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1. Общие сведения об образовательном учреждении.  

МДОУ детский сад № 15 «Огонёк» общеразвивающего  вида   является муниципальным дошкольным образовательным учреждением города Буя. 

Учредитель –  Администрация городского округа город Буй. 

МДОУ детский сад №15 «Огонёк» общеразвивающего вида  построен по типовому проекту, введен в эксплуатацию в 1959 году, рассчитан на 85 

мест. Детский сад расположен в железнодорожном микрорайоне – около железнодорожного вокзала, на центральной улице. Территория детского 

сада благоустроена и озеленена насаждениями по всему периметру, на территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы,   цветники, экологическая тропа, мини- огород, теплица из поликарбоната, альпийская горка.  Вблизи детского сада расположена 

МОУ СОШ №13 имени Р.А.Наумова.  

В детском саду функционируют четыре группы (4 групповых комнаты, 4 спальни, 4 приёмных). Имеются дополнительные помещения для 

проведения воспитательно-образовательной работы: музыкально – физкультурный зал, комната интеллектуального  развития, комната природы, 
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кабинет эколога,  ИЗО – студия, методический кабинет, мини – музей «Горница», костюмерная, медицинский блок, состоящий из изолятора, 

процедурного кабинета и кабинета приёма врача, прачечная, овощехранилище. 

Детский сад имеет централизованную систему отопления, горячее и холодное водоснабжение. На всех группах для мытья посуды установлены 

водонагреватели. Для откачивания грунтовых вод установлен насос. Система канализации в рабочем состоянии. Освещение комбинированное 

(естественное и искусственное). Вентиляция естественная, в рабочем состоянии, на пищеблоке вытяжка с механическим побуждением. Пищеблок 

обеспечен всем необходимым: электрические плиты – 2 штуки, мясорубки – 2 штуки, привод универсальный – 2 штуки, жарочный шкаф – 1 

штука, водонагреватель – 1 штука (на 80 литров), кипятильник. Имеется весь соответствующий инвентарь. 

По набору помещений и площадям детский сад отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Детский сад обеспечен мягким и жестким 

инвентарем, посудой, моющими средствами и дезинфицирующими средствами, игрушками и методическими пособиями.  

На пищеблоке детского сада выделены горячий цех – 51,1м., складские помещения – 15м., подсобные помещения – 6м. Детский сад оснащен 

холодильным и технологическим оборудованием. 

Приобретено следующее оборудование:  интерактивная доска – 2 шт., проекторы – 3 шт.,  ,ноутбуки – 6 шт.,   нетбуки – 12 шт., МФУ – 2 шт., 

документ - камера – 2 шт., цифровой микроскоп – 3 шт., конструкторы  LegoWedo -6 шт., экран -1 шт., световые планшеты для рисования песком 

3 шт., 3 Dручки (7 шт.), система голосования. 

В детском саду имеется прачечная, она  разделена на два помещения: постирочная,  гладильная.  

На территории детского сада есть хозяйственные постройки и складские помещения. 

Территория детского сада благоустроена и озеленена. Для каждой группы выделен отдельный участок с игровыми постройками. 

Оборудована спортивная площадка, площадка по обучению дошкольников правилам дорожного движения.  

1.1.Особенности образовательного процесса         

Образовательная программа учреждения. 
    Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МДОУ детского сада №15  «Огонёк» общеразвивающего вида – это 

нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Основная общеобразовательная программа МДОУ №15 «Огонек» разработана в соответствии с 

- Федеральным законом РФ №273 –ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) г. Москва от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

- Постановлением об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ №26 от 15 мая 2013г. 

-  Уставом МДОУ д/с №15 «Огонек» 

Основная общеобразовательная программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в группах 

общеразвивающей направленности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 



социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях и составляет  77,5% от ее общего объема. Часть, формируемая участниками образовательных отношений отражает 

приоритетные направления дошкольного учреждения, а также инновационную  деятельность и составляет 22,5% объема. 

Основная общеобразовательная программа ДОУ разработана на основе  примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева). 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений;; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

-сотрудничество Организации с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

При разработке образовательной программы  так же учитывались принципы и подходы, определённые приоритетным направлением 

образовательной деятельности  дошкольного учреждения: 

  принцип гуманизации: утверждение норм уважения, доброжелательности, исключение принуждения и насилия над личностью ребенка. 

- принцип развития: нацеленность на развитие способностей ребенка,  опору на достижение предыдущего этапа его развития, создающего 

предпосылку для успешного перехода ребенка на следующую ступень образования. 

- принцип индивидуализации:  учет уровня развития способностей каждого воспитанника, формирование на этой основе индивидуальных планов, 

программ воспитания и развития, определение направлений повышения познавательной мотивации и развитие познавательных интересов каждого 

ребенка; 

- принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации. 

- комплексно – тематический принцип планирования образовательного процесса 

Детский сад работает 5 дней в неделю (кроме субботы и воскресенья) с 7.30 до 18.00ч. 

Детский сад посещает 111 детей. В дошкольном учреждении   функционирует 4 группы: 

- «Ладушки» ( 1  младшая группа, 2 – 3 лет)        

- «Колобок» ( 2 младшая группа, 3 - 4 лет) 

- «Мальвина» (средняя -старшая  группа, 4 – 5-6 лет) 



- «Буратино» ( старшая - подготовительная к школе  группа, 5 – 7 лет) 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин  и «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам».  

В настоящее время  одним из приоритетных  направлений        государственной образовательной политики в сфере образования является 

создание условий для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей   воспитанников, а так же  поиска и поддержки  

талантливых  одарённых детей. 

В контингенте детского сада присутствуют дети с общим недоразвитием речи, работу с которыми индивидуально проводит учитель – 

логопед, на протяжении многих лет организована работа логопедического пункта. Его посещают дети, которые имеют нарушения в развитии  

речи. В начале учебного года логопед обследует детей и намечает с ними коррекционную работу.  

В детском саду созданы все условия  для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей   воспитанников, а так же  

поиска и поддержки талантливых  одарённых детей. Одной из сфер одаренности дошкольников является интеллектуальная сфера – дети  

отличаются остротой мышления, наблюдательностью и исключительной памятью, знают больше своих сверстников и практически применяют 

свои знания - проявляют исключительные способности к решению задач - проявляют выраженную и разностороннюю любознательность, 

выделяются умением хорошо излагать свои мысли. Воспитателем старшей группы разработана  программа кружка «Инфознайка», цель которой 

развитие творческого мышления дошкольников при создании действующих моделей с помощью конструкторов   LEGO Education WeDo . 

Внедрение данной программы позволяет опережающим в развитии своих сверстников детям максимально полно раскрыть свой интеллектуальный 

и творческий потенциал. 

       Практика музыкального воспитания в детском саду показывает, что дети, имеющие задатки музыкальности не просто готовы к 

дополнительной работе, но скорей нуждаются в этом. Они испытывают потребность в реализации своего творческого потенциала – с радостью 

участвуют в подготовке сольных номеров, легко усваивают дополнительный материал, их привлекает сценическая деятельность.  

    

2. Приоритетные цели и задачи управленческой деятельности. 

 

           Мой управленческий функционал определяют новые ценности, категории и понятия, такие как конкурентоспособность, компетентность, 

рынок образовательных услуг, самоорганизация и самоуправление. На их основе строю направления деятельности педагогического коллектива, 

ориентируясь на инновационный путь обеспечения качества дошкольного образования и поиск социальных партнёров в создании оптимальных и 

эффективных условий развития личности дошкольника. 
   В своей деятельности я руководствуюсь Конституцией РФ и законами РФ, постановлениями, указами и решениями органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания детей дошкольного возраста, уставом и локальными актами учреждения. 

Приоритетной целью моей управленческой деятельности является создание комфортных условий для всех участников   образовательного 

процесса, обеспечение комплексного развития каждого ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей. 

Основными задачами для достижения поставленной цели считаю: 

-обеспечение конкурентоспособности учреждения в условиях рынка образовательных услуг за счёт эффективной реализации вариативных 

образовательных программ и технологий, соответствующих запросам детей и родителей; 
-модернизация управленческой деятельности, связанная с мониторингом состояния образовательной системы, проектированием модели 

образовательной среды, проектированием стратегии и тактики развития образовательного учреждения, интеграции новых управленческих 

ценностей (преемственности, компетентности, самообразования); 



-стимулирование мотивации педагогического персонала (материальное и моральное) на инновационные процессы в детском саду через развитие 

творчества, создания авторских программ, внедрения инновационных технологий за счет интеграции с социальными партнёрами, участие в 

конкурсной деятельности); 

- привлечение родителей к сотрудничеству для обеспечения разностороннего  развития ребенка.   

