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Паспорт Программы развития 

Основания для 
разработки программы 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 « 273 - ФЗ; 
- Концепция долгосрочного социально - экономического развития РФ: 

стратегия развития образования до 2020 года; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.2013 № 466 
- Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2011 № 373; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.07.2011 № 2151 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к условиям реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования»; 

- Устав ФГБДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад № 171». 

Назначение программы Программа развития (далее программа) предназначена для определения 
перспективных направлений развития федерального государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребёнка - Детский сад № 171» (далее учреждение) на основе анализа 
работы за 2015-2017 годы, с учетом стратегии развития российского 
образования. 

В Программе отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 
направления обновления содержания образования и воспитания, управления 
дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 

Проблема - Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 
реализации новой государственной образовательной политики, основными 
ориентирами которой являются: понимание зависимости изменения 
качества человеческого ресурса от изменения качества образования; 
становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

- Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его 
качества и результативности в части применения педагогами ИКТ и 
других современных образовательных технологий. 

Сроки реализации 
программы 

2018-2021гг 

Нормативные 
документы: 

- Конституция РФ 
- Конвенция о правах ребенка 
- Закон Российской Федерации «Об образовании» 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2011 № 2151 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к условиям реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Устав ФГБДОУ № 171 

г 



Цель - Создание в детском саду системы интегративного образования, 
реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 
образование, обеспечивающее оптимальное личностное развитие каждого 
ребенка, равные стартовые возможности для полноценного физического и 
психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Задачи - Обеспечение нового современного качества образования и воспитания в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДОО) 

- Освоение и внедрение новых технологий образования и воспитания 
дошкольников в связи с переходом на ФГОС ДОО 

- Сохранение и укрепление здоровья детей 
- Совершенствование профессиональной компетентности и инновационной 

культуры педагогов 
- Совершенствование материально-технического и программно-

методического обеспечения 
- Использование возможностей интеграции в образовательном процессе 
- Расширение взаимодействия с социумом 

Приоритетные 
направления Программы 

- Управление качеством дошкольного образования 
- Освоение и внедрение ФГОС ДОО 
- Информатизация образования 

Здоровьесберегающие технологии 
- Одаренные дети 

Финансовое обеспечение 
программы 

Бюджетное финансирование, спонсорская помощь, добровольные 
пожертвования граждан. 

Ожидаемые результаты: - Повышение качества дошкольного образования 
- Обновление содержания и технологий обучения и воспитания 
- Освоение и внедрение ФГОС ДОО 
- Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в 

области использования ИКТ 
- Сохранение и улучшение состояния здоровья детей, способствующего 

повышению качества их образования 
- Повышение качества ключевых компетенций дошкольника, 

способствующих успешному обучению в школе 
- Укрепление материально - технической базы 

Информационная справка 

Полное наименование ОУ Федеральное государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - Детский сад 
№ 171» гор. Владивостока 

Сокращенное наименование ОУ ФГБДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад № 171 

Учредитель Федеральное Агентство Научных организаций 
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Тип бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вид детский сад 

Организационно-правовая 
форма 

учреждение 

Органы самоуправления (по 
Уставу) 

• Совет педагогов 
• Общее собрание коллектива 

Административная группа - Заведующий Варламова Инна Алексеевна 

- Заместитель заведующего по воспитательно - методической работе 

Буданова Александра Владимировна 

- Заведующий хозяйством Борох Татьяна Михайловна 

Телефоны 8 4232314750 

Факс 8 4232314750 

Электронная почта Ое1-зас1171@таП.ги 

Адрес 690068, Приморский край, гор. Владивосток, ул. Кирова 58 

Устав - Утвержден приказом Федерального агентства научных организаций 
№ 1246 от 11.12.2014 

- Зарегистрирован в Межрайонной инспекции федеральной налоговой 
службы России № 12 по Приморскому краю, 08 апреля 2015 года. 

Лицензия на осуществления 
образовательной деятельности 

Регистрационный № 0001135Серия 25Л01 от 17.02.2016 г. Выдано 
Департаментом образования и науки Приморского края. № приказа 
162-а. Срок действия - бессрочная 

Введение 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало 
осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательной услуги, 
рост профессиональной компетентности педагога - как основного ресурса развития системы 
образования. Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в 
инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 

Основные инновационные направления программы: повышение качества образования через 
использование новых педагогических технологий, в том числе информационно - коммуникационных; 
введение федеральных государственных требований; создание системы интегративного образования; 
развитие творческих способностей дошкольников; внедрение здоровьесберегающих технологий. 
Перечисленные направления соответствуют насущным потребностям и возможностям развития 
учреждения, способствуют качественным изменениям в образовательной деятельности, учитывающей 
интересы и потребности детей, родителей, педагогов. 

Основные тенденции развития учреждения связаны с установкой на создание полноценного 
пространства развития детей и организацию комплексного сопровождения индивидуального развития 
ребенка. Создание развивающей среды, сотрудничество взрослого и ребенка в образовательном 
процессе, приоритет развивающих и воспитательных задач в учреждении способствующих 



благоприятной социализации детей и закладывающих базовые компетентности дошкольника в освоении 
мира и воспитании культуры. 

В существующих условиях реформирования образования, дошкольное учреждение представляет 
собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом деятельности должно стать успешное 
взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится 
мощным средством социализации личности. 

Необходимость данной программы обусловлена изменениями в системе образования, в этой 
связи пересмотром содержания образования в учреждении, внедрением новых подходов к 
педагогической деятельности и применением педагогических технологий, желанием родителей 
поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, 
подготовить их к обучению в школе. В программе учтены основные приоритеты развития 
образования, обозначенные в национальной образовательной инициативе. 
Программа является стратегической основой действий руководителя и педагогического коллектива, 
выступает в качестве перспективного этапа работы учреждения в режиме развития. С помощью 
программы коллектив реализует свою специфическую модель развития, учитывающую реальную 
обстановку и условия, выполняющую определенный социальный заказ, обеспечивающую конкретную 
результативность. Цель написания программы - обеспечение работы ФГБДОУ «Центр развития ребёнка 
-Детский сад № 171» в режиме непрерывного развития направленного на целостное и разностороннее 
развитие воспитанников. Содержание программы опирается на актуальный уровень развития 
учреждения, потенциальные возможности коллектива и администрации, воспитанников и родителей. 

Программа представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 
характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и 
направления обучения, воспитания, развития воспитанников и особенности организации кадрового и 
методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований воспитательно-
образовательной системы, основные планируемые конечные результаты. Современные ориентиры 
модернизации системы российского образования - доступность, качество, эффективность -
предъявляют повышенные требования к дошкольным учреждениям. Оптимизация развития системы 
дошкольного образования возможна лишь при освоении инноваций, способствующих качественным 
изменениям деятельности ДОУ и выражающихся в их переходе на качественно новый этап. 

Концептуальные направления 
В рамках Федеральной целевой программы развития образования подчеркивается самоценность 

периода дошкольного детства. Одним из резервов существенного повышения качества и доступности 
общего среднего образования является эффективное, вариативное, доступное и качественное 
дошкольное образование. Определяя ориентиры развития на период 2015-2017 годы, учреждение, 
прежде всего, ориентируется на потребности личности и семьи, на социальный заказ общества и 
предъявляемые государственные требования. 

