  обеспечивает  свободный  доступ  воспитанников  (в  том  числе  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья)  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических

правил и правил пожарной безопасности. 

При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся:
-  формирование  технологической  составляющей  педагогической  компетентности  педагогов
(внедрение современных приёмов и методов обучения, информатизации образования).  Готовности
работать с детьми — инвалидами,  выстраивать индивидуальные маршруты развития,  опираясь на
совместную работу ДОУ, специалистов и семьи;
- развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых подходов к воспитанию
и образованию с целью учёта всех интересов участников образовательного процесса;
- расширение способов и методов формирования ценностей 
- развитие системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через фестивали, конкурсы,
проектную деятельность;
- повышение профессионального мастерства педагогов;
- расширение связей с учреждениями-партнерами.
Прогнозируемый результат программы развития муниципального дошкольного образовательного
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 200 Краснооктябрьского района г. Волгограда
к 2018 году
Предполагается что:
1. Для воспитанников и родителей (законных представителей):
- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста;
-  хорошее  состояние  здоровья  воспитанников  будет  способствовать  повышению  качества  их
образования;
- обеспечение индивидуального педагогического и медико - социального сопровождения для каждого
воспитанника ДОУ;
- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии детей, право
участия  и  контроля  в  образовательном  процессе  ДОУ,  возможность  выбора  дополнительных
программ развития;
-  качество  сформированности  ключевых  компетенций  детей   будет  способствовать  успешному
обучению ребёнка в школе;
- система дополнительного образования доступна и качественна.
2. Для педагогов:
-  каждому  педагогу  будет  предоставлена  возможность  для  повышения  профессионального
мастерства;
-квалификация  педагогов  позволит  обеспечить  сформированность  ключевых  компетенций
дошкольника;
- обеспечение дальнейшего развития условий для успешного освоения педагогических технологий;
- поддержка инновационной деятельности.
3. Для  муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада
общеразвивающего вида № 200 Краснооктябрьского района г. Волгограда
- будет налажена система управления качеством образования дошкольников;
-  органы  государственного  и  общественного  самоуправления  учреждением  способствуют
повышению качества образования детей и расширению внебюджетных средств;



- развитие сотрудничества с другими социальными системами;
- укрепление связей с научно-методическими объединениями;
-обновление и развитие материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в
организации;
    Реализация  программы  позволит  сделать  процесс  развития  муниципального  дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  общеразвивающего  вида  №  200  Краснооктябрьского
района г. Волгограда более социально ориентированным.

IV  . РАЗДЕЛ План действий

1.Создание организационной основы для реализации Программы развития 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида

№ 200 Краснооктябрьского района г. Волгограда
Задачи Направления деятельности сроки исполнения

Орган
изацио
нный 

Внедренческий Результа
тивный 

2014 г. 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г.

1.  Создание
механизма
разработки
Программы
Развития 

1.1.Создание рабочей группы
для  разработки  Программы
Развития 

+

1.2.Определение  функций
участников  Программы  и
формы работы с ними.

+

1.3.Разработка  Программы
Развития 

+

2.
Информирова
ние  о
реализации
программы
Развития 

2.1.Проведение  общего
собрания  трудового
коллектива  «Координация
деятельности  сотрудников
организации  по  реализации
Программы Развития».

+ +

2.2.  Создание  и
сопровождение
компьютерного банка данных
о  воспитанниках  и
выпускниках  организации
(ЕИС)

+ + + +

2.3.  Отчеты  выполнения
программы  перед
коллективом организации 

+ + + +

2.4.Размещение  информации
на сайте организации

+ + + + +

2.5.  Проведение
педагогических  советов,
других  мероприятий  по
реализации ФГОС ДО (в том

+ + + +



числе в формате кластера)
3.
Определение
содержательн
ых  связей  с
учреждениям
и

3.1.  Заключение  договора  о
сотрудничестве с социумом.

+ + + + +

3.2.  Заключение  договора  о
сотрудничестве  с
учреждениями образования

+ + + + +

3.3.  Заключение  договора  о
сотрудничестве  с
учреждениями культуры

+ + + + +

3.4.  Разработка  плана
внутрикластерного
взаимодействия  (МОУ
60,200,200,373)

4.  Кадровое
обеспечение

4.1. Разработка и реализация
плана  повышения
квалификации  и
переподготовки  сотрудников
МОУ

+ + + + +

4.2.Диагностика
образовательных
потребностей
профессиональных
затруднений  педагогических
работников детского сада по
реализации ФГОС ДО.

