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I .  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  
Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы, 

учитывая общие тенденции мирового развития, направлена на формирование 

нового типа личности, способной обеспечить сохранение места России в ряду 

ведущих стран мира. 

Одной из основных особенностей современного периода развития системы 

дошкольного образования России является замена ценностей обучения ребенка на 

ценности его развития. Успешность решения поставленных задач зависит от 

действий конкретных образовательных учреждений, руководителей, педагогов. 

Планирование и прогнозирование - основа управления, важная стадия 

управленческого цикла на всех уровнях управления. 

«Программа развития дошкольного образовательного учреждения» является 

стратегической основой действий руководителя и педагогического коллектива, 

выступает в качестве перспективного плана, этапа работы дошкольного 

образовательного учреждения  в режиме развития. 

С её помощью коллектив детского сада реализует свою специфическую модель 

развития, учитывающую реальную обстановку и условия, выполняющую 

определенный социальный заказ, обеспечивающую конкретную 

результативность. 

Цель написания программы - обеспечение работы филиала « Березка» МБДОУ 

детского сада « Колокольчик» в режиме непрерывного развития направленной на 

целостное и разностороннее развитие воспитанников. 

Содержание программы опирается на актуальный уровень развития детского сада, 

потенциальные возможности коллектива и руководства, ожидания родителей. 

Система управленческих действий заложенных в программу затрагивает всех 

участников педагогического процесса: детей, педагогов, администрацию, 

родителей. 

Программа акцентирует внимание на: 

 формировании развивающей среды детского сада; 

 профессиональном мастерстве педагогов; 

 совершенствовании управления; 

 качестве воспитательно-образовательного процесса; 

 обеспечении гарантированных результатов развития каждого ребенка. 

Программа строится на понимании специфики дошкольного образования, 

зависимости его от социально-экономических условий страны и области. 

Программа осуществляет три основные функции: 

 очерчивает стратегию развития детского сада; 

 выделяет приоритетные направления работы; 

 ориентирует всю деятельность на конечный результат. 
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II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ФИЛИАЛА «БЕРЕЗКА » МБДОУ ДЕТСКОГО САДА 

«КОЛОКОЛЬЧИК»  

НА 2012-2015 ГГ. 

Наименование 

программы 

Программа развития  филиала « Березка» 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  

« Колокольчик» 

 

Основания для 

разработки программы 

«Программа развития дошкольного образования 

Тамбовской области на 2011-2015 гг.»  
( утверждена постановление администрации Тамбовской 

области от 22.06.2006 № 681 ) 

Основные исполнители 

программы 

Педагогический коллектив, 

сотрудники, 

родительская общественность, 

представители социума, взаимодействующие с 

филиалом 

Сроки выполнения 

программы 

2012– 2015 годы 

Цели программы Повышение качества дошкольного образования в 

филиале « Березка» МБДОУ детского сада 

 «  Колокольчик » 

Основные задачи 

программы 

1. Создание условий для предоставления 

качественного образования  в филиале « Березка» 

МБДОУ детского сада 

 «  Колокольчик »  каждому ребенку в целях 

развития его познавательной активности. 

2. Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, развитие физической 

культуры и интереса к спорту. Формирование у 

детей основ культуры здоровья и начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

3. Внедрение  эффективных форм работы 

педагогического коллектива по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

4. Интегрированные подходы к реализации 

образовательных областей в условиях введения 

ФГТ. 

5. Создание атмосферы эмоционального комфорта 

и условий для охраны, укрепления физического и 

психического здоровья, всестороннего развития 

личности ребенка. 

6. Обеспечение открытости и прозрачности 
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деятельности дошкольного учреждения. 

7. Создание условий для повышения родительской 

компетентности, привлечение родителей к 

организации педагогического процесса в филиале « 

Березка» МБДОУ детского сада 

 «  Колокольчик ». 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1. Внедрение новых технологий воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

2. Обеспечение психофизического благополучия 

детей в условиях общественного воспитания,  

социальной адаптации к социуму, развивающему 

общению с взрослыми и детьми. 

3. Выполнение дошкольным учреждением  

образовательной программы в соответствии с ФГТ. 

4. Создание информационно-коммуникационной 

среды, обеспечивающей родителям возможность 

повысить свою компетентность в вопросах 

развития и воспитания детей.  

Ответственные 

исполнители основных 

мероприятий 

программы 

Администрация и сотрудники  филиала « Березка» 

МБДОУ детского сада  «  Колокольчик » 

Система организации 

управления и контроля 

программы 

Администрация Кирсановского района Тамбовской 

области 

Отдел образования Кирсановского района 

Тамбовской области 
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III. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

ФИЛИАЛА «БЕРЕЗКА »  

МБДОУ ДЕТСКОГО САДА «КОЛОКОЛЬЧИК»  

 

Полное наименование образовательного учреждения: Филиал « Березка » 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада « Колокольчик » 

 

Заведующий  : Харькова Оксана Владимировна 

Заместитель заведующего : Растрыгина Наталья Михайловна 

 

Тип образовательного учреждения (организации): Дошкольное 

образовательное учреждение 

 

Вид образовательного учреждения (организации): Детский сад  

 

Учредитель: Администрация Кирсановского района 

 

Адрес юридический : ул.Строителей д.11, п.Прямица,Кирсановский райлн, 

Тамбовская область,393362 

Адрес фактический: ул.Октябрьская д40, п.Компрессорная,Кирсановский район, 

Тамбовская обл, 393383 

 

Телефон (факс): 8 ( 47537) 20068 

 

Адрес электронной почты: beryozkakirs@mail.ru 
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Филиал «Березка» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада « Колокольчик » введен в эксплуатацию в июле месяце 

1969 года. До 2011 года учреждение называлось муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом « Березка» и являлось юридическим 

лицом. На основании постановления администрации Кирсановского района № 1103 

от 21.12.2010 года МДОУ детский сад « Березка » был реорганизован путем 

присоединения к муниципальному дошкольному образовательному учреждению 

детскому саду « Колокольчик» в качестве филиала без права юридического лица. 

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии: 

 Федеральными законами: 

 Конституцией РФ; 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении  

 (от 12 сентября 2008 года N 666); 

 «О концепции модернизации российского образования на период до 2010 

года ( распоряжение от 29.12.01г. № 505); 

 Нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ: 

 «Временные (примерные) требования к содержанию методов воспитания и 

обучения, реализуемых в дошкольном образовательном учреждении»; 

 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» (Письмо от 

14.03.2000г. №65/23-16); 

 Требованиями СанПиНа  

 Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  

 (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

 № 655 23ноября 2009 года) 

 

 Режим работы - 5 дней в неделю 

10,5 часов ежедневно (с 7.00 до 17.30); 
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Комплектование групп на 01.09.2012 г. 