1. Государственный заказ Доступность дошкольного воспитания, вариативность 
программного обеспечения, качество предоставляемых услуг. 
Стратегическая цель государственной политики в области 
образования до 2021 года - повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и 
каждого гражданина. 

2. Социальный заказ Потребности научных сотрудников, социума, родителей 
3. Личностный заказ Выявление передового педагогического опыта, талантов и 

одаренных воспитанников и педагогов, развитие учреждения. 

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 педагогического сопровождения каждого воспитанника. 
Актуальной задачей современной педагогики и психологии является создание условий, отбор форм и 
средств для максимальной реализации развития качеств и возможностей воспитанника. Программа 
предусматривает обеспечение доступности и высокого качества образования на основе повышения 
эффективности деятельности учреждения. По таким критериям как качество, инновационность, 



создание условий, обеспечивающих оптимальное личностное развитие каждого ребенка, 
результативность воспитательно-образовательного процесса по формированию ключевых компетенций 
дошкольников, опираясь на личностно - ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребёнка с 
учётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого 
потенциала. Программа направлена на сохранение позитивных достижений учреждения, внедрение 
современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, освоения и 
реализации ФГОС ДОО. Программа предусматривает обеспечение гуманной, личностно -
ориентированной модели организации педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно 
адаптироваться и удачно реализовать себя в социуме, способствующей развитие его социальных 
компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Вместе с тем, инновационный характер преобразования означает исследовательский подход к 
достигнутым результатам в деятельности учреждения, соответствие потребностям современного 
информационного общества в максимальном развитии способностей ребёнка. 
В этой связи, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать сформированные 

ключевые компетенции: 
-Коммуникативная-умение общаться; 
-Социальная - умение жить и заниматься вместе с другими детьми, взрослыми; 
- Информационная - владение умением систематизировать и «сворачивать» информацию, работать с 
разными видами информации; 
- Продуктивная - умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать созданию 
собственного продукта (рисунка, поделки, постройки); 
- Нравственная - готовность, способность и потребность жить в обществе по общепринятым нормам и 
правилам; 

Физическая - готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 
Стремление построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями 

и возможностями 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 воспитательно-образовательном процессе и в системе дополнительного образования. 
Исходя из всего выше сказанного, концептуальными направлениями развития деятельности учреждения 
служат: 
- Моделирование совместной деятельности с детьми, направленной на формирование ключевых 
компетенций дошкольников, на основе внедрения федеральных государственных требований, 
информационно - коммуникационных технологий, проектной и экспериментальной деятельности; 
- Использование здоровьесберегающих технологий; 
- Развитие творческих способностей ребенка; 
- Совершенствование построения развивающей среды детского сада, способствующей самореализации 
ребёнка в разных видах деятельности; 
- Повышение профессионального уровня педагогов; 
- Укрепление материально - технической базы. 

Воспитательно-образовательная деятельность основывается на следующих принципах: 
- Гуманизации, демократизации; 
- Принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих технологий 
образования и развития детей; 
- Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает разнообразие содержания, 
форм и методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка; 
- Принцип общего психологического пространства: совместные игры, труд, беседы, наблюдения, в таких 
условиях процесс познания протекает как сотрудничество; 
- Принцип активности - предполагает освоение ребенком программы через собственную деятельность 
под руководством взрослого; 
Интегративность и целостность содержательных компонентов воспитания и образования; 
Приоритет общечеловеческих ценностей; 
Ориентация на зону ближайшего развития. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом 
прогноза о перспективах их изменений. Срок реализации программы три года. 
Основные риски реализации программы: недостаточное финансирование, дефицит молодых кадров. 
Программа предусматривает реализацию следующих направлений: 

• « Внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДОО)»; 
• «Здоровый ребенок»; 
• «Одаренные дети» 



• «Взаимодействие с социумом» 
• «Развитие материально - технической базы» 

Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа 
Основными направлениями деятельности учреждения были: охрана и укрепление здоровья детей, 

развитие творческого потенциала, обновление и совершенствование содержания и технологий обучения, 
развитие речевых компетенций дошкольников. 

Не смотря на недостаточность объемов финансирования, в указанный период учреждение 
продолжало развиваться, достигая определенных позитивных результатов в обновлении содержания 
образования, совершенствовании условий для развития личности ребенка. Мероприятия программы 
развития на 2015-2017 годы выполнены. 

К основным итогам реализации программы развития ФГБДОУ детский сад № 19 необходимо 
отнести следующее: 

Анализ контингента детей: 

Календарный год Списочный состав воспитанников Календарный год 

Ранний возраст Сад Всего 

2015 25 100 125 

2016 25 100 125 

2017 25 100 125 

Количество групп в учреждении остается стабильным и составляет 5 групп: 1 группа для детей 
раннего возраста, 4 дошкольных группы. Сохранен контингент воспитанников и количество групп в 
учреждении. 

Осуществлялась систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья детей через 
систему мероприятий по физическому воспитанию с учетом условий Приморского края, применение 
здоровьесберегающих технологий, формирование потребности к здоровому образу жизни. 

Комплексная оценка здоровья 
Сравнительный анализ заболеваемости 

( пропуск дней по болезни одним ребенком) 

Календарный 

год 

Группа 
раннего 
возраста 

Сад Всего 

2015 1,2 3,5 дней 4,7 

2016 1,0 4,8 дней 5,8 

2017 1,8 3,2 дней 5,0 

Показатель пропуска дней по болезни одним ребенком не значительно уменьшился 
Однако, наряду с некоторыми положительными моментами в состоянии здоровья воспитанников, 

имеются тревожные показатели. Снижается поступление в учреждение детей с первой группой 
здоровья. Наряду с этим присутствуют дети с третьей группой здоровья. 

Сравнительный анализ по группам здоровья 

Календар-
ный год 

Списочный Группы здоровья Календар-
ный год 

Списочный 

Первая Вторая Третья четвёртая 

2015 125 65 ч - 3 8 % 105 ч - 6 2 % - -



2016 125 60 ч - 36% 103 ч - 6 2 % 2 ч - 2% -

2017 125 58ч-36% 9 7 ч - 61% 5 ч - 3% -

Удельный вес простудных заболеваний составляет: 82%. На диспансерном учете состоит 37 
воспитанников. Из них: 5 имеют нарушение осанки; 3 - плоскостопие; 2 - сниженное зрение; 14 -
реагируют на туберкулин; 2 - ЗРР; 10 - хирургические патологии Их них выбыли - 20 человек. На 
основании анализа состояния здоровья воспитанников работу по сохранению и укрепления здоровья 
необходимо продолжать, объединив усилия сотрудников и родителей. 

Кадровое обеспечение. Не смотря на то, что престиж профессии педагога дошкольных учреждений в 
стране продолжает снижаться, учреждение на 01. 01. 2018 года на 100% укомплектовано 
педагогическими кадрами. За истекший период создавались условия для профессионального роста 
педагогического коллектива. В учреждении проводились все формы методической работы: педсоветы, 
педагогические часы, семинары, консультации, открытые мероприятия, презентации педагогического 
опыта и многое другое. 

