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I. Пояснительная записка.
Программа «Развития» муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 128«Алые паруса» г. Брянска
является обязательным нормативным документом.
Развитие - процесс сложный и длительный, требующий организации,
согласованности действий всех сотрудников детского сада, контроля над
промежуточными результатами. Целевыми установками образовательной
политики государства на современном этапе стало осуществление комплекса
мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг, рост
профессиональной компетентности педагога. Эффективное решение этих задач
возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме,
конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года представлена современная модель образования,
ориентированная на повышение качества образования. «Развивающемуся
обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые
люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в
ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к
сотрудничеству,
отличающиеся
мобильностью,
динамизмом,
конструктивностью…».
В современных условиях развитие системы дошкольного образования
направлено на развитие детей дошкольного возраста, адекватное возрастным
особенностям. Это означает, что система дошкольного образования призвана
обеспечить для любого ребенка дошкольного возраста тот уровень развития,
который позволил бы ему быть успешным при обучении в начальной школе и на
последующих ступенях обучения. Современная ситуация в образовании выдвигает
требования к непрерывности, прогрессивности и адаптивности образовательного
процесса и профессиональной мобильности специалистов, которые его
осуществляют. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала
ДОУ, обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического
сопровождения каждого воспитанника.
Необходимость выстроить стратегию развития детского сада и введение
данной программы обусловлена разработкой и внедрением новых подходов и
педагогических технологий, а также введением федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Общество имеет два важнейших института передачи своего культурного
опыта – это семья и образование. Единство целей семьи и образовательного
учреждения как общественных институтов – это наследование культурного опыта,
обеспечивающего жизнедеятельность общества, развитие и становление
национального сознания.
В условиях социокультурной модернизации системы дошкольного
образования большое внимание в нашем дошкольном образовательном
учреждении уделяется проблемам стандарта качества дошкольного образования.
А именно:

- формированию в ДОУ образовательной среды, стимулирующей детскую
инициативу и самостоятельность, творчество, свободу выбора, двигательную и
познавательную активность детей, сотрудничество взрослого и ребенка;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности образовательно –
воспитательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- широкому использованию информационно - коммуникационных
технологий для творческого потенциала и интеллектуального развития детей;
- расширению социального пространства детского сада, сотрудничества с
социумом.
Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал,
что родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и
семьи и по мере возможности принимают участие в совместных мероприятиях.
Причем степень их участия прямо пропорциональна степени их
информированности и заинтересованности.
Современное информационное общество ставит перед образовательными
учреждениями и, прежде всего, перед системой повышения квалификации, задачу
подготовки специалистов способных:
1) гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях,
самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике
для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей
жизни иметь возможность найти в ней свое место;
2) самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в
реальной действительности проблемы и искать пути рационального их решения,
используя современные технологии, четко осознавать, где и каким образом
приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей их
действительности, быть способными генерировать новые идеи, творчески
мыслить;
3) грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для
решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы
решения, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или
альтернативными
вариантами
решения,
устанавливать
статистические
закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученные
выводы для выявления и решения новых проблем);
4) быть коммуникабельными, контактными в различных социальных
группах, уметь работать сообща в различных областях.
Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались
требования ФГОС дошкольного образования, запросы родителей, интересы детей,
профессиональные возможности педагогов.
Назначением Программы развития МБДОУ является мобилизация всего
коллектива на достижение цели развития – переходу от традиций к новому
качеству педагогического процесса, направленного на образование, воспитание и

развитие детей нового поколения: физически развитых, любознательных,
активных, эмоционально отзывчивых, владеющих средствами
общения и
способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, способных
управлять своим поведением и планировать действия, способных решать
интеллектуальные и личностные задачи, имеющих представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире, природе, овладевших предпосылками учебной
деятельности, высоконравственных, социально адаптированных, способных
осознавать ответственность за свою деятельность.
Исходя из выше изложенного, Программа Развитие включает 2 целевые
программы, которые отражают приоритетные направления развития МБДОУ
детского сада № 128 «Алые паруса» г. Брянска на 2016 – 2021гг. Программа носит
инновационный характер и направлена на развитие, а не только на
функционирование.

II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЕ
Наименование
Программа развития муниципального дошкольного
программы
образовательного учреждения детского сада № 128
"Алые паруса" г.Брянска
Основания для
1.Федеральными законами:
разработки Программы 
Конституцией РФ;

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155г. Москва
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
2.Постановлениями Правительства Российской
Федерации:
- Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программа – образовательным
программам дошкольного образования. Приказ
Минобрнауки от 30 августа 2013г. № 1014.
3. Нормативно – правовыми документами Министерства
образования и науки РФ:
- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248
«О разработке основной общеобразовательной
программы дошкольного образования».
- Требования СанПиН с введением дополнений и
изменений в соответствии с постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №
26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N
28564)
4. Региональными документами:
- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об
образовании в Брянской области».

Руководитель
Программы
Разработчики
Программы

Основными нормативно – правовыми документами
МБДОУ детского сада №128 «Алые паруса» г.Брянска:

Устав МБДОУ детского сада №128 «Алые паруса»
г.Брянска;

Лицензия на право ведения образовательной
деятельности (регистрационный № 3793 от 27.10.2015г.)
Заведующий МБДОУ детского сада № 128 "Алые
паруса" г.Брянска И.Н.Прокопенко
Старший воспитатель Бородина Т.М., творческая группа,
в состав которой вошли представители администрации,
педагогов и специалистов МБДОУ

Цель программы

Задачи программы

I этап
(подготовительный)
январь 2016г.август 2016г.
Цель: подготовить

Переход от традиций к новому качеству
педагогического процесса, соответствующего
требованиям ФГОС дошкольного образования.
Создание модели образовательного процесса по
формированию у детей самостоятельности и
ответственности в вопросах сохранения и укрепления
своего здоровья, в МДОУ благоприятные условия для
приобщения детей к здоровому образу жизни,
обеспечения гармоничного физического развития,
потребности в ежедневной двигательной деятельности,
формированию нравственных представлений и
нравственных чувств к малой родине на основе
исторических и природных особенностей родного края ,
- приведение в соответствие с современными
требованиями нормативно - правового, материально технического, финансового, кадрового, мотивационного
компонентов ресурсного обеспечения образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО;
- обновление содержания образования и педагогических
технологий через введение ФГОС дошкольного
образования;
- обеспечение эффективного, результативного
функционирования и постоянного роста
профессиональной компетентности стабильного
коллектива, развитие и обновление кадрового
потенциала ДОУ;
- формировать у дошкольников начальные
представления о здоровом образе жизни;
- формирование нравственных представлений и
нравственных чувств к малой родине на основе
исторических и природных особенностей родного края;
- повышать профессиональное мастерство педагогов;
- осуществлять необходимую коррекцию в развитии
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- взаимодействовать с семьями воспитанников для
обеспечения полноценного развития детей.
Этапы реализации программы
Задачи этапа:
 Мониторинг
нормативно-правовые документы
МБДОУ в соответствие требованиям;
 ввести эффективные контракты в работу с кадрами,
совершенствовать систему методической работы с
кадрами;

ресурсы для
 создать условия для осуществления образовательного
реализации Программы
и оздоровительного процессов в соответствии с
развития
требованиями к условиям реализации основной
образовательной
программы
дошкольного
образования.
Требования:
- к кадровому обеспечению;
- материально-техническому обеспечению;
- учебно-материальному обеспечению;
- к медико-социальному обеспечению;
- к информационно-методическому обеспечению;
- к психолого-педагогическому обеспечению;
- к финансовому обеспечению.
II этап (реализации)
Задачи этапа:
Сентябрь 2016г. реализовать мероприятия по основным направлениям,
Май 2021г.
определѐнным Программой развития;
Цель: практическая
 обеспечить реализацию мероприятий по проведению
реализация Программы
мониторинга процесса функционирования МБДОУ в
развития
решении задач развития;
 проводить корректировку мероприятий по реализации
Программы развития в соответствии с результатами
мониторинга.
III этап (обобщающий) Задачи этапа:
Май 2021 г.
 провести анализ результатов реализации Программы
Цель: выявление
развития, оценить еѐ эффективность;
соответствия
 представить аналитические материалы на педсовете
полученных
ДОУ, общем родительском собрании, разместить на
результатов по
сайт МБДОУ;
основным
 определить новые проблемы для разработки новой
направлениям развития
Программы развития.
ДОО поставленным
целям и задачам.
Исполнители
Администрация, педагогический коллектив, коллектив
Программы
воспитанников МБДОУ, родительская общественность,
(подпрограмм и
социальные партнѐры МБДОУ.
основных
мероприятий)
Ресурсное обеспечение Данная Программа может быть реализована при
реализации Программы наличии:
 высококвалифицированных кадров;
 стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций
в образовательный, воспитательный и
оздоровительный процессы;
 развитой материально-технической базы
(соответствующей требованиям к дошкольным

образовательным организациям);
 информационного
обеспечения
образовательного
процесса;
 стабильного финансирования Программы:
а) из бюджетных средств;
б) из внебюджетных источников.
Ожидаемые конечные Соответствие образовательному заказу общества:
результаты реализации - введение ФГОС дошкольного образования;
программы
- обновлѐнная структура и содержание образования
через реализацию инновационных, в том числе
здоровьесберегающих подходов;
- внедрение системы оценки качества дошкольного
образования;
кадровая
обеспеченность,
соответствующая
современным требованиям;
осуществление
преемственности
в
усвоение
выпускниками ДОУ образовательной программы школы;
их социализация в условиях школы;
обновлѐнная система взаимодействия с семьями
воспитанников;
- обновлѐнная система социального партнѐрства;
- широкий спектр вариативных форм дополнительного
образования детей в МБДОУ;
- модернизированная материально-техническая база
ДОУ.
1.для дошкольников:
- каждому воспитаннику будут предоставлены условия
для полноценного личностного роста;
- формирование привычки первоначальных
представлений о ЗОЖ, усвоению норм и нравственных
ценностей на основе исторических и природных
особенностей родного края ,которые будут
способствовать воспитанию свободного, уверенного в
себе человека, с активной жизненной позицией,
стремящегося творчески подходить к решению
различных жизненных ситуаций, имеющего своѐ
мнение и умеющего отстаивать его.
- обеспечение индивидуального педагогического и
медико – социального сопровождения для каждого
воспитанника МБДОУ – залог успешной адаптации и
обучения в школе;
2. для педагогов:
- каждому педагогу будет предоставлена возможность
для повышения профессионального мастерства и
улучшения благополучия;

- квалификация педагогов позволит обеспечить
необходимость определения целевых ориентиров на
этапе завершения дошкольного образования;
- развитие условий для успешного освоения
педагогических технологий, а также для реализации
потребности в распространении положительного
педагогического опыта.
3. для родителей (законных представителей)
воспитанников:
- каждой семье будет предоставлена консультативная
помощь в воспитании и развитии детей, право участия в
организации образовательного процесса в МБДОУ,
возможность выбора дополнительных образовательных
услуг для воспитанников.

III. Информационная справка
о дошкольном образовательном учреждении.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №128 «Алые паруса» г. Брянска (далее МБДОУ) функционирует с 1980 года.
Нормативно – правовая база представлена следующими документами:
 Уставом МБДОУ детского сада №128 «Алые паруса» г. Брянска,
зарегистрированным 27.01.2015 №155 - П
 Лицензия серия 32 ЛО1№0002522 регистрационный №3793 от 27.10.2015г.
ДОУ расположено по адресу:
241013 г. Брянск, ул. Медведева , 67
 Проектная мощность 11 групп
 Количество групп на 1 сентября 2015 года – 11 групп.
1. 3группы ясельного возраста
2. 8группы дошкольного возраста
Детский сад работает в режиме пятидневной недели:
9 групп – 12 часов
2 группы – 10,5 часов
Количество педагогов 24, из них:
 Заведующая – 1
 Старший воспитатель – 1
 Воспитатели – 19
 Инструктор по физической культуре – 1
 Музыкальный руководитель – 2
Качественный состав педагогических работников:
по стажу работы:
 до 5 лет – 5
 до 10лет – 4
 до 20 лет – 5
 более 20 лет – 10
по образованию:
 высшее – 14 педагогов – 58%
 среднее специальное – 10 педагога – 41%
по квалификации:
 высшая квалификационная категория - 2 педагога
 I квалификационная категория – 14 педагогов
 Соответствие занимаемой должности-4 педагога
 без категории – 4 педагога
Средний возраст педагогов - 39 лет
Педагоги награждены грамотами Брянской областной Думы, Брянского
городского совета, управления образования Брянской городской администрации,
отдела управления образования по Бежицкому району.