№  Группы в соответствии с возрастом детей. Наполняемость по группам 

1 Разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности  

( возраст детей от 2-х до 4-х лет) 

16 

2 Разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности 

( возраст детей от 2-х до 4-х лет) 

25 

Материально-техническая база. Учреждение постоянно работает над 

укреплением материально-технической базы. В 2010 году был сделан капитальный  

ремонт  крыши ( покрытие крыши металлопрофилем), в 2011 году произведен 

капитальный ремонт канализации. 

В 2012 году планируется капитальный ремонт канализации, частичная замена 

окон пластиковые.  

Качественные характеристики педагогических кадров                                                                            

№ Критерии оценки качества количество % 

1  Укомплектован кадрами 5 100 

2 Образовательный ценз 

Высшее образование 

специальное (дошкольное) 

другое педагогическое 

другое 

Среднее специальное 

специальное (дошкольное) 

специальное педагогическое 

другое 

 

4 

1 

3 

 

1 

 

         1 

 

80 

20 

60 

 

20 

 

20 
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3 Квалификация 

высшая категория 

первая категория  

вторая категория 

 

5 

 

 

100 

  4 Повышение квалификации (прохождение 

курсовой подготовки за последние 5 лет) 

4 80 

                                            Социальный паспорт родителей 

филиала « Березка»  

МБДОУ детского сада « Колокольчик» 

2011-2012 уч.год 

Родители (законные представители) воспитанников 

 количественный состав: 

полных семей  неполных семей  опекаемых семей  

37 4 0 

90,20% 9,70% 0 

 характеристика семей: 

многодетных  малообеспеченных  неблагополуч 

ных  

пострадавших 

от чернобыльс 

кой аварии  

семей из числа 
беженцев  

2 10 0 0 0 

4,90% 24,40% 0 0 0 

 социальный состав родителей: 

рабочие  служащие  военнослу 

жащие  

предприни 

матели  

пенсионеры  безработ 

ные 

28 18 0 13 0 19 

35,90% 23,00% 0,00% 16,70% 0,00% 24,40% 

 образовательный уровень родителей: 
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с высшим 
образованием  

со средним 
специальным  

средним  незаконченное 
высшее 

29 32 14 3 

37,10% 41,00% 18,00% 3,90% 

 

 

Образовательный процесс. 

Филиал « Березка »  реализует  общеобразовательную программу ,разработанную 

учреждением самостоятельно на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования « От рождения до 

школы » под.редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к выбору инновационных  

технологий, направляя усилия на построение целостного педагогического 

процесса, обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие ребёнка: 

физическое, социальное, нравственное, художественно-эстетическое и 

интеллектуальное во взаимосвязи.  

Первостепенной задачей на протяжении многих лет является задача охраны 

жизни и здоровья детей, их физического развития. Основываясь на принципах 

гуманистической педагогики и руководствуясь положениями Программы «От 

рождения до школы», педагоги считают главной целью всестороннее и 

гармоничное развитие личности ребёнка-дошкольника, полноценное проживание 

детьми периода дошкольного детства. Пребывание в детском саду должно 

способствовать тому, чтобы ребёнок осознал свой общественный статус, у него 

сформировалось умение решать конфликты, находить гуманистические способы 

достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой развития 

личности является реальная самостоятельность ребёнка, мы стараемся, чтобы в 

учреждении были созданы условия для того, чтобы каждый ребёнок осознал себя 

в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески 

осваивающего свой собственный опыт. Большая роль отводится в работе с детьми 

экспериментированию и опытнической деятельности, так как это развивает 

интеллект ребёнка, его познавательную сферу, даёт реальную возможность для 

анализа, сравнения, развития логического мышления, моделирования, оценки 

реального результата. 
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С учетом новых федеральных требований, СанПиНа  2.4.1.2660-10 в  

учреждении разработана и осуществляется система физкультурно-

оздоровительной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы сотрудничества с семьей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из важных условий направления деятельности детского сада является 

сотрудничество педагогов с семьёй: дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса. Сотрудники учреждения  признают семью 

Система 

физкультурно-оздоровительной работы 

Диагностика Создание 

условий 

Система 

профилактическо-

оздоровительных 

мероприятий 

Система 

двигательной 

деятельности 

Система рационального 

питания: 
 выполнение режима питания; 

 калорийность питания; 

 ежедневное соблюдение норм 

потребления продуктов; 

 гигиена приёма пищи; 

 индивидуальный подход к детям 

во время приёма пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Проведение 

рекламной 

кампании 

Первичное 

знакомство, беседа, 

анкетирование 

Проведение индивидуальных 

бесед с родителями об 

особенностях развития их ребенка 

Групповые 

консультации 
Проведение 

совместных 

мероприятий 

Родительские 

собрания 

Наглядная 

информация для 

родителей 
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как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития 

его личности. 

 

Задача коллектива – установить партнёрские отношения, объединить усилия для 

развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. 

Ежегодно проводится анкетирование родителей «Удовлетворённость родителей 

качеством работы детского сада».  

По результатам анкетирования родители дали следующую оцен 

ку работе учреждения: 

высокую — 85%;  

хорошую — 15 %; ' 

неудовлетворительную — 0 %. 

 

Одной из главных задач в деятельности детского сада является речевое развитие 

детей. 

Коллектив учреждения  в течение последних лет уделял внимание 

следующим проблемам: 

совершенствованию качества работы по формированию изобразительной 

деятельности; 

внедрению эффективных форм совместной работы педагогического 

коллектива по нравственно-патриотическому воспитанию; 

формированию знаний и умений детей по охране природы и окружающей 

среды; 

развитию игровой деятельности детей, способствующей формированию и 

закреплению психических функций детей дошкольного возраста; 

плавному переходу от учебно-дисциплинарной к личностно-

ориентированной модели построения педагогической работы с детьми. 

Приоритетными в работе коллектива учреждения стали следующее 

направление : « Организация физкультурно – оздоровительной работы с 

ипользованием современных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий » 

С целью повышения результативности педагогической работы проводятся 

педсоветы, семинары, семинары-практикумы, круглые столы, консультации, 

деловые игры, решение проблемных задач и практических ситуаций. 

Важнейшими направлениями методической работы являются: 

- оказание педагогической  помощи педагогам в поисках  эффективных 

методов работы с детьми; 

- реализация личных склонностей и творческих интересов с целью наиболее 

полного самовыражения личности педагога; 

- совершенствование педагогического мастерства; 

- обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу 

детского сада. 
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Методическая работа учреждения строится на основе концепции 

дошкольного воспитания. Главной задачей развития коллектив учреждения 

считает разработку новых подходов к дошкольному воспитанию – от учебно-

дисциплинарной к личностно-ориентированной модели построения 

педагогической работы с детьми. Ключевые позиции состоят в следующем:  

охрана и укрепление здоровья детей (как физического, так и психического), 

гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми: 

раскрепощение условий жизни детей и работы воспитателей. 