Образовательный уровень педагогов 
Годы Всего Высшее Среднее -

педагогов образование специальное 

2014-2015 11 2 9 
2015-2016 11 2 9 
2016-2017 И 2 9 
2017-2018 11 2 9 

Квалификационный уровень педагогов следующий: 11 человек имеют первую квалификационную 
категорию. 

По состоянию на 01.01. 2018 года имеют курсовую переподготовку 80% педагогического состава. 
В числе работающих педагогов: 10 - имеют звание «Ветеран труда, 2 награждены Почетной грамотой 
Законодательного собрания Приморского края № 163 от 13.03.2015 

В учреждении функционирует опытный, работоспособный, творческий коллектив, обладающий 
достаточным потенциалом для результативного осуществления учебно-воспитательного процесса и 
внедрения инновационных процессов в педагогическую деятельность. 

Повышение квалификации педагоги проходят, обучаясь на курсах повышения квалификации в 
ПК ИРО г. Владивосток. Необходимо нацелить педагогов на использование дистанционной формы, 
накопительной системы для повышения квалификации. Обеспечивать 100% повышение квалификации 
педагогов кратностью - один раз в три года. Повышать статус уровня курсовой переподготовки. 

Содержание образования. В 2014-2015 годах содержание дошкольного образования в 
учреждении определялось общеобразовательной программой дошкольного образования: «Детство» (Т. 
И. Бабаевой). С 2015-2016 учебного года содержание дошкольного образования определяется 
образовательной программой ФГБДОУ № 171 разработанной на основе основной 
общеобразовательной программы «Детство» (ТИ. Бабаевой). В 2016-2017 учебном году будут внесены 
изменения в основную общеобразовательную программу учреждения на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе 
2014г) 
Общий мониторинг освоения реализуемых программ по направлениям в разрезе трёх 

лет 
№ 
п/п 

Уровень 
освоения программы 

Направления 
развития 

воспитанников \ 

2014 год - 125 чел. 2015 год - 125чел. 2016 год - 125чел. № 
п/п 

Уровень 
освоения программы 

Направления 
развития 

воспитанников \ 

Количество 
воспитанников, 

чей уровень 

Количество 
воспитанников, 

чей уровень 

Количество 
воспитанников, 

чей уровень 

№ 
п/п 

Уровень 
освоения программы 

Направления 
развития 

воспитанников \ 
выше 
норм 

и 

норма ниже 
нормы 

выше 
норм 

1-1 

норма ниже 
нормы 

выше 
нормы 

норма ниже 
нормы 

1. Познавательно - речевое 16% 79% 5 % - 21 % 76% 3 % - 27% 71 % 2 % -



развитие 28 
чел. 

135 ч. 7 чел. 35 
чел 

125 ч. 5 чел. 43 чел 113 ч. 4 чел. 

2. Социально - личностное 
развитие 

21 % 
Збчел. 

76% 
130че 

3%-
4 чел. 

27% 
44 чел 

71 % 
117 

чел 

2 % -
4 чел. 

30% 
48 

чел 

68% 
109 
чел. 

2 % -
3 чел. 

3. Физическое развитие 10% 
17 
чел. 

87% 
148 ч. 

3 % -
5 чел. 

12% 
20 чел 

85 % 
141 

чел 

2 % -
3 чел. 

16 % 
26чел. 

82% 
130че 

2% 
4 чел 

4. Художественно -
эстетическое развитие 

15 % 
25 
чел. 

82% 
140 ч. 

3 % -
5 чел. 

18% 
30 

чел 

79% 
130ч. 

3 %-

5 чел. 
23 % 

37 
чел. 

75% 
121ч. 

2% 
4 чел 

В период с 2014-2015 учебного года по 2015-2016 учебный год педагогический коллектив 
углубленно работал над задачей формирования речевой компетенции дошкольников. 75% выпускников 
2016 года выпущены в школу с чистой речью. Используемые педагогическим коллективом современные 
методы и технологии, в том числе информационно - компьютерные, экспериментальная деятельность, 
методология развивающего обучения, метод проектной деятельности и игрового моделирования, 
социоигровая и диалогическая педагогика обеспечивают достаточно высокий уровень 
интеллектуального развития воспитанников и качественную подготовку детей к школе. 

Наряду с достигнутыми положительными результатами, актуальна проблема повышения качества 
образования. Для решения этой проблемы педагогическому коллективу в ближайшее время необходимо 
освоить и внедрить федеральный государственный стандарт дошкольного образования. В 
педагогическом коллективе существуют проблемы освоения и внедрения ФГОС ДОО, затруднения 
вызывает составление групповых рабочих программ воспитателями и специалистом, разработка 
комплексно-тематического планирования. Повышению качества образования способствуют методы 
развивающего обучения, интеграция образовательного процесса, уход от традиционной модели 
обучения, использование современных технологий, инноваций. Поэтому педагогическому коллективу 
необходимо конструировать заново организацию учебно-воспитательного процесса в свете современных 
требований. 

Развитие творческого потенциала дошкольников. В учреждении созданы условия для 
развития индивидуальных способностей и творческого потенциала дошкольников средствами 
художественно - творческой деятельности. Создана система дополнительного образования: 
функционируют кружки «Оригами», «Природа и фантазия», проводятся дополнительные мероприятия 
совместно с воспитанниками и их родителями, способствующие развитию творческих способностей 
детей. Воспитанники и педагогический коллектив, активные участники мероприятий различного уровня 

Название 
награды 

Уровень Конкурс Год Место 
проведения, 

участник 
диплом IV региональный Конкурс детского 

творчества «Родничок» 
15.12.17 

15.01.18 

Владивосток, 
Музыкальный 
руководитель 
Душечкина Е.А. 

диплом всероссийский Детско-юношеский 
конкурс утренников, 
театрализованных и 
спортивных представлений 
«Свобода сценического 
творчества» 

2017 Москва, 
Душечкина Е.А., 
Кошман Е.В, 
Зеленская Н.А. 

Благодарстве 
нное письмо 
за подготовку 
призеров 

всероссийский Детско-юношеский 
конкурс рисунка и 
прикладного творчества 
«Удивительный мир 
животных» 

2017 Москва, по 5 
человек: 
Беляева Г.В., 
Зеленская Н.А. 

Благодарстве 
нное письмо 
за подготовку 
призеров 

всероссийский Детско-юношеский 
конкурс рисунка и 
прикладного творчества 
«Для мамы, для папы 

2017 Москва, по 5 
человек 
Аверина Т.А., 
Кошман Е.В. 



2017» 
Благодарстве 
нное письмо 
за подготовку 
призеров 

всероссийский Детско-юношеский 
конкурс рисунка и 
прикладного творчества 
«Вот какой рассеянный» 
К 130-летию со дня 
рождения С.Маршака 

2017 Москва, 6 ч 
Кошман Е.В. 

Благодарстве 
нное письмо 
за подготовку 
призеров 

международный Детско-юношеский 
конкурс рисунка и 
прикладного творчества 
«Зима- 2017» 

2017 Москва, по 5 работ 
Зеленская Н.А., 
Кошман Е.В, Рубан 
Е.Н. 

