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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа является организационной основой деятельности МДОУ 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 13» города Галич.  

Программа определяет цели, задачи, направления и предполагаемые 

результаты развития МДОУ на 2014 – 2018 г.г. В программе определены 

тенденции развития дошкольного учреждения, охарактеризованы главные 

проблемы и задачи педагогического и детского коллективов. 

Программа разработана в соответствии с основными задачами и 

направлениями развития образовательного учреждения, учитывая резервные 

возможности, профессиональный уровень педагогов и специалистов. 

В связи с модернизацией системы дошкольного образования в программе 

учтено внедрение в работу ДОУ федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

переориентация педагогического коллектива на современные 

образовательные программы дошкольного образования, инновационные 

формы работы с детьми и родителями. 

Прослеживается непрерывное преобразование образовательного 

пространства ДОУ, обеспечение современным оборудованием групп и 

кабинетов, их оснащение с учетом современных требований. 

Развитие ДОУ в данный период предполагает создание условий для 

личностного роста воспитанников, их подготовки к школьному обучению, 

успешной социализации в обществе.  

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального дошкольного образовательного   

учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №13» г. Галич на 

2014-2018 г.г. (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации")  

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации  от 

17 октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26) 

- Конституция РФ 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»,  вступивший в силу 1 

сентября 2013 года  

- Конвенция о правах ребенка 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки от 14.10.2013  

№ 1155) 

- Устав дошкольного образовательного учреждения 

Основные 

разработчики 

Программы  

Гайдукевич Р.А. – заведующий МДОУ«Центр развития ребёнка – 

детский сад №13»  

Курашова Л.А. – заместитель заведующего  

Заказчик 

Программы 
Администрация города Галич 

Цель программы 

Создание в ДОУ условий для обеспечения качественного дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Создание благоприятных условий для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе 

Задачи программы 

Приоритетными задачами Программы развития ДОУ является:  

1. Обеспечение нового подхода к условиям, ориентированным на 

повышение качества образования с учетом внедрения ФГОС; 

2. Создание условий для совершенствования здоровьесберегающей 

деятельности учреждения, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, основы для социальной и 

жизненной адаптации ребенка; 

3. Совершенствование воспитательно-образовательного процесса по 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе использования педагогами современных 

образовательных технологий,  способствующих  самореализации 



ребенка в разных видах деятельности; 

4.Повышение социальной активности педагогов посредством их 

профессиональной компетенции;  

5.Совершенствование материально-технического и программно-

методического обеспечения образовательного процесса, обновление 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО; 

6. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции 

в образовательном процессе; 

7. Повышение эффективности работы с родителями с учетом понимания 

того, что семья является основной средой личностного развития 

ребенка; 

8. Совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как 

залога успеха и качества деятельности дошкольного учреждения. 

Сроки реализации 

Программы 

Реализация программы осуществляется в период с сентября 2015г.  по 

декабрь 2018 г. 

Исполнители 

Программы 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад №13» 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для перехода МДОУ на качественно 

новый уровень развития, создание оптимальных условий для развития 

образования и воспитания в соответствии со способностями, 

возможностями воспитанников, творческого потенциала дошкольников, 

творческого потенциала педагогов, потребностей семьи и 

общественности 

Перечень основных 

разделов 

Программы 

В Программе представлены основные разделы по совершенствованию 

образовательной деятельности учреждения в перспективе развития на 

2015 – 2018 гг.: 

I РАЗДЕЛ.  Состояние и основные направления  деятельности 

действующего дошкольного учреждения  

II РАЗДЕЛ.  Проблемный анализ результатов деятельности ДОУ   

III РАЗДЕЛ. Концепция  

IV РАЗДЕЛ.  План действий  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Средства бюджета города Галич. 

Бюджетные поступления. 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

Программы:  

В результате реализации Программы развития будут достигнуты: 

- созданы  в ДОУ условия для повышения качества образовательного и 

воспитательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

- созданы благоприятные условия для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста; 

- созданы условия для совершенствования здоровьесберегающей 

деятельности учреждения, сформированы ценностные отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, основы для социальной и 

жизненной адаптации ребенка; 

- разработано обновленное содержание образования по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе использования педагогами современных образовательных 

технологий,  способствующих  самореализации ребенка в разных видах 

деятельности в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; 

- повышения компетентности и уровня профессионального мастерства 



педагогов в вопросах индивидуализации образовательного процесса, 

социальной активности педагогов; 

- модернизация учебно-материальной базы, совершенствование 

материально-технического и программно-методического обеспечения 

образовательного процесса, обновление развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

- использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе; 

- повышение эффективности работы с родителями с учетом понимания 

того, что семья является основной средой личностного развития 

ребенка; 

- совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как 

залога успеха и качества деятельности дошкольного учреждения 

Контроль 

исполнения 

Программы 

развития 

Администрация ДОУ (на основе публичного отчета; организации 

текучего и итогового контроля) 

 

Сроки реализации Программы: Программа рассчитана на 3 года с 2015  по 2018 годы.  

 

Начало реализации Программы:  2015 года  

 

Окончание: 2018 г.  

Сроки и этапы реализации Программы:  

1 этап - аналитический - 2015 г.; 

2 этап – прогностический – 2016 г.; 

3 этап – завершающий - 2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



I РАЗДЕЛ. 

Состояние и основные направления  деятельности действующего дошкольного 

учреждения  

1.Информационная справка 

Детский сад №13 функционирует с 1 августа 1985 г. от ПТФ,  

С 21 мая 1997 года по инициативе ГОО возглавила детский сад №13 «Петушок» 

Гайдукевич Роза Александровна. 