Годовые планы воспитательно-образовательной работы учреждения всегда 

составляются на основе мониторинга выполнения программы каждой возрастной 

группой и наблюдений педагогического процесса. 

Результатом осуществления  воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей к обучению в школе.  

По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов МБОУ 

Уваровщинская СОШ выпускники нашего детского сада хорошо осваивают 

программу; уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к 

дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая, 

родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. 

Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями школ, в которые 

поступают наши воспитанники. 

Социальная защита педагогов осуществляется администрацией совместно с 

профсоюзной организацией: сотрудники получают новогодние детские подарки, 

получают материальную помощь. 

С целью выполнения Инструкций об охране труда сотрудников проводятся 

следующие мероприятия: выдается спецодежда, моющие средства, регулярно 

проводятся проверки состояния рабочих мест, приборов и оборудования; всем 

персоналом систематически прорабатываются должностные инструкции, 

инструкции по охране жизни и здоровья, технике безопасности труда, правила 

пожарной безопасности, внутреннего трудового распорядка, санитарные правила. 

Администрация и профсоюзная организация контролируют выполнение 

персоналом должностных инструкций. 

Социокультурное окружение  
Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

-Муниципальное общеобразовательное учреждение Уваровщинская средняя 

школа 

-Районный дом культуры 

- Библиотека 

Организация социокультурной связи между филиалом  «Березка» МБДОУ 

детского сада « Колокольчик» и этими учреждениями позволит  использовать 

максимум возможностей для развития интересов детей и  их индивидуальных 

возможностей. 

Филиал  «Березка» МБДОУ детского сада « Колокольчик» , развивая свою 

воспитательно-образовательную деятельность, будет стремиться стать открытой 

социально-педагогической системой, обеспечивающей реальное взаимодействие 



12 

 

воспитанников и родителей с педколлективом и социумом, построенное на 

принципах открытости, добровольности, взаимодополнения, взаимообогащения и 

сотрудничества.  

Детский сад  вместе со школой  составят  многоуровневую и целостную 

образовательную систему, индивидуализирующую образовательный путь каждого 

ребенка в рамках единого социокультурного и образовательного пространства. 

Необходимость сотрудничества продиктована общими проблемами, 

задачами образовательных учреждений по воспитанию, личностному развитию 

детей, их самореализации и социальной адаптации. 

Данное сотрудничество будет одним  из эффективных средств 

осуществления непрерывного образования детей, качественного обновления, 

обогащение образовательной деятельности, формирование воспитательного 

пространства. 

 
IV. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО –

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ФИЛИАЛА « БЕРЕЗКА »  

МБДОУ ДЕТСКОГО САДА « КОЛОКОЛЬЧИК »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеобразовательная программа , разработанная учреждением 

самостоятельно на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования « От 

рождения до школы » под.редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 
Новые педагогические технологии: 

 Л .И. Пензулаева     «Физкультурные занятия с детьми», Мозаика-Синтез, 2009, 

 И. М. Новикова "Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников" Мозаика-Синтез 2009, 

 К. Ю. Белая « Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста», 

 Н. В. Микляева "Социально-нравственное воспитание детей. Конспекты занятий" 

Айрис-Пресс 2009, 

 Л.В.Куцакова "Конструирование и художественный труд в детском саду" Мозаика-

Синтез 2010, 

 В.П.Новикова "Математика в д/саду. Конспекты занятий." Мозаика-Синтез 2003, 
 О.Б.Дыбина "Занятие по ознакомлению с окружающим миром." Мозаика-Синтез 2009, 

 О. С. С Ушакова "Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации" Сфера 2010, 

 О. С. Гомзяк "Говорим правильно в 6-7 лет. Упражнения по обучению грамоте детей с ОНР», 

 С.Н. Николаева «Юный эколог: программа и  условия ее реализации в детском саду», Мозаика-

синтез, 2004, 

 Г.С.Швайко "Занятия по изо в д/саду" программа, конспекты. Владос 2008 и др. 
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Анализ заболеваемости показал, что в этом году снижено число пропусков 

дней по болезни по сравнению с прошлыми годами. Получению представленных 

результатов способствовало проведение противоэпидемических мероприятий 

(вакцинация против гриппа, общеукрепляющие оздоровительные  мероприятия). 

Ежегодное увеличение детей, поступающих в детский сад с хроническими 

заболеваниями, показывает, что необходимо продолжать работу по реализации 

системы оздоровительных мероприятий и повышению качества их организации, 

вводить новые формы профилактической работы, активнее вести 

просветительскую работу с родителями, которая предусматривает повышение 

роли профилактики в оздоровлении детей, приобщать их к здоровому образу 

жизни. 

       Предпосылками к созданию программы развития филиала  «Березка» МБДОУ 

детского сада « Колокольчик » на период 2012-2015 гг. послужило окончание 

срока действия предыдущей программы развития, внедрение ФГТ в структуру 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

утверждение нового типового положения о дошкольном учреждении. 

Приоритетными направлениями деятельности дошкольного учреждения  

явились: разработка и внедрение образовательной программы в соответствии с  

ФГТ, повышение доступности качественного образования, сохранение и 

укрепление здоровья детей, развитие потенциала педагогических работников на 

основе принципов преемственности и непрерывности образования, включение 

дошкольного учреждения в единое информационно-коммуникационное 

образовательное пространство. 

Качество образовательных услуг, оказываемых в филиале  «Березка» 

МБДОУ детского сада « Колокольчик, находится на достаточно высоком уровне, 

о чем свидетельствуют как отзывы родителей воспитанников, так и родителей, 

чьи дети только готовятся к поступлению в детский сад. 

Коллектив дошкольного учреждения продолжает работу по избранным 

ранее приоритетным направлениям, необходимость чего диктуется 

предшествующим опытом и достигнутыми результатами. Приоритетным 

направлением является  физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками. 

Однако, в связи с переходом дошкольного учреждения на работу по ФГТ, 

возникала проблема по реализации этих требований. Актуальные проблемы 

вносят  в содержание деятельности необходимые изменения: упор на совместную 

деятельность воспитателей и детей, на игровые формы образования 

дошкольников, на отсутствие жёсткой регламентации детской деятельности, учёт 

гендера при организации педагогического процесса в детском саду, ориентацию 

на универсальность и интеграцию содержания дошкольного образования. 

Анализируя  физкультурно-оздоровительную работу, следует отметить, что 

работа ведётся во всех возрастных группах. Кроме занятий по физическому 

воспитанию ежедневно проводятся утренняя гимнастика (в холодный период года 

в спортивном зале, в тёплый – на улице); после дневного сна проводится 

постепенное пробуждение с рядом упражнений («гимнастика пробуждения»). Для 

того, чтобы обеспечить воспитание здорового ребёнка, необходимо 
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использование всех средств физического воспитания. Это: физические 

упражнения, обеспечивающие оптимальный двигательный режим дня, 

полноценное питание, гигиена одежды и помещения, психологический комфорт. 