Реализуя данную  цель,  я  стремлюсь грамотно выстраивать перспективные линии развития, апробирую новые механизмы управленческой 

деятельности: 

- провожу систематическую работу по повышению имиджа учреждения (информация об учреждении размещена на сайте детского сада, находит 

отражение в средствах массовой информации); 

- обеспечиваю апробацию в учреждении современных образовательных технологий (технологий обучения, проектной деятельности); 

- создаю условия для развития инновационных процессов в детском саду через систему стимулирующих выплат из фонда оплаты труда; 

- привлекаю педагогов к разработке инициативных проектов с участием родителей. 

 

     Отклонение от намеченных целей, выявление фактических результатов помогает выявить контроль. Рассматривание контроля как позитивной 

деятельности помогает повысить его эффективность. 

    Одной из форм контроля в детском саду является введение самоконтроля (воспитатели ведут индивидуальные карты, в которых отмечаются 

результаты деятельности, составляется план работы на месяц, год). 

  Методическая работа, осуществляемая мною, строится на следующих принципах:  

 повышение профессионального мастерства педагогов; 

 создание благоприятного психологического климата в учреждении; 

 использование разнообразных форм и методов, способствующих творческому развитию педагогов (организация конкурсов, участие в 

методических объединениях и пр.). 

В нашем  учреждении существует множество форм работы с педагогическим коллективом. Основной  формой работы является 

педагогический совет.  

Для того, чтобы каждый педагог стал активным, заинтересованным участником педагогического процесса, я  постоянно нахожусь в поиске     

нестандартных подходов к организации непосредственно методической работы, оптимальных форм и наиболее эффективных методов обучения 

педагогов. Я пришла к выводу, что активизация творческой деятельности педагогов возможна через нетрадиционные, интерактивные методы и 

формы работы с ними. Многие основные методические инновации связаны с применением интерактивных методов обучения. 

Активные формы методической работы: 

  педагогические игры (дидактические, воспитательные, деловые, ролевые, игры-имитации); 

 моделирование педагогических ситуаций; 

 методические дискуссии; 

  олимпиады методических инновационных разработок НОД, воспитательных мероприятий; 

  аукцион методических разработок; 

 методический КВН; 

  конкурсные выставки методических разработок (НОД, воспитательных мероприятий) и др. 

  конкурсы профессионального мастерства; 

 мастер-класс. 



Таким образом, управленческая деятельность строится с учетом профессиональных навыков, опыта воспитателей и с целью создания 

оптимальной модели воспитательно – образовательного  процесса. 

 

3. Эффективность деятельности руководящего работника 

 

 Качество воспитательно – образовательного процесса в учреждении 

В современных условиях управление качеством образования является важной характеристикой, определяющей конкурентоспособность 

учреждения. Управление качеством воспитательно-образовательного процесса составляет основной предмет управленческой деятельности на всех 

уровнях системы дошкольного образования. Одним из условий управления качеством образования является оптимизация и инновация 

педагогического процесса. 
 

Качество воспитательно–образовательного процесса в  нашем учреждении характеризуется уровнем воспитанности и развития каждого ребенка и  

увеличивается в соответствии с учетом его личностных возрастных и физических особенностей в процессе воспитания и обучения. Для меня, как 

для руководителя понятие «качество образовательного процесса» – это: 

  высокая оценка деятельности воспитателей родителями и детьми, повышение тем самым престижа детского сада как фактора 

сохранения и    развития ОУ; 

  сохранение здоровья детей; 

 рациональное использование учебного времени детей и рабочего времени педагогов; 

 успешность деятельности педагогов и детей; 

 полное усвоение выбранных программ, качественная подготовка детей к школе. 

 

Система работы с одарёнными детьми 

На современном этапе российского общества работа с одаренными и талантливыми детьми рассматривается в качестве государственного 

приоритета и считается одним из ведущих направлений деятельности нашего  учреждения. Поддержка одаренных детей-это профессионально-

педагогическая деятельность, направленная на выявление и сопровождение индивидуальной образовательной траектории развития детей, 

превосходящих основные нормы и уровень развития познавательных функций. 

 Система дошкольного образования, обеспечивает возможность: каждому  ребенку проявить разносторонние задатки, склонности, 

предпосылки и способности; поддержку одаренным детям; развития одаренных детей по индивидуальной образовательной траектории, поднимая 

их на качественно новый уровень индивидуального развития.  

В детском саду  создана система кружковой работы, которая способна обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. 

Тематика кружков была выбрана исходя из запроса родителей, интересов педагогов и от способностей и возможностей детей.  

Все разработанные  программы кружков отличаются не только вариативностью содержания, но и разнопрофильностью направлений 

деятельности, которая позволяет сочетать развитие общих способностей детей, учитывая их возрастные и психофизические способности. 

К проведению кружковой работы привлекаются следующие  специалисты: педагоги групп, воспитатель по изодеятельности, воспитатель по 

экологии, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, педагог по иностранному языку.   

       Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям возможность развить его индивидуальные  способности, 

проявить творческий потенциал, укрепить здоровье.  



           На сегодняшний день в ДОУ успешно работают следующие кружки: 

Перечень кружков 

 

Название кружка, программа Возрастная 

группа 

Время проведения ФИО руководителя 

«Юный акробат» 

(«Старт»  Л.В. Яковлева) 

«Мальвина» среда – 15ч. 15 мин. Петухова М.Г. 

«Мир фантазии»  Группа «Буратино» 

ИЗОстудия 

Понедельник – 15ч 15 мин Тубис Н.В. 

«Видимое невидимое» Гр. «Буратино» среда 15ч.15 мин. Плиткина С.А. 

«Инфознайка»  

(конструирование) 

Группа «Мальвина» Пятница 

15ч.30 мин. 

Веселова М.Н. 

 

«Озорные огоньки» 

(танцевальный) 

 

 

Группа 

«Буратино» 

 

Вторник 

Четверг 16ч. 

 

Околова Н.Л. 

 

 

В ходе работы кружков выявляются одаренные дети, которые впоследствии становятся участниками и победителями конкурсов различного 

уровня. Многие выпускники детского сада в дальнейшем посещают музыкальную и художественную школы, а также ансамбль народного танца 

«Ленок».   

Залог успешного обучения – это развитие и активное использование детьми своих творческих способностей. Творческие дети не 

ограничиваются только лишь накоплением и усвоением знаний.  Как правило, такие дети умеют на практике применять имеющиеся знания, и 

обладают важнейшим качеством не останавливаться на достигнутом. В нашем детском саду мы активно развиваем  способности детей через их 

участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других массовых мероприятиях. Стараемся привлекать ежемесячно всех детей от 3-х лет с 

различными интеллектуальными и творческими способностями к участию в творческих и интеллектуальных конкурсах. 

       Опыт нашей работы  показал, что применение данной формы работы с детьми оказывает положительное влияние на достижение 

качественных результатов в образовательной деятельности, что является актуальным в условиях реализации стандартов нового поколения. 

Ребенок, участвуя в мероприятиях, оказывается в среде себе равных. Он стремится соревноваться с другими, доказать свое превосходство. 

Участие в конкурсах и олимпиадах помогает ребёнку расширить свой кругозор, углубить знания. Умение найти нужную информацию и 

использовать её в своих целях является сегодня залогом успешности. 

