


1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Основания для 
разработки 
программы

*  Концепция  долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года утверждённая 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 
1662-р.
* Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 года от 15.05.2013 г. №792-р.
* Указ президента Российской Федерации «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
*  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17. 10.2013 г. № 1155 «Об утверждении и введении в действие 
федерального  государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования».

Назначение 
программы

Программа  развития предназначена для определения перспективных 
направлений развития дошкольного образования в свете Федеральных 
государственных образовательных стандартов, обновления содержания 
образования и организации воспитания, управление дошкольным 
учреждением на основе инновационных процессов.

Проблема * Необходимость  непрерывного профессионального роста педагогов 
дошкольного учреждения  в свете требований сегодняшнего дня.
*  Недостаточная готовность и включённость родителей в управление 
качеством образования детей.
*  Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, 
отрицательно сказывается на получении ими качества образования.
*  Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение 
его качества и результативности педагогов к применению современных 
образовательных технологий.

Сроки 
реализации 
программы

*  Программа реализуется в период с 2015 – 2019 годы.

Название 
программы

*  Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида   
«Колосок»

Нормативные 
документы

* Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об 
образовании в Российской Федерации»
*  Федеральный  государственный образовательный стандарт  
дошкольного образования  от 17. 10.2013 г. № 1155
*  Устав МБДОУ « Колосок»

Разработчики 
программы

*  Творческая группа педагогических работников МБДОУ 
«Колосок»

Цели  
программы

*  Создание  системы  организационно  -  управленческого  и
методического  обеспечения  по  организации  введения   ФГОС  ДО   в
МБДОУ «Колосок»
*Создание  в  детском  саду  социальной  ситуации  развития  для   всех
участников  образовательных  отношений  через  создание
образовательной  среды.  Создание  условий  для  диагностики  и
коррекции  нарушений  развития,  социальной  адаптации  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.
*Создание системы интегративного образования, реализующего право 
каждого ребёнка на качественное и доступное  образование, 
обеспечивающее равные стартовые возможности полноценного 
физического и психического развития детей.
*  Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через 



внедрение современных педагогических технологий.
* Воспитание гражданского патриотизма у всех субъектов 
образовательного процесса.

Задачи 
программы

* Организовать  эффективное введение ФГОС ДО в деятельность 
детского сада.

*  Способствовать профессиональному развитию педагогических 
работников

*  Создать условия, физического, психического и эмоционального 
благополучия детей,   качественно  осуществлять  коррекцию зрения.

*  Совершенствовать материально-техническое и программное 
обеспечение.

*  Освоить  и  внедрить новые технологии воспитания и образования 
дошкольников через обновление развивающей среды ДОУ, 
способствующей самореализации ребёнка в разных видах 
деятельности. 

*  Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 
компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Финансовое 
обеспечение 
программы

*  Рациональное использование бюджета.
*  Спонсорская помощь, благотворительность.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

* Успешное введение ФГОС ДО в деятельность детского сада.
*  Повышение профессиональной компетентности педагогов в свете 

новых требований
*  Улучшение состояния здоровья детей способствует повышению 
качества их образования.
*  Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного 
образования.
*  Построение современной развивающей среды.
*  Совершенствование форм и методов  работы с семьёй.

Концепция 
программы 
Развития

Главным аспектом Программы развития МБДОУ  «Колосок» является
поэтапное  введение  ФГОС  ДО  в  деятельность  учреждения,  а  также
расширения  профессиональной  ориентации  педагогов,  в  отборе
современных  форм  педагогической  и  образовательной  деятельности,
разработке  и  реализации  проектов,  овладение  педагогическим
мониторингом.  Программа  поможет  создать  стройную  систему
методического  и  дидактического  обеспечения  для  использования  её
педагогами в ежедневной работе.



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Муниципальное   бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский сад
«Колосок» для детей с нарушением зрения.

Расположен по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, улица Чайковского, д. 12.
Введен  в  эксплуатацию   в  октябре  1953  года.  В  1979  году  детский  сад

перепрофилирован  в  специализированное  дошкольное  учреждение  для  детей  с
нарушением зрения.

В настоящее время в МБДОУ функционирует 5 возрастных групп: младшая, средняя,
старшая  и  подготовительная.  4  группы  компенсирующей  направленности  для
слабовидящих детей, для детей с амблиопией и косоглазием , 1 группа кратковременного
пребывания коррекционной направленности, создана для детей, имеющих отклонения в
развитии.  Комплектование  коррекционной  группы  проводится  по  разновозрастному
принципу. Группа функционирует без организации питания при длительности пребывания
ребенка  до  3  часов.  Кратковременное  пребывание  детей  организовано  в  закрепленной
группе детского сада по возрасту. 

Режим работы ДОУ двенадцатичасовой при пятидневной рабочей недели.
Заведующий детским садом Болгова Ольга Алексеевна.

ПРОБЛЕМНЫЙ  АНАЛИЗ

Актуальность  создания  программы  развития  ДОУ  обусловлена  изменениями  в
государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны.

На сегодняшний день активно идет процесс стандартизации социальных, в том числе
образовательных  систем.  Согласно  новому  закону  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», дошкольное образование стало первым уровнем общего образования и это
значит,  что   оно  должно  работать  в  соответствии  с  Федеральными государственными
образовательными  стандартами  дошкольного  образования,  которые  были  приняты  в
октябре 2013 года. 

В  связи  с  этим  важной  целью  на  ближайшие  годы  является  создание  системы
организационно-управленческого и методического обеспечения по организации введения
ФГОС  ДО  в  деятельность  детского  сада.  В  первую  очередь  необходимо  подготовить
педагогический коллектив ДОУ.

Коррекционно-педагогическую  и  воспитательно-образовательную  работу  с  детьми
осуществляют  13 педагогов.  В учреждении отсутствует текучка кадров. Возрастной ценз
педагогов от 24 до 62 лет.