Приоритетная цель работы нашего детского сада: 

- Создание здоровьесберегающей среды в учреждении; 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- Развитие и оптимизация двигательной активности детей; 

- Способствовать правильному физическому развитию ребенка; 

- Повысить уровень физической подготовленности воспитанников; 

- Поддерживать интерес к физической культуре и спорту; 

- Формирование представлений о здоровом образе жизни; 

- Научить способам безопасного поведения в социуме. 

 

Система оздоровительных мероприятий  

 Утренняя гимнастика (ежедневно).  

 Физкультурные занятия 2 раза в неделю в здании и 1 раз в неделю на 

воздухе.  

 Прогулки ежедневно при температуре не ниже - 20С (ежедневно).  

 Умывание прохладной водой (ежедневно 3 раза, температура воды +14,+16 

С.  

 Дневной сон. 

 Бодрящая гимнастика (ежедневно после сна).  

 Ходьба по “тропинке здоровья ”(профилактика плоскостопия) ежедневно 

после сна.  

 Полоскание рта водой комнатной температуры (ежедневно после еды).  

 Гимнастика для глаз на занятиях с повышенной нагрузкой на зрение (лепка, 

рисование), в целях профилактики миопии.  

 Дыхательная гимнастика для увеличения жизненного объема легких 

(ежедневно).  

 Изучение и применение элементов игрового массажа: (закаливающее 

дыхание, массаж рук, массаж волшебных точек ушек, закаливающего 

массажа подошв.) 

 Профилактика сколиоза (контроль за положением тела ребенка в течение 

дня, во время занятий, во время сна, во время приема пищи.)  

                                                     Планирование 

по использованию оздоровительной системы в режиме дня 
Утренняя гимнастика: 

I часть - дыхательная гимнастика Стрельниковой; 

• Дыхательные упражнения Лобанова, Востокова со звуковой гимнастикой. 

II часть -  

• Пальчиковая гимнастика;  

• Общеразвивающие упражнения; 

• Использование элементов упражнений из различных оздоровительных 
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систем 

Перед занятиями: 
• Точечный массаж, антистрессовый массаж, интеллектуальный массаж. 

Физкультминутки на занятиях: 
• Дыхательные упражнения; 

• Пальчиковая гимнастика. 

Утренняя прогулка: 
• Дыхательная  гимнастика,  включающая  мышечные упражнения; 

• Оздоровительная ходьба, бег. 

Перед сном: 
• Релаксация,  

После сна:  
• Гимнастика пробуждения; 

• Пальчиковая гимнастика; 

• Ходьба с использованием нестандартного физкультурного оборудования 

(предупреждение   плоскостопия, исправление (профилактика) осанки, сколиоза). 

Перед ужином: 
• Игровой массаж на профилактику простудных заболеваний; 

• Физкультурные занятия - 2 раза в неделю; 

• Физкультурное занятие на улице - 1 раз в неделю 

В начале каждого учебного года педагогами проводится обследование 

физического развития детей. В мониторинге принимают  участие воспитанники 

всех групп детского сада. Проанализировав результаты первого мониторинга  

составляется план работы по каждой группе, даются рекомендации воспитателям 

и намечаются пути оздоровления детей.  Особое внимание уделяется часто 

болеющим детям – осуществляется индивидуальный подход к их пребыванию в 

детском саду. Проведённый мониторинг в конце года показал значительные 

улучшения по всем показателям физкультурной работы. 

В последние годы мы внедряли здоровьесберегающие технологии в 

образовательный процесс. В настоящее время отмечается ряд положительных 

тенденций в реализации данной задачи.  

По  расписанию воспитателем проводятся физкультурные занятия, как в 

помещении, так и на воздухе, при этом учитываются индивидуальные 

особенности детей.  

Благодаря инновационной деятельности в учреждении наметилась 

положительная тенденция в обновлении процесса физического воспитания 

нетрадиционными видами занятий по физической культуре. Стало традицией 

ежегодное проведение в детском саду недели педагогических идей: «Культура 

формирования здорового образа жизни дошкольника» и «Недели зимних игр и 

забав».  

В учреждении постоянно проводятся спортивные праздники и досуги как 

в спортзале, так и на улице.  

Вместе с тем проблема формирования здоровьесберегающей среды, 

интеграции профилактических и оздоровительных технологий в воспитательно-
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образовательный процесс остается актуальной для нашего дошкольного 

учреждения. Возрастает необходимость использования во взаимодействии с 

родителями методов, способствующих повышению их инициативности как 

участников воспитательно-образовательного процесса детского сада.  

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, следует 

отметить и негативные моменты: 

- педагогами еще недостаточно проводится работа по форми 

рованию двигательной активности детей на занятиях, 

- не решена проблема создания гибкого щадящего режима дня для детей.   

 - отсутствие в учреждении узких специалистов, в том числе и 

медицинского работника 

Развитие речи является одной из главных задач учреждения. Работа по 

развитию речи прослеживается во всех направлениях работы с детьми. В 

группах подготовлен   дидактический материал по этому разделу. Однако, 

вызывает тревогу то факт, что ежегодно детей с речевыми нарушениями 

становится все больше. Многие воспитанники  нуждаются в логопедической 

помощи ( в штатном расписании отсутствует должность логопеда)  

В работе по ФЭМП  воспитатели неоднократно проводили открытые 

просмотры НОД и мастер-классы для воспитателей района. Педагогами 

изготовлено много дидактических игр и пособий для работы с детьми. Для 

лучшего восприятия учебного материала НОД проводится в форме игры и 

игровых упражнений. 

Диагностика показывает усвоение этого раздела программы детьми на        %. 

Однако следует отметить, что в младших группах еще недостаточно 

подобрано дидактического материала. Этот вопрос остается на контроле у 

заместителя заведующего. 

В детском саду созданы специальные условия для проведения 

коллективных и индивидуальных занятий рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием  в группах и на участке. В учреждении постоянно 

организуются выставки детских работ, творческие конкурсы среди детей и 

родителей. 

 Однако следует отметить, что необходимо больше проводить 

интегрированных занятий, в частности ИЗО дополнять прослушиванием музыки, 

рассматриванием живописи и т.д., этот вид обучения ещё не нашел прочного 

места в нашем коллективе, делаются только разовые попытки в проведении 

аналогичных занятий.  

 В дошкольном учреждении созданы условия для разнообразной 

самостоятельной познавательной деятельности детей, организуемой в помещении 

и на воздухе: для наблюдения и труда в природе, детского экспериментирования, 

коллекционирования. В этих целях подобрано необходимое оборудование, игры и 

игрушки познавательного характера, направленные на развитие у детей 

внимания, наблюдательности, памяти, мышления, воображения, фантазии. 

