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Проект развития детского сада 

Наименование: 

Проект развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – детского сада №1 «Тополек» городского округа город Буй до 2017 года 

(включительно). 

Тип проекта – долгосрочный, практико-ориентированный, результат ориентирован 

на интересы участников проекта (дети, родители (законные представители), педагоги 

детского сада) 

Заказчик: Администрация городского округа город Буй, администрация ДОУ. 

Разработчики: Заведующий МБДОУ д/с №1 «Тополек» 

Информационная справка 

Детский сад лицензирован бессрочно № 525/12П от 29 октября  2012г. Платных 

дополнительный образовательных услуг в 2014 – 2015 учебном году не предоставляли по 

следующим причинам: 

-  основной родительский контингент: неработающие, малоимущие, многодетные,  

работающие  на единственном предприятии поселка Саламы швейной фабрике . Швейная 

фабрика работает не постоянно, в минувшем году несколько раз останавливала производство 

из-за отсутствия заказов, оставляя своих рабочих без заработка. Оплачивать дополнительные 

образовательные услуги родители не имеют возможности. 

- Детский сад находится на периферии города. Имеет с городом транспортное сообщение- 

рейсовый автобус, частота движения - 1 раз в час, но из-за двух стоящих на пути 

железнодорожных переездов постоянно сбивается со своего графика. 

Специалисты, находящиеся в городе – логопед, инструктор по кружковой работе и т.д. не 

соглашаются приезжать в наш детский сад по двум причинам: по причине малочисленности 

набранной группы (в 2014 году для занятий с логопедом набралось всего 4 человека), по 

причине неудобного транспортного сообщения с городом. 

Режим работы: с 7 ч. 00 мин до 17 ч. 30 мин. -  для групп дневного пребывания. 

Фактическая наполняемость:  36детей (по муниципальному заданию на 2013-2014 год, 36 

детей на 2014-2015 год, 36 детей на 2015-2016 год) 

МБДОУ посещают дети из 30 семей, среди которых: 

 4 - многодетные семьи; 

  12 – полные семьи; 

 7- неполные семьи; 

 2  - группа СОП; 

 3 – «группа риска»; 
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 5 – малоимущие семьи. 

Детский сад имеет 2 групповых помещения, одно из которых (группа «Белочка») совмещает 

физкультурно-музыкальный зал, 2 спальных помещения, кабинет заведующего, 

медицинский кабинет и другие служебные помещения.  

Цель проекта:  Создать вариативную модель организации и функционирования 

дошкольного учреждения на основе современного содержания педагогического процесса. 

        Задачи проекта:  

1. Внедрение ФГОС в практику дошкольного образования. 

2. Обновить подходы педагогической деятельности по здоровьесбережение детей. 

3. Изменение подходов в педагогической деятельности при работе с родителями. 

Основополагающей  деятельностью  педагогического коллектива  ДОО на данный 

момент является: 

 создание духовной пространственно-предметной среды, предпосылок для раскрытия 

способностей ребенка. 

 управление собственным развитием (традиционное управление, мотивационное 

программно-целевое управление, соуправление, рефлексивное управление, 

самоуправление); 

 поэтапная социализация субъекта: логичность и направленность развития всех 

субъектов учебно-воспитательного процесса в ДОУ (адаптация, интеграция, 

индивидуализация);   

 активная внутренняя потребность и стремление к формированию у дошкольников: 

практических умений, социальной адаптации, коммуникативных навыков; 

 разработка  механизма комплексного медико-социально-психолого-педагогического 

сопровождения индивидуального пути развития каждого нуждающегося субъекта. 

 выстраивание траектории  развития в совместной деятельности детей, родителей, 

педагогов. 

Актуальность: 

В настоящее время образовательная политика государства направлена на 

совершенствование качества образования, в т. ч. дошкольного. Разработанные документы, в 

частности Федеральные Государственные Стандарты, требуют от образовательных 

организаций пересмотра перспектив развития: средств, методов, технологий, целей 

педагогической деятельности. Для выполнения новых требований необходимо внести 

изменения в систему педагогической деятельности ОО в перспективе на ближайшие 3 года: 

внедрение в деятельность Федеральных Государственных образовательных Стандартов, 
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обновление здоровьесберегающей среды, более эффективное взаимодействие с родителями 

(законными представителями) воспитанников. Проектная технология позволит выполнить 

данную работу наиболее рационально.  

Проект предусматривает изменения условий, в которых он будет реализован. 

Содержание проекта предусматривает его корректировку по истечении каждого года 

реализации. Ежегодно будем проводить анкетирование, мониторинги, выставки, конкурсы, 

мастер-классы и проверять полученные результаты с запланированными.  

Рациональность проекта просматривается в следующих подходах: создание условий 

для расширения возможностей родителей (законных представителей) в обновлении, 

создании и приобретении предметно-окружающей среды, системное использование метода 

проектов, в т ч. долгосрочные проекты, качественного повышения квалификации педагогов.  

При реализации проекта возможны риски:  нехватка материальных средств, низкий 

образовательный и культурный уровень родителей (законных представителей), 

несоответствие предоставляемых услуг центрами повышения квалификации запросам 

педагогов, возникновение внештатных ситуаций (карантин, эпидемия, ремонт и т. п.).  