+ + + + +

4.3.  Составление  планов  по
самообразованию.

+ + + + +

4.4.Подготовка  и
сопровождение  аттестации
педагогических  и
руководящих работников

+ + + + +

5.
Программное
обеспечение,
методики,
технологии 

5.1.  Внедрение  и  освоение
основной  образовательной
программы  МОУ,
разработанной  на  основе
ФГОС ДО.

5.2.  Внедрение  ИКТ,
проектной  деятельности  в
образовательный  процесс
организации

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6.Организаци
онно-
педагогическ
ая  и
методическая
работа

6.1.  Организация  системы
дополнительного
образования в МОУ

+ + + + +

6.1.  Разработка  годового
плана  работы,  плана
методической работы  МОУ

+ + + + +

6.2.Формирование  базы + + + + +



данных  нормативно-
правовых  документов
федерального,
регионального,
муниципального  уровня,
регламентирующих  введение
и реализацию ФГОС ДО.
6.3.Организация  работы
постоянно  действующего
семинара  внутреннего
практического  семинара  по
изучению  актуальных
вопросов  введения  ФГОС
ДО

+ + + + +

6.4.Участие  педагогов  в
районных семинарах по теме
«Организация  сетевого
взаимодействия  ДОУ
Краснооктябрьского  района
по введению ФГОС ДО».

+ + + + +

6.5.Консультации  по
проблеме  внедрения  ФГОС
ДО.

+ + + + +

6.6.  Введение  и  освоение
инноваций  в  организацию
образовательного процесса: 
-  обновление  форм
организации  непрерывной
образовательной
деятельности,  совместной  и
самостоятельной  детской
деятельности; 
-  обновление  ППРС,  в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО.

+ + + + +

7.Финансово-
экономическо
е обеспечение

Разработка  и  корректировка
проекта  муниципального
задания  МОУ  на  основе
подушевого финансирования

+ + + + +

Получение  лицензии  на
право  оказания
образовательных услуг

+

Эффективное  планирование
расходов  средств,
полученных  от  оказания
ПОУ  (на  основе  расчета
платных  образовательных

+ + + + +



услуг),  спонсорской
деятельности,
благотворительности.

2. Сотрудничество ДОУ и семьи
Задачи Направление

деятельности
сроки исполнения

Органи
зационн

ый 

Внедренческий Результ
ативны

й
2014 г. 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г.

1.Признание
приоритетнос
ти  семейного
воспитания

1.1.Выявление  степени
вовлеченности  семей  в
образовательный  процесс,
уровень  родительских
требований  к  образованию
детей.

+ + + + +

1.2.Содействие родителям по
вопросам  воспитания  и
образования дошкольников.

+ + + + +

2.Вовлечение
родителей
(законных
представител
ей)  в
образователь
ный процесс

2.1. Групповые родительские
собрания  «Родителям  о
ФГОС ДО»

+ +

2.2.  Организация
индивидуального
консультирования  по
вопросам: 
- обучения и развития детей
в семье; 
-  организация   работу МОУ
детского  сада  №  200  в
условиях  реализации  ФГОС
ДО.

+ + + + +

2.3. Размещение информации
о  введении  и  реализации
ФГОС ДО на сайте детского
сада,  в  родительских
уголках.

+ + + + +

3. Создание системы управления качеством образовательного процесса
Задачи Направление

деятельности 
сроки исполнения

Органи
зационн

ый 

Внедренческий Результат
ивный

2014 г. 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г.       
1.Система
трехуровневого

1.1.  Координация
деятельности  детского

+ + + + +



управления
коллективом
(воспитанники,
сотрудники,
родители
(законные
представители)

сада  по  вопросам
удовлетворенности
образовательных
запросов  воспитанников,
педагогов,  родителей
(законных
представителей).
1.2.Организация системы
сбора  информации,
обработка  и  анализ
информации,  принятие
на  их  основе
управленческих
решений.

+ + + + +

2.  Управление
базисными
основаниями
жизнедеятельно
сти организации

2.1.  Создание
оптимальных  условий
жизнедеятельности
детского  сада  (удобное
расписание,
оборудование  кабинетов,
приобретение
дидактических  и
учебных  материалов
пополнение  фонда
методической
литературы,  аттестация
рабочих мест и т. д.)