Создаются  условия для театрализованной деятельности детей. В детском 

саду имеется достаточное количество костюмов для детских сказок. Много 
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костюмов изготовлялись вместе с детьми своими руками, привлекали 

малоактивных детей к участию в театрализованной деятельности, слушали сказки 

в исполнении актеров, показывали спектакли для детей. 

Под руководством воспитателей дети овладевают приемами импровизации 

и драматизации, участвуют в театрализованных постановках: «Муха-цокотуха»- 

старшая группа , «Посиделки»- фольклорная мозаика , «Федорино горе » и т.д. 

Стало традицией проведение разнообразных досугов, праздников: 

«Осенины», «Дни здоровья», «Проводы зимы», «Праздник мам», «Здравствуй, 

весна» , «Скоро в школу», кукольных спектаклей. 

 Из вышеизложенного анализа работы намечены перспективы развития 

филиала « Березка» МБДОУ детского сада  « Колокольчик». 

 
V. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  

ФИЛИАЛА «БЕРЕЗКА » МБДОУ ДЕТСКОГО САДА 

«КОЛОКОЛЬЧИК»  

Задачи: 

1. Создание условий для предоставления качественного образования  в 

учреждении каждому ребенку в целях развития его познавательной активности. 

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

развитие физической культуры и интереса к спорту. Формирование у детей основ 

культуры здоровья и начальных представлений о здоровом образе жизни. 

5. Внедрение  эффективных форм работы педагогического коллектива по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

6. Интегрированные подходы к реализации образовательных областей в условиях 

введения ФГТ. 

7. Создание атмосферы эмоционального комфорта и условий для охраны, 

укрепления физического и психического здоровья, всестороннего развития 

личности ребенка. 

8. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности дошкольного 

учреждения. 

9. Создание условий для повышения родительской компетентности, привлечение 

родителей к организации педагогического процесса в учреждении. 

   Процесс развития филиала « Березка» МБДОУ детского сада  

« Колокольчик » в условиях  образовательного пространства, как целостной 

системы воспитания, обусловлен необходимостью обогащенного, многогранного 

развития и воспитания дошкольников. Эти концептуальные идеи заложены в  

примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы»  под ред. 

Н.Е. Вераксы, реализуемой филиалом  с 2011 года. 

В Концепции дошкольного воспитания, программах воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста подчеркивается, что реальной целью образования 

дошкольников является развитие неповторимой индивидуальности личности 

каждого воспитанника. 

В основе Концепции развития филиала « Березка» МБДОУ детского сада 
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 « Колокольчик» как адаптивной модели дошкольного образовательного 

учреждения лежит возможность: 

 комплексного решения воспитательных, образовательных и 

оздоровительных задач в различных видах деятельности 

дошкольников 

 вариативного набора разноуровневых программ и технологий для 

детей с учетом их резервных возможностей и личностных 

особенностей; 

  поиск эффективных способов оказания дополнительных 

образовательных услуг для населения. 

В основу Концепции нашего дошкольного учреждения будут положены 

следующие понятия. 

Использование педагогических инноваций в организации 

образовательного процесса с детьми. Педагогические инновации направлены как 

на ребенка, так и на педагога и родителей. Инновации позволят качественно 

улучшить образовательный процесс, не меняя его кардинально. 

Одна из важнейших задач филиала « Березка» МБДОУ детского сада « 

Колокольчик» – охрана и укрепление здоровья дошкольников. Исходя из этой 

задачи, ключевым понятием будет «здоровье». Здоровье является не только 

биологической, но и социальной категорией, отражающей уровень телесного, 

душевного и социального благополучия. От здоровья, жизнерадостности детей 

зависят их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность 

знаний, вера в свои силы и всестороннее развитие детей. 

Еще одно важное понятие, на которое мы будем опираться при 

формировании своей Концепции, - понятие «индивидуальность», ведь 

Программа «От рождения до школы» направлена на всестороннее развитие 

дошкольника с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. Ребенок 

должен прожить каждый день своей жизни максимально активно, удовлетворяя 

свои потребности в разнообразных видах деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, следующее ключевое понятие, которое будет 

использоваться в нашей Концепции – это понятие «развитие». Оно предполагает 

физическое, психическое и духовное развитие дошкольников. 

С понятием «развитие» тесно связано другое понятие «личность», каковым 

является человек, имеющий определенные индивидуальные качества, 

сформированные под влиянием самых разнообразных взаимодействий с 

социальной средой. Мы придерживаемся мнения, что «только личность может 

воспитать личность». 

Развитие личности ребенка – это качественные изменения в психике и 

организме, происходящие под воздействием окружающей действительности, это 

осознание ребенком своих прав и обязанностей. 

Общей основой воспитания и обучения детей в детском саду является 

овладение речью, так как развивающаяся речь способствует развитию личности 

в целом. По нашему мнению, в интересах речевого развития ребенка необходимо: 

- использовать игру, как наиболее значимый фактор в деле развития речи; 
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Основными принципами, на которых будет строиться деятельность нашего  

учреждения , являются: 

- принцип развивающего образования; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

- принцип осуществления совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

- принцип построения образовательной деятельности на основе игры. 

 

Личностные компоненты нашей образовательной системы – дети, 

родители, воспитатели.  

Объектом нашей системы является ребенок, который является 

одновременно и активным субъектом образовательного процесса, целью и 

результатом деятельности. 

Мы считаем, что решить задачи развития неповторимой, индивидуальной 

личности можно только в процессе разносторонней деятельности детей.  

В ближайшие пять лет коллектив  филиала « Березка » МБДОУ детского 

сада « Колокольчик» будет работает над проблемой:  « Организация 

воспитательно - образовательной работы дошкольного учреждения в условиях 

реализации федеральных государственных требований». 

   Достижения стратегической цели будет осуществляться через реализацию 
следующих направлений: 

 работа с персоналом 

 работа с детьми 

 с родителями 

 с предметно-пространственной средой 

 с внешней средой. 

Организационной основной деятельности филиала « Березка » МБДОУ детского 

сада « Колокольчик»  в конкретный период (учебный год) будет являться годовой 

план, в котором конкретизируются задачи по всем направлениям деятельности и 

разрабатываются средства и способы их достижения. 

Задачи 

1. Работа с детьми 

1.1. Развивать способности, заложенные в каждом ребенке: 

 Обеспечение высокого уровня научно-методического сопровождения 

образовательного процесса на основе ФГТ. 
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 Создание условий, обогащающих нравственно-духовный, эмоциональный 

мир ребенка. 

 Воспитание чувства принадлежности к российской, европейской и мировой 

культур. 

 

 

1.2. Формировать в детях уверенности в себе, своих силах и возможностях: 

 Организация предметно-развивающего, образовательного пространства для 

раскрытия интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка в 

рамках образовательного дошкольного стандарта. 