Этапы реализации проекта: 

1 этап - подготовительный, планово-прогностический (сентябрь, 2014г. – декабрь 2015г.) 

2 этап - практический, основной (январь, 2016г.  – февраль, 2017г.) 

3 этап – итоговый (март, 2017 – май, 2017г.) 

Реализация проекта осуществляется по направлениям. 

ГОД НАПРАВЛЕНИЯ ЗАДАЧИ 

2014-15 Внедрение ФГОС в практику 

дошкольного образования. 

  

1. Создать рабочую группу по 

изучению и подготовке к внедрению 

ФГОС ДО (план «Дорожная карта»); 

2. Изучить нормативно – 

правовую базу, регламентирующую 

переход на ФГОС ДО; 

3.  Продиагностировать 

готовность педагогов в ДОУ к 

внедрению ФГОС. 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

1.Обновить подходы 

педагогической деятельности по 

здоровьесбережению детей. 
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2015 – 16 Внедрение ФГОС в практику 

дошкольного образования. 

 

 

1. Изучить и освоить 

педагогическими работниками 

современных педагогических 

технологий, отвечающих 

требованиям ФГОС ДО 

(самообразование, обмен 

теоретическим опытом). 

2. Изучать и распространять 

практический опыт педагогов по 

реализации ФГОС ДО; 

 3. Методическое 

сопровождение в ОО по реализации 

ФГОС ДОО. 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

1.Обновить подходы 

педагогической деятельности по 

здоровьесбережение детей. 

2.Укрепить материально-

техническую базу ОО. 

Изменение подходов в 

педагогической деятельности при 

работе с родителями 

Обновить подходы 

педагогической деятельности по 

здоровьесбережению детей. 

Коммуникабельность 

педагогического коллектива 

1. Развивать навыки 

компетентностного педагогического 

общения; 

2. Повышать качество 

педагогического общения с 

воспитанниками и их родителями. 
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2016-17  Внедрение ФГОС в практику 

дошкольного образования. 

1. Распространять 

педагогический опыт по реализации 

ФГОС ДОО на всех уровнях; 

2.Систематизировать опыт 

работы ДОО по внедрению ФГОС 

ДО. 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей  

 1.Укрепить материально-

техническую базу ОО. 

Изменение подходов в 

педагогической деятельности при 

работе с родителями 

Систематизировать 

социально-профилактическую 

деятельность с семьями ОО 

Сроки реализации проекта: 2014-2017 гг.  

Карта реализации направления 

«Внедрение ФГОС в практику дошкольного образования» 

на 2014 – 2017 учебный год 

1. Внедрение ФГОС в практику дошкольного образования 

Цель(1 год: 2014г. – 2015г.): Создание условий к внедрению ФГОС ДО 

Задачи: 1. Создать рабочую группу по изучению и подготовке к внедрению ФГОС 

ДО (план «Дорожная карта»); 

               2. Изучить нормативно – правовую базу, регламентирующую переход на 

ФГОС ДО; 

 3. Продиагностировать готовность педагогов в ДОУ к внедрению ФГОС. 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Организационно – методическое направление 

1. Изучение нормативно-правовой базы, 

регламентирующей переход на ФГОС ДО на федеральном, 

региональном, муниципальном и на уровне ДОО. 

Постоянно 

2. Проведение инструктивно-методических совещаний по 

ознакомлению с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими введение ФГОС ДО 

По мере 

поступления 

нормативно-
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правовых 

документов 

3. Подготовка и корректировка приказов, локальных 

актов, регламентирующих введение ФГОС ДО 

В течение года 

4. Создание рабочей группы по изучению и подготовке к 

внедрению ФГОС ДО 

Декабрь, 2014 

5. Организация деятельности рабочей группы по введению 

ФГОС ДО 

В течение года 

6. Разработка, утверждение и внедрение плана 

информационно-методического сопровождения перехода 

дошкольной организации. 

Декабрь, 2014 

7. Внесение изменений и дополнений в устав ДОО  

8. Посещение квалификационных курсов для педагогов 

«Новое в законодательстве об образовании. Вопросы 

применения ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» 

Постоянно  

9. Организация консультационной помощи педагогам 

ДОО 

Постоянно  

10. Подготовка к проектированию и разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

Апрель- май 2015 

11. Утверждение основной образовательной программы ДО 

в соответствиями с требованиями ФГОС ДО 

Июнь 2015 

12. Приведение должностных инструкций работников ДОО 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

В течение года 

13. Повышение квалификации педагогических работников 

через сетевые мероприятия (вебинары, дистанционное 

обучение и пр.) 

В течение года 

 Информационно - методическое направление 

1. Создание банка электронных версий нормативно-

правовых документов, методических рекомендаций 

Декабрь – май 

2015 
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обеспечивающих внедрение ФГОС ДО 

2. Методическое сопровождение процесса подготовки 

ДОО к внедрению ФГОС ДО 

Постоянно  

3. Освоение современных педагогических технологий, 

отвечающих требованиям ФГОС ДО 

Постоянно  

4. Ознакомление педагогов ДОО с документами и 

материалами ФГОС ДО. Тематическое обсуждение 

публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и 

периодических изданиях. 

Постоянно  

5. Информирование педагогов ДОО о процессе введения 

ФГОС ДО, проведение пед. советов, семинаров. 