В соответствии с планом курсовой подготовки педагоги своевременно
повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации
при БИПКРО.
Материально – технические условия, созданные в МБДОУ соответствуют
требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждением.
В детском саду созданы условия для физического развития детей:
музыкальный зал, спортивный зал, в групповых помещениях оборудованы уголки
движения, которые имеют спортивный инвентарь и оборудование для развития
двигательной активности детей. На участке детского сада имеется спортивная
площадка, на которой находится беговая дорожка, а зимой – лыжня, яма для
прыжков, спортивно- игровое оборудование.
Для укрепления здоровья детей имеется медицинский кабинет с процедурной,
комнатой медицинского осмотра, изолятором. Кабинет оснащен всем
необходимым оборудованием.
Музыкальный зал и кабинет музыкального руководителя имеют
магнитофон, широкий набор музыкальных инструментов, игрушки,
разнообразные костюмы для театрализованной деятельности и танцев, а также
пособия, иллюстративный печатный материал для использования в
образовательно - воспитательном процессе.
Физкультурный зал имеет необходимое физкультурное оборудование, сухой
бассейн, магнитофон, игрушки, , а также пособия, иллюстративный печатный
материал для использования в образовательно - воспитательном процессе.
Методический кабинет укомплектован специальной педагогической
литературой, методическим и практическим материалом (конспекты занятий и
рекомендации, широкий набор наглядных пособий, картин, муляжей)
необходимым для организации совместной деятельности взрослого с детьми, как
при проведении непрерывной образовательной деятельности, так и в режимных
моментах.
Развивающая предметно - пространственная среда в МБДОУ
создает хорошее настроение детям в течение дня, способствует их
эмоциональному благополучию. Дети чувствуют себя уютно. В группах есть
уголки психологической разгрузки, где ребенок может уединиться для игр,
рассмотреть книги. Созданы зоны для различных видов деятельности:
интеллектуальной, продуктивной, музыкальной. Представленная развивающая
предметно-пространственная среда удовлетворяет основные потребности детей:
потребность в движении, потребность в познании.
Пребывание ребенка в МБДОУ организовано так, чтобы, находясь в течение
дня в детском саду, дети познавали мир, развивали интересы и способности,
совершенствовали физическую подготовку, могли сочувствовать, сопереживать,
заботиться друг о друге. Созданные в МБДОУ условия для развития ребенка
открывают возможности для его позитивной социализации, личностного роста,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видах деятельности; на
создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

В МБДОУ детский сад № 128 «Алые паруса» г.Брянска функционируют
следующие кружки:
- «Мы, друзья природы»(для детей подготовительной к школе группе по
познавательному развитию), руководитель учитель – воспитатель Л.В.Хилькевич;
- «Светлица» (для детей дошкольного возраста по социально-коммуникативному
развитию), руководитель воспитатель Дорошина Н.А.;
- «Весѐлый карагод» (для детей старшей и подготовительной групп по
художественно-эстетическому развитию), руководитель музыкальный
руководитель Петрова Н.Ю. ;
Характеристика социального окружения МБДОУ
Дошкольное образовательное учреждение находится в Бежицком районе
города Брянска, микрорайон «Молодѐжка». Микрорайон, в котором расположен
детский сад густонаселен, в нем расположены 5-и и 10-ти этажные дома.
Существует высокая потребность жителей микрорайона и Бежицкого района г.
Брянска в обеспеченности образовательными услугами дошкольного образования.
Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на
основании взаимных договоров и содержательных планов работы через разные
формы и виды совместной деятельности.
Детский сад активно сотрудничает с учреждениями социума:
- МБОУ СОШ №39, по осуществлению преемственности в воспитании детей,
консультации для родителей и воспитателей учителями и психологом школы;
- Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная
система библиотек г. Брянска» -знакомство с детской художественной
литературой, проведение для детей литературных викторин ,чтений
- БИПКРО – курсовая переподготовка кадров, площадка для проведения курсовой
переподготовки;
- МБУ БГИМЦ – подготовка к аттестации педагогов МБДОУ, площадка для
проведения семинаров, методических объединений для педагогов дошкольных
учреждений города;
- Брянской областной филармонией, областным театром кукол – проведение
лекций – концертов, праздников, спектаклей;
- детской поликлиникой № 1 – по медицинскому обслуживанию детей;
- городским ПМПК – консультационная помощь.
- МБДОУ детский сад №60 "Теремок" г. Брянска, МБДОУ детский сад №77
"Золотая рыбка г. Брянска
- Брянский индустриально – педагогический колледж
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Важнейшая цель
взаимодействия с родителями - создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей, способствующей развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми, привлечение семей
воспитанников к участию в совместных мероприятиях.

Социальный статус родителей воспитанников МБДОУ характеризуется
следующими показателями.

Характеристика социума родителей.
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Основная образовательная программа МБДОУ детского сад № 128 "Алые
паруса" г. Брянска соответствует ФГОС дошкольного образования, построена с
учетом примерной основной образовательной программы.
Обязательную часть основной образовательной программы МБДОУ детского сада
№ 128 "Алые паруса" г.Брянска определяет:
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
"От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой
Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяют
парциальные программы:
 "Обучение грамоте" под ред. Л.Е.Журовой

IV. Проблемный анализ состояния МБДОУ детского сада
№128 "Алые паруса" г.Брянска
Проблемный анализ деятельности МБДОУ – важное звено в разработке
программы развития, т.к. без определения актуальных потребностей и нахождения
возможности их удовлетворить мы не можем четко сформулировать цели и задачи
нашего учреждения.
Введение ФГОС дошкольного образования, разнообразие и сложность
программ, переход современной школы на реализацию ФГОС начального и
среднего образования предъявляет все более высокие требования к уровню
развития будущих школьников.
Изучение социального заказа выявило прогрессирующую потребность семьи
и школы в воспитании здорового ребенка, усвоению норм и нравственных
ценностей на основе исторических и природных особенностей родного края
,которые будут способствовать воспитанию свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к
решению различных жизненных ситуаций, имеющего своѐ мнение и умеющего
отстаивать его. .
4.1. Поэтому в ходе анализа образовательного процесса в целом были более
глубоко и детально проработаны следующие направления деятельности
дошкольного учреждения:
1. Система работы по формированию у дошкольников привычки к здоровому
образу жизни.
2. Формирование нравственных представлений и нравственных чувств у детей
дошкольного возраста к малой родине на основе исторических и
природных особенностей родного края
Анализ результатов.
Принимая во внимание то, что в современном образовательном процессе
приоритетным направлением в воспитании детей дошкольного возраста является
повышение уровня здоровья детей, формирование навыков здорового образа
жизни, а также воспитание потребности в регулярных занятиях и получении

новых знаний, был проанализирован результат диагностики охраны жизни и
здоровья детей.
Основная проблема, которая встала перед коллективом – это слабое физическое
развитие детей при поступлении в детский сад.
В МБДОУ приходят дети в основном с II и III группой здоровья и имеющие
различные патологии.
Анализ данных по группам здоровья
Группы здоровья
I
II
III

2013
160
174
2

2014
123
188
7

2015
142
181
6

Анализируя группы здоровья в 2015 году (таблица №5 ),, можно увидеть
положительную тенденцию по увеличению количества детей с 1-ой группой
здоровья на 21 % , со 2-ой группой , а также снижение количество детей со 2ой группой на 19% и 3-ей группой здоровья на 4 %.
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Таблица анализа патологий, выявленных врачами – специалистами в % от
общего числа детей.
№ Вид заболеваний
п\п

Кол – во детей
2014

2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Новообразования
Эндокринная патология
Болезни нервной системы
Болезни глаз
Болезни уха
Болезни органов
кровообращения
Болезни органов дыхания
ЧБД
Болезни органов
пищеварения
Болезни кожи
Болезни костно –
мышечной системы
Болезни мочеполовой
системы
Врожденная аномалия
Нарушение речи

Абсолютн. %
число

Абсолютн. %
число

4
2
18
17
20
5

1,9
0,9

1,9
0,9

2,4

4
2
10
15
16
5

7
8
23

3,3
3,8
11

7
8
23

3,3
3,8
11

3
34

1,4

3
30

1,4

4

1,9

4

1,9

5
34

2,4
16

5
34

2,4
16

2,4

В течение года врачами специалистами был выявлен ряд патологий:
уменьшилось количество заболеваний костно - мышечной системы на 10 %,
болезни нервной системы, болезни глаз, болезни уха на 1,2%.
Дети с хронической патологией своевременно направляются на осмотр
специалистами. Особое внимание уделяется воспитанникам из группы ЧБД. В
период ремиссии проводится их оздоровление в реабилитационном центре на базе
детской поликлиники.
В 2014 – 2015 уч.году проводилась диспансеризация детей перед поступлением в
школу (УЗИ внутренних органов, сердца, ЭКГ и др.). Дети с выявленными
патологиями были направлены на дообследование в поликлинику у специалистов .
Дети испытывают ―двигательный дефицит‖, задерживается возрастное развитие
быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и силы.
Дети имеют излишний вес, нарушения осанки, вследствие чего визуально у них
наблюдается неуклюжесть, мешковатость, жестикуляция и мимика вялая, при
ходьбе волочат за собой ноги, чувствуется скованность, неуверенность, голова

опущена, нет гордости в осанки. Поэтому, мы пришли к выводу, что многие дети
нуждаются в особых технологиях физического развития, в которых должен быть
учтен весь комплекс соматических, физических и интеллектуальных проблем. Эти
технологии должны в первую очередь способствовать коррекции физического,
психомоторного, речевого, эмоционального и общего психического развития.
Результат самоанализа педагогов показал, что:
 Педагоги не используют интеграцию содержания образования ,
проектирование такого содержания образовательного процесса, который бы
способствовал приобщению ребенка к ценностям здорового образа жизни;
 не во всех группах создана благоприятная развивающая предметно пространственная среда;
 не все педагоги используют тесный контакт по данной проблеме с семьей.
Анкетирование родителей детей, которые посещают детский сад, выявило
следующую проблему, оказалось, что родители имеют недостаточные знания о
том, как укрепить здоровье ребѐнка с помощью физических упражнений,
закаливания, подвижных игр. Они зачастую оберегают своих малышей от
физических усилий (―не бегай, не прыгай, не лазай, а то упадѐшь, посиди‖), даже
от здорового соперничества в подвижных играх.
Проанализировав факты, мы выявили противоречие между необходимостью
формирования осознанного отношения ребѐнка к своему здоровью и отсутствием
в МБДОУ целостной системы физкультурно-оздоровительной работы,
разработанной для МБДОУ, основанной на современных оздоровительных
технологиях и учитывающей местные условия, так и необходимость внедрения
нетрадиционных подходов к работе с детьми. Перед педагогическим коллективом
ДОУ возникли вопросы: Как укрепить и сохранить здоровье наших детей? Как
организовать образовательную деятельность дошкольников, чтобы дать каждому
ребѐнку оптимальную нагрузку с учѐтом его подготовленности, группы здоровья?
Как развивать интерес воспитанников к занятиям физкультуры, потребность в
здоровом образе жизни? Как сделать привлекательным занятие физкультуры для
всех детей? Как достичь в процессе занимательного дела оптимального сочетания