 Обеспечение благоприятного перехода детей на следующую возрастную 

ступень. 

1.3. Способствовать развитию познавательной активности детей в процессе 

формирования основ экологической культуры: 

 Создание условий для позитивного восприятия и отношения ребенка к 

окружающему миру. 

 Развитие инициативности, самостоятельности и творческого освоения 

детьми экологической культуры. 

 Формировать у детей осознанное понимание взаимосвязей всего живого и 

неживого в природе. 

1.4. Создавать оптимальные условия для всестороннего развития нравственно-

патриотического потенциала дошкольников на основе синтеза традиционной и 

инновационного опыта российской системы. 

2. Работа с педагогами 

Создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в 

дошкольном образовательном учреждении и проявления социальной активности 

педагогов. Обеспечение эффективного методического сопровождения по 

реализации ФГТ. 

3. Работа с внешней средой 

3.1. Совершенствовать систему взаимодействия филиала « Березка » МБДОУ 

детского сада « Колокольчик»  с МБОУ Уваровщинская СОШ, поликлиникой, 

библиотекой. 

4. Взаимодействие с родителями 

Обеспечить стабильное функционирование системы преемственности филиала « 

Березка » МБДОУ детского сада « Колокольчик»  и семьи в воспитании и 

обучении детей, изучение и активизация педагогического потенциала семьи: 

  создания для родителей возможности выбора образовательной программы 

  комфортных условий воспитания и образования ребенка 

 дополнительных образовательных услуг. 

5. Предметно-пространственная среда 

Обеспечить динамичное развитие предметно-пространственной среды в 

соответствии с меняющимися потребностями детей и родителей. 
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Прогнозируемые результаты 
1. Повысится качество оздоровительной работы с детьми, направленной на 

формирование, сохранение и укрепление физического, психического и 

социального здоровья детей средствами физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

2. Повысится компетентность воспитателей в вопросах индивидуализации 

образовательного процесса через овладение современными образовательными 

программами и технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных 

способностей ребенка. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов филиала « Березка » 

МБДОУ детского сада « Колокольчик» в вопросах организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГТ. 

4. Сохраниться высокое качество коррекционной работы. 

5. Система нравственно-патриотического воспитания детей будет соответствовать 

современным требованиям. 

6. Будет стабильно функционировать система преемственности в работе 

взаимодействия филиала « Березка » МБДОУ детского сада « Колокольчик»  с 

МБОУ Уваровщинская СОШ, поликлиникой, библиотекой. 

7. Будет осуществляться квалифицированное консультирование родителей 

микрорайона по вопросам оздоровления, образования и актуальным проблемам 

воспитания и развития детей. 

8. Повысится уровень правовой культуры всех участников образовательного 

пространства. 

9. Расширится участие родителей в деятельности филиала « Березка » МБДОУ 

детского сада « Колокольчик», основанное на их выборе: 

 в оказании дополнительных услуг; 

 в участии образовательного процесса; 

 в проведении совместных мероприятий; 

  укрепиться сотрудничество ДОУ и семьи. 

10. Модернизация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

ФГТ. 

Проектирование образовательного процесса 

 с учетом следующих принципов: 
 Принцип гуманизации учебно-воспитательного процесса предусматривает 

не максимальное ускорение темпов развития ребенка, а создание условий 

для полноценного проживания каждым ребенком своего детства, наиболее 

полного развития его возрастных и индивидуальных способностей, 

соответствующих его возможностям, содержанию, методам, темпам 

обучения и воспитания. 

 Принцип целостности развивающейся педагогической системы как 

совокупность целевого, содержательного, организационного, методического 

и управленческого компонента. 
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 Принцип индивидуально-дифференцированной направленности содержания, 

форм и методов учебно-воспитательного процесса. Данный принцип 

ориентирует на учет индивидуальных особенностей развития детей на 

каждом возрастном этапе. Он реализуется путем стимулирования, 

компенсации и коррекции развития, как у отдельных детей, так и 

подгруппы детей, а также путем создания благоприятных условий для 

полноценного развития ребенка, опережающего в своем развитии 

сверстников. 

 Принцип интегративности всех процессов образовательного пространства 

предполагает совместную и созидательную деятельность педагога, ребенка 

и родителей. 

 Принцип природосообразности, который предполагает соответствие задач, 

содержания, методов и форм образовательной работы ведущим возрастным 

потребностям. 

 Педагогический процесс обеспечивает, с одной стороны, удовлетворение 

жизненно важных потребностей ребенка, а с другой стороны, - создание 

условий для их развития в направлении общечеловеческого ценностного 

содержания. 

 Принцип культуросообразности, ориентирующий ребенка на освоение 

общечеловеческой культуры. 

 Принцип открытости ДОУ ближайшему социальному окружению: 

культуре, природе, детям и взрослым. 

  Принцип научности состоит в том, что ребенок усваивает реальные знания, 

точно отражающие действительность, а педагог – воспитатель постоянно 

совершенствует свой научно-профессиональный уровень. 

 

Ожидается, что все вышеизложенное поможет превратить образовательное 

пространство филиала « Березка» МБДОУ детского сада « Колокольчик»  в 

благоприятную среду для развития индивидуальности каждого ребенка  
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VI. ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ 

 КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

ФИЛИАЛ «БЕРЕЗКА » 

 МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «КОЛОКОЛЬЧИК»  

НА 2012-2015 ГОДЫ 

 

 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Участники 

и 

ответствен

ные 

Август-декабрь 

2012 год 

 

Аналитико-

диагностический 

Диагностика исходной 

ситуации (фиксация 

проблем) 

 

Поиск направлений 

и идей развития 

 

Построение 

программы 

по переводу ДОУ  в 

режим развития. 

Организационная 

работа: определение 

основных подходов к 

планированию и 

реализации 

программы; 

систематизация и 

обобщение опыта 

деятельности; 

согласование 

программы с органами 

управления 

образованием. 

Лицензирование 

образовательно

й деятельности. 

 

Создание 

программных 

документов, 

обеспечение 

готовности 

субъектов по 

переводу ДОУ  

в режим 

развития. 

 

Определение 

ресурсов. 

 

Разработка, 

обсуждение, 

утверждение 

концепции и 

программы 

развития. 

 

Начальник 

отдела 

образования, 

заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Колокольчи

к», 

заместитель 

заведующего 
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Сентябрь – 

декабрь 2012 год 

 

Планово-

прогностический 

Разработка 

показателей 

мониторинга 

перевода ДОУ в 

режим развития. 

 

 

Обобщение 

опыта, анализ 

деятельности 

педагогов , 

создание 

предпосылок 

для 

интеграции. 

Перспективное и 

оперативное 

планирование 

работы. 

Прогноз 

возможных 

затруднений. 