2012 2013
0

50

100

150

200

100 100

42 53

2012 2013
0

20
40
60
80

100

51 54

16 7

25 24

Соответствие должности II категория I категория

%, прошедших курсовую подготовку

КатегорийностьКурсовая подготовка



Коррекционные курсы

В  сравнении  с  прошлым  годом,  отмечается  положительная  динамика  числа
педагогических работников с первой квалификационной категорией,  рост составил 3%.
Численность  аттестованных  педагогов  в  сравнении  с  предыдущим  учебным  годом
увеличилась на 1% и составила в 2012 году – 91%, в 2013 году – 92%.

Отмечается  высокий подбор  кадров  по  уровню образования:  высшее  образование
имеют 70% (9) педагогов, среднее - специальное  30% (4) педагогов.

Каждые  3  года  педагоги  проходят  курсы  повышения  квалификации.  Доля
работников,  повысивших  квалификацию  составляет  100%,  из  них  в  2013  году
коррекционные курсы повышения для воспитателей СКОУ IV вида прошли 53%. Оценка
уровня  инновационного  потенциала  педагогического  коллектива  ДОУ  показала,  что
восприимчивость к инновациям выражена у 4 педагогов, проявляется, но не всегда у 4
педагогов, у 5 педагогов слабо проявляется восприимчивость к инновациям.   

 В  связи  с  введением  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования необходимо обеспечить поэтапное повышение квалификации
педагогов ДОУ, создать систему непрерывного самообразования педагогов.

Приоритетным  осуществлением  деятельности  ДОУ  является  квалифицированная
коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей с нарушением зрения.

Ежегодно комплекс лечебных, восстановительных, коррекционных и оздоровительных
мероприятий проводится с детьми с различными патологиями:
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Проведение физкультурно-оздоровительных  и лечебных мероприятий направлено на
укрепление  здоровья,  снижение  уровня  заболеваемости,  коррекцию  нарушений
зрительного анализатора детей.

Группы здоровья



Система  оздоровительных  мероприятий  включает  в  себя:создание
здоровьесберегающего  пространства,  организацию  двигательного  режима,  охрану
психического  здоровья,  профилактику  заболеваемости  ОРЗ  и  ОРВИ,  закаливающие
процедуры, коррекцию двигательных недостатков. В учреждении создана  также система
лечебно-восстановительных  мероприятий:  плеоптическое  лечение  -  направлено  на
повышение  остроты  зрения  (засветы  через  красный  фильтр,  упражнения,  задания  с
предметами  различного  размера),  осуществляется  ортоптическое    лечение:
амблиотренинги  (макулотестер, амблиотренер), проводится окклюзия, очковая коррекция
зрительных  нарушений,  педагогами  соблюдается  зрительный  режим,  выполняются  с
детьми глазные упражнения для снятия напряжения и тренировки глазных мышц.

В  детском  саду  имеются  медицинский  блок,  с  процедурным  и  ортоптическим
кабинетами,  изолятором.  Кабинеты  оснащены  всем  необходимым  оборудованием
(Аппараты для лечения зрения, спирометр, весы, динамометр, ростомер и бактерицидные
облучатели  для  очищения  воздуха  (стационарные  и  переносные)  и  др.).  Состояние
помещений  детского  сада  соответствует  гигиеническим  требованиям,  световой,
воздушный и питьевой режимы поддерживаются в норме.

В каждой группе дошкольного учреждения размещены центры физической культуры,
которые оснащены на  95%  необходимым спортивным  оборудованием и инвентарем с
учетом зрительных возможностей детей. На территории ДОУ оборудована 1 спортивная и
4 игровые  площадки. С целью коррекции вторичных отклонений у детей,  оборудованы
кабинеты логопеда, психолога. 

Мониторинг состояния здоровья детей на 2015 год показал следующие результаты:
детей с 1 группой здоровья нет, со 2 группой здоровья – 55 детей, с 3 группой здоровья  - 4
ребенка, с 4 группой здоровья – 2 ребенка, Отсутствуют дети с 1 группой здоровья, так как
все  дети,  посещающие  наше  ДОУ,  имеют  нарушения  в  работе  зрительных  функций,
уменьшилось число  с 3 группой здоровья в сравнении с 2015-2016 уч. г.,  увеличилось
число детей с 4 группой здоровья (инвалидов  по зрению – 2 ребенка)

Детская  заболеваемость  в  текущем  году  составила  6,7детодня,таким  образом,  не
превышает  среднегородской  показатель.  Ежегодно  увеличивается  число  детей
сулучшением зрительных функций: 2015 год – 57%, 2016 год – 70%.

Результаты коррекционной работы с детьми по развитию зрительного восприятия,
ориентировке  в  пространстве,  социально-бытовой  ориентировки  показывают  хорошую
динамику. Рост в среднем составляет 12%. Однако наблюдения за детьми с нарушением
зрения позволили сделать  вывод,  что  у  большинства  детей отмечается   сенсомоторная
слабость: несформированность знаний об определенных сенсорных эталонах; трудности в
графическом  воспроизведении  фигур,  у  детей  присутствует  поверхностное,
фрагментарное обследование форм. Для этого необходимо задействовать в полной мере
возможности  сенсорной комнаты,  поступившей в  дошкольное  учреждение  в  2015-2016
учебном  году.  Которая  способствует  созданию  комфортной  обстановки  и  вызывает
положительные эмоционально-моторные реакции у детей. 

Качество  дошкольного  образования  напрямую  зависит  от  повышения
профессионального уровня педагогов, от успешного взаимодействия с семьей, социумом.

Мониторинг  запросов  родителей  показал,  что  они  недостаточно  информированы  о
формах  взаимодействия  образовательного  учреждения  и  семьи.  По  мере  возможности
принимают  участие  в  совместных  мероприятиях,  при  этом  степень  их  участия  прямо
пропорциональна  степени  их  информированности  и  заинтересованности.  В  ходе
сотрудничества  часть  родителей  хотели  бы повысить  знания  о  своём  ребёнке,  больше
узнать  о  воспитании  в  семье,  заинтересованы  в  усовершенствовании  своих  умений  в
области изучения личности ребёнка и практики семейного воспитания.