Детский сад ежегодно  принимает активное участие в конкурсах различного уровня:  

Детский сад принимал активное участие в конкурсах:  

 

Участие воспитанников в конкурсах 

 

Уровень Название конкурса 2018 – 2019гг 

 

  Участие  Призовое место 



В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
  

IV Всероссийский 

конкурс детско-юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности» 1 - 

Р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

Областной конкурс – выставка «Зимняя сказка» 

 

 
7 1 

Областной фестиваль- конкурс «Вифлеемская звезда» 

1 1 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

  
 

Городской конкурс «Берегите природу» 

 

 

3 3 

Городской конкурс «Игрушка на ёлку» 
4 3 

Муниципальный  конкурс – выставка «Зимняя сказка» 
2 1 

Городской конкурс «Такие разные снежинки» 
5 4 

Городской конкурс «Ёлка к Новому году» 
1 1 

Городской конкурс «Подарок Деду Морозу» 
5 1 

Городская выставка – конкурс  «Символ года» 
4 2 

Городской конкурс чтецов «У каждой профессии запах 

особый…» 
2 1 

 Городское спортивное соревнование «Мультстарты» 10 1 

 Городской этап конкурса «Умники и умницы» 1 - 

 Итого 47 20 

 



Участие педагогов в конкурсном движении 

 

Городской методический конкурс  педагогов образовательных учреждений  

Смирнова М.Б. – 1 место (программа стажировочной площадки) 

Тубис Н. В. – 1 место( программа кружка «Мир фантазии») 

Сатина М.С. – участие  

Региональный конкурс видеороликов «Современная среда детства» -1 место 

Региональный  конкурс  профориентационных книжек –малышек – участие (Веселова М.Н., Языкова О.Л.) 

Международный конкурс «Православная инициатива» - участие 

Всероссийский конкурс  «Супергерои против гриппа и простуды» - участие 

Конкурс имени Л.С. Выготского – 1 место (видеоролик воспитателя по экологии Плиткиной С.А.); участие – воспитатель по изодеятельности 

Тубис Н.В. 

Всероссийский конкурс сайтов – Тубис Н.В. (2 место) 

Региональный конкурс «Светофор всегда на страже» - участие (Тубис Н.В.) 

 

 

В  2011-2014 г.г. на базе детского сада осуществлялась деятельность проектной  площадки по теме: «Формирование здорового образа 

жизни дошкольников через организацию проектной деятельности.  Проект «Аптекарский сад». 

Основная цель -  формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью и обеспечение максимальной активности детей в процессе 

познания мира. 

 

 
Результаты деятельности проектной площадки 

 Повышение профессиональной          компетентности педагогов   и      развитие   исследовательских   умений   и навыков; 

 Формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью; 

 Создание «Аптекарского сада»; 

 Обогащение предметно-пространственной среды путем подбора целебных растений для арома и фитотерапии; 

 Сборник проектов здоровьсберегающей направленности для детей дошкольного возраста;  

 Книга   по    использованию      лекарственных растений для  дошкольников; 

 Обобщение      и      распространение      опыта      работы  дошкольного учреждения 

 
       С 2014 года на базе  детского сада осуществляется работа пилотной площадки по теме   «Создание единой информационной образовательной 

среды в  ДОУ». Цель которой - создание комплексной интегрированной модели информационно-методического и технического обеспечения 

образовательного процесса ДОУ, как условие реализации ООП в рамках введения ФГОС ДО. 

 
 

Результаты пилотной площадки 



 

 Разработана и утверждена нормативно — правовая база:  «положение об электронном кабинете»,  паспорт электронного 

кабинета;  инструкции по использованию  ЦИО для обучающихся  и педагогов;  

 разработана программа кружка по конструированию «Инфознайка»;  

 создана  обогащённая  предметно – развивающая среда; 

 Конспекты НОД с использованием ЦИО собраны в сборник материалов по результатам работы региональной пилотной 

площадки; 

 В сборнике материалов открытого образовательного форума – 2016 под редакцией КОИРО опубликованы статьи по 

результатам работы региональной пилотной площадки.   

 

 
С 2016г. детский сад является стажировочной площадкой по теме: «Информационная образовательная среда дошкольной образовательной 

организации в условиях введения ФГОС». Цель: оказать практическую помощь специалистам и педагогам дошкольной организации в овладении 

навыками использования современных средств обучения в педагогической практике в условиях реализации ФГОС ДО.  
В  декабре 2018 г. стажировку на базе детского сада прошли педагоги детских садов города и района.  

Результаты обучения 

В результате освоения программы стажёр узнал о современном цифровом интерактивном оборудовании, позволяющим повысить 

эффективность образовательного процесса с дошкольниками; о требованиях к оборудованию электронного кабинета; научился осуществлять отбор 

содержания, форм, методов, способов организации образовательной деятельности; разрабатывать контрольно-измерительные материалы и другие 

оценочные средства в соответствии с планируемыми результатами; овладел современными информационными и коммуникационными 

технологиями; навыками создания мультимедийных продуктов (игр, пособий, презентаций и другое). Стажировка носит персонифицированный 

характер и при различных формах обучения предусматривает индивидуальную практическую работу в условиях образовательной организации, на 

базе которой организована стажировка, индивидуальный учет и контроль выполненной работы, а также групповые или индивидуальные 

консультации.  

Вывод: Таким образом, руководитель детского  сада  должен четко сформулировать цели и задачи развития учреждения, механизм управления, 

выявить и проанализировать главные проблемы, определить пути и резервы достижения главных целей, спрогнозировать социально-

экономическое развитие детского сада, чтобы обеспечить его эффективную работу в будущем.      Одним из необходимых условий развития 

современного ДОУ является стратегическое видение руководителя путей развития дошкольного учреждения. 

3.2. Создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 

 
Правильно организованная развивающая среда, позволяет каждому малышу найти занятия по душе, поверить в свои силы и способности, 

научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного пространства детского сада, группы, а также территории, прилегающей к детскому саду.  

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности ребёнка, обеспечивает 

развитие всех потенциальных индивидуальных возможностей  каждого  ребёнка, способствует раннему проявлению разносторонних 

способностей.  



Стратегия и тактика построения развивающей предметно - пространственной среды определяется особенностями личностно- 

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребёнка как 

личности 

Это предполагает решение следующих задач: 

- Обеспечить чувство психологической защищённости - доверие ребёнка к миру 

- Радости существования (психологическое здоровье) 

- Формирование начал личности (базис личностной культуры) 

- Развитие индивидуальности ребёнка - не «запрограммированность», а содействие развитию личности) 

- Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного развития личности. 

 -Способы общения - понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на формирующейся у взрослых способности стать на 

позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. 

- Тактика общения - сотрудничество. Позиция взрослого - исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества. 

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее 

полно реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой площади, которые давали бы простор 

изобретательству, открытиям. 

Эти положения обнаруживают себя в следующих принципах построения предметно - пространственной среды: 

принцип насыщенности 

принцип трансформируемости 

принцип полуфункциональности 

принцип вариативности 

принцип доступности 

принцип безопасности 

В детском саду имеется музыкально – физкультурный зал, в котором проходят музыкальные и физкультурные занятия, а также праздники 

и развлечения;  изостудия, в которой дети учатся рисовать и лепить, получают информацию о новых приемах изодеятельности  и применяют их на 

практике, знакомятся с народно – прикладным искусством, с произведениями живописи,  графики, скульптуры, размещаются выставки детских 

рисунков;   мини-музей «Горница», в котором собраны предметы быта  

Созданные в детском саду: комната природы, лаборатория для экспериментирования, мини – зоопарк, экологическая тропа, теплица дает 

возможность ближе познакомить детей с природой, пополняет знания детей о росте и развитии растений. Общение с животными пополняет 

знания детей о жизни живых существ, правилах ухода за ними; общаясь с природой, дети не только приучаются заботиться о ней, но и становятся 

добрее. 

Познавательное развитие 

Принципы создания 

развивающей среды 
Функциональные помещения и их назначение Способы использования 



Принципы содержательно-

насыщенности, 

полифункциональности,  

доступности, безопасности 

 

Групповые помещения: 
Художественно – речевой центр 

 Обеспечение жизнедеятельности детей 

 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности; 

 Проведение диагностики; 

 Проведение кружковой работы 

 

 

Поддержание активного тяготения старших 

дошкольников к книге; 

Ознакомление детей с различными жанрами 

художественной литературы; 

Развитие речевого творчества, индивидуальных 

способностей детей к речевой деятельности; 

Воспитание бережного отношения к книге 

Освоение навыков чтения 

 

 

 

 

 

 

Принципы содержательно-

насыщенности, 

полифункциональности,  

доступности, безопасности 

 

Центр науки и природы 

 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности 

 Проведение диагностики 

 Проведение кружковой работы 

 Взаимодействие с предметным окружением 

 

Расширение у детей представлений о 

природе;Создание условий для освоения детьми 

навыков и умений по уходу за живыми объектами; 

Воспитание у детей элементов экологического 

сознания, ценностных ориентаций в поведении и 

деятельности; 

Укрепление у детей познавательного интереса, любви к 

природе; 

Создание условий для формирования основ 

экспериментальной деятельности детей. 