Расчёт ресурсов. 

заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Колокольчи

к», 

заместитель 

заведующего 

педагоги 

ДОУ 

Январь 2013 г. – 

декабрь 2014 г. 

 

Организационно-

исполнительски

й 

Создание условий, 

обеспечивающих 

эффективность 

работы всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

Установление 

сотрудничества с 

заинтересованными 

организациями. 

Реализация программ. 

Вовлечение 

родителей, 

специалистов, 

педагогов ДОУ и 

детей в единую 

творческую 

деятельность. 

Освоение системы 

обеспечения и 

сопровождения 

образовательно

го процесса. 

Обновление 

предметно-

развивающей 

среды. 

Систематическая 

проверка 

результативнос

ти, 

своевременная 

корректировка 

программ. 

заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Колокольчи

к», 

заместитель 

заведующего  
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Ноябрь-декабрь 

2014 год 

 

Аналитико-

диагностический 

Обобщение 

результатов. 

Подготовка 

управленческого 

решения о ходе 

деятельности, 

рецензирование, 

создание 

методических 

рекомендаций 

педагогам, 

работающим в 

режиме инноваций, 

рекомендаций по 

распространению 

опыта. 

Анализ 

результатов, 

обобщение 

опыта, 

подготовка 

методических 

рекомендаций 

и 

сопроводитель

ных 

документов для 

широкого 

освоения 

новшества. 

    Определение 

перспектив 

ДОУ в новой 

социально-

педагогической 

ситуации 

развития. 

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Колокольчи

к», 

заведующий 

филиалом 

«Сказка», 

педагоги 

ДОУ 

2015 год 

 

Стабилизационн

ый 

Распространение 

опыта в рамках новых 

проектов и программ. 

Перевод ДОУ в 

состояние 

перманентного 

развития и 

совершенствования 

деятельности. 

Изменение 

статуса. 

Опыт реализации 

материала в 

других 

направлениях. 

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Колокольчи

к», 

заведующий 

филиалом 

«Сказка», 

педагоги 

ДОУ 
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2012-2015 год 

 

Контрольно-

регулировочный 

Организация текущего 

и итогового 

контроля 

(мониторинг). 

Своевременная 

коррекция и 

регуляция 

деятельности на 

основании 

полученных 

данных. 

Сбор, обработка и 

интерпретация 

показателей. 

Организация 

рефлексивной 

деятельности 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

Оценка текущего 

и итогового 

состояния ДОУ  

Формулирование 

заключения о 

результатах 

реализации 

программы 

развития. 

заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Колокольчи

к», 

заместитель 

заведующего 

педагоги 

ДОУ 
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VII.  ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ФИЛИАЛ «БЕРЕЗКА » МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «КОЛОКОЛЬЧИК»  

НА 2012-2015 ГОДЫ 

И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственный  Срок 

 реализации 

Ожидаемые 

результаты 

1. Обновление содержания образования 

1.1

. 

Реализация 

Федеральных 

Государственных 

требований к 

организации 

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

учреждении 

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Колокольчик»

, заместитель 

заведующего , 

педагоги ДОУ 

 

2012 - 2015 

Привести 

образовательный 

процесс в 

соответствие с ФГТ 

1.2

. 

Обеспечение обучения 

сотрудников ДОУ 

новым подходам к 

организации 

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

учреждении на основе 

Федеральным 

Государственных 

требований 

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Колокольчик»

, заместитель 

заведующего , 

педагоги ДОУ 

 

2012-2014 

Привести 

образовательный 

процесс в 

соответствие с ФГТ 

1.3

. 

Обеспечение 

деятельности по 

переносу новых 

принципов построения 

моделей образования в 

массовую практику 

заместитель 

заведующего , 

 

2012-2014 

Трансляция 

передового 

педагогического 

опыта на 

муниципальном 

уровне 

1.4

. 

Разработка и 

реализация новых 

программ 

дополнительного 

образования и платных 

заместитель 

заведующего , 

 

2013-2015  

Увеличение 

спектра 

дополнительного 

образования на 

запросы населения 
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услуг для детей 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

запросами родителей, 

как средство 

повышения качества 

дошкольного 

образования 

2. Развитие системы мониторинга качества дошкольного образования 

2.1

. 

Проведение 

мониторинга качества 

реализации 

образовательных 

областей. Анализ 

результатов 

диагностики и 

разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

качества дошкольного 

образования 

заместитель 

заведующего , 

 

Ежегодно, 

два раза в 

год 

( октябрь, 

апрель) 

 

 

Разработка 

рекомендаций по 

совершенствовани

ю качества 

дошкольного 

образования 

2.2

. 

Проведение 

мониторинга качества 

предоставления 

дошкольного 

образования 

Старший 

методист ДОУ 

 

Ежегодно, в 

конце 

учебного 

года 

Разработка 

рекомендаций по 

совершенствовани

ю качества 

дошкольного 

образования 

3. Новые модели здоровьесберегающей образовательной среды 

3.1

. 

Организация и 
проведение спортивно-
массовых, 
оздоровительных 
мероприятий  и участие 
в районных, спортивно-
массовых и 
оздоровительных 
мероприятиях 

заместитель 

заведующего 

,педагоги ДОУ 

 

ежегодно 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников,  

снижение 

показателей по 

заболеваемости 

3.2

. 

Организация введения 

комплекса 

здоровьесберегающих и 

здоровьеразвивающих 

технологий в практику 

заместитель 

заведующего 

,педагоги ДОУ 

 

2012 - 2015 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников,  

снижение 
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работы дошкольного 

учреждения. Создание 

механизма 

сотрудничества 

образовательных и 

медицинских 

учреждений в решении 

проблемы сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

показателей по 

заболеваемости 

4. Совершенствование системы методического сопровождения и  

организации повышения квалификации 

4.1

. 

Изучение, обобщение 
и распространение 
опыта работы 
педагогов, имеющих 
высокие результаты по 
реализации основных 
задач дошкольного 
образования  

заместитель 

заведующего 

,педагоги ДОУ 

 

2012- 2014 

Обеспечение 

деятельности по 

трансляции 

передового 

педагогического 

опыта на 

муниципальном 

уровне 

4.2

. 

Участие в районных, 
областных, 
Всероссийских 
профессиональных 
конкурсах. 

 

заместитель 

заведующего 

,педагоги ДОУ 

старший 

методист ДОУ 

 

2012 - 2014 

Обеспечение 

деятельности по 

трансляции 

передового 

педагогического 

опыта на 

муниципальном 

уровне 

4.3

. 