оздоровительного, тренировочного, образовательного компонентов
физкультурной деятельности?
Вывод:
Данные диагностики, данные самоанализа педагогов и анкетирование родителей
свидетельствуют о том, что:
 актуальность и значимость данной проблемы в полной мере осознается
педагогами и родителями ДОУ;
 у дошкольников присутствует интерес к проблеме сохранения здоровья.
Пути решения проблемы
 Разработать комплексный подход к оздоровлению детей через
использование здоровьесберегающих подходов, внедрение которых
строится на формировании осознанного отношения ребѐнка к своему
здоровью, которое, в свою очередь, должно стать системообразующим
фактором модернизации физкультурно-оздоровительной деятельности
МБДОУ
 Повысить мастерство педагогов по данной теме;
 Создать условия в группах для физкультурно-оздоровительной работы в
режимных моментах и свободной деятельности
 Вовлечь родителей в образовательный процесс.
Для определения соответствия результатов работы МБДОУ актуальным
потребностям семьи и школы было проведено изучение усвоение норм и
нравственных ценностей на основе исторических и природных особенностей
родного края ,
Результаты формирования нравственных представлений и
нравственных чувств у детей дошкольного возраста к малой родине на
основе исторических и природных особенностей родного края (старший
возраст)
Анализ результатов
педагогической диагностики (индивидуального
развития детей) сформированности правильных представлений о родном крае
показал, что у детей есть определенные знания о родном крае. Из 65 детей
старшего
дошкольного
возраста
25%
детей
называли
достопримечательности, памятные места и промышленные предприятия
города и района. Рассказывали о растительном и животном мире нашего края.
Связно и последовательно отвечали на поставленные вопросы. Но вместе с

тем, 40% имели бессистемные и отрывочные представления о родном крае.
Затруднялись назвать города Брянской области, храмы, рассказать о
знаменитых людях и их творчестве. Ответы давали
без рассуждений и
объяснений, не оперируя предметными терминами.
35 % не проявляли желания узнать о стране, о крае, о городе, в котором
живут, затруднялись отвечать на поставленные вопросы, не могли объяснить
символику родного города, часто отмалчивались.
Анализ анкетирования педагогов позволяет сделать следующие выводы, что
педагоги по данному вопросу недостаточно компетентны, многие вопросы,
связанные с историей возникновения города, народными промыслами края,
памятниками архитектуры вызывают затруднения. Но педагоги выразили
активное желание усовершенствовать свои знания по данному вопросу через
теоретическую и методическую подготовку.
Анализ результатов анкетирования родителей показал, что 73% из
опрошенных родителей не усматривали в краеведческой работе большого
воспитательного и развивающего потенциала.
Анализ
имеющейся
литературы по
патриотическому
воспитанию
дошкольников показал: несмотря на то, что в настоящее время выходит
достаточно много методической литературы по данной теме, но ни программ, ни
методических пособий для дошкольных образовательных учреждений с
использованием краеведческого содержания нет.

Вывод:
У старших дошкольников, участвующих в обследовании, присутствует
устойчивый интерес и желание иметь представления и знания о родном крае,
связанные с историей возникновения города, народными промыслами края,
памятниками архитектуры
Пути решения проблемы:
1. Разработка комплексно - целевой программы, направленной на
формирование нравственных представлений и нравственных чувств у детей
дошкольного возраста к малой родине на основе исторических и природных
особенностей родного края
2. Дополнение содержания примерной основной образовательной
программы дошкольного образования "От рождения до школы" под ред.
Н.Г.Вераксы педагогическими технологиями : игровые технологии , проектный
метод, метод моделирования, информационно-коммуникационными,
здоровьесберегающие технологии

3. Организация работы проблемной творческой группы по нравственнопатриотическому воспитанию дошкольников.
4. Разработка перспективного плана по формированию нравственных
представлений и нравственных чувств у детей дошкольного возраста к малой
родине на основе исторических и природных особенностей родного края.

4.2. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса.
Современные требования к качеству дошкольного образования требуют от
педагогов высокого уровня профессионально – педагогической компетентности.
В МБДОУ сформирован педагогически грамотный и творческий коллектив,
состоящий из 24 педагогов: воспитателей и специалистов. Педагогический
коллектив МБДОУ стабилен по своему составу.
Уровень образования педагогов и специалистов МБДОУ
Учебный год
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Количество
чел.
24
24
24

Высшее

Ср. - специальное

14(58%)
13 (54%)
14 (58%)

10 (41%)
11 (46%)
10 (41%)

Показатели аттестации педагогов и специалистов ДОУ
Учебный год

Высшая
категория

Первая
категория

2012-2013
2013-2014
2014-2015

2(8%)

10(47%)
14 (66%)
14 (58%)

Вторая
Не
категория / аттестованы
соответствие
7(33%)
4(19%)
6 (28%)
1 (6%)
4 (16%)
4(16%)

Педагоги МБДОУ активно представляют накопленный педагогический опыт
и инновационные разработки на методических мероприятиях различного уровня,
принимают участие в педагогических конкурсах, что способствует развитию их
профессионально – педагогической компетентности.
Таким
образом,
в
МБДОУ
сложился
стабильный,
высококвалифицированный
педагогический
коллектив,
нацеленный
на
совершенствование
собственной
профессиональной
компетентности,
саморазвитие.
Творческие
инициативы
коллектива
МБДОУ
активно
поддерживаются администрацией детского сада.

В поисках причин недостатков образовательно- воспитательного процесса
были изучены подходы педагогов в МБДОУ к построению совместной
образовательной деятельности взрослого с детьми.

Анализ способов обучения детей.
Способы
организации
Принципы

Репродуктивный

Проблемный

Развивающий

Подача готовых
знаний

Предоставление
выбора решений.

Методы

Иллюстративно объяснительный

Организация
проблемных
ситуаций
Поисково эвристический

2013 - 2014
2014 - 2015

35%
15%

55%
70%

Творческий
личностно ориентированный
10%
15%

Вывод: Есть тенденция перехода от репродуктивного способа организации
обучения к развивающему, но проблема остается.
Анализ модели взаимодействия педагогов с детьми.
Модель
взаимодействия
Позиция педагога
2013 – 2014
2014 – 2015

Догматическая
Авторитарное
отношение к
ребенку
10
6

Либерально попустительская
Невмешательство
в жизнь ребенка
7
6

Личностно ориентированная
Сотрудничество
педагога с
ребенком.
2
7

Вывод: очевидна тенденция перехода к личностно – ориентированной модели
взаимодействия педагогов с ребенком, но проблема авторитарного и
попустительского отношения к ребенку остается.

Профессионализм педагогов
в управлении образовательно – воспитательным процессом.
Критерии
Самоанализ
Самоконтроль Участие в
Свобода
педагогической и
исследовательской выбора
деятельности
саморегуляция деятельности
программ

Самостоятельно

45%

45%

32%

-

С помощью

55%

55%

69%

100%

Вывод: Существует проблема демократизации управления воспитательно –
образовательным процессом.
4.3. Анализ структуры управления МБДОУ
Деятельность детского сада выстроена в соответствии с Уставом, Лицензией
на право ведения образовательной деятельности, Образовательной программой,
Программой развития (2016-2021 г.г).
Управляющая система состоит из двух блоков:
I блок - общественное управление:
Общее собрание коллектива – принимает новые редакции Устава Учреждения,
заключает коллективные договоры, утверждает Правила внутреннего трудового
распорядка, вносит предложения в части материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса, мероприятий по охране и укреплению
здоровья детей и работников Учреждения.
Педагогический совет – утверждает планы работы Учреждения, направления
образовательной деятельности ДОУ, принимает образовательные программы,
принимает решение об участии учреждения в инновационной и
экспериментальной деятельности, организует распространение педагогического
опыта.
II блок - административное управление, имеющее многоуровневую
структуру:
I уровень - заведующий детским садом
Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не
отнесѐнные к компетенции других органов управления (Учредителя).
Управленческая деятельность заведующего обеспечивает материальные,
организационные,
правовые,
социально-психологические
условия
для реализации функции управления жизнедеятельностью
и
образовательным процессом в МБДОУ, утверждает стратегические документы
(Образовательную программу, Программу развития и другие).
Объект управления заведующей весь коллектив дошкольной образовательной
организации.
II уровень – старший воспитатель, завхоз, медицинская сестра.
Курируют вопросы методического и материально-технического и
оздоровительного обеспечения учебно-воспитательного процесса.
Объект управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям.
III уровень - воспитатели, специалисты.
Организуют образовательно -воспитательный и коррекционно-развивающий
процессы, создают условия для успешного и качественного образования,

воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют с родителями
воспитанников.
Объект управления третьего уровня – дети и их родители.
IV уровень – обслуживающий персонал.
Таким образом, в нашей дошкольной образовательной организации создана
мобильная, целостная
система управления. Благодаря данной структуре
управления Учреждением, работа представляет собой единый слаженный
механизм. Однако жизнь идѐт вперѐд, образование модернизируется, строится на
научной основе, становится открытым для социальных партнѐров,
инновационные процессы активно интегрируются в деятельность педагогического
коллектива. Эти факторы мотивируют нас на модернизацию системы управления
ДОУ.
4.4. Анализ материально – технического, научно - методического и
финансового обеспечения ДОУ.
Дошкольное учреждение оснащено необходимым оборудованием для своего
полноценного функционирования. Материально-техническая база соответствует
предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в групповых помещениях и
специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
организована
в
соответствии с основными направлениями развития детей согласно условиям
реализации основной образовательной программы дошкольного образования.

Состояние научно – методического обеспечения
на 1 сентября 2016 года.
Год
Количество
экземпляров
59

Источник
финансирования
2014 – 2015
12370 руб.
На средства
педагогов
МБДОУ
2015 – 2016
67
13945 руб
На средства
педагогов
МБДОУ
Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными
направлениями развития воспитанников
Основные
направления
развития
•

Сумма

Наличие
Основные пособия
специальных
и специальное оборудование
помещений
Физкультурный)• Спортивное оборудование для проведения
зал
физкультурных мероприятий, мячи, обручи,
скакалки, мячи, дорожки для профилактики
плоскостопия, ориентиры для эстафета,
баскетбольная стойка с кольцом, шведская

Социальнокоммуникативное
развитие

стенка, скамейки, нестандартное оборудование
Групповые
• Центры
двигательной
активности,
помещения
физкультурные уголки . Развивающие пособия
и игры, атрибуты, игровые модули, сюжетноигровое оборудование, оборудование для
трудовой деятельности, художественная
литература, СД - проигрыватель, аудиотека,
видеотека
Медицинский
Ростомер, мебель, весы, тонометр
блок:
Кабинет
Изолятор
Территория
Спортивная площадка, тропа здоровья на
МБДОУ
участках детского сада.
Музыкальный
Оборудование, атрибуты для театра, диски и
зал
другие
носители
со
специальными
программами
Территория ДОУ Прогулочные площадки, песочницы, домики,
корабли, игровые постройки.
Участок по обучению правилам ПДД.
Групповые
Уголки
с
оборудованием
для
помещения
психомоторного
развития,
уголки
уединения, уголки сюжетно – ролевых игр с
атрибутами для развертывания игр, уголки
дежурств и др.

Познавательное Групповые
и речевое
помещения
развитие

Центры
познавательного
и
речевого
развития,
оборудование
для
исследовательской
и
опытнической
деятельности детей (мини лаборатория),
материал для разного вида конструирования,
экологические уголки, уголки сказок,
дидактические и развивающие игры, игрыголоволомки, игры для развития логического
мышления, развивающие таблицы, стенды,
подбор детских презентаций по темам,
детские библиотечки с подбором детской
литературы,
дидактических
игр
с
литературоведческим содержанием, игры с
правилами.
Территория ДОУ «Зимняя столовая для птиц», цветники,
огород, зона аптечных растений, солнечные
часы и др.

Участок по обучению правилам ПДД.
Художественно- Групповые
Центры
музыкально-художественного
эстетическое
помещения
творчества,
центры
художественноразвитие
продуктивной деятельности, театры разных
видов
(настольный,
кукольный,
перчаточный, бибабо и другие), ширмы,
магнитофоны, музыкальные инструменты,
уголки
изобразительной
деятельности:
материалы и инструменты для творческой
продуктивной
деятельности
детей,
дидактические игры художественно –
эстетической
направленности,
схемы
изображений, трафареты, материалы для
лепки, образцы детских работ.
Музыкальный
Оборудование, атрибуты для театра, диски и
зал
другие
носители
со
специальными
программами
Территория ДОУ Прогулочные площадки, песочницы, домики,
корабли, игровые постройки. Спортивная
площадка. Участок по обучению правилам
ПДД.
Планирование образовательного процесса, условия для его осуществления
курирует методическая служба детского сада. Методический кабинет является
центром практической и инновационной деятельности. В кабинете функционирует
методическая библиотека для самообразования педагогов, специалистов и
родителей воспитанников. В кабинете отведено место для самообразования
педагогов и специалистов; в свободном доступе для них находится компьютер с
программным обеспечением Word, Power Point, Excel, принтер, сканер.
Одним из важнейших направлений развития системы образования в МБДОУ
является информатизация образовательного процесса.