По плану 

6. Консультирование педагогов, родителей по проблеме 

внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их 

компетенции 

Постоянно  

7. Семинар – практикум «Сравнительный анализ ФГТ и 

ФГОС ДО, существенные отличия и сходства» 

Февраль, 2015 

8. Размещение на сайте ДОО информационных 

материалов о введении ФГОС ДО 

Постоянно  

9. Обеспечение публичной отчётности о ходе и 

результатах введения ФГОС ДО 

Июнь – август 

2015 

Мониторинговое направление 

1. Сбор информации о готовности ДОО к введению ФГОС 

ДО 

Декабрь 2014 – 

август 2015 

2. Диагностика готовности педагогов ДОО к внедрению 

ФГОС 

Август 2015 

Финансово – экономическое обеспечение 

1. Определение объёмов расходов на подготовку и 

переход на ФГОС ДО 

Декабрь 2014 – 

январь 2015 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников учреждения. 

 

Материально – техническое обеспечение 

1. Анализ материально-технического обеспечения ДОО с 

учётом требований ФГОС ДО 

Декабрь 2014 

2. Анализ обеспечения методическими пособиями Декабрь 2014 
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воспитательно-образовательного процесса ДОО в логике 

ФГОС ДО 

3. Обеспечение соответствия предметно-пространственной 

развивающей среды требованиям ФГОС ДО. 

В течение года 

Результат:1. План изучения и подготовки по внедрению ФГОС ДО;  

             2. Нормативно-правовая база: изменения в должностных инструкциях. 

                  3. Диагностика готовности. 

2 этап (2015-2016 учебный год) – обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов ДОО по апробации, внедрению и реализации ФГОС ДО.  

Задачи: 1. Изучить и освоить педагогическими работниками современных 

педагогических технологий, отвечающих требованиям ФГОС ДО (самообразование, обмен 

теоретическим опытом). 

               2. Изучать и распространять практический опыт педагогов по реализации 

ФГОС ДО; 

  3. Методическое сопровождение в ОО по реализации ФГОС ДОО. 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Организационно – методическое направление 

1. Координация работы педагогов ДОО Постоянно 

2. Участие в социальном заказе на обучение заведующих, 

старших воспитателей, воспитателей и специалистов ДОО по 

проблемам внедрения ФГОС в практику работы дошкольной 

организации. 

По графику 

3. Организация консультационной помощи педагогам 

ДОО 

В течение года 

4. Участие в дистанционной, информационной и 

методической поддержке педагогических работников по 

вопросам ФГОС ДО 

Постоянно 

5. Повышение квалификации педагогических работников 

через сетевые мероприятия (вебинары, дистанционное 

обучение и пр.) 

В течение года 

Информационно - методическое направление 

№ Мероприятия Сроки 
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1 Деятельность творческой группы, работающей над 

проблемой внедрения ФГОС ДОО 

Сентябрь 2015 – 

август 2016  

2. Информационно - методическое сопровождение 

деятельности ДОО по внедрению ФГОС ДО 

Постоянно  

3. Информирование педагогов ДОО о процессе введения 

ФГОС ДО 

Постоянно  

4. Пополнение банка электронных версий нормативно-

правовых документов, методических рекомендаций, 

обеспечивающих внедрение ФГОС ДО 

Постоянно  

5. Ознакомление педагогов с документами и материалами 

ФГОС ДО 

Постоянно  

6. Изучение и распространение актуального 

педагогического опыта реализации ФГОС ДО 

Сентябрь 2015 – 

август 2016 

7. Консультирование педагогов, родителей по проблеме 

внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их 

компетенции 

Постоянно  

8. Размещение на сайте ДОО информационных 

материалов о введении ФГОС ДО 

Постоянно  

9. Обеспечение публичной отчётности о ходе и 

результатах введения ФГОС ДО 

Июнь – август 

2016 

Мониторинговое направление 

1. Мониторинг эффективности деятельности ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО 

Август 2016 

2. Организация публичной отчётности ДОО о ходе 

реализации ФГОС ДО 

Июнь – август 

2016 

3. Диагностика методических затруднений педагогов ДОО 

в процессе реализации ФГОС ДО 

Постоянно  

Финансово – экономическое обеспечение 

1. Определение объёмов расходов на подготовку и 

переход на ФГОС ДО 

Сентябрь 2015 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников учреждения. 

Сентябрь 2015 

Материально – техническое обеспечение 

1. Анализ материально-технического обеспечения ДОО с Сентябрь 2015 
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учётом требований ФГОС ДО 

2. Анализ обеспечения методическими пособиями 

воспитательно-образовательного процесса ДОО в логике 

ФГОС ДО 

В течение года 

3. Обеспечение соответствия предметно-пространственной 

развивающей среды требованиям ФГОС ДО. 

В течение года 

Результат: 1. Банк педагогических технологий; 

                  2. Сертификаты выступлений, аналитические справки, карты наблюдений; 

                  3. Годовой план. 

 3 этап (2016 – 2017 учебный год) – анализ и презентация достигнутых результатов 

по реализации ФГОС ДОО. 