Главная направленность работы детского сада  и родителей ребенка – содействие
развитию в воспитаннике такой личности, которая осознает необходимость  пожизненного
саморазвития, может быть воспитателем собственных способностей. Успех в воспитании
и образовании ребёнка зависит от взаимодействия (сотрудничества) семьи и детского сада.



Это следующий аспект Программы развития ДОУ. Чтобы вовлечь родителей в решение
проблем  воспитания  и  образования  дошкольников,  мало  традиционных  форм
взаимодействия (консультации, ширмы и т.п.),  необходимо  так разнообразить работу с
родителями  -  организовать  встречу  со  специалистами,  совместные  мероприятия,  при
которых  родитель  встал  бы  в  позицию  активного  участника  этих  встреч.  Поэтому
необходимо   создать  систему  сопровождения  и  консультирования  семьи  по  вопросам
формирования  культуры  здорового  образа  жизни,  образования  и  развития  детей
дошкольного возраста, по воспитанию и развитию детей с ограниченными возможностями
здоровья.

Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять уровень
всестороннего  развития  детей,  укрепить  их   здоровье,  развить  у  них  те  или  иные
способности,  подготовить  их  к  обучению  в  школе,  так  и  с  изменениями  в  системе
образования. Разрабатывая обновления педагогического процесса, учитывались тенденции
социальных  преобразований,  запросы  родителей,  интересы  детей,  профессиональные
возможности педагогов.

   Исходя из выше сказанного, программа развития  носит инновационный характер и
направлена  на  развитие  дошкольного  учреждения  в  соответствии  с  современными
тенденциями в сфере дошкольного образования.

РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

План реализации Программы развития на 2015-2019 годы

№
Проектировочная деятельность при

разработке Программы развития ДОУ
Сроки

1 ПРОЕКТ 
«Сопровождение введения Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования»

2015,2016,2017г.г.
в течение учебного года

2 ПРОЕКТ
«Самообразование как один из факторов 
профессионального роста педагогов ДОУ»

2015-2019г.г.
в течение учебного года

3 ПРОЕКТ «Содружество» 2015-2016 уч.г.
в течение учебного года

4 ПРОЕКТ «Сенсорика» 2015-2016 уч.г.
в течение учебного года

Прогнозируемый результат программы Развития МБДОУ «Колосок»

Предполагается:

1. Для воспитанников и родителей: 
 каждому  воспитаннику  будут  предоставлены  условия  для  полноценного

личностного роста
 хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их

образования



 обеспечение индивидуального и медико-социального сопровождения для каждого
воспитанника ДОУ

 каждой  семье  будет  предоставлена  консультативная   помощь  в  воспитании  и
развитии  детей,  право  участия  и  контроля  в  воспитательно-образовательной
программе ДОУ

 качество  сформированности  ключевых  компетенций  детей  будет  способствовать
успешному обучению ребёнка в школе

2.   для педагогов:
 каждому  педагогу  будет  предоставлена  возможность  для  повышения

профессионального мастерства
 будет  дальнейшее  развитие  условий  для  успешного  освоения  педагогических

технологий
 поддержка инновационной деятельности

3.   для детского сада
 будет налажена система управления качеством образования дошкольников
 органы  государственного  и  общественного  самоуправления  учреждением

способствуют  повышению  качества  образования  детей  и  расширению
внебюджетных средств

 налажены связи с методическими объединениями
 будут обновляться  и  развиваться  материально-технические и  медико-социальные

пребывания детей в учреждении, совершенствоваться коррекционная работа.
 реализация программы позволит сделать процесс развития МДОУ более социально

ориентированным

Элементы риска развития программы  Развития МБДОУ  «Колосок»
При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски:

 быстрый  переход  на  новую  программу  развития  МБДОУ  может   создать
психологическое напряжение у части педагогического коллектива.

 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников.
 недостаточная компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей

затрудняет получение детьми с ОВЗ качественного дошкольного образования.

ПРОЕКТ «Сопровождение введения ФГОС ДО»

Цель:  создание  системы  организационно-управленческого  и  методического  обеспечения  по
организации введения федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного
образования в МБДОУ   «Колосок»

Задачи:

1. Организовать методическое  и информационное  сопровождения реализации ФГОС ДО.
2. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС

ДО.
3. Наполнить  нормативно-правовую  базу  необходимыми  документами,  регулирующими

реализацию ФГОС ДО.
4. Организовать эффективную кадровую политику  в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий ДОУ, старший воспитатель, педагогические работники
ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты: 



1. Организация методического сопровождения, способствующего введению ФГОС в ДОУ.
2. Разработка  организационно  –  управленческого  решения,  регулирующего  реализацию

ФГОС ДО
3. Наполнение нормативно – правовой базы необходимыми документами, регулирующими

реализацию  ФГОС ДО. 
4. Организация эффективной кадровой политики, позволяющая реализовать сопровождение

по внедрению ФГОС ДО.

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственн
ые

Планируемый результат
деятельности

1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.1 Разработка  и  утверждение

плана  –  графика  реализации
ФГОС  ДО  на  2015-2016  года;
создание  приказа  «Об
утверждении  плана-графика
введения  ФГОС  ДО,  принятие
плана  работы  старшего
воспитателя   с  педагогами  по
изучению ФГОС ДО:
1. Просмотр  и  обсуждение

педагогами   видеозаписи
серии  вебинаров  по
обсуждению  проекта  ФГОС
ДО в сентябре 2013года.

2. Самостоятельное  изучение
ФГОС ДО

3. Самостоятельное  изучение
педагогами ФГОС ДО

4. Конкретизирование  знаний
педагогов  через
консультацию  с
презентацией ФГОС ДО.