Количество проекторов

Количество МФУ

Количество локальных
сетей

Количество ноутбуков

Наименование

Количество компьютеров
старше 5 лет (вместе с
ноутбуками)

№

Количество компьютеров
(вместе с ноутбуками)

Обеспеченность компьютерами и оргтехникой

1

Всего в наличии

3

1

1

-

2

1

Материально-техническая база ДОУ в 2014-2016 уч.г. пополнилась
современным оборудованием, дидактическими пособиями, игрушками, новой
методической литературой, детской мебелью:
Приобретены:
Пополнение
 Костюмы для взрослых: костюм Деде Мароза, снегурочки.
материальной
 Костюмы для детей: костюмы животных – 15 штук.
базы
 Музыкальный СД-проигрыватель.
 Изготовлена ширма для показа кукольных спектаклей.
 Приобретена методическая литература по организации
образовательного процесса в соответствии с принципом
календарно – тематического планирования.
Проведены
 Проведен косметический ремонт помещений музыкального
ремонтные
и физкультурных залов.
работы
 Покрашены и оформлены участки ДОУ.

Выявленные проблемы, определение возможных путей решения.
Несмотря на то, что материально - техническая база МБДОУ пополнилась
современным оборудованием, дидактическими играми и пособиями, игрушками,
методической литературой , проблемный анализ состояния дошкольного
образовательного учреждения обнажил недостатки в организации
образовательного процесса, которые необходимо преодолеть в первую очередь, и
выявил условия, изменения которых положительно скажется на всей работе
ДОУ.
Актуальность и значимость поднятых проблем осознается коллективом
МБДОУ, что является важной предпосылкой и основополагающим моментом
для успешного их решения.
Направления
деятельности,
Выявленные проблемы
Возможные пути решения
подвергшиеся
анализу
Существующие
 Разработать комплексный
проблемы ДОУ на  наличие в МБДОУ
подход к оздоровлению детей
основе
детей с низким
через использование
социального
уровнем физического
здоровьесберегающих
заказа
развития;
подходов, внедрение которых
строится на формировании
 наличие в МБДОУ
осознанного отношения
детей «группы риска»
ребѐнка к своему здоровью,
(ЧБД, с патологиями
которое, в свою очередь,
здоровья)


дошкольники
имеют бессистемные и
отрывочные
представления о родном
крае, затрудняются
называть города
Брянской области,
храмы,

затрудняются
рассказать о знаменитых
людях и их творчестве.
Ответы без
рассуждений и
объяснений, не
оперируя предметными
терминами.
 наличие в МБДОУ
родителей (законных
представителей) с
потребительским
отношением к
процессу образования,
воспитания и развития
их детей, с пассивным
отношением к
участию в
мероприятиях, в
управлении МБДОУ;
 ограниченные
возможности
вариативных форм
работы в МБДОУ
(финансирование,
помещения для
многофункционального
функционирования,
кадры)

должно стать
системообразующим фактором
модернизации физкультурнооздоровительной деятельности
МБДОУ
 Необходимость формирования
у детей элементарных
представлений о здоровом
образе жизни, воспитание
полезных привычек,
потребности в двигательной
активности.
 совершенствовать,
корректировать индивидуальные
образовательные программы с
учѐтом динамики развития
ребѐнка и возможностей
МБДОУ;
 Необходимость создания
условий для формирования
нравственных представлений и
нравственных чувств у детей
дошкольного возраста к малой
родине на основе
исторических и природных
особенностей родного края
 Разработка комплексно целевой программы,
направленной на формирования
нравственных представлений и
нравственных чувств у детей
дошкольного возраста к малой
родине на основе
исторических и природных
особенностей родного края
 Разработка комплексно целевой программы по
формированию привычки к
ЗОЖ у детей и
совершенствование системы
физкультурно-оздоровительной
работы путѐм внедрения
здоровьесберегающих
технологий в МБДОУ
 Организация работы

Анализ кадрового
обеспечения
образовательного
процесса

 наличие в МБДОУ
педагогов, в
деятельности которых
сохраняется чисто
формальная
ориентация на
развитие у детей
знаний, умений и

проблемной творческой группы
(ПТГ)
 расширять возможности
дополнительных услуг на
платной и бесплатной основе.
 совершенствовать работу
педагогического коллектива
(искать эффективные формы) по
развитию у детей
коммуникативных навыков,
интеллектуальных способностей,
умений самостоятельно усваивать
знания и способы деятельности
для решения новых задач
(проблем), поставленных как
взрослым, так и самим собой;
 расширять возможности и
границы вариативных форм
работы в оказании специальной
профессиональной помощи детям
с ограниченными возможностями
здоровья
 осуществлять поиск эффективных
путей взаимодействия
(индивидуально ориентированных) с
родителями детей нового поколения,
привлечение их к совместному
процессу воспитания, образования,
оздоровления, развития детей,
используя наряду с живым
общением (безусловно,
приоритетным), современные
технологии (Интернет-ресурсы,
участие в разработке и реализации
совместных педагогических
проектов, участие в управлении
МБДОУ и др.)
 создать условия для успешной
аттестации и увеличения числа
педагогов и специалистов с высшей
квалификационной категорией
 создать условия для стабильной
работы педагогического
коллектива в режиме
инновационного развития;

навыков и отсутствует
выраженная
направленность на
инновационные
подходы в
образовании детей;
 отсутствие у
некоторых педагогов
опыта и желания
работы в творческих
группах по
разработкам и
реализации проектов
экспериментальных
площадок, опыта в
создании эффективных
педагогических
проектов в работе с
детьми;
 отсутствие у
помощников
воспитателей
педагогического
образования.
Анализ структуры  существующая
управления ДОУ
структура не
предполагает участие в
ней социальных
партнѐров

 Переход к личностно –
ориентированной модели
взаимодействия педагогов с
детьми.
 Моделирование совместной
деятельности взрослого с детьми на
основе информатизации
образовательного процесса,
направленной на поддержание
детской инициативы.
 Необходимость повышения
образовательного и
квалификационного статуса
педагогов.
 организовать работу с младшими
воспитателями, способствующую
повышению педагогической
компетентности помощников
воспитателей, обучить их
взаимодействию с детьми на
основе сотрудничества,
взаимопонимания.
 привлечение к участию в
управленческой
деятельности социальных
партнеров, родителей
(законных представителей)
воспитанников.
изыскание дополнительных
финансовых средств для
осуществления поставленных задач
за счѐт привлечения спонсорских
средств, введения дополнительных
платных услуг, конкурсах с
материальным призовым фондом.

Анализ
 ограниченные
материально –
бюджетные и
технического и
внебюджетные
финансового
средства для
обеспечения ДОУ
эффективной
деятельности ДОО в
период перехода на
ФГОС дошкольного
образования и работы
ДОУ в режиме
инновационной
деятельности.
Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы
развития МБДОУ. Обновления и реконструкции образовательного процесса не
могут пройти одномоментно.

Программа развития МБДОУ на 2016-2021 г.г. призвана осуществить переход от
актуального развития МБДОУ к инновационному постепенно, обдуманно,
исключая стрессы и перегруженность деятельности, тем самым, делая этот
переход психологически комфортным для всех участников педагогического
процесса.

V. КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в
системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих
интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности
и предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную модель
образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми
отношений
сотрудничества
и
партнерства,
нацеливает
работников
образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности,
формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению.
В этой связи перед практическими работниками детского сада встала задача
создания
единой
системы
образовательно-оздоровительного
процесса,
построенной на интегративной основе. Должны быть разработаны не только
принципы целостного подхода к содержанию образования и оздоровления, но и
личностно-ориентированной
организации
педагогического
процесса,
направленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами здоровья.
В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка,
обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства,
развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного
отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение
ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие
возрастные ступени развития, обучения и воспитания.
Методологическую
основу
концепции
составили
положения,
представленные в работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В.
Петровского, Ю.Ф. Змановского.
Проектирование
личностно-ориентированной
образовательновоспитательной системы начинается с выбора и осмысления базовых ценностей,
которые отражают потребности и интересы развивающейся личности, связывают
образовательный процесс с социокультурным окружением, задают ориентиры
развития образовательного учреждения в оптимальном направлении.
Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность
здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества,
которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической
педагогики, с другой стороны, выступают содержанием целостного освоения мира
ребенком.
Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении
условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и
психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры
и валеологической грамотности.

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего
образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный
опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и
потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к
саморазвитию и самообразованию.
Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это
неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая
культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру,
чуткостью,
эмоциональностью,
непосредственностью,
готовностью
к
образованию. Специфика детства требует бережного отношения к особенностям
возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для
взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров.
Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство,
диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и
источник обновления образовательной системы.
Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется
концепцией, основные идеи которой:
1. Право каждого ребенка как на полноценное развитие, так и на оказание
ему помощи в соответствии с интеллектуальными особенностями.
2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его
уникальности и неповторимости.
3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация
ФГОС ДО, современных здоровьеформирующих технологий) и его
организационных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс
дополнительных образовательных услуг).
Миссия дошкольного учреждения
Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование,
обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и
психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.
Механизмы реализации программы
Программу развития дошкольной образовательной организации планируется
реализовывать на нескольких организационных уровнях:
Уровень реализации
Персональный (индивидуальный)
уровень
Институциональный уровень

Социальный уровень

Потребитель (участник)
Ребенок, педагог, родители
Группы детского сада, воспитатели
групп, родители воспитанников,
медицинский персонал, службы,
администрация ДОУ
Учреждения образования,
здравоохранения, науки, культуры и

спорта
5.1. Модель педагога детского сада (как желаемый результат)
Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных
условиях важное значение приобретает образ педагога детского сада.
Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером
общения взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов
детского сада с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них, приняли
новую тактику общения – субъект - субъектное отношение, основанное на
принципах сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов
ребенка и перспектив его дальнейшего развития.
Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в
будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как
желаемый результат):
1. Профессионализм воспитателя:
имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;
владеет основами необходимых знаний и умений согласно
нормативным документам;
свободно ориентируется в современных психолого-педагогических
концепциях обучения, воспитания и здоровьеформирования, использует их
как основу в своей педагогической деятельности;
владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей
своей группы;
умело использует элементарные средства диагностики и коррекции
индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного
подхода;
владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать
внимание детей на решение педагогических задач, используя личностноориентированную модель взаимодействия с детьми;
проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;
умеет работать с техническими средствами обучения, видит
перспективу применения ИКТ в образовательном процессе;
стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их
увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность
в самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой
переработке усвоенного материала;
реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения воспитанников и их родителей;
владеет способами оптимизации образовательного процесса путем
включения в него новых форм дошкольного образования, расширения
перечня дополнительных образовательных и оздоровительных услуг.
2. Проявление организационно-методических умений:

использует в работе новаторские методики;
включает родителей в деятельность, направленную на создание
условий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей;
формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями
педагогики и психологии;
владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей
деятельности.
3. Личностные качества педагога:
четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным
образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее
осуществление прогрессивных преобразований;
имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую
моральным нормам общества;
обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на
переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью,
тактичностью;
владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство,
не ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;
обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над
причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и
обучении детей;
креативен;
воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;
развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и
личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;
ведет работу по организации тесного взаимодействия медикопедагогического персонала учреждения, родителей и социума.
Взаимодействующий
с детьми с позиции
личностно –
ориентированной
модели
Умеющий
организовать
жизнедеятельность
ребенка на уровне
современных
требований
Умеющий
диагностировать
деятельность,
развитие ребенка

С высоким уровнем
профессиональных
умений

Педагог

Отличающийся
творческо –
поисковой
направленностью
педагогической
деятельности

Умеющий на основе
результатов диагностики
планировать систему мер
развития ребенка и
саморазвития
Владеющий
современными
технологиями
воспитания и

5.2. Модель выпускника дошкольной образовательной организации
(как желаемый результат)
Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее
стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального
формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в
течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.
Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного
фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его личности.
Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на
других ступенях образования.
Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.
Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими
характеристиками:
здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней
болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических
заболеваний; коррекция функциональных отклонений и отклонений в
физическом развитии – положительная динамика;
коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и
сверстниками, владение средствами вербального и невербального
выражения своих чувств, состояний, переживаний, настроений и желаний,
умение понятными средствами выразить отношение к окружающим людям
и их поступкам;
физическая компетентность - осознание себя живым организмом,
забота о своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом
возрастных и индивидуальных возможностей;
интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными
способами решения поставленных задач, умение прогнозировать результат;
креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к
объекту преобразования и открытия, умение создавать новый продукт,
который отличается оригинальностью, вариативностью;
любознательность - исследовательский интерес ребенка;
инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу
во всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и
взрослыми, добиваться результатов;
ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной
личной инициативы;
произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов
других детей; умение управлять своим поведением в соответствии с
определенными сформированными у него представлениями, правилами и
нормами.
Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически
здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды,
эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с
развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом.
Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают
приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего.