          Задачи: 1. Распространять педагогический опыт по реализации ФГОС ДОО на 

всех уровнях; 

           2. Систематизировать опыт работы ДОО по внедрению ФГОС ДО. 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Организационно – методическое направление 

1. Координация работы педагогов ДОО Постоянно 

2. Участие в социальном заказе на обучение заведующих, 

старших воспитателей, воспитателей и специалистов ДОО по 

проблемам внедрения ФГОС в практику работы дошкольной 

организации. 

По графику 

3. Организация консультационной помощи педагогам 

ДОО 

Постоянно  

4. Участие в дистанционной, информационной и 

методической поддержке педагогических работников по 

вопросам ФГОС ДО 

Постоянно 

5.  Разработка и презентация методических материалов, 

ориентированных на выполнение требований ФГОС ДО 

Постоянно  

6. Издание методических аналитических материалов по 

результатам реализации ФГОС в ДОО 

Сентябрь 2016 – 

август 2017 
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Информационно - методическое направление 

№ Мероприятия Сроки 

1. Деятельной творческой группы, работающей над 

проблемой внедрения ФГОС ДОО 

Сентябрь 2016 – 

август 2017 

2. Информационно - методическое сопровождение 

деятельности ДОО по внедрению ФГОС ДО 

Постоянно  

3. Информирование педагогов ДОО о процессе введения 

ФГОС ДО 

Постоянно  

4. Пополнение банка электронных версий нормативно-

правовых документов, методических рекомендаций, 

обеспечивающих внедрение ФГОС ДО 

Постоянно  

5. Изучение и распространение актуального 

педагогического опыта реализации ФГОС ДО 

Постоянно  

6. Освоение педагогическими работниками современных 

педагогических технологий, отвечающих требованиям ФГОС 

ДО (самообразования, обмен опытом) 

Постоянно 

7. Участие в научно-практических конференциях по 

итогам реализации ФГОС ДО в ДОО на всех уровнях. 

Сентябрь 2015 – 

август 2016 

8. Создание и презентация методического портфолио по 

внедрению ФГОС ДО 

Август 2016 

9. Консультирование педагогов, родителей по проблеме 

внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их 

компетенции 

Постоянно  

10. Размещение на сайте ДОО информационных 

материалов о введении ФГОС ДО 

Постоянно  

11. Обеспечение публичной отчётности о ходе и 

результатах введения ФГОС ДО 

Июнь – август 

2016 

Мониторинговое направление 

1. Мониторинг оценки качества внедрения ФГОС и 

степени достижения планируемых результатов в ДОО 

Май - август 2017 

2. Анализ и систематизация позитивного опыта 

реализации ФГОС в ДОО 

Постоянно 

Финансово – экономическое обеспечение 

1. Определение объёмов расходов на подготовку и 

переход на ФГОС ДО 

Сентябрь –

октябрь 2015 
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2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников учреждения. 

Сентябрь – 

октябрь 2015 

Материально – техническое обеспечение 

1. Анализ материально-технического обеспечения ДОО с 

учётом требований ФГОС ДО 

Сентябрь 2015 

2. Анализ обеспечения методическими пособиями 

воспитательно-образовательного процесса ДОО в логике 

ФГОС ДО 

Сентябрь 2015 

3. Обеспечение соответствия предметно-пространственной 

развивающей среды требованиям ФГОС ДО. 

В течение года 

Результат: 1. Сертификаты, дипломы, благодарности, печатная продукция; 

                 2. Аналитическая справка, протокол педагогических советов. 

Карта реализации направления 

«Сохранение и укрепление здоровья детей» 

на 2014 – 2017 учебный год 

Цель: создание условий для полноценного физического и психического здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 1. Укрепить материально-техническую базу ОО; 

      2.Обновить подходы педагогической деятельности по здоровьесбережение 

детей. 

№

  

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

 2014г. 

-2015 г. 

2015 г. – 

 2016 г. 

2016г. 

– 2017 г.  

Проведение специальных закаливающих процедур 

 1. Воздушные ванны после сна и во 

время физкультурных занятий во всех 

группах 

Постоянно  Постоянно Постоянно 

2. Контрастное обливание ног Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

3. Полоскание полости рта Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

4. Топтание в тазиках с водой и 

галькой 

- Ежедневно  Ежедневно  

5. Проведение корригирующей Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  



13 
 

гимнастики, лежа в постели после сна 

6. Проведение точечного массажа  Постоянно  Постоянно Постоянно 

7. Проведение обучения методам 

дыхательной гимнастики 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

8. Проведение дыхательной 

гимнастики с целью повышения 

сопротивляемости организма и 

нормализации дыхания 

- Ежедневно  Ежедневно  

9. Босохождение. Хождение босиком 

по покрытому и непокрытому полу 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

10. Ходьба по доске с ребристой 

поверхностью и дорожкам 

нестандартного типа с целью закаливания 

и профилактики плоскостопия во всех 

группах 

- Ежедневно  Ежедневно  

11. Воздушные ванны при смене 

одежды перед прогулкой, перед сном, 

перед физкультурным занятием 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Профилактические мероприятия 

1. Самомассаж  - - Ежедневно 

2. Лабораторное обследование детей В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

3. Осмотр всех детей узкими 

специалистами для раннего выявления 

заболеваний. 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Организация питания 

1. Использовать в рационе питания 

детей кисломолочную продукцию 

По нормам По нормам По нормам 

2. Ввести в рацион овощные салаты, 

овощи, чесночно - луковые закуски 

По нормам По нормам По нормам 

3. Витаминизация третьих блюд 

аскорбиновой кислотой 

- По нормам По нормам 

4. Использовать в рационе питания По нормам По нормам По нормам 
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детей фрукты и фруктовый сок 

Физкультурно – оздоровительные мероприятия 

1. Физкультурные занятия по 

развитию двигательной активности 

дошкольников (в помещении и на 

воздухе) с использованием в конце 

занятия кратких валеологических бесед 

(«О мышцах», «О значимости сердца в 

организме» и т.д.) 