 



 
 

 

 

Принцип 

трансформируемости, 

доступности, безопасности 

Центр строительно – конструктивных игр 

 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности; 

 Обеспечение двигательной активности детей 

 

 

Организация игровой среды; 

Создание творческих ситуаций в строительно – 

конструктивном творчестве; 

Развитие психических процессов у детей; 

Развитие коммуникативных умений детей. 

 

 



Принципы 

сожержательно-

насыщенности, 

полифункциональности,  

доступности, безопасности 

 

Интеллектуально-игровой центр 

 Организация и  проведение непосредственно 

образовательной деятельности 

 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности 

 Проведение диагностики 

 Возможность самовыражения воспитанников 

 Обеспечение комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка 

 
 

 

Развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей, исследовательского подхода к 

явлениям и объектам  

 Развитие воображения, креативности мышления 

 Формирование базисных представлений, речевых 

умений 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы 

сожержательно-

насыщенности, 

полифункциональности,  

доступности, безопасности 

 

Центр математики (игротека) 

 
 

 Организация и  проведение непосредственно 

образовательной деятельности 

 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности 

 Проведение диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
Принципы 

сожержательно-

насыщенности, 

полифункциональности,  

доступности, безопасности 

 

Комната природы 
 Организация  совместной и самостоятельной 

трудовой деятельности (дежурство в 

комнате природы – уход за растениями, 

наблюдение) 

 Организация и проведение непосредственно 

образовательной деятельности по 

«Познавательному развитию. Мир 

природы». 

 Проведение кружка «Почемучки» 

 Организация работы в мини 

археологическом музее; 

 Проведение диагностики 

- Развитие любознательности, познавательных 

интересов 

- Воспитание осознанно бережного отношения к миру 

природы, умения ухаживать и заботиться об объектах 

живой природы 

- Закрепление и расширение знаний детей о мире 

природы 

- Детская релаксация 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

Принцип вариативности, 

доступности, безопасности 
Теплица 

 Организация и проведение непосредственно 

образовательной деятельности по 

«Познавательному развитию. Мир природы.» 

 Привлечение детей к уходу за растениями, 

требующими специальных условий 

произрастания 

 Кружковая работа 

- Развитие любознательности, познавательных 

интересов, любви к природе 

- Расширение представлений о  культурных растениях 

- Знакомство с лекарственными растениями 

- Воспитание осознанно бережного отношения к миру 

природы, умения ухаживать и заботиться об объектах 

живой природы 

 



 
Принцип вариативности, 

содержатено-

насыщености, 

доступности, безопасности 

Экологическая тропа 
 Организация и проведение непосредственно 

образовательной деятельности по 

«Познавательному развитию. Мир природы.» 

 Проведение совместной и самостоятельной 

работы: кормление птиц, работа на огороде, в 

цветнике, уход за альпийской горкой и т.д. 

 Проведение диагностики 

 Маршруты в природу: организация целевых и 

пеших прогулок. 
 

 

- Развитие любознательности, познавательных 

интересов, любви к природе 

- Расширение представлений о растительном мире 

родного края 

- Знакомство с лекарственными растениями 

- Воспитание осознанно бережного отношения к миру 

природы, умения ухаживать и заботиться об объектах 

живой природы 

- Закрепление и расширение знаний детей о мире 

природы 

- Детская релаксация 

 

 

Принцип вариативности, 

содержательно-

насыщенности, 

безопасности 

Логопункт 
 Организация и проведение индивидуальных  

и подгрупповых занятий с детьми; 

 Проведение диагностики; 

 Проведение индивидуальных консультаций 

с педагогами и родителями 

- Развитие звукопроизношения, грамматического 

строя речи, связной речи 

- Подготовка к обучению грамоте 

- Развитие самооценки, самоконтроля, инициативы 

- Развитие коммуникативных навыков 

- Реализация возможностей каждого ребёнка 



 
Принцип 

полифункциональности, 

содержательно-

насыщенности, 

доступности, безопасности 

Комната интеллектуального развития 
 Организация совместной деятельности по 

развитию интеллектуальных способностей 

детей 

 Проведение непосредственно образовательной 

деятельности 

 Проведение интеллектуального кружка 

«Умники и умницы» 

 Проведение диагностики 

 

Активное действие детей с развивающими играми и 

пособиями 

Развитие всех психических процессов 

Детская релаксация 

Интеллектуально-творческое развитие 

Использование пособий в разных видах детской 

деятельности 

Воспитание самостоятельности, активности, 

инициативы, самоконтроля и способности к 

самооценке 

Принцип 

полифункциональности,  

трансформируемости, 

содержательно-

насыщенности, 

доступности, безопасности 

 

 

 

 

 

Лаборатория для 

экспериментирования 
 Организация и проведение непосредственно 

образовательной деятельности по  

«Познавательному развитию. Мир природы» 

 Проведение кружка по экспериментированию 

«Почемучки» 

 Проведение диагностики 

 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности 

 

Создание условий для развития математических 

представлений у детей 

Развитие психических процессов, познавательных и 

творческих способностей детей 

Вовлечение детей в содержательную, активную и 

развивающую деятельность, основанную на 

самоконтроле и самооценке вне занятий 

Расширение у детей представлений о живой и неживой 

природе, свойствах и качествах предметов 

Воспитание у детей элементов экологического 

сознания, ценностных ориентаций в поведении и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

деятельности 

Укрепление у детей познавательного интереса, 

любознательности, любви к природе 

Создание условий для формирования основ 

экспериментальной деятельности детей. 

Принцип 

полифункциональности,  

трансформируемости, 

содержательно-

насыщенности, 

доступности, безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини – зоопарк 
 Организация  совместной, самостоятельной 

трудовой и познавательной   деятельности 

(дежурство в комнате природы – уход за  

животными, наблюдение) 

 Организация и проведение непосредственно 

образовательной деятельности по 

«Познавательному развитию. Мир природы» 

 Проведение диагностики 

 

- Развитие любознательности, познавательных 

интересов 

- Воспитание осознанно бережного отношения к миру 

природы, умения ухаживать и заботиться об объектах 

живой природы 

- Закрепление и расширение знаний детей о мире 

животных 

- Детская релаксация 

- Развитие нравственных качеств 

 
- Развитие эмоциональной сферы ребёнка 

- Формирование осознанного отношения к своему 

здоровью 

- Воспитание бережного отношения к растениям и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фитоцентр 
 Организация совместной деятельности, 

проведение релаксации. 

 Проведение психогимнастики,направленной 

на релаксацию детей. 

 

 

 

 

Уголок  релаксации 
 Индивидуальные беседы с детьми; 

 Снятие психоэмоционального напряжения у 

детей и педагогов 

животным 

 

 

 
 

 

 

 
 



Принцип 

полифункциональности,  

вариативности, 

безопасности 

 

Мультимедийная установка 
 

 Проведение непосредственно образовательной 

деятельности всех образовательных областей 

 Организация совместной деятельности 

 Проведение праздников и развлечений 

 Кружковая работа 

 Работа с родителями 

 Методическая работа 

 

 

 

 

Создание условий для всестороннего развития детей 

Развитие психических процессов, познавательных и 

творческих способностей детей 

Вовлечение детей в содержательную, активную и 

развивающую деятельность 
Развитие воображения, креативности мышления 

Формирование базисных представлений, речевых 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

 
Принцип 

полифункциональности,  

трансформируемости, 

вариативности, 

доступности, безопасности 

 

 Электронный кабинет 
 Организация и проведение непосредственно 

образовательной деятельности всех 

образовательных областей 

 Проведение кружка по ознакомлению детей с 

ЦИО «Инфознайка» 

 Проведение диагностики 

 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности 

 Методическая работа 

- Создание условий для всестороннего развития детей 

 - Развитие психических процессов, познавательных и 

творческих способностей детей 

 - Вовлечение детей в содержательную, активную и 

развивающую деятельность  
 - Развитие воображения, креативности мышления 

- Формирование базисных представлений, речевых 

умений 

 



 

Художественно – эстетическое развитие 

 
 

Принципы создания 

развивающей среды 

Функциональные помещения и их 

назначение 
Способы использования 

Принцип  содержательно-

насыщености, 

полифункциональности,  

трансформируемости, 

вариативности. 