5. Создание творческой группы
по  внедрению  ФГОС  ДО  в
образовательный  процесс
ДОУ.

6. Составление вопросника для
тестирования  педагогов  по
ФГОС ДО.

7. Тестирование  педагогов  по
ФГОС ДО.

декабрь
2015г-май

2015

Октябрь-
ноябрь 2015

Декабрь 
2015

Декабрь 
2015

Декабрь 
2015

Февраль 
2015

Март-апрель

Заведующи
й ДОУ,
Старший 
воспитатель
.

Старший 
воспитатель
Педагоги

Старший 
воспитатель
Педагоги

Старший 
воспитатель

Заведующий 
ДОУ, старший 
воспитатель

Старший 
воспитатель

 План-график,
 приказ об утверждении,
 реализация плана работы 
старшего воспитателя с 
педагогами.



Приведение  локальных  актов
ДОУ  в  соответствии  с  ФГОС
ДО.

декабрь
2015г-май

2016

Заведующий 
ДОУ, 
делопроизводи
тель, старший 
воспитатель

Корректировка, 
разработка локальных актов.

1.2 Проведение аналитических 
работ по вопросам оценки 
стартовых условий введения 
ФГОС ДО, требований к 
качеству услуг дошкольного 
образования

Февраль
2015

Заведующий 
ДОУ, старший 
воспитатель, 
педагоги, 
родители.

Участие в опросах, 
анкетировании, 
мониторингах по готовности
воспитателей и родителей к 
введению ФГОС ДО в ДОУ

1.3 Изучение, обсуждение и 
использование писем  и 
методических рекомендаций  
Минобрнауки России, 
Минобрнауки Хакассии, ГУО г. 
Черногорска  в практической 
работе ДОУ. 

Февраль-
июнь 2015

Заведующий 
ДОУ
 Старший 
воспитатель

Выстраивание практики  
введения ФГОС ДО 
согласно нормативно - 
правовой  базы.

1.4 Мониторинг  условий  
реализации ФГОС ДО.

май 2015-
декабрь

2016

Заведующий 
ДОУ.
 Старший 
воспитатель.

Создание условий в ДОУ 
для реализации ФГОС ДО.

1.5 Изучение методических 
рекомендаций о базовом уровне
оснащенности средствами 
обучения и воспитания для 
организации развивающей 
предметно-пространственной 
среды в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.

Ноябрь 2015 Заведующий 
ДОУ. 
Старший 
воспитатель. 
Творческая 
группа

Учет методических 
рекомендаций при 
разработке адаптированной
образовательной 
программы ДОУ.
Закупка, пополнение  
развивающей предметно-
пространственной среды 
групп ДОУ.
Корректировка разделов 
адаптированной 
образовательной 
программы ДОУ с учетом 
базовой оснащенности 
развивающей предметно-
пространственной среды 
ДОУ.

1.6 Изучение федерального реестра
примерных образовательных 
программ, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ДО

После 
проведения 
экспертизы 
и ведения 
реестра 
примерных 
ООП.

Заведующий 
ДОУ. 
Старший 
воспитатель. 
Творческая 
группа

Использование примерных 
образовательных программ,
находящихся в 
федеральном реестре, при 
разработке адаптированной
образовательной 
программы ДОУ.

        2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО.
2.1 Организация изучения 

городского опыта «пилотных 
площадок» по введению 
ФГОС ДО. 

Январь -
декабрь 2015

Заведующий
ДОУ.

 Старший
воспитатель,

Распространение
изученного опыта в своем

ДОУ



педагоги.
                 3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО
3.1 Поэтапное повышение 

квалификации педагогов ДОУ 
и администрации по вопросам
ФГОС ДО

Июль 2015-
декабрь 2016 

Заведующий
ДОУ, старший
воспитатель

План-график повышения
квалификации

педагогических работников
ДОУ

3.2 Повышение квалификации 
педагогических работников 
через систему внутрисадового 
обучения

Июль 2015-
декабрь 2016

Заведующий
ДОУ, старший
воспитатель

Выполнение педагогами
практических заданий

3.3 Сетевое взаимодействие в 
рамках ГМО

Июль 2015-
декабрь 2016

Руководитель
ГМО, педагоги

Накопление опыта

              4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО
4.1 Изучение информационно-

методических журналов: 
«Дошкольное воспитание», 
«Управление ДОУ», «Здоровье
дошкольника» и др.
Изучение информации на 
сайтах: МОиНРХ и МОиНРФ

2015-2016 Заведующий
ДОУ, старший
воспитатель,

педагоги

Составление банка данных
педагогического опыта

4.2 Проведение родительских 
собраний для родителей 
(законных представителей) 
будущих первоклассников.    
Знакомство с ФГОС НОО.

2015-2016 Заведующий
ДОУ, старший
воспитатель,

педагоги

Протоколы 

4.3 Информационный стенд о 
введении и реализации ФГОС 
ДО

2015-2016 Заведующий
ДОУ 

Стенд 

4.4 Проведение семинаров, 
конференций по вопросам 
введения ФГОС ДО, 
педагогических советов и 
других мероприятий в ДОУ по
реализации ФГОС ДО.

2015-2016 Заведующий
ДОУ, старший
воспитатель,

педагоги

Обогащение 
профессиональной 
компетентности педагогов 
ДОУ в вопросах 
реализации ФГОС ДО

              5.  Финансовое  обеспечение реализации ФГОС ДО
5.1 Анализ:

-материально-технической 
базы ДОУ с учётом 
пополнения МТБ 2014-2015 
учебного года и 
необходимости обеспечения 
условий реализации ФГОС 
ДО в 2015-2016 уч.год.;
-анализ работы Интернет – 
ресурсов;
-обеспечение методической 
литературы

Май-Август
2015

Заведующий
ДОУ

Аналитические справки

5.2 Приобретение методической 
литературы и методических 
пособий, используемые в 
образовательном процессе  
ДОУ в соответствии с

2015-2016 Заведующий
ДОУ, старший
воспитатель,

педагоги. 