диплом всероссийский XIII конкурс детского 
творчества «Волшебная 
палочка» 

2017 Г. Бийск 
По 5 работ 
Беляева Г.В, Рубан 
Е.Н. 

диплом международный Детско-юношеский 
конкурс рисунка и 
прикладного творчества 
«Космос зовет» к 160-
летию со дня рождения К. 
Циолковского 

2017 Москва, по 5 работ. 
Зеленская Н.А, 
Аверина Т.А. 

диплом III региональный Конкурс детского 
творчества «Родничок» 

2017 Владивосток, две 
группы, 
Музыкальный 
руководитель Е.А. 
Душечкина 

диплом всероссийский Детско-юношеский 
конкурс рисунка и 
прикладного творчества 
«Подсмотрим за летом в 
августе» 

2016 Владивосток, по 5 
работ, 
Г.В. Беляева, Н.А. 
Зеленская 

диплом всероссийский Детско-юношеский 
конкурс рисунка и 
прикладного творчества 
«Наша Таня громко 
плачет» по произведениям 
А. Барто 

2016 Москва, Т.В. 
Белоногова, 5 работ 

диплом всероссийский Детско-юношеский 
конкурс рисунков и 
прикладного творчества 
«Ихтиандр или кто живёт в 
воде» 

2016 Москва, Беляева 
Г.В. 

диплом международный Детско-юношеский 
конкурс рисунков и 
прикладного творчества 
«Осень - 2015» 

2015 Москва, 9 работ, 
Г.В. Беляева 

диплом всероссийский Конкурс детских 
утренников, 
театрализованных 
постановок и концертных 
программ «Юные звёзды 
сцены - 2015. Любимый 
Андерсен» 

2015 Москва, 
Душечкина Е.А. 

диплом Всероссийский Открытый фестиваль 
детского кино и 
телевидения «Весёлая 
ларга-2015» 

2015 Владивосток 
Черных Т.В. 



За творчество, за качественные образовательные услуги в ДОУ наши сотрудники за год работы 
были награждены следующими сертификатами соответствия : 
1. Золотой - Душечкина Е.А. 
2. Серебряный - Кошман Е.В.,Зеленская Н.А,, 
3. Бронзовый - Аверина Т.А, Беляева Г.В., и само Дошкольное учреждение 
Подлинность участия и сертификатов можно проверить на сайте \у\у\у.зегиЯсаПоп.ш 

Название награды Место Конкурс, соревнование ГОД количество 
участников 

Диплом, 3 место IV региональный Конкурс 
детского творчества «Родничок» 

15.12.17 

15.01.18 

1 

Диплом, 1 место по 
Дальневосточному-
федеральному округу 

Детско-юношеский конкурс 
утренников, театрализованных и 
спортивных представлений 
«Свобода сценического 
творчества» 

2017 Подготовитель 
ная группа 
«Лучики» 

Диплом, 1 место по 
Приморскому краю 
1 место по г. Владивостоку 
1 место по Дальневосточному 
федеральному округу 

Детско-юношеский конкурс 
рисунка и прикладного творчества 
«Удивительный мир животных» 

2017 10 

Диплом, 1 место по 
Дальневосточному 
федеральному округу (2ч) 
3 место по гор. Владивостоку 
1 место по г. Владивостоку 
2 место по гор. Владивостоку 
1 место по Приморскому краю 
(2ч) 
2 место по Российской 
федерации 

Детско-юношеский конкурс 
рисунка и прикладного творчества 
«Для мамы, для папы 2017» 

2017 10 

Диплом: По гор. Владивостоку: 
1,2,3 место 
По ПК 2 место, по ДВФО 3 
место 

Детско-юношеский конкурс 
рисунка и прикладного творчества 
«Вот какой рассеянный» 
К 130-летию со дня рождения 
С.Маршака 

2017 6 

Диплом, ДВФО - 3 место, ПК -
1 место (2), по Владивостоку 1 
(2). 2 (2). 3 (2), по Советскому 
району 1,2,3 место. Участие 4 
человека 

Детско-юношеский конкурс. 
рисунка и прикладного творчества 
«Зима- 2017» 

2017 15 

Диплом 
2 место, 3 место, 8 участники. 

XIII конкурс детского творчества 
«Волшебная палочка» 

2017 10 

1 место по ДВФО, по ПК 1 м 
(2), 2 м, по Владивостоку 2,3, 1 

Детско-юношеский конкурс 
рисунка и прикладного творчества 
«Космос зовет» к 160-летию со дня 
рождения К. Циолковского 

2017 10 

3 место, 3 мсето III региональный Конкурс 
детского творчества «Родничок» 

2017 Старшая 
группа 

«Лучики», 
вторая 

младшая 
группа 

«Светлячки» 
По ДВФО 1 место (2), 3 место, 
По ПК 1 место (2) по 
Владивостоку1,2,3 

Детско-юношеский конкурс 
рисунка и прикладного творчества 
«Подсмотрим за летом в августе» 

2016 10 

По Владивостоку 1.2,3, по ПК Детско-юношеский конкурс 2016 5 

а 



1, 1 участник рисунка и прикладного творчества 
«Наша Таня громко плачет» по 
произведениям А. Барто. 

По ПК 3 м, по Владивостоку 1, 
2,3 м, 1 участник 

Детско-юношеский конкурс 
рисунков и прикладного 
творчества «Ихтиандр или кто 
живёт в воде» 

2016 5 

Все призовые места по всем 
территориям 

Детско-юношеский конкурс 
рисунков и прикладного 
творчества «Осень - 2015» 

2015 9 

1 место по ДВФО Конкурс детских утренников, 
театрализованных постановок и 
концертных программ «Юные 
звёзды сцены - 2015. Любимый 
Андерсен» 

2015 Подготовитель 
ная группа 
«Цветики» 

3 место Открытый фестиваль детского 
кино и телевидения «Весёлая 
ларга-2015» 

2015 Старшая 
группа 

«Лучики» 

Изменения, произошедшие в отечественной системе образования за последнее десятилетие, ее 
переориентация на гуманистические, личностно-ориентированные и развивающие образовательные 
технологии, изменили отношение к детям, проявляющим повышенные способности в интеллектуальной, 
творческой деятельности - одаренным детям. Вместе с тем углубленно это направление педагогической 
деятельности не прорабатывалось. В этой связи перед педагогами учреждения стоит цель помочь 
каждому ребенку раскрыть свой творческий потенциал. 
Инновационная деятельность. За трехлетний период в учреждении развивалась инновационная 
деятельность, способствующая повышению качества образования и профессионального уровня 
педагогов. Обновлялись и совершенствовались содержание и технологии обучения. 