доступности, 

безопасности 

 

Групповые помещения: 
Центр искусства и 

художественной деятельности  

 Организация совместной и 

самостоятельной деятельности 

 Проведение диагностики 

 Проведение кружковой работы 

 Возможность самовыражения 

воспитанников 

 

Создание условий для самостоятельной, художественно – 

изобразительной деятельности детей; 

Расширение представлений  детей о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства;Совершенствование изобразительных 

умений и навыков детей; 

Развитие творческих способностей детей в художественно – 

продуктивной деятельности; 

Внесение результатов деятельности детей в художественное 

оформление окружающей сред 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принцип  

содержательно-

насыщености, 

полифункциональности,  

трансформируемости, 

вариативности, 

доступности, 

безопасности 

 

Изостудия 
 Организация и проведение 

непосредственно образовательной 

деятельности по «Художественно-

эстетическому развитию» 

 Проведение совместной и 

самостоятельной художественно – 

продуктивной деятельности; 

 Проведение диагностики; 

 Проведение кружка «Палитра» 

 
 

 

Создание условий для художественно – изобразительной 

деятельности детей; 

Расширение представлений  детей о разных видах и жанрах 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

Совершенствование изобразительных умений и навыков детей; 

Развитие творческих способностей детей в художественно – 

продуктивной деятельности; 

 

 

Принцип  

полифункциональности,  

вариативности, 

доступности, 

безопасности 

 

Центр детского творчества 

 Демонстрация детских работ 

 
 

Создание условий для самостоятельной, художественно – 

изобразительной деятельности детей; 

Внесение результатов деятельности детей в художественное 

оформление окружающей среды. 

 Создание условий для самовыражения детей 

Развитие коммуникативных качеств 

 



Принцип 

полифункциональности,  

вариативности, 

доступности, 

безопасности 

 

Музыкально-

физкультурный зал 

 
 Организация и проведение  

непосредственно образовательной 

деятельности по «Художественно-

эстетическому развитию» 

 Организация и проведение 

праздников, досугов и развлечений; 

 Проведение диагностики; 

 Проведение кружков «Озорные 

огоньки», «Волшебный микрофон» 

 Проведение релаксации 

 

 

Развитие музыкальных способностей, голоса и слуха,  умения 

действовать с детскими музыкальными инструментами 

Развитие музыкальной культуры детей  

Развитие эмоциональной сферы ребенка, эстетического вкуса 

Развитие нравственных качеств, коммуникативных навыков, 

творческих способностей 

 

 
 

 

Принцип 

трансформируемости, 

вариативности,  

содержательно-

насыщенности, 

доступности, 

безопасности 

Групповые помещения: 
Центр театрализации 

 Организация совместной и 

самостоятельной деятельности 

 Проведение кружковой работы 

 Возможность самовыражения 

воспитанников 

Создание условий для активной, разнообразной, самостоятельной, 

творческой театрализованной деятельности детей; 

Развитие различных видов детского творчества: художественно – 

речевого, музыкально – игрового, сценического; 

Развитие коммуникативных умений детей. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Принцип 

трансформируемости, 

вариативности,  

содержательно-

насыщенности, 

доступности, 

безопасности 

Групповые помещения: 
Центр музыки 

 Организация совместной и 

самостоятельной деятельности 

 Проведение диагностики 

 Проведение кружковой работы 

 Возможность самовыражения 

воспитанников 

 
 
 

 

Развитие музыкальных способностей, умение действовать с 

детскими музыкальными инструментами 

 Развитие музыкальной культуры детей  

Развитие эмоциональной сферы ребенка 

 

 



Социально – коммуникативное  развитие 

Принципы создания 

развивающей среды 

Функциональные помещения и их 

назначение 

Способы использования 

Принцип 

содержательно-

насыщенности, 

доступности, 

безопасности 

Групповые 

помещения: 
Центр  краеведения 

 Организация и проведение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

«Социально-

Расширение представлений детей о стране и родном крае и их историческом 

прошлом; 

Ознакомление детей с государственной и геральдической  символикой; 

Углубление представлений детей о семье, родственных отношениях, семейных 

традициях, обычаях разных народах; 

Развитие познавательной активности детей. 

Воспитание этнотолерантности детей 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Принцип вариативности,  

доступности, 

безопасности 

Картинная галерея 
 Организация знакомства с 

произведениями живописи, с 

художниками; 

 Организация персональных 

детских выставок 

 

Расширение представлений  детей о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства 

 Расширение кругозора детей 

 



коммуникативному 

развитию», 

«Познавательному 

развитию» 

 Организация совместной и 

самостоятельнойдеятельно

сти; 

 Проведение диагностики; 

 

 
 

Принцип  

Вариативности. 

содержательно-

насыщенности, 

доступности, 

безопасности 

Духовно-нравственный 

центр 

 

 Организация и проведение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

«Социально-

коммуникативному 

развитию», «Речевому 

развитию» 

 Организация совместной и 

самостоятельной 

деятельности; 

 Кружковая работа 

 

 

 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры; 

Ознакомление детей с православными традициями; 

Воспитание нравственных качеств. 

 

Принцип Групповые Развитие у детей интереса к отечественным мультфильмам; 



вариативности, 

доступности, 

безопасности 

помещения: 
Центры  

мультипликации 
 Организация и проведение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

Художественно-

эстетическое развитие » 

 Организация совместной и 

самостоятельной 

деятельности; 

 Кружковая работа 

 Проведение диагностики 
 

Формирование у детей нравственных качеств посредством мультипликации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип 

полифункциональн

ости 

трансформируемост

и, вариативности, 

доступности, 

безопасности 

Групповые 

помещения: 
Подиумы 

 Организация совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

 Возможность 

самовыражения 

воспитанников 

 Обеспечение комфортности 

и эмоционального 

благополучия каждого 

ребёнка 
 

Обогащение игрового опыта детей 

Создание условий для активной, разнообразной, самостоятельной, творческой 

игровой деятельности детей в разных видах деятельности 

Развитие коммуникативных умений детей 

Развитие двигательной активности детей 

 
 

 

 



 
 

Принцип 

трасформируемости

, доступности, 

безопасности 

 

 
 

 

 
 

Групповые 

помещения: 
Игровые центры 

 Организация совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

 Возможность 

самовыражения 

воспитанников 

 Обеспечение комфортности 

и эмоционального 

благополучия каждого 

ребёнка 

 
 

 
 

 

Обогащение игрового опыта детей; 

Создание условий для активной, разнообразной, самостоятельной, творческой 

игровой деятельности детей; 

Развитие коммуникативных умений детей; 

Осуществление гендерного воспитания детей. 

 

 
 

 
 

 



Принцип 

доступности, 

безопасности, 

полифункциональн

ости 

Групповые 

помещения: 
Уголки ряжения 

 Организация совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

 Возможность 

самовыражения 

воспитанников 

 Обеспечение комфортности 

и эмоционального 

благополучия каждого 

ребёнка 

 Кружковая работа 
 

Развитие творческих способностей 

Формирование коммуникативных и нравственных качеств 

Развитие эмоциональной сферы ребёнка 

Обогащение знаний об окружающем 

Принцип 

содержательно-

насыщенности, 

вариативности, 

доступности, 

безопасности 

Мини – музей 

«Горница» 

 Организация и 

проведение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

«Социально-

коммуникативному 

развитию», «Речевому 

развитию», 

«Художественно-

эстетическому 

развитию»  

 Организация и 

проведение совместной 

деятельности; 

 Проведение 

фольклорного кружка. 

 Реализация программы 

«Истоки» 

Формирование представлений о человеке в истории и культуре 

Обогащение  и расширение знаний о традициях русского народа 

Знакомство с предметами декоративно-прикладного искусства 

 



 

 
Принцип 

содержательно-

насыщенности,  

трансформируемост

и вариативности, 

доступности, 

безопасности 

Площадка для изучения 

правил дорожного 

движения 

 Проведение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

«Социально-

коммуникативному 

развитию», 

«Физическому 

развитию» 

 Организация совместной 

и самостоятельной 

деятельности; 

 Проведение праздников 

и развлечений; 

 Организация игровой 

деятельности; 

 Проведение 

диагностики. 

 

 

-Формирование навыков безопасного поведения на улицах города 

- Воспитание ответственности, самостоятельности 

- Развитие двигательной активности 

 

 

Физическое развитие 

 
Принципы создания 

развивающей среды 

Функциональные помещения и 

их назначение 

Способы использования 

Принцип 

трансформируемос

ти, 

содержательно-

насыщенности. 