Психически и
физически
крепкий

Художественно
эстетически
воспитанный

Сформированы
навыки и
мотивация
учебной
деятельности

Эмоционально,
интеллектуально
подготовленный

Ребенок к
моменту выхода
из детского сада

Нравственно
социально
развит

Сформированы
навыки культуры
поведения и
речевого общения

5.3. Модель будущего детского сада (как желаемый результат)
Модель нового модернизированного дошкольного образовательного
учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по
развитию физических и психических функций организма, воспитанию детей с 1,5
мес. до 7 лет, их социализации и самореализации.
Перспектива новой модели организации предполагает:

эффективную
реализацию
образовательной
программы
воспитания и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста,
обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение
его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств
социально
ориентированной
личности,
обогащенное
физическое,
познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;

обеспечение преемственности дошкольного образования и
начальной ступени школьного образования, преемственности дошкольного,
дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского
сада в вопросах развития детей;


личностно-ориентированную
систему
образования
и
коррекционной помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью,
вариативностью, индивидуализированностью подходов;

расширение участия коллектива, родительского актива и
представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых и
управленческих решений относительно деятельности учреждения;

обновленную
нормативно-правовую,
финансовоэкономическую, материально-техническую и кадровую базы для
обеспечения широкого развития новых форм дошкольного образования;

четкое распределение и согласование компетенций и
полномочий, функций и ответственности всех субъектов образовательного
процесса;

усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения всех субъектов образовательного процесса;
 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами
предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и
развития, возможность самостоятельного поведения;
 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем
включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а
также
расширения
сферы
образовательных
услуг,
предоставляемых
воспитанникам и неорганизованным детям населения.
Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате
реализации программы развития.
Всѐ вышеизложенное определяет основную линию концепции
Программы развития МБДОУ на 2016-2021 г.г.
Для создания модели современной дошкольной образовательной
организации необходим переход к образовательной модели с ведущим фактором
индивидуально-личностного и интерактивного взаимодействия.
Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития
должны произойти существенные изменения в следующих направлениях:
1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного
образования.
2. Формирование у детей элементарных представлений о здоровом
образе жизни, воспитание полезных привычек, потребности в двигательной
активности. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического
здоровья воспитанников на основе научно обоснованных современных
технологий.
3. Усвоение норм и нравственных ценностей на основе исторических и
природных особенностей родного края ,которые будут способствовать
воспитанию свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной
позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных
жизненных ситуаций, имеющего своѐ мнение и умеющего отстаивать его.

4. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника,
создание условий для успешной социализации и гражданского становления
личности воспитанников.
5. Развитие потенциала педколлектива и кадровое обновление.
6. Совершенствование структуры управления МБДОУ.
5.4. Стратегия развития МБДОУ детского сада № 128 "Алые паруса"
г.Брянска
Новая Программа развития направлена на создание таких условий пребывания
ребенка в МБДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском саду, не
только обучаться, но и получать радость от успеха своей деятельности, быть в
центре внимания своих сверстников, получать одобрение своих педагогов, быть
успешным.
Обновлѐнное содержание образования потребует не только нового подхода
к оценке образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных
ориентиров в оценке деятельности педагогов и специалистов, уровня системы
управления качеством образования в МБДОУ.
Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы
является ПЕДАГОГ, поскольку качество образования не может быть выше
качества работающих в этой среде педагогов. Государственным приоритетом в
сфере повышения статуса педагога становится разработка политики по
формированию нового функционала педагогов как новой общественной элиты,
поэтому педагог должен выполнять функции организатора деятельности,
консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность
воспитанников.
Материальная составляющая инфраструктуры МБДОУ направлена на
обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания
современной инфраструктуры МБДОУ необходимо повысить качество сервисного
обслуживания самого здания детского сада, территории к нему прилежащей.
Модель
информатизации
МБДОУ
предполагает
использование
информационной среды детского сада для планирования образовательного
процесса каждым педагогом, обладающим профессиональной ИКТ компетентностью.
Методическую
составляющую
инфраструктуры
необходимо
переориентировать на поддержку деятельности каждого педагога и специалиста:
наличие свободного доступа к различным методическим, информационным и
консультационным ресурсам.
Организационная составляющая инфраструктуры МБДОУ направлена на
создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих
возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и
самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших
образовательных достижений педагогов, их личностного и профессионального
роста

5.5. Механизм реализации Программы развития
 Механизмом реализации программы развития МБДОУ является составляющие
ее проекты и программы.
 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов
программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа
администрации, педагогов, родителей воспитанников,
представителей
общественных организаций и учреждений социального партнѐрства.
 Разработанная в Программе концепция развития МБДОУ будет использована в
качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при
разработке годовых планов.
 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план
работы образовательной организации.
 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение
корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом
педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и
представляться через отчет по самообследованию заведующего МБДОУ
ежегодно.
5.6. Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития
МБДОУ
 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с
федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми
документами в области образования.
 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования.
 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса.
 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения МБДОУ .
 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и
качеством предоставляемых МБДОУ услуг.

VI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
МБДОУ.
Проблемный анализ дал возможность определить основную цель – создать
модель МБДОУ с приоритетными направлениями:
1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного
образования.
2.Формирование у детей элементарных представлений о здоровом образе
жизни, воспитание полезных привычек, потребности в двигательной активности.
Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья
воспитанников на основе научно обоснованных современных технологий.
3. усвоение норм и нравственных ценностей на основе исторических и
природных особенностей родного края ,которые будут способствовать
воспитанию свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной
позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных
ситуаций, имеющего своѐ мнение и умеющего отстаивать его.
4.Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника,
создание условий для успешной социализации и гражданского становления
личности воспитанников.
5.Развитие потенциала педколлектива и кадровое обновление.
6. Совершенствование структуры управления МБДОУ.

Эта цель требует решения следующих задач:
1. Реализация ФГОС дошкольного образования.
2. Обеспечить переход к личностно – ориентированной модели
взаимодействия педагога с детьми.
3. Повысить образовательный и квалификационный уровень педагогов
МБДОУ за счет:
 Переподготовки на курсах повышения квалификации БИПКРО;
 Аттестации воспитателей;
 Все формы методической работы в МБДОУ;
 Посещение районных и городских методических объединений.
4. Обеспечить внедрение оптимальных здоровьесберегающих подходов для
формирования первоначальных представлений о здоровом образе жизни.
5. Разработать и внедрить систему физкультурно – оздоровительной работы,
коррекции и профилактических мероприятий, направленных на

совершенствование функций формирующегося организма ребенка и
укрепления здоровья в целом.
6. Обеспечить всестороннее развитие ребенка через различные виды
деятельности в зависимости от состояния здоровья, индивидуальных
особенностей, способностей детей и запросов родителей.
7. Изучить подходы по формированию нравственных представлений и
нравственных чувств у детей дошкольного возраста к малой родине на
основе исторических и природных особенностей родного края
8. Внедрить в практику работы МБДОУ комплексно – целевые программы:
- «Формирование привычки к здоровому образу жизни детей дошкольного
возраста и совершенствование системы физкультурно – оздоровительной
работы путем внедрения здоровьесберегающих подходов».
- «Формирование нравственных представлений и нравственных чувств у
детей дошкольного возраста к малой родине на основе исторических и
природных особенностей родного края»
9. Укрепить материальную базу МБДОУ.

Блок информационно –
методической помощи

Обеспечение охраны территории,
противопожарной
безопасности,отчетность перед
коллективом.

Занятия с ребенком и
родителями

Фронтальные занятия

Индивидуальная работа

Беседы с ребенком в
присутствии родителей

Наблюдение

Блок
медицинской
помощи

Управление, координация, контроль
всех структурных подразделений

Оздоровительная работа

Санитарное просвещение

Образовательная
среда в ДОУ

Медицинская диагностика

Система отношений ребенка
к миру, другим людям, к
себе

МБДОУ детский сад
№128
«Алые паруса»

Обеспечение материально –
технической базы

Программа «Обучение грамоте»
Л.Е. Журовой

Технология метода проектов

Технология метода
моделирования

Программа «От рождения до
школы»

Блок образовательно –
воспитательной работы

Развивавающая предметнопространственная
развивающая среда
Характер взаимодействия со
взрослыми
Характер взаимодействия с
другими детьми

Сбор и обработка информации о
результатах деятельности
воспитательно – образовательного
блока

Создание банка технологий,
внедрение новых технологий в
образовательный процесс

Методическое обеспечение
воспитательно – образовательного
процесса

Эти задачи можно реализовать в МБДОУ детском саду № 128 «Алые паруса» г.Брянска
со следующей структурой.
Блок коррекционно –
образовательной помощи

Блок административно хозяйственный

6.1.Формирование привычки к здоровому образу жизни детей
дошкольного возраста и совершенствование системы физкультурно –
оздоровительной работы путем внедрения здоровьесберегающих
подходов.
Формирование у дошкольников привычки к здоровому образу жизни
предполагается на основе комплексного подхода при организации
образовательного процесса в МБДОУ по следующим направлениям:
1. Формирование осознанного отношения к занятиям
Физическое
физической культурой, утренней гимнастики,
воспитание
гимнастики после сна.
и развитие
2. Развитие у детей двигательной активности и
мотивации к занятиям физической культурой и
спортом;
3. Разносторонне развивать личность ребенка:
Воспитывать выдержку, выносливость, смелость,
организованность, инициативность и т.д.
4.Формировать умение самостоятельно
организовывать подвижные игры, физические
упражнения, комбинировать движения.
5. Воспитание навыков собственного
здоровьесбережения, коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и
соревновательной деятельности;
6. Воспитание уважения к отечественным традициям и
социокультурным ценностям;
7. Формирование знаний о спортивных достижениях
нашей страны;

Направления работы

Оздоровительная
работа

Обучение правилам
безопасного
поведения

1. Формирование у детей основ культуры здорового
образа жизни;
2.Формирование представлений о строении организма
человека.
3. Формирование осознанного отношения к
выполнению культурно – гигиенических
мероприятий.
4.Формирование представлений о мерах
профилактики нездоровых состояний.
5. Расширять представления о правилах и видах
закаливания, о пользе закаливающих процедур.
6. Формирование представлений о витаминах.
7. Формирование представлений о «зеленой аптеке»
1.Расширять представления об особенностях
функционирования и целостности человеческого
организма.
2.Расширять представление о составляющих

здорового образа жизни и факторах, разрушающих
здоровье.
3. Формировать представления о правильном питании.
4. Формировать потребность в здоровом образе жизни.
5. Знакомить с основами техники безопасности и
правилами поведения в спортивном зале и на
площадке.
Задачи и содержание работы по данному направлению определяются
Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного
образования, основной образовательной программой дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, образовательная область
«Физическое развитие».
Пути реализации задач воспитания у дошкольников
основ здорового образа жизни.
Процесс формирования у дошкольников привычки к здоровому образу жизни
предполагается осуществлять на основе методологии основной образовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы, комплексно – целевой программы «Формирование привычки к
здоровому образу жизни детей дошкольного возраста и совершенствование
системы физкультурно – оздоровительной работы путем внедрения
здоровьесберегающих подходов в МБДОУ», которые предусматривают:
- учет и применение в педагогической практике принципов организации детской
деятельности по усвоению основных видов движений.
- учет возрастных особенностей детей дошкольного возраста при выборе методов
и приемов работы ( в основе – игровой, наглядный, словесный, практический,
соревновательный);
- учет заболеваемости детей.
- создание развивающей предметно – пространственной среды, обеспечивающей
охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, а так же
способствующей развитию каждого ребенка, свойственным ему темпом.
Принципы организации детской
Система дидактических принципов
деятельности
- Дозировка сложности заданий,
- Принцип деятельности;
позволяющих создать ситуацию успеха - Принцип минимакса;
для каждого ребенка;
- Принцип целостного представления о
- Поощрение усилий, успеха ребенка,
мире;
его стремление узнать что-то новое;
- Принцип психологической
- Исключение отрицательной оценки
комфортности;
ребенка и результатов его деятельности; - Принцип вариативности;
- Сравнивать результаты деятельности
- Принцип творчества;
ребенка с его собственными, а не с
- Принцип непрерывности.
результатами других детей;
- Принудительное обучение бесполезно.