Проектная деятельность является одним из современных инновационных методов, которая активно 
используется педагогами, как при организации педагогического процесса, так и в социальном 
партнерстве с родителями, методической работе. Реализованы проекты: «Здравствуй, дерево!» 
(творческая продуктивная деятельность детей, родителей, воспитателей), «Если есть хлеба край, то и в 
тереме рай» (воспитание бережного отношения к хлебу, уважения к труду хлебороба), «Мой родной 
город» (патриотическое воспитание), «Один дома» (воспитание основ безопасного поведения у 
дошкольников в быту). Внедрение информационно - коммуникативных технологий в 
педагогическую деятельность. Информационно - коммуникационные технологии - одно из средств 
повышения качества образовательного процесса. Эффективность компьютеризации обучения в 
учреждении зависит от качества применяемых педагогических программных средств, от умения 
рационального и умелого их использования в образовательном процессе. В нашем учреждении 
информационно-компьютерные технологии используются в методической работе, управленческой 
деятельности, а так же, как средство сотрудничества с родителями. Информационная образовательная 
система учреждения - это подключение к сети Интернет; - наличие собственного Интернет-сайта; -
учреждение имеет свой электронный адрес. Наличие в учреждении собственного сайта предоставляет 
возможность родителям получать оперативную информацию о деятельности детского сада. Создана 
материально - техническая база для внедрения информационно - коммуникационных технологий: 
приобретено 3 компьютера, 1 МФУ установки, интерактивная доска, 2 проектора, экран. 

Вместе с тем, существует ряд проблем: не достаточный уровень готовности педагогов к 
массовому применению информационных и интернет - технологий в образовательном процессе; 
ограниченное использование ИКТ в педагогической деятельности; отсутствие методики использования 
ИКТ в образовательном процессе. Решена проблема наличия мультимедийного оборудования. 
Взаимодействие с социумом. Взаимодействие с социумом способствует повышению качества 
образования. Способствует социальной адаптации дошкольников к миру окружающей действительности. 
На протяжении многих лет наше учреждение сотрудничает с социальными учреждениями города: 
общеобразовательным учреждением № 58, Музей Морского рыбопромышленного колледжа, центром 
детского творчества им. Комарова, ГИБДД, детской поликлиникой, Океанариумом, Институтами ДВО 
РАН, ботаническим садом. Опыт работы показал, что активная позиция дошкольного учреждения 
влияет на личную позицию педагогов, детей, родителей, делает учебно-воспитательный процесс более 
эффективным, открытым и полным. В рамках взаимодействия проводятся различные мероприятия: 



творческие проекты, посещение библиотеки, тематические экскурсии, конкурсы, встречи, выставки, 
игровые программы, концерты и др. Работу по взаимодействию с социумом необходимо продолжать. 
Приобщение ребенка-дошкольника к миру социальной действительности - одна из сложных и важных 
проблем. В современных концепциях и нормативных документах социальное развитие рассматривается 
как одно из важнейших направлений личностного развития в целом. Современный детский сад может 
стать центром социального действия, в котором идет ежедневная совместная работа детей и взрослых. 
Это предполагает превращение ДОУ в открытое пространство для взаимодействия с учреждениями 
социума в системе «ребенок-педагог-семья». 

Развитие материально - технической базы: 
За трехлетний период обновилась материально - техническая база. Приобретены: 3 компьютера, 

1 принтер; 30 единиц детской мебели; холодильник (3 шт.), морозильная камера, электросковорода , 
столы на пищеблок. Музыкальный центр, ковровое покрытие в музыкальный зал, 3 пылесоса. 
Постельное белье, подушки, одеяла; посуда; развивающие игры; методическая литература. 6 
кондиционеров, 5 посудомоечных машин, 5 водонагревателей. Установлена система пожарной 
сигнализации, противопожарные двери. Замены в спальных комнатах, пищеблоке деревянные окна на 
пластиковые. 
Произведена замена светильников, сантехнического оборудования. Выполнен капитальный ремонт 
канализационной системы учреждения, кровли. Осуществлен ремонт теневых навесов на участке 
учреждения. Проводились работы по косметическому ремонту групповых помещений, медицинского 
блока. Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности функционирования учреждения: 
установлены АПС и кнопка тревожной сигнализации. 

Вместе с тем, существуют острые проблемы, требующие выполнения, обновления и развития 
материально - технической базы: 
- Здание - проведение работы по выполнению отмостки по периметру здания; ремонт лестничного 
пролета; ремонт асфальтового покрытия территории, замена несменяемых конструкций - козырьки, 
лестницы, полы. 

Выполнение стратегической цели программы происходит в рамках реализации отдельных 
направлений деятельности учреждения, каждое из которых предусматривает собой комплекс 
взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем данной сферы образовательной 
деятельности. 

I. Направление. Внедрение и освоение федерального государственного стандарта 
(ФГОС ДО) 

Пояснение. ФГОС ДОО - совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

• организация осмысленной и интересной жизни детей в детском саду; 
• отказ от копирования школьных технологий и форм организации обучения; 
• стремление к формированию инициативного, активного и самостоятельного ребенка; 
• попытка повлиять на сокращение и упрощение содержания образования для детей за счет 

установления целевых ориентиров для каждого возраста; 
• создание условий для того, чтобы каждый воспитатель мог учитывать особенности развития, 

интересы детей своей группы, специфику национально-культурных и природно-географических 
условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Педагогические работники должны изучить и иметь практику использования: 
• принципов интеграции; 
• принципов календарно-тематического планирования; 
• технологию по использованию игровой мотивации при проведении образовательной работы с 

детьми; 
• технологию стимулирования партнерской деятельности с детьми. Вместе с тем очень важно 

организовать работу с воспитателями и другими категориями специалистов, при решении 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей; 

• при организации и руководстве самостоятельной деятельностью детей; 
• с решением программных задач при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 
• создание творческих групп по изучению и разработке направлений, которые вызывают у 

педагогов и специалистов трудности, с учетом индивидуальных интересов и потребностей 
сотрудников; 

УЗ 



• составление планов работ творческих групп. 
Необходимо: 
- создание в методическом кабинете информационного пространства, в котором сосредоточился 
материал публикаций по ФГОС ДО; 
- организация выставки методической литературы, разработанной с учетом требований ФГОС 
(программы, рекомендации, методические разработки); 
- организация тематических обсуждений публикаций в научно-методических журналах; 
- проведение дискуссий, заседаний «круглых столов»; 
- организация конкурсов по разработке технологий работы с детьми в свете современных требований. 
При организации работы педагогов с детьми внимание необходимо обратить на то, что школьно-урочная 
форма занятий не обеспечивает полноценного развития ребенка-дошкольника. 

В связи с этим, необходимо продумывать: 
- способы организации детей при проведении непосредственно-образовательной деятельности; 
- стиль поведения взрослого (от административно-регламентирующего к непринужденно-
доверительному); 
- рабочее пространство; 
- отношение педагога к выполнению общей работы: от общего руководства к участию в выполнении 
определенной части работы. ФГОС ДОУ предусматривает организацию образовательной деятельности в 
форме совместной партнерской деятельности. При этом меняется не только положение взрослого, но и 
статус детей: 
1. Дети сами могут принимать решение об участии в общей работе. Это не введение вседозволенности, 

у ребенка появляется возможность выбора - участвовать в этой работе или организовать что-то другое. 
Это свобода выбора между различными видами деятельности и их содержанием, а не между 
деятельностью и ничегонеделанием. 
2. Вырабатываются порядок и организация совместной деятельности: свободное размещение детей за 

общим столом, их общение с другими детьми и перемещение по мере необходимости. По ходу работы 
дети могут обратиться к педагогу, подойти к нему, обсудить с ним интересующие их вопросы, получить 
необходимую помощь, совет и т.п. 
3. Дети могут работать в разном темпе. Объем работы каждого ребенка может определить для себя сам: 

что он сделает, сделает хорошо и доведет начатое дело до конца. Дети, которые закончили работу 
раньше, могут заниматься тем, что их интересует. В том случае, если ребенок не справился с работой, он 
может продолжить ее в последующие дни. 
Задачи: 

• Проанализировать готовность педагогов к внедрению Федерального государственного стандарта 
требований и выявить профессиональные затруднения. 