доступности 

 

Групповые помещения 

Центр физкультуры и 

здоровья 

 Организация совместной и 

самостоятельной деятельности 

Приобщение детей к здоровому образу жизни; 

Развитие у детей двигательных умений и навыков, определённых физических качеств; 

Воспитание у детей желания самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения; 

Побуждение детей к проявлению творчества, двигательной деятельности. 

 



 Проведение диагностики 

 Проведение релаксации,  

элементов самомассажа.

 
 

 

 

Принципы 

содержательно-

насыщенности,пол

ифункциональност

и, 

трансформируемос

ти, доступности, 

безопасности 

Музыкально-

физкультурный зал 

 Организация и проведение  

непосредственно образовательной 

деятельности по «Физическому 

развитию» 

 Организация и проведение 

праздников, досугов и 

развлечений; 

 Проведение диагностики; 

 Проведение кружков: 

«Здоровый малыш», «Юный 

акробат» 

 Проведение релаксации, 

массажа; 

 Занятия на тренажёрах; 

 

 

Приобщение детей к здоровому образу жизни; 

Развитие у детей двигательных умений и навыков, определённых физических качеств; 

- Развитие пространственных представлений 

- Знакомство с видами спорта, элементами спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принцип 

вариативности 
Спортивный участок  

 Организация и проведение 

непосредственно 

образовательной деятельности 

по «Физическому развитию» 

 Организация и проведение 

спортивных праздников, 

досугов и развлечений; 

 Проведение диагностики; 

 Повышение двигательной 

активности детей 

 
 

 

 Приобщение детей к здоровому образу жизни; 

Развитие у детей двигательных умений и навыков, определённых физических качеств; 

- Развитие пространственных представлений 

- Совершенствование всех основных движений 

Закрепление и разучивание подвижных  и спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип 

полифункциональн

ости 

Участки детского сада 

 

 Организация совместной и 

самостоятельной деятельности; 

 Проведение индивидуальной 

работы; 

 Проведение диагностики; 

 Проведение наблюдений, 

подвижных  

игр, экспериментальной 

Повышение двигательной активности детей 

Воспитание бережного отношения к природе 

Развитие навыков безопасного поведения на улице и в природе 

 Знакомство с явлениями окружающей жизни, закрепление полученных  знаний 

 

 

 

 

 

 



деятельности 

 
 

 Фитоцентр 

 Организация совместной 

деятельности, проведение 

релаксации. 

 Проведение 

психогимнастики,направле

нной на релаксацию детей.

 
 

Уголок  релаксации 

 Индивидуальные беседы с 

детьми; 

Снятие 

психоэмоционального 

напряжения у детей и 

педагогов 

 
 

 

 

 

- Приобщение детей к здоровому образу жизни, укрепление здоровья детей 

посредством общения их с растениями фито-терапевтами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За последние три года материально – техническая база значительно улучшилась нами было приобретено следующее оборудование: 

№пп Наименование количество 

1.  Компьютер  3 

2.  Документ-камера 2 

3.  Мультимедийный проектор 3 

4.  Экран для проектора 2 

5.  Ноутбук 5 

6.  Нетбук 14 

7.  Принтер 4 

8.  DVD – плеер 3 

9.  Интерактивная доска 2 

10.  Цифровой микроскоп 3 

11.  Телевизор 3 

12.  WI-FI 1 

13.  Музыкальный центр 2 

14.  Цифровое  пианино 2 

15.  Цифровая видеокамера 1 

16.  Цифровой фотоаппарат 1 

17.  Цифровые Лего конструкторы 7 

18. 3 D - ручки 6 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детском  коллективе, а также способствует  всестороннему развитию каждого ребенка. 

Ежегодно в летний период проводится своевременное и качественное выполнение текущего ремонта и благоустройство прилегающей территории.  

В 2018 году на территории детского сада построено 2 теневых навеса. Сделана клумба, высажены растения. На территории детского сада 

посажены новые деревья и кустарники. 

Вывод: таким образом, в детском саду рационально продумана современная предметно – развивающая среда, которая способствует реализации 

целей и задач воспитательно-образовательного  процесса. Развивающая среда в группе и на участках детского сада даёт возможность 

дошкольникам наиболее эффективно развиваться с учётом их индивидуальных особенностей,  интересов, уровня активности, даёт детям чувство 

психологической защищённости, помогает развитию личности, способностей, овладению разными способами деятельности. Все базисные 

компоненты материально – технической базы нашего  дошкольного учреждения включают оптимальные условия для полноценного физического, 

познавательного, социально-коммуникативного, художественно-эстетического развития детей. 

 

3.3. Повышение уровня кадрового ресурса 



Успешное воспитание дошкольников напрямую связано с  личностными и профессиональными качествами педагогов, их 

работоспособностью, опытом, образованием, желанием работать. Достижения в развитии дошкольников обеспечиваются квалифицированной 

систематической работой окружающих ребёнка взрослых. В нашем детском саду воспитанием и развитием детей занимаются 

высокопрофессиональные люди, знающие своё дело, любящие свою профессию. В  штатном расписании детского  сада имеются следующие 

должности: старший воспитатель,  воспитатель, воспитатель эколог, воспитатель по изодеятельности, научный руководитель, педагог – психолог, 

педагог – организатор, учитель логопед, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО. Детский сад укомплектован кадрами на 100 %. 

Повышение уровня кадрового потенциала в нашем учреждении осуществляется на основе мониторинга качества профессионально – 

личностных  способностей  педагога. 

В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать 

становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и 

самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся  к педагогу. В 

ФГОС ДО одним из требований  является - требование к кадровым условиям реализации Программы. Должностной состав и количество 

работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями 

развития детей. 

В нашем детском саду воспитанием и развитием детей занимаются высокопрофессиональные педагоги следующих должностей:  

Должность Направление работы 

Старший 

воспитатель 

-Осуществляет методическое сопровождение деятельности дошкольного учреждения 

Воспитатель  -Осуществляет деятельность по воспитанию и развитию детей; 

-Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. 

Педагог - 

психолог 

-Осуществляет деятельность по воспитанию и развитию детей направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия воспитанников; 

-Оказывает консультативную помощь воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическому 

коллективу в решении конкретных проблем.  

Учитель - 

логопед 

-Осуществляет деятельность по воспитанию и развитию детей, направленную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у воспитанников с нарушениями речи; 

-Оказывает консультативную помощь воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

Воспитатель по 

изодеятельности 
- Осуществляет деятельность по воспитанию и развитию детей. 

- Формирует и развивает у детей навыки изобразительной деятельности. 

Воспитатель по 

экологии 

-Осуществляет деятельность по воспитанию и развитию детей; 

- Формирует и развивает у детей знания по разделу программы «Мир природы». 

Музыкальный -Осуществляет деятельность по воспитанию и развитию детей; 



руководитель -Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников. 

Инструктор по 

физическому 

развитию 

-Осуществляет деятельность по воспитанию и развитию детей; 

-Ведет работу по овладению воспитанниками навыками и техникой выполнения физических упражнений, формирует 

их нравственно-волевые качества. 

Научный 

руководитель 

-Осуществляет научное руководство инновационной   площадкой 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в учреждении. Педагогические работники, реализующие Программу, 

должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. Квалификация педагогических и учебно-

вспомогательных работников нашего детского сада соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Образовательный уровень педагогов 

Образование 2018 – 2019г.г. 

 

Высшее 43% 

Средне-специальное 57% 

Таким образом,  видно, что в детском саду работают педагоги с высшим и средне – специальным  педагогическим образованием. 

Педагоги детского сада стабильно и успешно проходят аттестацию.   

Аттестация педагогических работников 

Педагогическая аттестация в нашем дошкольном образовательном учреждении является актуальной темой для каждого воспитателя или 

специалиста. Педагоги  серьезно, правильно и четко координируют  подготовку к процедуре прохождения аттестации, они  понимают, 

что аттестация — обязательный  элемент их деятельности. На сегодняшний день аттестация педагогических кадров выглядит следующим 

образом. 