По плану  По плану По плану 

2. Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

3. Оздоровительные паузы на 

занятиях и в свободной деятельности: 

 Гимнастика для глаз 

 Пальчиковая 

гимнастика 

 Дыхательная 

гимнастика 

 Физкультминутки 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

4. Оздоровительный бег Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

5. Физкультурные досуги с участием 

родителей 

По плану По плану По плану 

6. Праздники здоровья - - По плану 

7. Спортивные праздники По плану По плану По плану 

8. Экскурсии в лес (в летний 

оздоровительный период совместно с 

родителями) 

- 2 раза в год 2 раза в год 

Коррекционно – логопедические и музыкально – оздоровительные мероприятия 

1. Проведение фронтальных и 

индивидуально – групповых 

коррекционных занятий 

По плану По плану По плану 

2. Использование приёмов 

релаксации: 

_ Ежедневно  Ежедневно 
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 Минутки тишины 

 Музыкальные паузы 

3. Психогимнастика в сочетании с 

само массажем 

- - По плану 

4. Упражнения на развитие 

внимания, памяти, мышления 

Постоянно  Постоянно  Постоянно  

5. Музыкальные народные игры с 

арттерапевтическим эффектом: 

 Игры и упражнения 

по развитию коммуникативных 

связей и коррекции 

нежелательных черт характера; 

 Игры и упражнения 

по телесной терапии  

- - По плану 

6. Музыкальные занятия с акцентом 

на эмоционально – психологическую 

коррекцию 

- По плану По плану 

7. Занятия с использованием методов 

музыкотерапии: 

 Вокалотерапии – 

разучивание и исполнение 

народных песен 

 

 

- 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

По плану  

 

 

 Драматерапии –  

инсценировки и драматизации, 

изучение и проведение народных 

праздников и обрядов 

По плану 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 Кинезотерапии – 

хореография, танец 

По плану 

 

 

По плану 

 

 

По плану 
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 Инструментальную 

терапию – игра на музыкальных 

инструментах 

 

- 

 

- 

 

По плану 

8. Музыкальные утренники и 

развлечения 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Санитарно – просветительская работа с детьми 

1. Беседы с детьми о здоровье и 

здоровом образе жизни 

Постоянно  Постоянно  Постоянно  

2. Организация наглядных форм 

профилактики, пропаганды и агитации 

для детей 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Санитарно – просветительская работа с сотрудниками 

1. Усилить санпросветработу среди 

воспитателей по дошкольному 

физическому воспитанию детей; режиму 

дня, правильному рациональному 

питанию, закаливанию, оздоровлению. 

Постоянно  Постоянно  Постоянно  

2. Проведение очередных 

инструктажей с воспитателями и 

педагогами на тему «Проведение 

закаливающих и оздоровительных 

мероприятий в условиях детского сада» 

По плану - - 

3. Организация наглядных форм 

профилактики, пропаганды и агитации 

для работников детского сада. 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

4. Провести консультацию для всех 

специалистов: «Выполнение режима дня 

и индивидуальный подход к детям – 

залог успешной работы по снижению 

заболеваемости. 

- Декабрь  - 

5. Педагогический совет, 

посвящённый вопросам оздоровления 

Май  - - 

Санитарно – просветительская работа с родителями 
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1. Родительские собрания, 

рассматривающие вопросы 

формирования здоровья 

- По плану По плану 

2. Консультации, практикумы для 

родителей, знакомящие с новыми 

методами оздоровления. 

- По плану По плану 

3. Организация наглядных форм 

профилактики, пропаганды и агитации 

для родителей 

Постоянно  Постоянно  Постоянно  

4. Организация проектной 

деятельности  

Сентябрь - 

май 

 - Сентябрь - 

май 

Медико – педагогический контроль 

1. Усилить контроль над 

организацией рационального питания 

соответственно возрасту и здоровью 

детей. 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

2. Усилить контроль над 

проведением утренней гимнастики, 

физкультурных занятий. 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

3. Контроль над соблюдением 

режима дня в группах 

Постоянно  Постоянно Постоянно 

4 Контроль за двигательной 

активностью во время прогулок на 

свежем воздухе в осенне-зимний сезон. 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

5. Контроль над проведением 

закаливающих процедур 

Постоянно  Постоянно Постоянно 

6. Контроль над соблюдением 

санитарно-эпидемиологических 

требований 

Постоянно  Постоянно Постоянно 

7. Контроль над посещаемостью и 

заболеваемостью детей 

Постоянно  Постоянно Постоянно 

Материально- техническое обеспечение 

1. Анализ материально – 

технического обеспечения ДОО с учётом 

Сентябрь – 

октябрь   

- - 
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требований и потребностей 

2. Анализ обеспечения пособиями 

для организации образовательно – 

воспитательного процесса ДОО 

- Сентябрь -

октябрь 

- 

3. Обеспечение соответствия 

предметно – пространственной 

развивающей среды требованиям ФГОС 

- В течение 

года 

В течение 

года 

4. Приобретение материально- 

технических средств 

- В течение 

года 

В течение 

года 

Мониторинговое направление 

1. Мониторинг эффективности 

работы ДОО по здоровьесбережению 

Август  Август  Август  

2. Мониторинговая оценка качества 

проведённых профилактических, 

лечебно-оздоровительных мероприятий 

- - Август  

Результат: 1. Приобретено и заменено физкультурно-оздоровительное оборудование. 