Создание системы 
информирования о 
новом механизме 
аттестации 
педагогических и 
руководящих кадров 
в системе 
образования и 
возможностях 
повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников 
общеобразовательны

заместитель 

заведующего 

,педагоги ДОУ  

2012-2014, 

согласно 

годовому 

плану 

учреждения 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 
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х учреждений 

5. Формирование механизмов эффективной обратной связи между 

исполнителями и потребителями образовательных услуг 

5.1 Обеспечение 
доступности 
информации о 
деятельности  
учреждения в сети 
Интернет (создание 
и поддержка сайта 
МБДОУ детский сад 
«Колокольчик»).  

заместитель 

заведующего 

,педагоги ДОУ  

 

2012-2014 

Повышение 

степени 

информирования 

населения о  

деятельности 

учреждения. 

 

5.2 Проведение общих 
родительских 
собраний по 
вопросам 
информирования 
родителей о 
развитии 
учреждения 

заместитель 

заведующего 

 

ежегодно 

Повышение 

степени 

информирования 

населения о  

деятельности 

учреждения. 

 

5.3 Создание условий для 

оказания 

консультативно-

практической помощи 

семьям, 

воспитывающим детей 

в домашних условиях 
 

заместитель 

заведующего 

 

2013-2014 

Помощь семьям, 

воспитывающим 

детей в домашних 

условиях 

5.4 Участие в 
августовской 
педагогической 
конференции с 
участием 
общественности 

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Колокольчик»

, заместитель 

заведующего , 

педагоги ДОУ 

 

ежегодно 

Повышение 

степени 

информирования 

населения развитии 

системы 

образования 

Великого 

Новгорода 

 

6. Улучшение инфраструктуры образовательного учреждения 

6.1 Анализ технического 

состояния территории 

образовательного 

Начальник 

отдела 

образования 

 

2012 – 2015 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 
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учреждения (состояние 

ограждений, уличного 

освещения, 

асфальтового 

покрытия, теневых 

навесов и др.) 

района, 

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Колокольчик»

, заместитель 

заведующего , 

педагоги ДОУ 

завхоз 

процесса 

6.2 Приобретение и 

монтаж уличных 

игровых комплексов 

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Колокольчик»

, заместитель 

заведующего , 

педагоги ДОУ 

завхоз 

2012-2015 Оснащение 

образовательного 

процесса 

необходимым 

оборудованием в 

соответствии с 

требованиями 

ФГТ и СанПин 

 

6.3 Приобретение 
учебных пособий, 
необходимых для 
реализации основной 
общеобразовательной 
программы 
(сенсомоторное 
развитие, 
исследовательская 
деятельность, 
конструирование, 
дидактические 
наборы)для  
реконструируемых 
помещений. 

 

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Колокольчик»

, заместитель 

заведующего , 

педагоги ДОУ , 

завхоз, Главбух 

2013-2015 Оснащение 

образовательного 

процесса 

необходимыми 

пособиями в 

соответствии с 

федеральными 

перечнями, 

рекомендованных 

или допущенных к 

использованию в 

образовательном 

процессе 

6.4

. 

Ремонт и 

обслуживание систем 

оповещения о пожаре 

(СОУ) и обнаружения 

пожаров (АПС) 

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Колокольчик»

, заместитель 

заведующего , 

педагоги ДОУ , 

 

2013-2015 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса 
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завхоз, Главбух 

6.5

. 

Организация 

проведения 

обследования здания 

на теплопотери 

(энергетическое 

обследование) 

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Колокольчик»

, заместитель 

заведующего , 

педагоги ДОУ , 

завхоз, Главбух 

 

2013-2015 

Выявления 

возможностей 

энергосбережения 

и повышения 

энергетической 

эффективности с 

отражением 

полученных 

результатов в 

энергетическом 

паспорте. 

 

6.6

. 

 Замена оконных 

блоков 

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Колокольчик»

, заместитель 

заведующего , 

педагоги ДОУ 

завхоз, Главбух 

2013-2015 Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса 

6.7

. 

Капитальный ремонт 

канализации 

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Колокольчик»

, заместитель 

заведующего , 

педагоги ДОУ 

завхоз, Главбух 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса 

6.8

. 

Организация 

проведения текущего  

ремонта учреждения  

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Колокольчик»

, заместитель 

заведующего , 

педагоги ДОУ 

 

ежегодно 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса 
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завхоз, Главбух 

6.9 Обеспечение 

выполнения 

предписаний 

контролирующих 

органов 

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Колокольчик»

, заместитель 

заведующего , 

педагоги ДОУ  

 

2012 – 2015 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса 

7. Развитие информационных технологий в образовательном учреждении 

7.1 Оснащение ДОУ 

современным 

мультимедийным 

комплексом (ноутбук, 

мультимедийный 

проектор с экраном, 

принтер) 

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Колокольчик»

, заместитель 

заведующего  

 

2012 -2013  

Оснащение 

учреждения 

современным 

оборудованием 

7.2 Создание единого 

информационного 

пространства 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

(подключение к сети 

Интернет) 

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Колокольчик»

, заместитель 

заведующего  

 

2013  

 

8. Повышение эффективности использования бюджетных средств 

8.1 Мониторинг 

эффективности 

расходов в сфере 

образования 

Начальник 

отдела 

образования 

района, 

Главбух 

 

2012-2015 

 

8.2 Определение  

 

 

 

 

стоимости услуг на 

содержание имущества 

и на образовательную 

деятельность 

Финансовое 

управление 

администрации 

района, 

Главбух 

 

2012-2015 
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8.3 Мониторинг 

эффективности 

энергосберегающих 

ресурсов. 

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Колокольчик»

, заместитель 

заведующего , 

Главбух 

 

2011-2015 

 

9. Обеспечение комплексной безопасности образовательного учреждения 

9.1 Повышение уровня 

антитеррористической 

безопасности 

учреждения 

Заведующий  

 

ежегодно Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса 

9.2 Развитие системы 

пожарной 

безопасности 

учреждения 

Заведующий, 

Завхоз 

 

 

ежегодно 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса 

9.3 Организация обучения 

по вопросам охраны 

труда и безопасности 

образовательного 

процесса  

Заведующий  

 

Ежегодно,  в 

соответстви

и с 

графиком 

Повышение 

компетентности по 

вопросам охраны 

труда и 

безопасности 

образовательного 

процесса 

9.4 Разработка 

мероприятий по 

улучшению условий 

охраны труда, 

обеспечению 

безопасности 

образовательного 

процесса в  

учреждении 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего  

 

ежегодно 

Разработка плана 

мероприятий по 

улучшению 

условий охраны 

труда, 

обеспечению 

безопасности 

образовательного 

процесса в  

учреждении 

9.5 Организация работы 

по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

 

ежегодно 

Разработка плана 

мероприятий по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма; 

оборудование 

уголков 
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безопасности в 

учреждении; 

формирование у 

детей необходимых 

знаний и умений по 

ПДД 

9.6 Проведение аттестации 

рабочих мест 

Заведующий, 

главный 

бухгалтер  

 

2012-2015 

 

Аттестация 

рабочих мест 
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