 
 

Квалификационная категория Количество педагогов - 12 

 

Высшая 43% 

Первая 41% 

Соответствие занимаемой должности 8% 

Без категории 8% 

 
Награждены отраслевыми грамотами  педагогические работники 

 

2016-2017 гг. 
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 Привлечение молодых специалистов в ДОУ- является одним из актуальных направлений деятельности детского сада.  Работа с молодыми 

специалистами  предусматривает систематическую индивидуальную работу опытного воспитателя по развитию у молодого или начинающего 

специалиста необходимых навыков и умений ведения педагогической деятельности, а также имеющихся знаний в области воспитания и обучения. 

В детском саду разработана программа «Ступени мастерства», которая направлена на создании условий для повышения профессиональной 

компетенции, роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога детского сада. Работа проводится с тремя 

группами педагогов (молодые педагоги, стажисты и педагоги - новаторы). Условное деление педагогов на группы облегчает планирование 

методической работы. Оказание действенной методической помощи педагогам в развитии профессионализма, способствует их переходу из одной 

профессиональной группы в другую. В детском саду работает воспитателем молодой специалист Сатина Мария Сергеевна. 

 

Группа 

педагогов 

Основные задачи Формы методической работы 

«Молодые 

Специалисты» 

 

-облегчить процесс адаптации, помочь преодолеть 

трудности, разочарования и конфликты; 

-поддержать педагога эмоционально, укрепить веру в себя 

 

«Школа молодого педагога»: 

«Я – воспитатель!» 

«Мои первые успехи» 

Мастер-классы 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Взаимопосещения занятий  

Методическая копилка 

Тематические выставки 

«Педагоги, 

совершенствующие 

педагогическое 

мастерство» 

 

 

 

-помочь педагогам в осуществлении своих идей и 

позитивных возможностей 

- дать возможность реализовать творческие замыслы и 

намеченные планы 

-наметить методы совершенствования профессионального 

мастерства 

 

Открытые показы 

Обобщение собственного опыта 

Выступления на Педагогических советах, 

конференциях 

Работа на ГМО 

Мастер-классы 

Семинары-практикумы 

Круглые столы 

Участие в конкурсной системе разного уровня 

Взаимопосещения 

Деловые игры 

Интерактивные методы 

Работа в творческих группах 

Участие в экспериментальной деятельности 

 



«Педагоги-наставники» 

 

 

-смягчить «синдром педагогического выгорания» 

- помочь в совершенствовании профессионального 

мастерства и передаче своего опыта 

 

 

 

 

 

Обобщение  и распространение собственного опыта на 

региональном уровне. 

Работа на ГМО, творческих группах. 

Организация мастер классов. 

Участие в педагогических чтениях, методических 

конференциях 

Разработка практических рекомендаций для коллег. 

Наставничество. 

Индивидуальное консультирование. 

Публикации в методических сборниках 

Участие во Всероссийских, региональных конкурсах. 

Привлечение к работе аттестационной комиссии. 

 Издание газеты детского сада 

Эстафета педагогического мастерства 

Участие в экспериментальной деятельности 

Галерея лучших педагогов 

 

 В детском саду разработана система сопровождения профессионального развития педагогов, которая направлена на  создание оптимальных 

условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников образовательного процесса. 

Педагоги нашего детского сада постоянно находятся в поиске новых программ, технологий. Они активно стремятся обобщать и 

распространять актуальный педагогический опыт.  

Педагогический коллектив  постоянно находится в поиске новых технологий и новых направлений работы. Действия педагогов 

направлены на разностороннее развитие личности ребёнка, а для этого необходим постоянный рост профессионального мастерства воспитателя. 

Педагоги активно занимаются самообразованием. Старший воспитатель Смирнова М.Б. руководит городским методическим объединением 

воспитателей групп раннего возраста. 

Педагоги детского сада ежегодно награждаются грамотами, благодарственными письмами. 

Наличие результатов обобщения  и распространения передового регионального опыта  в сфере образования, наиболее результативного 

опыта педагогических и руководящих работников, информации о передовых технологиях обучения и воспитания (в том числе и 

информационных). 

Тема обобщения опыта Образовательные организации Название методических 

материалов, разработок, 

написанных по итогам обобщения 

опыта 

 

Выступления на семинарах, иных 

методических мероприятиях по 

вопросам распространения опыта. 

Название и дата проведения 

мероприятия 

«Создание единой 

информационной образовательной 

среды в ДОУ» 

г.Кострома 1. Сборник материалов 

региональной пилотной площадки 

«Создание единой 

Научно-практическая конференция 

«Введение и реализация 

федерального государственного 



информационной  

образовательной  и среды ДОУ» 

по введению ФГОС ДО 

2. Электронный диск «Коллекция 

авторских интерактивных игр для 

детей дошкольного возраста» 

3. «Программа кружка 

«Инфознайка» для детей старшего 

и подготовительного к школе 

возраста 

4. опубликование статей 

педагогов детского сада  в 

Сборнике материалов открытого 

образовательного форума – 2016 

«Вместе в будущее» результаты 

введения и перспективы 

реализации ФГОС ДО в 

Костромской области УДК373.2 

ББК74.104ISBN-978-5-98841-

066Костромской областной 

институт  развития образования 

2016 

  

образовательного стандарта 

дошкольного образования: 

стратегия развития 

образовательных организаций»  

 

мастер – класс по теме «Работа с 

конструктором 

ПервоРоботLEGOWeDo. 

Конструирование модели 

«Самолет для Макса» 

 

г. Волгореченск  Межрегиональный обучающий 

семинар «Инновационные ИК – 

технологии, как средство 

повышения качества образования в 

современной дошкольной 

образовательной организации» 

«Использование цифрового 

интерактивного оборудования в 

разных видах детской 

деятельности» 

г. Кострома  Открытый образовательный форум 

«Вместе в будущее: результаты 

введения и перспективы 

реализации ФГОС ДО в 

Костромской области» 

22 апреля 2016г. 

Создание единой информационной 

образовательной среды ДОУ 

г. Кострома  областная августовская 

конференция работников 



образования «Обеспечение 

доступности и качества 

образования в соответствии с 

перспективами развития 

Костромской области» 

21.08.2014г. 

интерактивная площадка 

«Использование цифрового 

микроскопа в работе с 

дошкольниками» 

г.Кострома  областная августовская 

конференция работников 

образования 2016г. 

интерактивная площадка «3 D 

технологии в работе с 

дошкольниками» 

г. Кострома  областная августовская 

конференция работников 

образования 2017г. 

 

Вывод: таким образом, я считаю, что  коллектив нашего детского  сада стабильный, работоспособный, есть педагоги – стажисты, но происходит и 

обновление молодыми кадрами, способными вариативно решать педагогические задачи. Работа с педагогами по повышению профессиональной 

компетентности  обеспечивает стабильную работу педагогического коллектива, полноценное, всестороннее развитие и воспитание детей, 

качественное усвоение ими программного материала в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

                    
 

3.4. Охрана жизни и здоровья воспитанников 

 

Педагогический  процесс в дошкольном учреждении   представляет собой целостную систему, которая охватывает все основные 

направления развития ребенка, а так же предусматривает систему мер по охране и укреплению его здоровья. 

      Организация жизни и деятельности детей определяется режимом дня. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Все режимные моменты  организации жизнедеятельности и обучения детей 

в детском саду отражены в недельных циклограммах каждой возрастной группы. В детском саду  строго соблюдаются  санитарно – гигиенические  

требования к  режиму. Распорядок дня в садике составлен  начиная с  приема детей, заканчивая их уходом домой. 