Обновленная система физкультурно – оздоровительной и лечебно – профилактической работы
в МБДОУ детском саду № 128 «Алые паруса» г.Брянска

Оздоровительная работа

Лечебно – профилактическая работа

Физическое воспитание

Общие закаливающие мероприятия

Общеоздоровительные
мероприятия

Профилактика нарушения осанки и
плоскостопия

Самостоятельная двигательная
активность детей: п\игры, спортивные
игры, эстафеты

Совершенствование всех форм
двигательной деятельности детей

Закаливание водой, воздухом

Все формы физического воспитания:
- утренняя гимнастика и гимнастика
после сна;
- физкультурные занятия;
- физминутки;
- прогулка;
- спортивные праздники;
- досуги;
- самостоятельная двигательная
активность.

Средства физического воспитания:
физические упражнения, упр. для
пальцев рук, логоритмика.

Физическое воспитание и развитие

Медико – профилактическая работа

Индивидуально – коррекционная
работа воспитателей с ребенком

Гигиенические факторы:
Режим дня, сон, рациональное питание,
гигиена тела, одежды; подбор мебели,
согласно росту детей; индивидуальные
гигиенические принадлежности.

6.2. Формирование нравственных представлений и нравственных
чувств у детей дошкольного возраста к малой родине на основе
исторических и природных особенностей родного края.
В процессе изучения современных педагогических исследований и
анализа состояния практики ДОУ, мы пришли к выводу о необходимости перед
нашим педагогическим коллективом стала задача, заключающуюся в создании
такой системы работы педагогов, которая бы наиболее успешно способствовала
формированию у детей дошкольного возраста нравственных представлений и
нравственных чувств

к своей семье ,городу, к природе, культуре на основе

исторических и природных особенностей родного края. Воспитание собственного
достоинства

как представителя своего народа ,уважения к прошлому

,настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к представителя
других национальностей.
Цель Программы: создание модели образовательного процесса по
формированию нравственных представлений и нравственных чувств у детей
дошкольного возраста к малой родине на основе исторических и природных
особенностей родного края
Задачи Программы:
- формирование нравственных представлений и нравственных чувств у детей
дошкольного возраста к малой родине через системы отношений ребѐнка к миру
и другим людям ;
- формирование нравственных представлений и нравственных чувств у детей
дошкольного возраста к малой родине через знакомство с родным городом , его
историей
- формирование нравственных представлений и нравственных чувств у детей
дошкольного возраста к малой родине через знакомство с природой региона ;
- воспитание у ребѐнка любви и привязанности к своей семье, родному дому,
земле, где он родился;
-воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых
- воспитание уважения к отечественным традициям и социокультурным

ценностям;
- формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему
живому;
-формирование у дошкольников чувства уважения и заботы к Защитникам
Отечества
Концептуальные подходы.
Ключевые положения концепции нравственно-патриотического воспитания
определены так:
 Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты;
 Зарождаясь из любви к своей малой родине, патриотические чувства,
пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются
до общегосударственного патриотического самосознания, до
осознанной любви к своему Отечеству;
 Деятельная сторона патриотизма является определяющей ,именно она
способна преобразовывать чувственное начало в конкретные для
Отечества и государства дела и поступки;
 Патриотизм проявляется в поступках и деятельности человека.
Основные механизмы нравственно-патриотического воспитания
дошкольников.
Основным механизмом нравственно-патриотического воспитания
дошкольников признаѐтся следующее: от формирования осознанной
эмоционально-ценностной позиции по отношению к миру людей, миру культуры
и истории, миру родной природы - к формированию нравственно-патриотической
компетенции через познавательное насыщение; формирование нравственных и
патриотических представлений – к становлению нравственно-патриотического
поведения.
Таким образом, вырисовывается механизм нравственного воспитания:
(знания и представления) + (мотивы) + (чувства и отношения) + (навыки и
привычки) + (поступки и поведение) = нравственное качество

Концепция нравственно-патриотического воспитания дошкольника.
Формирование осознанной эмоционально-ценностной позиции у дошкольника через
формирование патриотических и нравственных представлений

Мир людей

Мир культуры

Мир природы

Мир истории

Я и моя семья
Я и взрослые и
сверстники
Я и жители моего
города, страны
Я и жители другой
страны

Традиции
Обычаи
Игровая культура
Народное
творчество
Православная
культура
Праздничный
календарь

Природа
родного края
Эколог. зоны
Мир животных
и мир растений
Человек и
природа
Краеведение
Земля – наш
общий дом
география

История народа
История страны
Государственная
символика
Люди,
прославившие
своѐ отечество
Календарь
знаменательных
дат

Мой дом

Моя улица

Мой город

Моя страна

Моя большая родина

Моя малая родина

Моя планета

Рассмотрим подробнее компоненты, составляющие основной механизм
нравственно-патриотического воспитания дошкольников.
Эмоционально-побудительный компонент включает переживание
положительного отношения к семье, малой и большой родине, природе родного
края, уважения к историческому прошлому родной страны, гордость за трудовые
и боевые успехи народа, любовь к родному языку, восхищение народным
творчеством, проявление к стремлению участвовать в общественно полезном деле.
Деятельный компонент включает формирование комплекса нравственноволевых качеств, которые обеспечивают действенное отношение к окружающим,
уважение к другим детям и взрослым, готовность к проявлению заботы о
ближних, оказание им помощи, бережное отношение к природе, вещам и

общественному имуществу, реализация эмоционально-прочувствованных и
осознанных знаний в действии, умение отразить их в собственном творчестве.
Содержательный компонент – овладение детьми доступным их возрасту
объѐмом представлений и понятий об окружающем мире, природе родного края, о
родной культуре, традициях народа и истории страны, социальном устройстве
общества, выработка правильных взглядов на факты общественной жизни.
Все три компонента должны реализовывать в единстве. Каждый компонент
важен и не может быть исключен или заменен другим. При этом носит гибкий
характер, т.к. последовательность компонентов может меняться (в зависимости от
сложности качества и возраста воспитанников).
Основные принципы реализации Программы.
 Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания,
характера и объема учебного материала с уровнем развития,
подготовленности детей.
 Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у
подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению
своего интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных
чувств.
 Научность. Одним из важных принципов программы является ее научность.
На основе сведений об истории и культуре родного края.
 Системность. Принцип системного подхода, который предполагает анализ
взаимодействия различных направлений патриотического воспитания. Этот
принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования
представлений ребенка о патриотических чувствах в разных видах
деятельности и действенного отношения к окружающему миру.
 Преемственность. Патриотическое воспитание дошкольников
продолжается в начальной школе.
 Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы
как последовательное усвоение и выработке на этой основе ценностных
ориентаций.

Задачи и содержание работы по формированию нравственных представлений
и нравственных чувств у детей дошкольного возраста к малой родине через
знакомство с родным городом , его историей и природой региона в разных
возрастных группах
Средняя группа
В средней группе расширяются и углубляются знания о родном городе: детей
знакомят с его месторасположением (на реке
Десна), архитектурными
сооружениями, дается сравнение города и села. Детей знакомят с Брянским
народным промыслом «Мглинская игрушка» (бараны, совы, игрушки – свистки и
т.д.). Серьезное внимание уделяется знакомству с достопримечательностями
города: Курганом Бессмертия, площадью и проспектом Ленина, Монументом на
площади Партизан и культурными объектами (цирком, театром кукол).
Продолжается работа по патриотическому воспитанию: если в младшей группе
материалом для изучения являлись лишь близкие люди, защищавшие Родину
(папа, дедушка), то в средней уже даются представления об армии, о родах войск,
боевой технике.
Большое место отводится знакомству с трудом взрослых, причем не только из
числа сотрудников детского сада, но и общественно значимыми (почтальона,
дворника, продавца, шофера, речников, строителей, специалистов по
благоустройству и озеленению). При сравнительном анализе города и села даются
представления о сельскохозяйственном труде.
Как и в младшей группе, определенное внимание уделяется играм, но здесь они
более разнообразны по виду (сюжетно-ролевые, дидактические, словесные,
настольные, подвижные).
Дети средней группы способны более активно проявлять себя в продуктивных
видах деятельности (изобразительной, конструировании, художественно-ручном
труде), а также в художественно-речевой деятельности, поэтому здесь
применяются более сложные варианты работы.
Старшая группа
В старшем возрасте значительно увеличивается объем знаний о родном городе.
Работа ведется в нескольких направлениях.
Во-первых, идет ознакомление с историческим прошлым: история
возникновения города Брянска (на Чашином кургане пересекались важные
водные пути — Болва впадала в Десну, получался перекресток), Покровская
гора, памятник Александру Пересвету и Бояну, площади и некоторые другие
достопримечательности, архитектура (храмы духовной культуры русского народа),
постройки архитектора Н.А. Лебедева, создавшего в старину лицо города
Брянска (больница на набережной в Советском районе, библиотека П.Л.
Проскурина в Бежице, здание завода «Арсенал»).
Дошкольникам не даются исторические даты.
Во-вторых, детей знакомят с районами города, особенно подробно — с
Бежицким, где находится ДОУ, центральной частью района — улицей
Куйбышева, музеем братьев Ткачевых, дворцом культуры БМЗ, кинотеатром
«Победа».

В-третьих, детям даются знания о промышленности города. Так, рассказывая о
возникновении Свенской ярмарки, подчеркивается обусловленность ее
появления удачным расположением. Кроме того, идет знакомство с разными
видами промышленности. Тяжелой: Брянский машиностроительный завод,
Стальзавод, Брянский автомобильный завод; легкой: Камвольное объединение;
пищевой: Молочный комбинат, Брянконфи, Брянский хлебокомбинат, в других
районах города: Брянский мясокомбинат, завод «Брянский Арсенал».
Продолжается работа по знакомству с Брянскими промыслами. Знакомство с
гончарным промыслом с. Синий Колодец Новозыбковского района.
Продолжают знакомить с животным миром Брянского края, с местами отдыха
Брянцев — парками: Майский, «Соловьи», парком-музеем им. А.Толстого,
стадионами, Ледовым дворцом «Пересвет», с особенностями ландшафта.
Значительное место отводится знакомству с трудом взрослых: расширяется
перечень профессий. При этом подчеркивается значение техники, которая
облегчает и усовершенствует трудовые процессы, ускоряет производство,
экономит время. При ознакомлении с городом обращается внимание и на труд
людей по благоустройству и озеленению улиц, площадей, парков, а также на
роль машин в этом процессе, труд людей работающих на предприятиях района и
города.
Детей знакомят с творчеством знаменитых поэтов - Ф.И.Тютчева, А.К.Толстого.
Продолжается работа по патриотическому воспитанию детей: даются знания о
защитниках
Отечества
в
разные
исторические
эпохи.
Осуществляя эту работу, целесообразно опираться на исторические памятники
героям битв и сражений в своем районе и городе: памятник летчику –
истребителю П.М. Камозину, Герою Советского Союза Д.Н. Медведеву, А.И.
Виноградову.
А.А.Морозову, монумент Советскому солдату и памятник
артиллеристам в Бежицком районе, Партизанская поляна, памятник лѐтчикам,
памятник воинам – водителям.
Подготовительная группа
В подготовительной к школе группе детей знакомят с основными
достопримечательностями родного края: даются сведения о некоторых городах
области (Трубчевск, Новозыбков, Клинцы, Карачев), промышленном производстве,
знаменитых людях, прославивших край. Художники: Братья Ткачевы,
В.В.Лаворько, Махотин Ю. Певица – А.Д.Вяльцева. Композиторы и музыканты: –
М.И. Блантер, Т.Н. Николаева, Г.Гладков, написавший 25 дисков песен к
мультфильмам. Современные поэты: Н.М.Грибачев, И.А.Швец, С.Петрунин.
Композитор, написавший много песен о Брянске - Б.М.Быков. Космонавт
Афанасьев В.М. Продолжается более углубленная работа по ознакомлению с
Брянском: подробно рассказывается о районах города, промышленных
предприятиях, достопримечательностях, о героях - Брянцах, в честь которых
названы улицы нашего города, историческом прошлом, подчеркивается связь времен
(страницы военного прошлого, история возникновения герба, архитектура прошлого
и настоящего и т.д.). Познакомить с памятником воинам, погибшим в Афганистане,
памятником медицинским работникам, памятником учителям.
Продолжать знакомить детей с сельскохозяйственным трудом жителей Брянского
края.