+ + + + +

2.2.  Создание  комплекса
управленческих
действий  руководителя
детского  сада,
направленного  на
конечный  результат  в
развивающем режиме.

+ + + + +

2.3.  Создание  системы
моральной и финансовой
заинтересованности
педагогов  в  освоении  и
использовании
инновационных
педагогических
технологий (в т. ч. ИКТ и
метода проектов).

+ + + + +

3.Создание
системы
контроля,
анализа  и

3.1.  Мониторинг
образовательного
процесса  и  детского
развития

+ + + +



регулирования
педагогической
деятельности.

3.2.  Оценка
методического
обеспечения  основной
образовательной
программы организации

+ + + + +

3.3.Анализ
эффективности  системы
моральной и финансовой
заинтересованности
педагогов  в  освоении  и
использовании
инновационных
педагогических
технологий.

+ + + +

3.4.  Анализ  уровня
сформированности
образовательной  среды
нового детского сада.

+ + +

4. Административно-хозяйственная работа
Задачи Направление

деятельности 
сроки исполнения

Органи
зационн

ый 

Внедренческий Результа
тивный

2014 г. 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г.
1.Совершенство
вание
предметно-
пространственно
й  развивающей
образовательной
среды
организации

1.1.Анализ  соответствия
предметно-
пространственной
развивающей
образовательной  среды
требованиям ФГОС ДО.

+ + + + +

1.2.Анализ  обеспечения
организации
необходимыми  учебно-
методическими  и
справочными пособиями
для  реализации  ФГОС
ДО.

+ + + + +

1.3.Определение
финансовых  затрат  на
подготовку и реализацию
ФГОС ДО.

+ + + + +

1.4.  Пополнение
программно-
методического,
методико-

+ + + + +



дидактического  и
диагностического
сопровождения
образовательной
программы в группах
1.5.Приобретение
технических  средств
обучения  для  каждой
группы.

+ + +

2.  Разработать
информационную
модель  и
компьютерную
технологию
управления 
качеством
дошкольного
образования.

2.1.  Пополнить
методический  кабинет
пособиями  из  серии
«Реализация ФГОС ДО в
ДОУ».

+ + + + +

2.2.  Оснащение  ДОУ
оргтехническими
средствами; 
-  обеспечение доступа к
Internet-ресурсам.

+ + + + +

Заключение
   Представленная  модель  Программы  развития  муниципального  дошкольного  образовательного
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 200 Краснооктябрьского района г. Волгограда
является одним из основных документов детского сада, включающим в себя целостный комплекс ор-
ганизационной и управленческой деятельности педагогического коллектива.

Концепция Программы развития раскрывает современные тенденции образования, определяет
основу и перспективу, направления и стратегию развития дошкольной организации, которые будут
воплощаться в практике её работы.

Основные  положения  концепции  строятся  вокруг  таких  доминирующих  идей  современного
дошкольного  образования,  как  личностно-ориентированное  образование,  культуросообразность
образовательной системы, поликультурное  образование,  социокультурный подход,  регионализация
образования и непрерывность образовательных систем.
      В  связи  с  вступлением  в  силу  Федерального  закона  от  29.12.2012  года  №  273-  ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  стратегия  развития  организации  позволяет  осуществить
выбор  приоритетных  направлений,  образовательных  программ,  ориентированных  на  потребности
родителей  и  детей,  на  потребности  педагогического  коллектива,  на  поиск  новых  форм  и  видов
образовательных услуг. Стратегический план позволяет уточнить направления развития, рационально
планировать  и  распределять  силы  и  возможности,  осуществлять  рациональную  образовательную
политику.

Основу  программы  развития  составляет  совокупность  мнений  и  решений  коллектива  ДОУ,
намеченных к планомерному осуществлению совместных усилий, действий, видов деятельности и
комплекс мероприятий на достижение единой миссии и стратегической цели.

Программа  развития  включает  стратегические  и  тактические  блоки  как  качественные
характеристики спрогнозированного результата. Система блоков позволит:
 упорядочить и привести деятельность детского сада в соответствие с Федеральным законом от

29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО;



 повысить  эффективность  деятельности  детского  сада  как  системообразующего  компонента

образовательного пространства района и города.