• Организовать методическое сопровождение педагогов, по внедрению ФГОС ДО. 

• Создать единое информационное пространство, обеспечивающее переход на ФГОС ДО. 
• Включить педагогов в процесс освоения личностно-ориентированного подхода, оценивания 

достижений планируемых результатов образования. 
• Проводить анализ нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

Ожидаемый результат: 
• Профессиональная подготовленность педагогов учреждения к реализации ФГОС ДО. 
• Наличие единых подходов при переходе и внедрении ФГОС ДО. 
• Знание содержания и структуры ФГОС ДО. 
• Принятие идеологии ФГОС ДО дошкольного образования. 
• Внесение изменений в образовательную программу в соответствии с ФГОС ДО. 

№ Направление Содержание 
деятельности 

Сроки Ответственный 

1. Внедрение 
федерального 
государствен 
ного стандарта 

-Приобретение 
методических изданий: 
- примерная основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 

2014 г. 1 кв. Заведующий 



образования «Детство», 
переработанная в 
соответствии с ФГОС. 
- Мониторинг в детском 
саду, соответствующий 
ФГОС к структуре 
основной 
общеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования. 

2 -Изучение 
обновлённого варианта 
примерной основной 
общеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования «Детство», 
переработанной в 
соответствии с ФГОС 
ДО. 

2013-2014 
г.г. 

Заведующий 
Заместитель заведующего 
по ВМР 
Пед коллектив 

3 

• 

- Создание творческой 
группы для разработки 
рабочих программ 

2014 г. Заведующий 
Заместитель заведующего 
по ВМР 
Пед коллектив 

4 Разработка группового 
комплексно-
тематического 
планирования на основе 
основной 
общеобразовательной 
программы учреждения 
в соответствии с ФГОС 
ДО 

2014-2015 Заместитель заведующего 
по ВМР 
творческая группа 

- Круглогодичный 
семинар 
«Образовательная 
программа дошкольного 
образовательного 
учреждения» 

2014 г. заместитель заведующего 
по ВМР 

- Показ открытых 
мероприятий с 
применением ФГОС ДО 

2014-2016 
г.г. 

Заместитель заведующего 
по ВМР 

- Приобретение 
демонстрационного и 
наглядного материала 
по познавательно -
речевому развитию 

2014-2016 
г.г. 

Заведующий 

- Использование 
проектного метода в 
учебно-воспитательном 
процессе в режиме 
ФГОС ДО. Групповые 
проекты по выбору 
педагогов. 
Общесадовские 
проекты совместно с 

2014-2015 
г.г. 

Заместитель заведующего 
по ВМР 

педколлектив 



родителями, с социумом 
школой № 158 

Направление II. «Внедрение информационных технологий в образовательный процесс» 

Пояснение. В современных условиях развития общества в системе дошкольного образования 
происходят изменения, ориентированные на опережающее развитие образовательной системы. 
Появляются качественно новые подходы, программы, методики. Информатизация дошкольного 
образования открывает педагогам новые возможности для широкого внедрения в педагогическую 
практику новых методических разработок, которые направлены на интенсификацию и реализацию 
инновационных идей воспитательно-образовательного процесса. Эффективность компьютеризации 
обучения в дошкольных образовательных учреждениях зависит от качества применяемых 
педагогических программных средств, от умения рационального и умелого их использования в 
образовательном процессе. Информационно-компьютерные технологии могут использоваться как в 
воспитательно-образовательной работе педагога, так и в методической работе ДОУ, а также как 
сотрудничество с родителями, общественностью, как популяризация деятельности детского сада. 

Актуальность использования информационных технологий обусловлена социальной 
потребностью в повышении качества обучения, воспитания детей дошкольного возраста, практической 
потребностью в использовании в дошкольном образовательном учреждении современных 
компьютерных программ. Отечественные и зарубежные исследования использования компьютера в 
дошкольных образовательных учреждениях убедительно доказывают не только возможность и 
целесообразность этих технологий, но и особую роль компьютера в развитии интеллекта и в целом 
личности ребёнка. 
Цели проекта: 

• Повышение эффективности и качества обучения 
• Повышение эффективности и качества управления 

Задачи: 

• Создать единое информационное пространство учреждения. 
• Подготовить кадры к эффективному использованию в управленческом, воспитательно-

образовательном процессе информационных и коммуникационных технологий. 
• Предоставить участникам образовательного процесса свободный доступ к компьютерной 

технике, к информационным ресурсам, программным средствам. 
• Интегрировать, внедрить информационные и коммуникационные технологии в процессы 

управления, воспитания и обучения. 
• Эффективно использовать педагогический потенциал. 
• Создать банк дидактических и методических материалов, разработок по использованию 

информационных и коммуникационных технологий в работе ДОУ. 
Ожидаемые результаты: 
Составление проекта «Использование информационных и коммуникационных технологий в управлении, 
воспитательно-образовательном процессе ДОУ». 
Создание единого информационного пространства ДОУ. 
Повышение ИКТ - компетентности педагогов ДОУ. 
Формирование информационной культуры у всех участников образовательного процесса. 
Интеграция информационных и коммуникационных технологий в процессы управления, воспитания и 
обучения через: 
совершенствование работы по разработке электронной педагогической диагностики 
использование педагогами средств ИКТ в организации педагогической диагностики, воспитательно-
образовательном процессе. 
1. Создание творческого отчета, фото и видеорепортажей, публикаций из опыта работы; помещение 
материалов на сайт ДОУ. 
2. Повышение эффективности процесса управления, воспитания и обучения через показатели ИКТ-
компетенции педагогов; используемое программное обеспечение; индивидуализацию процесса 
обучения; повышение интереса детей к обучению и воспитанию с использованием информационных 
ресурсов. 
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№ Направление Содержание 
деятельности 

Сроки Ответствен 
ный 

Финансирование 

«Использование 
информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе» 

Проведение 
вводного 
мониторинга 
оснащенности ДОУ 
техникой, 
программными 
продуктами и их 
использование в 
учебно-
воспитательном 
процессе. 

1 кв. 
2014 г. 

Заместитель 
заведующего 
по ВМР 

• 

Составление базы 
данных по 
оснащению 
средствами 
информатизации и 
программным 
обеспечением. 

1 кв. 
2014 г. 

Заместитель 
заведующего 
по ВМР 

Выявление уровня 
информационной 
компетентности 
педагогов. 

2 кв. 
2014г. 