Патриотическое и гражданское воспитание в подготовительной группе находит
самое серьезное отражение: детей знакомят с символикой страны, Брянска, некоторых
городов области; памятниками героям-воинам разных времен. Продолжается изучение
Брянских промыслов: рушники из Новозыбкова. При этом подчеркивается их самобытность, преемственность в работе мастеров прошлого и настоящего.
Впервые детей знакомят с соборами и церквями Брянска не только как с памятниками
архитектуры прошлого, но и как храмами духовной культуры русского народа; дается
представление о музеях как хранителях культурных ценностей предшествующих
поколений: Покровский собор, Спасо-Гробовская церковь, Свято-Троицкий
кафедральный собор, Свенский монастырь, театр драмы им. А. К. Толстого, театр
юного зрителя, театр кукол, филармония, краеведческий музей, художественный
музей.
В результате этой работы у дошкольников формируется ощущение
принадлежности к Центральному региону (Брянскому краю) — частице родиныРоссии, понятия «я — Брянец».

6.3. Разработка стратегии и задач перехода к новому дошкольному
образовательному учреждению
Для реализации концепции обновленного дошкольного учреждения
коллективом выбрана стратегия локальных изменений, предусматривающая
обеспечения внедрение оптимальных здоровьесберегающих подходов для
формирования первоначальных представлений о здоровом образе жизни, а также
формированию нравственных представлений и нравственных чувств у детей
дошкольного возраста к малой родине на основе исторических и природных
особенностей родного края
Эти изменения предполагают достижение частных результатов, которые в
совокупности позволяют дошкольному образовательному учреждению сделать
шаг вперед.
Исходя из того, что реализовать всю концепцию дошкольного образовательного
учреждения сразу невозможно, коллективом определены этапы перехода к
обновленному дошкольному учреждению.

Первый этап: 2016 - 2017уч.год
Направление:
Формирование у детей дошкольного возраста потребности в двигательной
активности , интереса и ценностного отношения к здоровому образу жизни
посредством традиционных форм обучения и внедрение инновационных
здоровьесберегающих технологий
Задачи:
1.Подбор и систематизация методической литературы
2. Создание развивающей предметно - пространственной среды
3. Поиск, изучение эффективных технологий и методик оздоровления

4. Выработка модели возможного использования технологий
обучения ЗОЖ
4. Выбор форм организации в работе с детьми.
5. Взаимодействие с родителями.
Прогнозируемый результат:
Созданы условия для реализации потребности детей в двигательной
активности, выявлены интересы, склонности и способности детей в двигательной
деятельности и реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы.
Направление:
Формирование нравственных представлений и нравственных чувств к малой
родине через системы отношений ребѐнка к миру и другим людям
Задачи:
1.Подбор и систематизация методической литературы
2. Создание развивающей предметно - пространственной среды
3. Отработка содержания образования.
4.Использование в работе методов и приемов развивающего
обучения
4. Выбор форм организации в работе с детьми.
5. Взаимодействие с родителями
Прогнозируемый результат:
Имеют первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях;
- соблюдает элементарные общепринятые нормы , имеет первичное ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо» ,стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших
– приобретает положительные эмоциональные качества (сопереживание,
отзывчивость), навыки творческого подхода к деятельности, доброжелателен и
спокоен;

Второй этап: 2017 - 2018 уч.год
Направление:
Формирование у детей дошкольного возраста основ культуры здорового
образа жизни посредством оздоровительных мероприятий
Задачи:
1. Отбор методик оздоровления детей.
2. Взаимодействие с родителями по привлечению к совместной
деятельности.
3. Сбор, оформление, представление результатов
4. Изучение и обобщение опыта педагогов по проблеме.

Ожидаемый результат:
Наличие у дошкольников четких представлений о способах укрепления
здоровья и правилах личной гигиены, совершенствование функций организма,
повышение его защитных свойств и устойчивости к заболеваниям средствами
движения, дыхательной гимнастики, массажа, закаливания.
Третий этап: 2018 - 2019 уч.год

Направление:
Формирование нравственных представлений и нравственных чувств к малой
родине через знакомство с родным городом, его историей
Задачи:
1. Отбор форм работы с детьми по формированию нравственных
представлений и нравственных чувств к малой
родине
2. Взаимодействие с родителями по привлечению к совместной
деятельности.
3. Сбор, оформление, представление результатов.
4. Изучение и обобщение опыта педагогов по проблеме.
5. Использование в работе с детьми методов развивающего
обучения.
Ожидаемый результат:
Проявляет патриотические чувства ,ощущает гордость за свой город, свою
страну, еѐ достижения, имеет представление о еѐ географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях; приобретает
положительные эмоциональные качества (сопереживание, отзывчивость), навыки
творческого подхода к деятельности, доброжелателен и спокоен;
Четвертый этап: 2019 - 2020 уч.год

Направление:
Активизация сотрудничества дошкольного учреждения с семьѐй по привитию
навыков здорового образа жизни у детей посредством проектного метода и
активных форм взаимодействия с семьѐй
Задачи:
1. Разработка конспектов занятий , вечеров развлечений по развитию навыков
ЗОЖ в разных возрастных группах.
2. Поиск путей интегрирования с другими разделами образовательного процесса.
3. Корректировка перспективных планов
4. Подбор детской художественной литературы.

5.Использование в работе игровых технологий по обучению дошкольников
навыков ЗОЖ
6. Смотр - оснащение физкультурных уголков
7. Взаимодействие с родителями
8. Анализ работы по данной проблеме.
Ожидаемый результат:
- понимает основные ценностные ориентиры культуры здорового образа
жизни, умеет соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья, имеет
соответствующие возрасту представления о вредных привычках, здоровом
питании и безопасном поведении в быту;
родители совершенствуют знания (приобретают новые) в области методов и
технологий гармоничного развития личности ребѐнка;
– активно участвуют в воспитательном процессе и формировании у детей
основ культуры здорового образа жизни, социально-коммуникативных
навыков, познавательных инициатив, творческих способностей и основ
гражданственности;
– укрепляют альянс «ребѐнок–семья–дошкольная образовательная
организация».

Пятый этап: 2020 - 2021 уч.год

Направление:
Формирование нравственных представлений и нравственных чувств к малой
родине через знакомство с природой региона
Задачи:
1.Разработка конспектов занятий , корректировка перспективных планов.
2.Поиск путей интегрирования с другими разделами образовательного процесса.
3. Создание необходимого методического и дидактического оснащения по
данной проблеме.
4. Смотр - оснащение уголков по нравственно-патриотическому воспитанию
5.Разработка диагностических материалов для получения и анализа
информации по данному разделу программы

6. Включение родителей в образовательный процесс, сотрудничество с
социумом.
Ожидаемый результат:
– Проявляет патриотические чувства ,ощущает гордость за свой город, свою
страну, еѐ достижения, имеет представление о еѐ географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
-– приобретает положительные эмоциональные качества (сопереживание,
отзывчивость), навыки творческого подхода к деятельности, доброжелателен и
спокоен;
6.4. Развитие потенциала педколлектива и кадровое обновление
Цели:

Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным
требованиям.

Повышение профессиональной компетентности педагогов.
№
п/п
1

2

3

Мероприятия

Исполнители Сроки

Ожидаемые результаты

Семинар
по Заведующая, Апрель – Понимание
аттестации
Ст.
май
собственных действий
педагогических кадров воспитатель ежегодно педагогами в рамках
нового
порядка
аттестации
Участие в конкурсах Заведующий, Согласно Увеличение
доли
различного уровня
Ст.
срокам
педагогов,
воспитатель конкурса мотивированных
на
участие
в
инновационной
деятельности
Рост
престижа
педагогической
профессии и МБДОУ в
социуме
Мониторинг
Ст.
Постоянно Увеличение
доли
повышения
воспитатель
педагогов,
квалификации
мотивированных
на
педагогических кадров
непрерывное
образование.
Корректировка планов
повышения
квалификации

4

5

6

7

8

9

10

11

Совершенствование
форм
методического
сопровождения,
адаптации
и
становления молодых
специалистов
Организация «Школы
молодого воспитателя»

Заведующий
Ст.
воспитатель
Опытные
педагоги

Участие
в
работе
районных
методических
объединений, научнопрактических
конференций,
семинаров,
круглых
столов, направленных
на
повышение
квалификации
педагогов
Проведение мастер –
классов,
открытых
мероприятий
педагогами ДОУ
Реализация
плана
курсовой подготовки
педагогов ДОУ
Мотивирование
педагогов
на
повышение
квалификации
через
дистанционную форму
обучения
Подготовка
публикаций педагогов
в профессиональных
изданиях, в средствах
массовой информации
Пополнение медиатеки
передовым
педагогическим
опытом
«Уроки
педагогического

Ст.
воспитатель

В течение Совершенствование
всего
педагогического
периода
мастерства педагогов

Ст.
воспитатель

В течение
всего
периода

Ст.
воспитатель

В течение
всего
периода
В течение
всего
периода

Ст.
воспитатель

Ст.
воспитатель

Ст.
воспитатель

Ст.
воспитатель

В течение Курсы
всего
повышения
периода
квалификации,
консультации
методистов и
опытных педагогов
В течение «Школа молодого
всего
воспитателя» в
периода
соответствии с годовым
планом

В течение Увеличение
всего
педагогов
периода
публикующий
опыт работы
В течение Повышение ИКТвсего
компетентности
периода
педагогов ДОУ

доли
свой

мастерства»
Проведение Дня
здоровья для
педагогических
работников

12

13

Организация научнометодического
сопровождения
развития кадрового
обновления

14

Совершенствование
механизма
материального и
морального
стимулирования
педагогов
Совершенствование
системы
работы
портфолио педагога

15

Ст.
воспитатель
Инструктор
по
физической
культуре
Заведующий
Ст.
воспитатель

Заведующий

Ст.
с воспитатель

В течение Положение о Дне
всего
здоровья
периода

В течение Повышение мастерства
всего
педагогов.
периода
Теоретическая
подготовка
педагогических
работников к
инновационным
преобразованиям в
области образования
В течение Совершенствование
всего
педагогического
периода
мастерства педагогов
ДОУ
В течение
всего
периода

Повышение профессионального уровня педагогов.





Создание ориентированной основы обучения.
Активизация творческо – поисковой деятельности педагогов.
Обеспечение эмоционального комфорта в работе.
Анализ затруднений в профессиональной деятельности.

Повышение педагогического мастерства
Консультации
семинары,
семинары –
практикумы
Работа
городских и
районных МО

Педагогический
совет,
минипедсовет

Повышение
педагогического
мастерства

Выставки
смотры

Педагогические
часы
Педагогические
гостиные
Работа
проблемной
творческой
группы
Взаимодействие
с родителями

Контроль в
ДОУ
Курсы
повышения
квалификаци
и

АГС

Изменение модели взаимодействия педагогов с детьми.
Определяющим фактором обновленного ДОУ является педагог, владеющий
личностно - ориентированной моделью общения с ребенком.
Дисциплинарная модель
Цель
общения

Вооружить ребенка новыми
знаниями, умениями, навыками

Лозунг

"Делай как я!",
Я тебе что сказала?
Раз сказала, два сказала

Личностно - ориентированная
модель
Обеспечить ребенку чувство
психологической
защищенности, доверия к миру,
радости существования
психологическое здоровье)
Формировать базис личностной
культуры, развивать
индивидуальность ребенка
Делаем не рядом, а вместе.