Наличие современной
методической литературы



 ФГОС ДО
5.3 Подготовка к 2015-2016 

учебному году:
-инвентаризация материально-
технической базы на 
соответствие требованиям 
ФГОС ДО
-составление проекта плана 
пополнения МТБ на 2016 г.
-корректировка плана ФХД  на
2016г. 

Февраль-Май
2015г.

Заведующий
ДОУ

Проект сметы и план
закупок на 2015-2016 г.

5.4 Контроль за:
-выполнением плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности

постоянно Заведующий
ДОУ

Приказы, отчеты

Риски введения ФГОС ДО:

1. Негативное  отношение  педагогов  к  ФГОС.  Инертное  отношение  определенной  части
педагогов к нововведениям.

2. Недостаточная разъяснительная работа среди педагогов, родителей, помогающего им стать
активными участниками введения Стандарта.

3. Негативное отношение к реформе образования родителей, населения.
4. Недостаточный или избыточный контроль за соблюдением Стандарта.
5. Несоблюдение требований к условиям реализации ООП.

Социальный эффект: 
 Повышение профессионального мастерства педагогических кадров

ПРОЕКТ  1.1. «Самообразование  как  один  из  факторов  профессионального  роста
педагогов ДОУ»

Современное общество, как никогда, нуждается в личности воспитателя нового типа,
обладающего умением видеть  основные тенденции развития дошкольного образования,
ориентироваться на общечеловеческие ценности, новым стилем мышления, позволяющим
действовать  в  нестандартных  условиях,  самостоятельно  определять  цель  и  способы
достижения в профессиональной деятельности. Мы видим , проблема самообразования на
теоритическом  и  практическом  уровнях  является  актуальной  и  требует  к  себе
пристального внимания. 

Самообразование  педагога  есть  необходимое  условие  его  профессиональной
деятельности.  Общество  всегда  предъявляло  к  воспитателю,  учителю  самые  высокие
требования. Для того чтобы учить других, нужно знать больше, чем все остальные.

Самообразование  –  целенаправленная  познавательная  деятельность,  управляемая
самой  личностью;  приобретение  систематических  знаний  в  какой-либо  области  науки,
техники, культуры и т.п.

Процесс  самообразования  –  это  деятельность,  которая:  во-первых,  осуществляется
добровольно:  во-вторых,  осуществляется  сознательно;  в-третьих,  планируется,
управляется  и  контролируется  самим  человеком.  Деятельность  педагога   в  области
самообразования должна включать в себя: изучение и внедрение новых педагогических
технологий,  форм,  методов  и  приемов обучения;  посещение  занятий коллег,  участие  в
обмене  педагогическим  опытом;  периодически  проводить  самоанализ  своей
профессиональной деятельности; совершенствовать свои знания в области классической и
современной  психологии  и  педагогики;  систематически  интересоваться  событиями



современной экономической, политической и культурной жизни; повышать уровень своей
эрудиции, правовой и общей культуры.

Анализ деятельности ДОУ позволяет сформулировать ряд противоречий:
1. Между  требованиями  общества  к  повышению  качества  образовательного

процесса,  осуществляемого педагогом,  способным эффективно осуществлять
профессионально-педагогическое самообразование;

2. Потребность  самих  педагогов  в  этом  и  реальным  положением  дел  в  ДОУ,
которое  не  всегда  создает  необходимые  условия  для  непрерывного
самообразования своих педагогов;

3. Между  непрерывно  возрастающим  потоком  педагогической  информации,
динамизмом  достижений  педагогической  науки  и  затруднениями  педагогов  в
самостоятельном усвоении инноваций. Из данных противоречий вытекает

4.  ПРОБЛЕМА  разработки  системы  непрерывного  самообразования
педагогов в ДОУ.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Создание  системы непрерывного  самообразования  педагогов  в  ДОУ,
которая  обеспечивает  постоянное  повышение  профессионального  уровня  кадров,
влияющих на качество и совершенствование образовательного процесса с дошкольниками.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1) Создать условия для самообразования педагогов в ДОУ;
2) Отработать методику работы по самообразованию;
3) Разработать модель личного плана самообразования педагога;
4) Систематизировать  материалы  по  теме  «Самообразование»  в  методическом

кабинете;
5) Создать планы-проспекты курсовых мероприятий;
6) Разработать методические рекомендации для самостоятельной работы педагогов по

работе с нормативно-правовой, педагогической методической литературой.

Срок реализации проекта: с сентября 2015г по май 2018 г.
Автор проекта: Муллагалиева М.В., старший воспитатель ДОУ.
Участники  проекта:  воспитатели  и  специалисты  (музыкальный  руководитель,  учителя-
логопеды, педагог-психолог), старший воспитатель и заведующая.

Этапы проекта и ожидаемые результаты

I этап – подготовительный
Цель: разработать проект

Содержание деятельности Ожидаемый результат
1. Изучение психолого - педагогической, 

методической литературы по вопросам 
самообразования педагогов

Получение  подробной  информации  о
процессе  самообразования,  условиях  и
методике организации этого процесса.

2. Самоанализ  педагогов  по  проблеме
самообразования

Выявление  уровня  готовности  педагогов  к
самообразованию

3. Наблюдение за работой педагогов Создание рекомендаций по реализации тем
самообразования,  отработке  совместных
действий  всех  участников  процесса
самообразования в ДОУ

4. Собеседование  с  педагогами  по  темам
самообразования.

Уточнение  темы,  разработка  алгоритм
реализации проблемы по самообразованию.