 

Режим дня 

(теплый период года) 

Режимные моменты  

 «Ладушки»  

 I младшая группа 

«Колобок» 

 II младшая группа 

«Мальвина»    

средняя группа 

«Буратино» 

Старшая-

подготовительная группа 

Прием детей на улице 

(кроме гр. «Ладушки»), 

07:30 – 08:10 07:30 – 08:15 07:30 – 08:20 07:30 – 08:30 



утренний фильтр, 

утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, 

 I завтрак 

8:10 – 8:20 08:15 – 08:40 08:20 – 08:50 08:30 – 08:50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8:20 – 9:20 08:40 – 09:10 08:50 -  09:15 08:50 – 09:20 

II завтрак 9:20 – 9:40 09:10 – 09:20 09:15 – 09: 25 

 

09:20 – 09:30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(образовательная 

деятельность на прогулке: 

игры, наблюдения, труд) 

9:40 – 11:00 09:20 – 11:20 09:25 – 11:45 9:30 – 12:00 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная 

деятельность 

11:00 – 11:30 11:20 – 11:40 11:45 – 12:00 

 

 

12:00 – 12:10 

Подготовка к обеду, обед 11:30 – 12:00 11:40 – 12:10 12:00 – 1230 12:15 – 12:35 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12:00 – 15:00 12:10 – 15:00 12:30 - 1500 

 

12:35 – 15:00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15:00 – 15:25 15:00 – 15:40 15:00 - 15:30 

 

15:00 – 15:25 

Подготовка к ужину, 

ужин 

15:25 – 15:45 

 

15:40 – 16:00 15:30 - 16:00 

 

15:25 – 15:40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15:45 – 16:00 16:00 – 16:20 16:00 – 16:10 15:40 – 16:20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

16:00 – 18:00 16:20 – 18:00 16:10 – 18:00 16:20 – 18:00 

 

 

Режим дня 

(холодный период года) 

 
Режимные моменты Название групп 

 «Ладушки»  «Колобок» «Мальвина»    «Буратино» 



 I младшая группа  II младшая группа средняя группа Старшая-

подготовительная группа 

Прием детей на улице 

(кроме гр. «Ладушки», 

утренний фильтр, 

утренняя гимнастика 

07:30 – 08:05 07:30 – 08:15 07:30 – 08:20 07:30 – 08:30 

Подготовка к завтраку, 

 I завтрак 

08:05  – 08:40 08:15 – 08:40 08:20 – 08:50 08:30 – 08:50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

08:40 – 09:00 08:40 – 09:00 08:50 -  09:00 08:50 – 09:00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(образовательные 

ситуации на игровой 

основе) 

09:00 – 09:20 09:00 – 09:40 09:00 – 10:10 09:00 – 10:45 

II завтрак 9:20 – 9:30 09:40 – 09:50 10:10– 10:20 

 

10:45 – 11:00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(образовательная 

деятельность на 

прогулке: игры, 

наблюдения, труд) 

9:30 – 11:00 09:50 – 11:40 10:20– 12:00 11:00 – 12:40 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная 

деятельность 

11:00 – 11:20 11:40 – 11:50 12:00 – 12:10 

 

 

 

12:40 – 12:50 

Подготовка к обеду, обед 11:20 – 12:00 11:50 – 12:20 12:10 – 12:50 12:50 – 13:10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12:00 – 15:00 12:20 – 15:00 12:50 – 15:00 

 

13:10 – 15:00 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры, водные 

процедуры 

15:00 – 15:15 15:00 – 15:15 15:00 - 15:15 

 

15:00 – 15:15 



Совместная деятельность 

воспитателя с детьми, 

кружковая работа 

15:15 -15:45 15:15 - 15:50 15:15 – 15:45 15:15 – 16:10 

Подготовка к ужину, 

ужин 

15:45 – 16:10 

 

15:50 – 16:20 15:45 - 16:00 

 

16:10 – 16:35 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход 

детей домой 

16:10 – 18:00 16:20 – 18:00 16:00 – 18:00 16:35 – 18:00 

 

 Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению психического и физического здоровья 

воспитанников: 

 Для осуществления профилактических и оздоровительных мероприятий ведётся целенаправленная работа по созданию благоприятного 

эмоционально – психологического микроклимата: 

  Закаливание детского организма; 

 Контроль за соблюдением санэпидрежима, строгое соблюдение общего режима со своевременной сменой различных видов деятельности и 

чередованием их с отдыхом, с использованием игр малой подвижности; 

 Качество приготовления пищи; 

 Контроль за сроками реализации скоропортящихся продуктов; 

 Проведение профилактических прививок; 

 Соблюдение режима дня; 

 Профилактика травматизма; 

 Контроль за проведением утренней гимнастики, физкультурных занятий; 

 Проведение дезинфекции и дератизации; 

 Витаминизация третьего блюда; 

 Сквозное проветривание, проведение воздушных ванн; 

 Хождение босиком по рефлекторной дорожке, по земле (летом); 

 Полоскание  горла солевым раствором; 

 Точечный массаж (профилактика гриппа, ОРЗ); 

 Контроль за проведением прогулок, сезонной одеждой; 

 Организация работы с родителями; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Профилактика сколиоза и плоскостопия; 

 Контроль за проведением питьевого режима в летний и осенний период; 

 Оздоровительная гимнастика, бег. 

 



Используемая нами система работы  с детьми приносит  положительные результаты. Вырос уровень физического развития  и воспитания детей, 

повысился уровень физической подготовленности.  
 

  Огромное внимание детский сад уделяет организации питания. Рациональное питание детей дошкольного возраста – необходимое условие 

их гармоничного роста, физического и нервно – психического развития. Правильное, сбалансированное четырёхразовое  питание (при 10,5-

часовом пребывании детей в дошкольном учреждении), отвечающее физиологическим потребностям растущего организма, повышает 

устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. Дети получают основные продукты питания в полном объёме за счёт допустимой 

взаимозаменяемости продуктов. Учет выполнения натуральных норм по продуктам питания, а в случае необходимости корректировка их 

отклонения в течение 10 дней позволили приблизить расход продуктов питания к норме. 

      При организации питания соблюдаются возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах. В 

суточном рационе допускается отклонение калорийности +/- 5 %. 

При разработке меню учитываются требования необходимой суточной калорийности, рекомендуемые нормы потребления белков, жиров, 

углеводов и необходимой энергетической ценности продуктов питания для детей в возрасте до семи лет. Каждые десять дней проводится анализ 

набора продуктов питания и соответствия белков, жиров, углеводов и калорийности рациона нормированным значениям, что позволяет проводить 

коррекцию блюд на следующую декаду. 

 В организации питания в детском саду большое участие принимают родители. Для них мы проводим «Дни дегустации». В своей работе 

детский сад руководствуется следующими документами: 

 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольныхорганизациях» 

 Ф.З. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» №52 – Ф.З. от 30.03.1999г. 

Ф.З. «О качестве и бпасности пищевых продуктов» №29 – Ф.З. от 12.01.2000г. 

 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе следующих документов: - Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. N 26 г. Москва - "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" - санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовление и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья (СанПиН 2.3.6.1079 – 01);  

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется врачом-педиатром, старшей медицинской сестрой. 

Большое внимание уделяется охране жизни и укреплению здоровья детей. Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов работы персонала используется мониторинг состояния здоровья вновь 

поступающих детей, что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации осуществляется 

четкая организация медико- педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей 

детей. Для установления более тесной связи между семьей и ДОУ заведующей, врачом и старшей медсестрой ежегодно проводятся: - общие 

родительские собрания; - индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей. На основе полученной информации даются 

рекомендации воспитателям и родителям. Ежемесячно медицинской сестрой проводится анализ посещаемости детей. 

Результаты и причины заболеваемости обсуждаются на педсоветах, составляется план мероприятий по профилактике заболеваний дошкольников. 

Медицинские работники и педагоги проводят оценку физического развития детей и определяют группу здоровья.  

В детском саду  имеется медицинский блок, который оснащён всем необходимым оборудованием



 

 

Вывод:  Эффективность управления дошкольным образовательным учреждением напрямую зависит от умения руководителя осознавать 

себя и свои личные цели, правильно распределять время и усилия, т. е. от умения изучать и изменять себя, поэтому необходимо разработать 

свой алгоритм управленческой деятельности.  

Среди основных факторов, влияющих на качество и результативность  моей управленческой деятельности  ДОУ, можно 

выделить следующие: 

анализ (аналитико-прогностическая функция) - диагностика исходной ситуации, поиск направлений и идей развития; 

планирование (планово-прогностическая) – определение идеальной модели будущей системы и алгоритма перевода ДОУ в желаемое 

состояние: выяление имеющихся и дополнительных ресурсов; создание интегративной основы деятельности всех специалистов; 

организация (организационно-исполнительская) – создание условий, обьеспечивающих эффективность работы всех участников, 

вовлечение педагогов ДОУ, родителей и детей в единую творческую деятельность; 

контроль (контрольно-регулировочная) – организация текущего и итогового контроля внедрения ииноваций; проведение 

своевременной коррекции и регуляции хода эксперимента на основании полученных данных; сбор, обработка и интерпритация данных; 

организация рефлексивной деятельности участников эксперимента; 

обобщение результатов инноваций, подготовка  управленческого решения о ходе инновационной деятельности, методические 

рекомендации педагогам, работающим в режиме инноваций, рекомендации по распространению опыта. 
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