                    2. Создана система по физкультурно-оздоровительной работе: 

диагностический материал, новые формы и методы работы с родителями, реализация 

педагогических технологий.  

Карта реализации направления 

«Изменение подходов в педагогической деятельности при работе с родителями» 

на 2014 – 2016 учебный год 

      Цель: повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

воспитании своих детей. 

Задачи: 1. Использовать различные эффективные педагогические методы и приёмы 

при работе с родителями для повышения качества воспитания детей; 

2. Систематизировать социально-профилактическую деятельность с 

семьями ОО. 

№  Наименование мероприятия Срок 

реализации 

  2015 

г.-2016 г. 

  2016 

г. – 2017 г. 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников 
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1. Организация совместной работы ДОО с семьями 

в рамках новых стандартов. 

Постоянно  Постоянно 

2. Профессиональная (педагогическая и социальная) 

помощь семье в воспитании детей. 

Постоянно  Постоянно 

3. Изучение семей воспитанников  Сент. –май  Сент. –май 

4. Проведение опроса с целью изучения 

потребностей родителей 

По плану - 

5. Установление между воспитателями и 

родителями доброжелательных отношений с установкой 

на деловое сотрудничество. 

В течение 

года 

В течение 

года 

6. Формирование у родителей более полного образа 

своего ребёнка и правильного его восприятия 

посредством сообщения им знаний, информации, 

которые невозможно получить в семье и которые 

оказываются неожиданными и интересными для них. 

Постоянно  Постоянно 

7. Ознакомление педагога с проблемами семьи в 

воспитании ребёнка. 

В течение 

года 

В течение 

года 

8. Совместное с взрослым исследование и 

формирование личности ребёнка. 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

Формы взаимодействия с родителями 

1. Общее родительское собрание ДОО По плану По плану 

2. Педагогический совет с участием родителей По плану По плану 

3. Тематические консультации По плану По плану 

4. Групповые собрания родителей По плану По плану 

5. Родительский совет (комитет) группы 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

6. Презентация дошкольного учреждения  В течение 

года 

В течение 

года 

7. Исследовательско – проектные, ролевые, 

имитационные и деловые игры 

В течение 

года 

В течение 

года 

8. Педагогические беседы с родителями Постоянно  Постоянно  

9. Посещение семьи В течение 

года 

В течение 

года 
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10. Индивидуальные консультации Постоянно  Постоянно  

11. Праздники, утренники, мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Постоянно  Постоянно  

12. Уголок для родителей  Постоянно  Постоянно  

13. Выставки, вернисажи детских работ Постоянно  Постоянно  

14. Памятки для родителей Постоянно  Постоянно  

15. Анкетирование  По плану  По плану 

16. Мастер – классы - По плану 

17. Открытые занятия с детьми в ДОО для родителей - По плану 

18. Тренинги  - По плану 

19. Информационные листы - Постоянно  

20. Видеофильмы  - В течение 

года 

Результат: 1. Родители проявляют интерес к содержанию образовательного процесса. 

 2. Увеличилось количество родителей – участников мероприятий всех 

уровней. 

 3. Отсутствие жалоб со стороны родителей. 

             4. Охвачены социально – профилактическими мероприятиями семьи 

нуждающиеся в пед. помощи и поддержке.                         

            5. Уменьшилось количество нарушений договора между родителями 

(законными представителями) и ОО. 

Карта реализации направления 

«Коммуникабельность педагогического коллектива» 

на 2015 – 2016 учебный год 

Цель: развитие партнёрских отношений между всеми участниками педагогического 

процесса. 

Задачи: 1. Развивать навыки компетентностного педагогического общения; 

     2. Повышать качество педагогического общения с воспитанниками и их 

родителями. 

 

№  

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

 2015 г.-2016 г. 
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 1. Участие педагога в горизонтальном контроле: 

взаимодействие людей одного уровня. 

По плану 

2. Участие в проблемных (творческих) группах 

(мини – группы) 

По плану 

3. Участвует в самопрезентациях на всех уровнях В течение года 

4. Несение изменений в Положение о 

профессиональной этике «Этический кодекс» 

Сентябрь 2015 г. 

5. Реализация краткосрочных и долгосрочных 

проектов совместно с родителями и воспитанниками. 

В течение года 

6. Тренинги по взаимодействию и 

коммуникабельности между педагогами. 

В течение года 

7. Анкетирование: «Оценка уровня 

коммуникабельности педагога ДОО». 

Май 2016 г. 

8. Реализация проекта «Взаимодействие с 

родителями». 

Сентябрь 2015 г. 

9. Тренинги по взаимодействию и 

коммуникабельности педагога с воспитанниками. 