II этап – основной
Цель: отработать методику по самообразованию педагогов в ДОУ



Содержание деятельности Ожидаемый результат
1. Разработка  плана  совместной  работы

воспитателей,  узких  специалистов  и
администрации

Моделирование  структуры  взаимодействия
участников процесса самообразования

2. Отработка  методики  работы  по
самообразованию:  работа  с  книгой,
оформление рабочих записей

Создание  методических  рекомендаций  для
самостоятельной  работы  педагогов,
повышение  уровня  методической
готовности педагогов

3. Разработка  и  подборка  тем  по
самообразованию

Создание  банка  данных  по  проблемам
самообразования

4. Взаимодействие  воспитателей  и  узких
специалистов  и  других  участников
процесса самообразования

Повышение компетентности педагогов в 
области организации процесса 
самообразования, выявление 
мотивационного уровня педагогов.

5. Проведение консультаций, семинаров по
проблеме самообразования.

Формирование  осознанного  отношения
педагогов  к  проблеме  самообразования.
Систематизация  материала  по  теме
самообразования, создание модели личного
плана.

III этап – заключительный
Цель: проанализировать полученные результаты деятельности. Определить перспективы
на будущее.

Содержание деятельности Ожидаемый результат
1. Координация  деятельности  всех

педагогов
Решение  проблем  возникающих  в  ходе
работы

2. Использование  активных  форм
методической  работы:  тренинги,
педагогический  анализ  своей
деятельности,  решение  проблемных
ситуаций

Профессиональный  и  личностный  рост
сотрудников:  овладение  технологией
самообразования и мониторинга

3. Анкетирование  и  тестирование  всех
педагогов ДОУ по самообразованию

Выявление  динамики  развития  и  путей
коррекции при необходимости

4. Подведение  итогов  проекта  по
самообразованию в ДОУ

Обобщение  опыта,  создание  методических
рекомендаций,  оформление  фотовыставки,
представление  материала  к  защите,
выступление на конференции,  презентация
и  проведение  мастер-класса  по  проблеме
самообразования.

Ресурсное обеспечение
Методическое Финансовое Кадровое Материально-

техническое
Приобретение 
методической 
литературы по 
данной теме

Привлечение 
спонсорских средств
для обучения 
педагогов на 
различных курсах, 
приобретение 
видеокамеры – 
35000 рублей

Старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Наличие в ДОУ:
- методического 
кабинета;
- библиотеки

Канцтовары (бумага,
ручки, карандаши, 
фломастеры)



Имеющиеся 
ресурсы:
- компьютер – 1 шт.
- ксерокс -1 шт.
- доска
- фотоаппарат – 1 
шт.

План реализации проекта

№ Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

I этап-подготовительный
2015-2016уч.год

1 Подготовка программно-методической  
базы для реализации проекта:
- создание плана совместных действий 
педагогов, узких специалистов, 
администрации;
-изучение литературы по теме 
самообразования, комплектование личных 
библиотек и библиотеки ДОУ;
- разработка методических рекомендаций 
для педагогов по самообразованию

В течение 
учебного года

Заведующая, ст. 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты

2 Организация работы с педагогическим 
персоналом:
- наблюдение за работой педагогов;
-самоанализ педагогов по проблеме 
самообразования;
- консультация «Роль книги в становлении 
педагога»;
- семинар-практикум «Создание банка тем 
и проблем по планам самообразования»;
- педагогический совет «Самообразование 
один из факторов повышения 
профессионального уровня педагогов»

В течение года

август
сентябрь
октябрь
ноябрь

ноябрь-декабрь

февраль

Заведующая,  ст.
воспитатель,
воспитатели

II этап – основной
2015-2016 и 2016-2017 уч. годы

1 Разработка механизма реализации проекта
в ДОУ

Теоретическая
фаза 
2015-2016 уч.г.

Творческая
группа

2. Психолого-педагогическое  просвещение
педагогов ДОУ

3. Разработка  и  апробирование  методики
самообразования педагогов в ДОУ

Организационна
я фаза
2015-2016 уч.г.

Творческая
группа

4. Разработка  и  моделирование  процесса
самообразования в ДОУ

5. Создание  творческой  инициативной
группы единомышленников

6. Создание  банка  данных  по  темам  и
проблемам самообразования

Практическая
фаза

2016-2017 уч.г.

Творческая
группа,
Ст. воспитатель7. Создание  методических рекомендаций по

методики самообразования
8. Создание  модели  личного  плана

самообразования
Заведующая,  ст.
воспитатель



9. Отработка мониторинга 
профессионального роста педагогов

III этап – заключительный
2018-2019 уч.год

10. Представление  опыта  работы  по
самообразованию  на  городском
(региональном) семинаре для зам. зав. по
В и МР по дошкольному образованию

январь Ст. воспитатель

11. Представление  опыта  работы  на  научно-
практической конференции в г. Абакане

март Ст. воспитатель

12. Защита  методических  рекомендаций  по
самообразованию  педагогов  на  ГМО  зам
зав. по В. и М.Р.

октябрь Ст. воспитатель

13. Анализ  результатов  проектной
деятельности

ноябрь Ст. воспитатель

14. Определение перспектив работы ДОУ Заведующая

Ожидаемые результаты:
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов
2. Создание планов-проспектов курсовых мероприятий
3. Разработка методических рекомендаций для самостоятельной работы педагогов по

работе  с  нормативно-правовой,  педагогической,  психологической  методической
литературы.

4. Создание банка данных по проблеме самообразования.
5. Систематизация материала по теме «Самообразование» в методическом кабинете
6.  Создание модели личного плана педагогов по самообразованию.
7. Апробирование методики работы по самообразованию.

Минимальный риск:  Перезагруженность планов деятельности ДОУ в связи с ежегодно
возрастающим  потоком  педагогической  информации,  быстрым  обновлением,
совершенствованием педагогической науки и практики.