Способ
общения

Наставление, разъяснение,
запреты, требования, угроза,
наказание, нотация

"Вместе с ребенком":
понимание, признание личности
ребенка, основанная на
способностях взрослых
становиться на позицию
другого, учитывая точку зрения
ребенка, не игнорировать его.
"Лучше тебя нет на свете!"
Тактика
Диктат или опека
Сотрудничество, создание и
общения
использование ситуаций,
требующих от детей проявления
интеллектуальной и
нравственной активности.
Переход от репродуктивного уровня общения к развивающемуся
Репродуктивный
Проблемный
Развивающий
Принципы
Получение готовых
Организация
Творческое
знаний с помощью
проблемных
преобразование,
объяснений и
ситуаций, решение усовершенствование.
иллюстраций
проблемных
предоставление
мыслительных
выбора. Включение
задач, проблемное
отношения личности
обучение
к деятельности
Основной
Иллюстративно Поисковый,
Творческий,
метод
объяснительный или
эвристический.
личностно рецептивный,
Метод нахождения ориентированный на
репродуктивный
решений.
новизну. Метод
принятия решений.
Вид
Исполнительство,
Мыслительная
Все формы
деятельности имитация,
деятельность, все
познавательной
коммуникация
виды мышления:
деятельности, через
наглядно речь, эмоции,
действенное,
чувства,
логическое через
познавательные
сравнение,
процессы
классификацию,
абстрагирование.
Результаты
ЗУН (знания, умения, Развитие всех форм Гармонически
навыки),
мышления
развитая личность.
правополушарное
(развитым правым и Это творческий тип
развитие
левым
восприятия
полушариями).
личности.
Целостный тип
восприятия - это
разностороннее
восприятие






Повышение профессионального уровня педагогов
Создание ориентированной основы обучения.
Активизация творческо - поисковой деятельности педагогов.
Обеспечение эмоционального комфорта в работе.
Анализ затруднений в профессиональной деятельности

Диагностика

Материальная база

Условия реализации
личности
В педагогической
деятельности
Вариативность
программ

Вариативность
содержания
образовательных
программ

В свободное время

Вариативность форм и
способов организации
совместной
деятельности с детьми
Вариативность
способов контроля
за
результативностью

Самообразование

Досуг

-предметное
- психологопедагогическое
- методическое
- общеразвивающее
- коррекционное

-вечера
- конкурсы
- спортивномассовая работа

Консультации
специалистов

Спонсорская помощь в приобретении оборудования, инвентаря,
пособий, игрушек и т.д.

Участие родителей в родительском комитете

Санитарно –
просветительская
работа

Участие родителей в педагогическом совете МДОУ

Логопед

Медицинская сестра

Пропаганда
педагогических
знаний

Старший воспитатель

Информационные стенды

Индивидуальные беседы

Общесадовые и групповые родительские собрания

Дни открытых дверей

Наиболее эффективна работа педагогического коллектива, при условии тесного

сотрудничества с родителями воспитанников.

Система работы с родителями

Направления работы

Сотрудничество
семьи
и МДОУ

6.5. Совершенствование структуры управления МБДОУ.
Управление дошкольного учреждения это научно - обоснованное воздействие
на коллектив педагогов, обслуживающего персонала, детей, родителей и
общественности в целях оптимального решения проблем воспитания и обучения
детей дошкольного возраста.
Цель управления МБДОУ заключается в обеспечении оптимального
функционирования всех систем в достижении высокой эффективности
воспитательной работы с детьми при наименьших затратах времени и сил.
Цели:
 Усиление материально-технической базы МБДОУ.
 Повышение ИКТ - компетентности педагогов.
 Организация взаимодействия МБДОУ с организациями социальной сферы.
№
п/п
1

2

3

4

5

Мероприятия

Исполнители

Сроки

Пополнение
библиотечного
фонда,
мультимедиатеки
современными
учебнометодическими
комплексами,
информационными
цифровыми
ресурсами.
Проведение текущего
и ремонта здания
ДОУ.
Благоустройство
территории .

Заведующий

В течение Доступность ресурсов
года
для всех участников
образовательного
процесса.

Заведующий, Ежегодно
Зам. По х/ч

Ожидаемые результаты

Укрепление
материальной
базы
ДОУ.
Заведующий, Ежегодно Укрепление
Зам. По х/ч
материальной
базы
ДОУ.
Организация
Заведующий, Сентябрь Повышение
взаимодействия ДОУ Ст.
результативности
с
организациями воспитатель
воспитательной работы.
социальной сферы.
Расширение
направлений
дополнительного
образования.
Организация
Ст.
В течение Повышение
постоянного доступа воспитатель всего
результативности
в
Интернет,
периода
воспитательной работы.
локальную сеть ДОУ.
1Расширение области Ст.
В течение Отчет
о

6

информирования
воспитатель
общественности
о
работе
ДОУ
посредством
СМИ,
сайта,
информационных
стендов,
докладов,
отчетов.

всего
периода

самообследовании,
статьи, информация.

Новому объекту управления соответствует обновленный перечень функций
коллективных субъектов управления.
УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Объект управления
Сотрудники

Родители

Дети

МОДИФИЦИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ.
Администрация:
заведующий

Педагогический совет
Родительский комитет

Старший воспитатель

Старшая медицинская
медсестра

Общее собрание трудового
коллектива
Административно групповое
совещение
Творческая группа

Завхоз

Психолого - медико
педагогический консилиум

Обновленная управленческая система требует обновления функционала
субъектов управления (заведующая, ст.воспитатель, заведующий хозяйством,
медсестра) и коллективных органов управления (педагогический совет,
административно групповые совещания, проблемно - творческая группа, ПМПк)

Заведующий.
Заведующий осуществляет руководство МБДОУ в соответствии с его Уставом и
законодательством Российской Федерации. Обеспечивает системную
образовательную, воспитательную и административно-хозяйственную работу
учреждения. Несет персональную ответственность за подбор, расстановку и
воспитание кадров, их аттестацию, комплектует штаты.
В соответствии с положением о дошкольных учреждениях заведующий обязан:
- устанавливать в соответствии с трудовым законодательством, правилами
внутреннего трудового распорядка и квалификационными характеристиками круг
обязанностей работников ДОУ;
- обеспечивать выполнение законодательства о труде, Устава, родительского
договора, правил внутреннего трудового распорядка, санитарно гигиенического
режима, инструкций по организации охраны жизни и здоровья детей, охраны
труда и техники безопасности, а так же исправность санитарно-технической,
тепло- технической и энергетических систем;
- обеспечивает обучение и инструктаж по технике безопасности;
- организует пропаганду педагогических и гигиенических знаний среди родителей,
осуществляет связь со школой;
- отчитывается о работе учреждения перед органами народного образования;
- осуществляет контроль за качеством учебно-воспитательной работы.
Заведующий является представителем и выразителем интересов коллектива
сотрудников ДОУ. Издает приказы и дает указания обязательные к исполнению
всеми работниками учреждения. Заведующий наделен правом требовать от
каждого сотрудника полноценной, добросовестной работы.
Старший воспитатель.
Старший воспитатель осуществляет:
а) научное управление педагогическим процессом;
б) методическое обеспечение педагогического процесса.
Научное управление педагогическим коллективом .
1. Анализирует работу ДОУ и формирует на этой основе цели и задачи
функционирования.
2. Разрабатывает комплексно-целевую программу развития ДОУ.
3. Определяет направления внедрения новых программ, обосновывает цели,
содержание, формы и методы их осуществления.
4. Регулирует внедрение новых программ и оценивает их результаты.
5. Устанавливает и регулирует связь ДОУ с научно-исследовательскими и
другими учреждениями.
6. Разрабатывает научно-обоснованные показатели оценки деятельности
воспитателей, аттестации педагогических кадров.
7. Участвует в расстановке и аттестации педагогических кадров, их
тарификации.
8. Совместно с психологом разрабатывает материалы по диагностике
деятельности воспитателей и детей.

9. Осуществляет работу теоретических семинаров по различным
педагогическим проблемам, организует работу поисковой творческой группы.
Методическое обеспечение педагогического процесса
1. Осуществляет диагностику профессиональной деятельности воспитателя.
2.Организует методическую службу, переподготовку и повышение
квалификации педагогов ДОУ в ГИМЦ и БИПКРО на основе диагностики
профессиональной деятельности педагогов.
3. Анализирует состояние и результативность методической работы с
педагогическими кадрами и на этой основе определяет цели и задачи ее
совершенствования.
4. Участвует в исследовании педагогического процесса и осуществляет на
этой основе оценку результативности педагогического труда.
5. Организует разработку и использование дидактических и методических
материалов в соответствии с направлениями работы в ДОУ.
б. Участвует в оценке методического обеспечения.
7. Устанавливает и регулирует связи ДОУ с методическими службами на
муниципальном, городском уровнях.
8. Совместно с председателем Совета педагогов планирует и организует его
работу.
9. Осуществляет аттестацию воспитателей.
10. Проводит инструктивно-методические совещания.
11. Организует работу семинаров-практикумов, консультаций, творческих
лабораторий.
12. Организует работу школы передового педагогического опыта,
взаимопосещения воспитателей, открытые просмотры работы лучших
педагогов.
13. Организует работу по преемственности со школой.
14. Создает методический кабинет и организует его работу с
педагогическими кадрами.
Заведующий хозяйством
Заведующий хозяйством отвечает за сохранность здания и имущества ДОУ.
Организует материально-техническое снабжение педагогического процесса,
обеспечивает санитарно-гигиеническое состояние МДОУ в помещениях ДОУ и на
участке, противопожарную охрану и организацию труда обслуживающего
персонала.
Медсестра
Медсестра контролирует санитарное состояние помещений и участка ДОУ,
соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, качество доставляемых
продуктов, организацию питания и качество приготовления пищи, обеспечивает
медицинское обслуживание детей, проводит санитарно-просветительскую работу
среди работников учреждения и родителей.
Педагогический совет
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»формами самоуправления
образовательного учреждения могут быть: совет образовательного учреждения,
попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и другие. В ДОУ
таким органом является педагогический совет.
В соответствии с Уставом ДОУ педагогический совет осуществляет управление
педагогической деятельностью. В Совет входят все педагоги, родители.
Педагогический совет:
- определяет направления образовательной деятельности;
- отбирает и утверждает образовательные программы для использования в
ДОУ;
- обсуждает содержание, формы и методы образовательного процесса,
планирование образовательной деятельности;
- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического
опыта.
Проблемная творческая группа
Проблемная творческая группа является общественным органом
внутриучрежденческого управления.
В задачи ПТГ входят:
- разработка стратегии научно-методической работы в ДОУ;
- организация системы повышения педагогического мастерства педагогического
коллектива;
- организация работы методиста;
- обеспечение механизма взаимодействия с вузами, ГИМЦ, БИПКРО, другими
образовательными учреждениями.
Административно-групповые совещания (АГС)
Работу АГС организует заведующий совместно с Советом ДОУ.
Основные задачи АГС:
- осуществлять контроль и помощь в формировании детского коллектива, роли и
места каждого ребенка в нем;
- анализировать и принимать меры по обеспечению свободного всестороннего
развития каждого ребенка;
- проводить анализ состояния психического и физического здоровья ребенка,
разрабатывать мероприятия совместно с семьей для его улучшения;
- выявлять и развивать ранние способности детей;
- совместно с семьей, Советом ДОУ устанавливать единство воспитательного
влияния на ребенка.

Заключение.
Программа развития муниципального дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 128 «Алые паруса» г.Брянска была обсуждена на
заседании педагогического совета и утверждена.
Педагогический коллектив считает, что реализация данной программы поможет
дошкольному учреждению стать перспективным, удовлетворить социальный заказ
семьи и школы по воспитанию и образованию детей дошкольного возраста.

Заведующий МБДОУ

И.Н. Прокопенко
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