Заместитель 
заведующего 
по ВМР 

Расширение 
внедрения ИКТ 
технологий в 
образовательный 
процесс. 
- Проведение 
занятий с 
применением ИКТ; 
- Проведение 
методических 
мероприятий 
(педсоветов, 
семинаров и др.); 
- Проведение 
родительских 
собраний; 
- Оформление 
методических 
материалов, 
портфолио, 
документации; 
- Оформление 
родительских 
уголков; 
- Изготовление 
дидактических 
пособий; 
- Создание 

2014 -
2017 
г.г. 

Заведующий 
Заместитель 
заведующего 
по ВМР 
Педколлектив 

5000 руб. 
Внебюджетные 
средства 



презентаций для 
использования в 
методической 
работе, 
взаимодействии с 
родителями, 
социумом; 
- Использование 
ИКТ в проектной 
деятельности 
- Систематическое 
обновление сайта 
учреждения, 
насыщение его 
материалами, 
отражающими все 
стороны 
деятельности 
учреждения. 

2014 г. 
- 2017 
г.г. 

Заместитель 
заведующего 
по ВМР 
творческая 
группа 

-Повышение 
профессионального 
уровня 
педагогического 
коллектива в 
области ИКТ: через 
курсовую 
подготовку, 
семинары и 
практические 
занятия в 
учреждении 
(наставничество). 

2014 г. 
-2015 
г.г. 

Заведующий 
заместитель 
заведующего 
по ВМР 

- Семинар -
практикум 
«Использования 
компьютера в 
педагогической 
деятельности». 

2015 г. Заведующая, 
старший 
воспитатель, 
заместитель 
заведующей 

- Конкурс 
презентаций 
педагогов по 
материалам опыта 
работы над 
методическими 
темами; 

2014 г. Заведующий, 
заместитель 
заведующего 

по ВМР 

Направление Ш. «Здоровые дети» 

Обоснование. Нет задачи сложнее, а может важнее, как вырастить здорового ребенка. Здоровье -
важный фактор работоспособности и гармоничного развития детей. Здоровье не существует само по 
себе, оно нуждается в тщательной заботе на протяжении всей жизни человека. Известно, что 

и 



дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического 
здоровья. В период до 7 лет человек проходит огромный путь развития, неповторимый на протяжении 
всей последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов, становление 
функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, 
отношение к себе и к окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и 
практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях 
физической культурой и спортом. 

Анализируя статистику заболеваемости воспитанников учреждения, очевидно, что необходима 
планомерная систематическая работа по формированию, сохранению и укреплению здоровья детей. 
Здоровье никому нельзя дать или подарить, его нужно сохранять и укреплять. Для того, чтобы 
собственное здоровье стало ценностью для ребенка усилия коллектива учреждения необходимо 
направить на повышение качества педагогической деятельности сфере физического воспитания, 
организации режима, общения, навыков самообслуживания и личной гигиены, в воспитании чувств 
бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательных качеств с учетом 
индивидуальных возможностей и способностей; формирование навыков здорового образа жизни; 
формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности за сохранение собственного 
здоровья. 

Задачи: 
• Совершенствование содержания педагогических технологий обучения и воспитания, 

направленных на физическое развитие воспитанников и на формирование системы знаний о 
здоровье человека и мотивацию на сохранение своего здоровья. 

• Развивать здоровьесберегающие и здоровьеформирующие среды в учреждении посредством 
укрепления материально-технической базы, а также приведения условий образования и 
воспитания в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

• Формировать здоровьесозидающую образовательную среду: разработать систему 
профилактических мероприятий по привитию потребности в здоровом образе жизни и снижению 
заболеваемости воспитанников. 

• Развить службу мониторинга физического состояния и здоровья детей на основе современных 
технологий. 

• Воспитать устойчивый интерес к спорту, физической культуре, расширять творческий потенциал 
родителей в процессе работы с педагогами учреждения. 

• Повышать эффективность работы педагогов в физкультурно-оздоровительном процессе. 
• Ожидаемые результаты: 

Высокая и стабильная результативность в укреплении физического развития и здоровья детей. 
• Углубление представлений о здоровье, личной гигиене, физкультуре и спорте, правилах 

безопасности, расширение кругозора дошкольников. 
• Укрепление сотрудничества с семьями воспитанников через привлечение родителей к участию в 

воспитательно-образовательном процессе, путем создания системы взаимодействия педагогов и 
семьи, направленной на формирование потребности в здоровом образе жизни и физическое 
развитие дошкольников. 

• Оптимизация оздоровительной и воспитательно-образовательной работы с воспитанниками 
учреждения. 

№ Направление Содержание 
деятельности 

Сроки Ответствен 
ный 

Финансирование 

1 «Здоровый 
ребенок» 

- Мониторинг 
состояния здоровья 
детей (месячный, 
квартальный, 
годовой) 

2014-
2017г.г. 

Заведующий 
медсестра 
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2 - Оформление 
паспортов здоровья 
дошкольников с 
учетом 
нозологических 
форм 

Ежегодно 
(Сентябрь) 

медсестра, 
заместитель 
заведующего 
по ВМР 

3 - Спортивный 
праздник с участием 
учеников 1 класса 
МОУ СОШ № 58. 

Ежегодно Заместитель 
заведующего 
по ВМР 
Музыкальный 
руководитель 

4 - Спортивные 
соревнования 
«Малые 
Олимпийские игры». 

Ежегодно Заместитель 
заведующего 
по ВМР 
Музыкальный 
руководитель 

5 - Развлечение 
«Веселые старты» с 
участием родителей, 
педагогов 

Ежегодно Заместитель 
заведующего 
по ВМР 

Направление 1У. «Одаренные дети» 

Пояснение. В современной системе образования одним из приоритетных направлений является 
работа с одаренными и талантливыми детьми. На сегодняшний день одной из функций дошкольного 
учреждения становится функция - выявление детских способностей, создание условий для их развития, 
помощь в формировании таланта воспитанника, отслеживание и оказание разносторонней поддержки 
одаренным детям. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет 
одну их главных проблем совершенствования системы образования. 

Поэтому, необходимо в программу включить различные мероприятия, имеющие цель создание 
условий для выявления и развития интеллектуальных способностей дошкольников, воспитание у них 
желания заниматься интеллектуальной деятельностью, формирование навыков продуктивного 
творческого труда. 

Ребенку даны феноменальные способности усваивать огромный объем информации. Человек -
существо социальное и ему необходим развитый мозг, чтобы он мог успешно войти в социум. 
Изменения, произошедшие в отечественной системе образования за последнее десятилетие, ее 
переориентация на гуманистические, личностно ориентированные и развивающие образовательные 
технологии, изменили отношение к детям, проявляющие повышенные способности в интеллектуальной, 
творческой деятельности. Основная цель образования - помочь каждому индивидууму полностью 
раскрыть свой умственный потенциал. Дошкольное воспитание - неотъемлемая часть общего 
образования современного человека. Поэтому особая миссия возложена на воспитателей. Их задача -
раскрыть потенциал ребенка, данный ему от рождения, воспитать душу и характер подрастающего 
человека Изменяется и совершенствуется система дошкольного образования, которая всегда выполняет 
важнейший социальный заказ общества и является одним из важных факторов его развития. Роль 
дошкольных образовательных учреждений невозможно переоценить. Поэтому сегодня внимание многих 
педагогов и психологов привлекает проблема деятельности одаренности, ее природы, возможностей 
выявления и создания особых образовательных программ для одаренных детей. 