Социальный эффект:

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

 ПРОЕКТ  1.2. «Содружество»

ПРОБЛЕМА:  Вовлечение  родителей  в  решение  проблем  воспитания  и  образования
дошкольников.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Сплочение  родителей  и  педагогов  детского  сада  и  создание  единых
установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров.
ЗАДАЧИ: 

1. Повышение  педагогической  культуры  родителей  и  формирование  традиций
семейной культуры;

2. Выработка  общих  взглядов  и  педагогических  установок  на  формирование  у
дошкольников  ценностных  ориентиров  средствами  приобщения  к  традиционной
культуре;

3. Выявление  эффективных  форм  сотрудничества  с  родителями  воспитанников  и
повышение  эффективности  взаимодействия  родителей  и  педагогов  в  области
формирования базиса личностной культуры детей.



Достижению  цели  и  решению  перечисленных  задач  способствуют  следующие
принципы работы ДОУ:

 Функционирование детского сада как открытой системы;
 Соблюдение принципов понимания, признания и принятия ребенка и его семьи;
 Приоритет  культурологического  подхода  к  определению  целей  и  содержания

воспитания детей;
 Переориентация педагогов с передачи знаний, умений и навыков на формирование

ценностных  ориентиров  и  воспитание  отношений,  способствующих  более
продуктивному их усвоению;

 Формирование  ценностно-смысловых  ориентиров  (истины,  добра,  красоты  и
справедливости), моральных и эстетических ценностей, идеалов художественного
вкуса и творческой самореализации народных мастеров, представлений о смысле
жизни отдельного человека и целого народа средствами приобщения детей и их
семей к традиционной (русской) культуре;

 Амплификация  развития  ребенка  в  процессе  организации  развивающего
взаимодействия с взрослыми (родителями и педагогами) и другими детьми;

 Тактичность  и  соблюдение  прав  родителей  на  осуществление  ведущей  роли  в
воспитании и образовании ребенка и пониманиенеизбежной субъективности точки
зрения педагога.
Проект ориентирован на формирование содружества с семьей, поэтому в качестве
дополнительных (но не менее значимых) принципов работы с дошкольниками и
родителями  используются:  соблюдение  во  взаимоотношениях  личностно-
ориентированного  подхода  и  правила  «педагогики  ненасилия»,  построение
взаимодействия  с  родителями  в  интерактивных,  интересных  и  содержательных
формах, поддержка традиций коллективизма, взаимопомощи среди сотрудников.

Содружество основывается на соблюдении всеми участниками следующих принципов:
 Доступности:   каждый  желающий  может  участвовать  в  мероприятиях,

коллективных делах;
 Открытости:  на  сайте   и  блоге  детского сада  можно ознакомиться  с  уставом,  и

иными  локальными  актами,  с  исторической  справкой  учреждения  и  текущей
информацией. Родители могут обратиться с вопросами к руководителю учреждения
по электронной почте ДОУ.

 Доброжелательности всех участников содружества;
 Добровольности:  в  процессе  реализации  задач  и  содержания  программы  не

допускается никакого принуждения.
Участники проекта: дети, родители, педагоги ДОУ.
Воспитатели всех возрастных групп совместно с узкими специалистами, реализуя
сотрудничество и партнерство, разрабатывают учебно-тематический план работы с
детьми, родителями и педагогами.
Сроки реализации проекта: 2015-2016 уч.год

Этапы реализации проекта

Цель Организация Примерное содержание
I этап 

Изучение возможностей 
семьи и ее воспитательного 
потенциала (на основе 
оценки сформированности у
детей ценностных 
ориентиров)

Использование Опросника 
Н.В.Микляевой   о 
позитивных и негативных 
личностных качествах. 
Опрос проводят 
одновременно родители и 
педагоги - в условиях семьи 
и детского сада.

Формирование семейных 
ценностей: Цикл 
тематических занятий 
«Семейные традиции»
Формирование ценностей 
ЗОЖ
«Папа, мама, я – спортивная 
семья»



Беседы, тематические 
занятия с детьми, детско-
родительские праздники и 
досуги.

Формирование ценностей 
познания и красоты
«Играем вместе»
Формирование ценностей 
добра
«Осенние праздники», 
«День защиты детей»
Формирование 
общечеловеческих 
ценностей
«Колыбельные со всего 
света», «Сказки народов 
мира»

II этап 
Повышение педагогической 
культуры родителей в 
процессе приобщения семей
к традиционной культуре.

Семейные экскурсии, 
творческие мастерские, 
родительский лекторий, 
совместные занятия и 
тренинги, детско-
родительские праздники и 
досуги.

Формирование семейных 
ценностей: «Мои родные»
Формирование ценностей 
ЗОЖ
«Азбука здоровья»
Формирование ценностей 
познания и красоты
«Рябиновые бусы» «Храмы 
города»
Формирование ценностей 
добра
«Рождество Христово»
Формирование 
общечеловеческих 
ценностей
«Сказка как выразитель 
общечеловеческих 
ценностей»

III этап
Организация совместной 
детско-родительской 
деятельности в процессе 
осуществления социально-
нравственного и 
патриотического воспитания

Организация практики 
коллективных творческих 
дел

Формирование семейных 
ценностей: «Моя 
родословная»
Формирование ценностей 
ЗОЖ
«В здоровом теле – 
здоровый дух: ценности 
ненасилия»
Формирование ценностей 
познания и красоты
«Циклы занятий «Святые 
наши имена», «Мы идем 
смотреть Родину»
Формирование ценностей 
добра и миролюбия
«День победы»
Формирование 
общечеловеческих 
ценностей
Совместные детско-
родительские проекты 
«Города мира»



IV этап
Формирование 
родительских общественных
объединений, направленных
на формирование у 
дошкольников ценностных 
ориентиров социально-
нравственного и 
патриотического характера

Конкурсы детско-
родительских проектов, 
организация работы 
фольклорного ансамбля 
детей и родителей, участие 
родителей в работе 
семейного клуба.