В течение года 

10. Создание условий для самообразования 

педагогов 

В течение года 

11. Участие в интернет - сообществах, форумах. В течение года 

12. Анализ совместной деятельности педагога и 

воспитанников. 

Май 2016 г. 

 – август 2016 г. 

Результат: 1. Педагог-воспитатель придерживает деловой стиль общения. 

                   2. Педагог-воспитатель знает и не нарушает нормы профессиональной 

этики; положение о профессиональной этике. 

                   3. Отсутствуют конфликты и жалобы (со стороны родителей(законных 

представителей, воспитанников, коллег).  

 

Нормативно - правовое обеспечение программы  развития ДОО. 

 Программа разработана в соответствии: 

 Конвенцией о защите прав человека и основных свобод; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Декларацией прав ребенка; 

 Конституцией РФ; 
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 Семейным Кодексом РФ; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

 Законом РФ «Об образовании». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт. 

 Постановление Главного санитарного врача РФ  от 15 мая 2013 г. N 26 Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций";  

 Программа развития «Развитие образования Костромской области на 2014-2020 

годы» 
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Приложение № 1 

SWOT-анализ образовательной деятельности 

МБДОУ детский сад №1 «Тополек» город Буй 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Участие педагогов и воспитанников в 

мероприятиях различного уровня 

Снижение % педагогов с высшей 

квалификационной категорией 

Трансляция педагогического опыта на 

различном уровне 

Нет научного сопровождения 

Благоприятный психологический климат в 

ДОУ 

Низкая активность родителей в 

воспитательно – образовательном процессе 

Стабильный, творческий педколлектив Переходный период  (ФГТ – ФГОС) 

Достойные результаты  выпускников Высокая заболеваемость детей 

Позитивное общественное мнение Недостаточное  обеспечение  предметно-

развивающей среды 

Сложилась система ценностей, традиции  

Авторитет работников ДОУ  

Позитивная оценка образовательного 

учреждения социальными институтами 

 

Позитивная оценка органами управления 

образования и муниципальными органами 

власти 

 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Привлечение внимания общественности к 

проблемам ДОУ 

Эмоциональное выгорание педагогов 

(педагоги стажисты) 

Совершенствование системы управления 

ДОУ 

 

Рост высококвалифицированных педагогов 

и специалистов 

 

Подготовка кадрового резерва   

Повышение самооценки педагогом  

 

Приложение № 2 

Анализ состояния здоровья воспитанников, заболеваемость детей  прошедших лет. 

Контроль за здоровьем воспитанников ведет медицинская сестра (0,5 ставки) и педагоги 

ДОО 

Год (календарный) Пропущено дней по 

болезни 

Всего детодней % заболеваний 

Образовательное учреждение 

2012    

2013    

2014 (янв. – авг.)    
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Классификация (ранжирование) частых заболеваний за период  январь – август 2014 года/ 

янв.-авг.2013 

№ Заболевание Кол-во случаев Кол-во дней 

Простудные  

1 ОРВИ 79 / 61 458 / 337 

2 Бронхит  5 / 7 48 / 76 

3 Пневмония  0 / 1 0 / 12 

4 Ангина  0 / 0 0 / 0 

5 Фарингит  7 / 2 42 / 11 

6 Отит  01/ 1 10 / 15 

7 Трахеит  0 / 2 0 / 12 

8 Лимфоденит  1 / 0 2 / 0 

Другие  

9 Стоматит  0 / 1 0 / 4 

10 Энтеробиоз  0 / 2 0 / 10 

11 Коньюктивит  1 / 3 5 / 16 

12 Ветряная оспа 0 / 0 0/ 0 

13 Травма 1 / 1 7 / 9 

 Итого: 95 / 80  572/ 502 

Приложение № 3 

Результаты анкетирования родителей ОУ в 2013 – 2014 учебном году (в сравнении 

с прошлым уч. г.) 

Цель: выявить качественный уровень взаимодействия детского сада и семьи, 

проанализировать состояние работы учреждения, узнать  мнения и предложения по 

совершенствованию. 

  06. 

2013 

12.2013 

№ Вопрос ДОУ «Белочка» «Конек-

горбунок» 

  

I. Что больше всего привлекает в детском саду? 

1 Организация режима 30 12 19   

2 Подготовка к школе 15 9 12   

3 Высокий профессиональный уровень 

сотрудников 

34 13 11   
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4 Расположение детского сада 18 7 12   

5 Хорошее отношение ребёнка к воспитателю 24 14 15   

6 Организация питания 34 13 19   

7 Возможность участвовать в жизни дет. сада 11 9 6   

8 Работа по укреплению здоровья детей 19 12 15   

9 Хорошее состояние территории для прогулок 3 1 8   

10 Хорошие отношения между детьми в группе 29 10 14   

11 Результативная работа по коррекции речи 

ребёнка 

2 4 0   

12 Психолого-педагогические консультации для 

родителей 

7 9 6   

13 Высокий уровень материально-технического 

оснащения 

5 6 12   

14 Другое (укажите) 0  0 0  

II.  

1 Выполнять посильные просьбы педагогов 31 12 18   

2 Принимать участие в педагогическом 

процессе (участвовать в праздниках, 

занятиях для детей и др.) 