• 

го 



Б.П. Никитин: «Вы хотите, чтобы ваши дети были способными и талантливыми? Тогда помогите им 
сделать первые шаги по ступенькам творчества, но... не опаздывайте и, помогая,... думайте сами» 

Цель: выявление и создание условий для развития и поддержки одаренных и талантливых детей. 

Задачи: 

• Формирование банка информации об одаренных детях. 
• Создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей, личностного 

роста одаренных детей. 
• Расширение возможности для участия одаренных и способных детей в фестивалях, выставках и 

конкурсах различного уровня, театрализованной деятельности. 
• Обеспечение повышение квалификации педагогов по проблеме работы с одаренными детьми. 
• Оказание консультативной помощи семье в воспитании и развитии одаренного ребенка. 

Ожидаемые результаты: 

• Совершенствование системы работы с одаренными детьми. 
• Создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации. 
• Обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов. 
• Проведение конкурсов, выставок, олимпиады. 
• Увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, интеллектуальной деятельностью. 
• Увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками работы с одаренными 

детьми. 
№ Направление Содержание 

деятельности 
Сроки Ответствен 

ный 

Финансирование 

1 «Одаренные 
дети» 

- Диагностика 
воспитанников с целью 
выявления творческих 
способностей детей в 
изобразительной, 
музыкальной, 
театрализованной 
деятельности, 
интеллектуальном 
развитии. 

ежегодно Заместитель 
заведующего 
по ВМР 
Педагоги 

- Педагогический совет 
«Одаренные дети» 

2014г. Заведующий, 
Заместитель 
заведующего 
по ВМР 

3 - Организация 
персональных и 
групповых выставок 
детских рисунков, 
поделок из природного, 
бросового материала, 
соленого теста и др. в 
учреждении, на сайте 
учреждения. 

2014 -
2015 г.г. 

Педагоги 
Заместитель 
заведующего 
по ВМР 
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- Взаимодействие с 
музеем по вопросу 
организации детских 
выставок по 
изобразительной 
деятельности и 
художественно -
ручному труду. 

2014-
2015 г.г. 

Заместитель 
заведующей 
по ВМР 

- Ежегодное участие в 
городском конкурсе: 
««Талант! Музыка! 
Дети!» 

ежегодно Заместитель 
заведующего 
по ВМР 

Направление V. «Взаимодействие с социумом» 

Пояснение. Приобщение ребенка-дошкольника к миру социальной действительности - одна из 
сложных и важных проблем. В современных концепциях и нормативных документах социальное 
развитие рассматривается как одно из важнейших направлений личностного развития в целом, а значит и 
повышения качества образования. Современный детский сад может стать центром социального действия, 
в котором идет ежедневная совместная работа детей и взрослых. Это предполагает превращение ДОУ в 
открытое пространство для взаимодействия с учреждениями социума в системе «ребенок-педагог-
семья». 
В понятие успешной социализации подрастающего поколения вкладывается: 
адаптация личности к обществу путем усвоения социального опыта, ценностей, норм и установок, 
присущим как обществу в целом, так и отдельным группам; формирование собственной позиции и 
неповторимой индивидуальности, процесс саморазвития и самореализации, в ходе которого создается 
новый социокультурный опыт. 
Для решения проблем - обеспечение успешной социализации наших воспитанников необходимо 
продолжить работу по взаимодействию с социумом. 

Цель: использовать возможность социума города для успешной социализации дошкольников, 
повышения качества образования. 

Задачи: 

• Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами образования, культуры, 
спорта и медицины. 

• Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении. 
• Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, готовность к 

сотрудничеству и самореализации. 
• Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе детского сада, 

микрорайона, малой родины. 
• Обеспечить психоэмоциональное благополучие и здоровья участников образовательного 

процесса, использование навыков социального партнерства для личностно-гармоничного 
развития. 

Ожидаемый результат 

• Развитие системы взаимодействия детского сада с учреждениями социума города на основе 
договоров и совместных планов. 

• Формирование уровня социальной компетенции участников образовательного процесса, 
направленных на активное освоение мира. 

• Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, коммуникативных, 
творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, педагогов. 
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• Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного процесса, 
основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами 

Направление Содержание 
деятельности 

Сроки Ответствен-

ный 

Финансирова-

ние 

«Взаимодействие с 
социумом» 

Заключение договоров о 
сотрудничестве и 
взаимодействии с МОУ 
№58, МУЗДБ, музеем, 
Детский клуб им. 
Комарова и др. 

Ежегодно Заведующий 
заместитель 
заведующего 
по ВМР 

МОУ СОШ № 58. 
Взаимодействие по 
вопросу 
преемственности 
детского сада и школы 
1 ступени (МОУ СОШ 
№ 58 по плану). 

Ежегодно заместитель 
заведующего 
по ВМР 

Акции «Копилка добрых 
дел». Разного вида 
помощь школьников 
детскому саду. 

Ежегодно заместитель 
заведующего 
по ВМР 

МУЗДБ. Проведение 
занятий тематического 
цикла с детьми среднего 
и старшего дошкольного 
возраста, совместные 
проекты, досуги. 

Ежегодно, 
октябрь -
апрель 

заместитель 
заведующего 
по ВМР 

музей, проведение 
тематических экскурсий, 
занятий, организация 
выставок, просмотр 
тематических фильмов. 

Ежегодно заместитель 
заведующего 
по ВМР 

Участие в городских 
выставках творчества 
дошкольных 
учреждений 

Ежегодно. По 
мере 
организации 

педагоги 
заместитель 
заведующего 
по ВМР 

ДШИ. Проведение 
экскурсий, мероприятий 
с воспитанниками 
старшего дошкольного 
возраста. 

Ежегодно заместитель 
заведующего 
по ВМР 

Совместные 
мероприятия для детей и 

Ежегодно заместитель 
заведующего 



родителей 
подготовительной 
группы « Встречи с 
искусством» 

по ВМР 
педагог 
музыкальный 
руководитель 

ГИБДД. Проведение 
экскурсий с 
воспитанниками 
старшего дошкольного 
возраста. 

Ежегодно заместитель 
заведующего 
по ВМР 

Проведение 
мероприятий с 
участием инспектора 
ГИБДД по правилам 
дорожного движения. 

Ежегодно педагоги 
заместитель 
заведующего 
по ВМР 

ДК. Участие 
воспитанников в 
концертах, песенных, 
танцевальных 
фестивалях и 
конкурсах. 

Ежегодно. По 
мере 
организации. 

заместитель 
заведующего 
по ВМР 
педагог 
музыкальный 
руководитель 

Направление VI. «Развитие материально - технической базы» 

«Развитие 
материально -
технической 
базы»» 

Ремонт асфальтового 
покрытия 

2020г. Заведующий, 
Заведующий хозяйством 

приобретение 
спортивного инвентаря 

2018-2019 Заведующий хозяйством 

Приобретение кабинок, 
мебели в моечные 

2018гг Заведующий, 
Заведующий хозяйством 

Ремонт фасада здания 1 
и 2 мл гр. 

2018г Заведующий, 
Заведующий хозяйством 
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