Формирование семейных 
ценностей: «Мой мир и мир
другого человека»
Формирование ценностей 
ЗОЖ
«Если хочешь быть здоров»
Формирование ценностей 
познания и красоты
«Дорогая моя столица»
Формирование ценностей 
добра и сотворчества
«Народная кукла»
Формирование 
общечеловеческих 
ценностей
Создание «Музыкальной 
шкатулки», создание 
«Волшебной библиотеки 
сказок»

V этап
Комплексное решение задач 
формирования у 
дошкольников ценностных 
ориентиров в процессе 
активного взаимодействия 
родителей, детей и 
педагогов.

Семейные гостиные, 
участие родителей в 
общесадовских 
мероприятиях

Формирование семейных 
ценностей: «Ценности 
добра, красоты и правды в 
нашей семье»
Формирование ценностей 
ЗОЖ и ненасилия
«Азбука здоровья», «Летняя 
Олимпиада»
Формирование ценностей 
познания и красоты, 
сотворчества
«Ребенок – 
путешественник»
Формирование ценностей 
добра и миролюбия
Цикл занятий «Годовой цикл
праздников» (Рождество 
Христово, Пасха, Праздник 
русской березы)
Формирование 
общечеловеческих 
ценностей
Конкурс детско-
родительских проектов 
«Мир спасает доброта» 

Ожидаемые результаты: 
1. Портфолио  и  фотоальманахи  для  молодых  специалистов  детского  сада  по

патриотическому воспитанию дошкольников средствами традиционной культуры;
2. Учебно-тематический план формирования у дошкольников ценностных ориентиров

в процессе взаимодействия родителей, педагогов и детей;
3. Цикл комплексных и интегрированных совместных занятий с детьми и родителями

в рамках работы семейных гостиных.



4. Детско-родительские  творческие  проекты  различной  тематики,  создание
мультимедийной презентации работы педагогической мастерской для практических
работников системы дошкольного образования.

Социальный эффект
 Создание  условий,  физического,  психического  и  эмоционального  благополучия

детей,     качественно   осуществлять   реабилитацию  детей  с  отклонениями  в
развитии.

ПРОЕКТ  1.3. «Сенсорика»

ЦЕЛЬ: Использование механизмов и методов, с помощью которых можно организовать
сенсомоторное развитие детей с нарушением зрения в ДОУ таким образом,  чтобы оно
обеспечило ребенку гармоничное развитие, способность сенсорно познавать мир во всем
его многообразии и изменчивости.
ЗАДАЧИ:

1. Изучить методики сенсомоторного развития детей дошкольного возраста.
2. Разработать  и  организовать  систему  проведения  занятий   с  использованием

оборудования сенсорной комнаты.
3. Разработать  систему  игр  на  развитие  сенсомоторных  координаций  детей

дошкольного возраста.
4. Изучить и использовать  существующие методики обследования уровня сенсорного

развития детей, зрительного восприятия, развитие мелкой моторики.
5. Составить комплекс мероприятий с родителями, направленных на сенсомоторное

развитие детей в домашних условиях.
6. Объединить взаимодействие учителей-логопедов и педагога –психолога в решении

поставленных задач
Участники проекта: учителя-логопеды, педагог-психолог, старший воспитатель
Сроки реализации: 2014-2015 уч. год

Ступени реализации  проекта

Ступени Мероприятия Ответственные Объем
финансирования

Сроки проведения

1 Изучить методику
А.И.Титарь  
«Игровые 
развивающие 
занятия в 
сенсорной 
комнате», а также 
практические 
рекомендации  
Г.Г.Колос 
«Сенсорная 
комната в 
дошкольном 
учреждении», 
систему 
Монтессори.

Учителя-логопеды:
Пичугина Л.В.
Полковникова В.А.
Педагог-психолог
Якимова А.М.
Ст. воспитатель
Муллагалиева М.В.

2 300 руб. Июнь-август 205 
года

2 Осуществлять 
систему 
проведения 
подгрупповых и 
индивидуальных 

Учителя-логопеды:
Пичугина Л.В.
Полковникова В.А.
Педагог-психолог
Якимова А.М.

Без
финансирования

С 1 сентября 2015
года  по  31  мая
2016 года



занятий с 
использованием 
оборудования 
сенсорной 
комнаты

3 Использовать 
игры Монтессори 
в работе с детьми 
младшего и 
среднего 
дошкольного 
возраста

Учитель-логопед:
Пичугина Л.В.

Без 
финансирования

С 1 сентября 2015
года  по  31  мая
2016 года

4 Осуществлять
методику
обследования
уровня
сенсорного
развития  детей,
зрительного
восприятия,
развитие  мелкой
моторики

Учителя-логопеды:
Пичугина Л.В.
Полковникова В.А.
Педагог-психолог
Якимова А.М

1000 руб. Октябрь 2015, 
апрель 2015г. 

5 Проведение 
мероприятий с 
родителями:
Тренинг 
«Развитие 
осязания и мелкой
моторики  у 
дошкольников 
дома»;
Родительская 
гостиная «Играем
и развиваем 
зрительное 
восприятие 
ребенка»;
Открытое 
мероприятие с 
детьми для 
родителей  с 
использованием 
оборудования 
сенсорной 
комнаты»

Учителя-логопеды:
Пичугина Л.В.
Полковникова В.А.
Педагог-психолог
Якимова А.М.
Ст. воспитатель
Муллагалиева М.В.

Без
финансирования

Ноябрь 2015г.

Февраль 2015г.

Апрель 2015г.

Ожидаемые результаты:
1. Повышение уровня сенсорного развития детей
2. Рост  активности  зрительного  восприятия,  через  стимулирования  всех

анализаторных систем, познавательной и мотивационной деятельности.
3. Улучшение психического и эмоционального благополучия детей.
4. Повышение педагогического уровня родителей в вопросах сенсорного развития.
5. Активное  взаимодействие  всех  участников  воспитательно-образовательного  и

коррекционного процессов.






	* Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации»
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