13 8 11   

3 Оказывать спонсорскую деятельность 0 0 0   

4 Состоять в РК 3 2 1   

5 Другое (укажите) 0 0 0   

III.  

1 От пребывания ребёнка в дет. саду -                          

1 

0 0 0   

 2 0 0 0   

 3 0 10 0   

 4 0 0 13   

 5 24 0 25   

 6 5 0 0   

 7 1 5 6   

 8 14 0 18   

 9 19 0 19   

 10 29 10 16   
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 Средняя степень удовлетворённости  -  7,5 9,1 6,5   

2 От общения с персоналом ДОУ -                                 

1 

0 0  0   

 2 0 0 0   

 3 0 10 0   

 4 10 10 7   

 5 10 0 27   

 6 10 10 0   

 7 5 20 0   

 8 14 10 13   

 9 24 10 27   

 10 29 30 20   

 Средняя степень удовлетворённости  -  7 7,4 7,1   

Результаты анкетирования родителей; май, 2013 – 14 уч. год 

Цель: выявление уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ 

Критерии оценки (ответьте, пожалуйста,  на каждый вопрос одной из предложенных 

оценок): 

полностью согласен – 4                                        скорее согласен, чем не согласен - 3 

скорее не согласен, чем согласен – 2                  совершенно не согласен - 1 

Вопрос  Ответ  (%) 

Оснащенность ДОУ  «Белочк

а» 

«Конек-

горбуно

к» 

  

1.Детский сад достаточно обеспечен развивающими   

игрушками, игровым оборудованием, позволяющим 

удовлетворить интересы ребенка:   

«4»     

5 

«3»     

10 

«2»     

5 

«1»      0 

6 

 

16 

5 

  

2. Участок детского сада оснащен современным и 

разнообразным оборудованием, привлекательным для детей и 

15 

7 

20 

1 
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обеспечивающим оптимальную двигательную активность 

каждого ребенка: 

6 

0 

7 

5 

3. В детском саду созданы условия для физического развития и 

укрепления здоровья ребёнка: 

13 

11 

0 

0 

10 

19 

0 

4 

  

4. Детский сад оптимально оснащен техническим 

оборудованием: телевизорами, мультимедийными 

устройствами, музыкальными центрами, компьютерами, 

другой техникой:   

5 

5 

0 

0 

9 

1 

0 

0 

  

5. В детском саду достаточно книг, пособий, детских журналов, 

методических материалов для организации качественного 

педагогического процесса: 

3 

12 

0 

0 

4 

15 

1 

0 

  

Среднее: 2 

11 

2 

0 

5 

12 

3 

1 

  

 

6. В детском саду работают квалифицированные и 

компетентные педагоги и специалисты: 

13 

2 

0 

0 

7 

10 

3 

1 

  

7. Все воспитатели готовы создать комфортные и безопасные 

условия для каждого ребенка:  

15 

0 

0 

0 

17 

2 

2 

0 

  

8. В детском саду воспитатели и специалисты оптимально 

согласуют свои цели для полноценного развития, воспитания 

ребенка:  

12 

3 

0 

0 

16 

5 

0 

0 

  

Среднее: 13 

1 

0 

0 

13 

6 

1 

0 
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9. Ребенок с интересом и пользой проводит время в детском 

саду, его привлекают к участию в организуемых мероприятиях:  

12 

3 

0 

0 

18 

3 

0 

0 

  

10. В детском саду созданы все условия для раскрытия 

способностей ребенка, удовлетворения его познавательных 

интересов и разумных потребностей:   

10 

5 

0 

0 

17 

4 

0 

0 

  

11. В успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов 

детского сада: 

14 

1 

0 

0 

18 

3 

0 

0 

  

12. Благодаря посещению детского сада ребенок легко 

общается со взрослыми и сверстниками:   

9 

6 

0 

0 

19 

2 

0 

0 

  

13. Благодаря посещению детского сада ребенок приобрел 

соответствующие возрасту необходимые знания и умения:   

12 

3 

0 

0 

17 

2 

2 

0 

  

14. Режим работы детского сада оптимален для полноценного 

развития ребенка и удобен для родителей:  

12 

3 

0 

0 

15 

4 

2 

0 

  

15. Благодаря посещению детского сада ребенок готов к 

поступлению в школу (оценка дается по отношению к ребенку 

старшей и подготовительной групп):    

- -   

Среднее: 13 

2 

0 

0 

17 

4 

0 

0 

  

 

16. Родителям доступна полная информация о 

жизнедеятельности ребенка в дет. саду:  

15 

0 

21 

0 
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0 

0 

0 

0 

17. Педагоги предоставляют консультационную и иную 

помощь родителям в вопросах воспитания ребенка:  

15 

0 

0 

0 

21 

0 

0 

0 

  

18. Родителям предоставляется возможность участия в 

управлении учреждением, внесения предложений, 

направленных на улучшение работы детского сада:   

14 

1 

0 

0 

17 

4 

0 

0 

  

19. Любые предложения родителей оперативно 

рассматриваются администрацией и педагогами детского сада, 

учитываются при дальнейшей работе  

10 

4 

1 

0 

15 

5 

1 

0 

  

Среднее: 13 

2 

1 

0 

15 

2 

0 

0 

  

                                                          Итог:           «4» 

«3» 

«2» 

«1»   

13 

1 

1 

0 

17 

2 

1 

1 
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