С 1998 года педагоги работают по программе «Радуга» под редакцией Т.И.Гризик, 

Т.Н.Дроновой.  

До 1999 года МДОУ носило название «Петушок», теперь это название осталось 

только как неофициальное. 

С 26 июня 1999 г. за высокие показатели в воспитательно-образовательном 

процессе детскому саду присвоен статус Центра развития ребёнка, в связи с Положением 

о порядке аттестации и государственной аккредитации детский сад стал - 

Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребёнка 

— детский сад №13».  

Расположен в типовом, кирпичном, 2-х этажном здании со всеми удобствами: 

центральное отопление, канализация, водопровод, имеется плавательный бассейн. 

Детский сад рассчитан на 245 мест, 13 возрастных групп, из них 3 ясельные группы, 10 

групп садикового возраста.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка 

- детский сад № 13" г. Галич Костромской  области. 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения:  

«МДОУ ЦРР – детский сад №13». 

Тип - дошкольная образовательная организация.  

Учредитель - Администрация городского округа - город Галич Костромской               

области. 

Год основания - 1985 год. 

Место нахождения учреждения: 157200, Костромская область, г.Галич, ул. Клары 

Цеткин, д. 25. 

Почтовый адрес: 157200, Костромская область, г.Галич, ул. Клары Цеткин, д. 25. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность.  

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных  нормативных  документов: 

- Устав МДОУ № 299 от 18.05.2015, утверждён Постановлением администрации 

городского округа – город Галич Костромской области. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 119-14/П от 

01.10.2014 44 Л01 № 0000626. 

 

В Уставе ДОУ основными целями являются:  
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям(законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 



Всем необходимым оборудованием оснащена кухня, прачечная, медицинский 

кабинет, все группы детского сада изолированы, имеются групповые комнаты, отдельные 

спальни, приёмные. 

Имеется зелёная зона на участках: деревья, кустарники, цветники. На территории 

детского сад разбита экологическая тропа для углублённой воспитательно-

образовательной работы по экологии, площадка природы, оформленная для приобщения 

детей с природой, создан уголок нетронутой природы: поле, луг, лес. В детском саду 

имеется спортивная площадка, где расположено оборудование всех видов движения, 

постройки, создана прыжковая яма и дорожка. 

В методическом кабинете есть весь необходимый методический дидактический 

материал для воспитания и обучения детей. Материальная база детского сада обеспечена 

необходимым материалом, пособиями, литературой и созданы условия для правильного 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 

2. Характеристика воспитанников 

Списочный состав –309 чел.  

Количество групп -13 

Направленность групп – общеразвивающая 

На 1 сентября 2015 года в МДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад № 13» 

функционирует 13 групп  

 

Распределение детей по группам: 

 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество 

детей 

От 2 до 3 лет  Общеразвивающая  2 55 

От 3 до 4 лет  Общеразвивающая 3 77 

От 4 до 5 лет  Общеразвивающая 3 63 

От 5 до 6 лет  Общеразвивающая 3 70 

От 6 до 7  Общеразвивающая 2 44 

Детей - 309 Всего  групп – 13 

 

309 

 

Группы здоровья детей. 

год / 

группа здоровья 

2013г. 2014г. 2015г. 

первая 98 112 120 

вторая 168 170 179 

третья 10 6 5 

всего детей 276 288 304 

Индекс здоровья 24,5 % 24,9 % 33 % 



Педагоги в течение всего года проводят закаливающие процедуры. Регулярно и постоянно 

проводят утреннюю гимнастику, физкультурные занятия. В течение года проводятся дни 

здоровья, спортивно-развлекательные мероприятия. Кроме этого дети с хроническими 

заболеваниями находятся под наблюдением  медицинских  работников. Проводим 

санитарно-просветительную работу с родителями. 

 

Социальный статус семей 

Анализ социального и образовательного статуса членов семей воспитанников ДОУ дал 

следующие результаты: средний уровень жизни и доходов, бытовые условия во всех 

семьях удовлетворительные или хорошие,  преобладает высокий образовательный ценз. 

 

  2014-2015 

 Количество детей 298 

Особенности семьи Полные семьи 240 

Одинокие 35 

В разводе 19 

Вдовы 4 

Опекуны 2 

многодетные 25 

Образование высшее 110 

н/высшее 7 

среднее 226 

с/спец. 253 

Социальный состав рабочие 347 

служащие 108 

домохозяйки 36 

предприниматели 24 

 

 

3.Характеристика кадрового состава 

 

Р.А.Гайдукевич – заведующий детским садом, Образование высшее, в 1995 году окончила 

Костромской педагогический институт им. Н.А.Некрасова по специальности: педагогика и 

психология дошкольника.  

В 1993 году награждена знаком «Отличник народного просвещения». 

В 1999 году присвоено звание «Заслуженный учитель РФ». 

Общий стаж работы – 34 год.  В данном учреждении работает с 1997 года в должности 

заведующего. 

Л.А.Курашова – заместитель заведующего, образование высшее, окончила Киевский 

государственный педагогический институт имени А.М.Горького по специальности: 



учитель русского языка и литературы. В 1989 году, общий стаж работы – 31 год, в 

должности заместителя заведующего - один год, в данном ДОУ -  3 года.  

Детский сад педагогическими кадрами обеспечен полностью. 

 
    

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 31 человек.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 29 педагогов:  из них 23 

воспитателя и специалисты: учитель-логопед, два инструктора по физической культуре, 

два музыкальных руководителя, два преподавателя художественно-эстетического цикла.   

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  6 человек 

среднее специальное образование   27 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       3 

от 5 до 10 лет                                               5 

от 10 до 15 лет                                             5 

свыше 15 лет                                                20 

3. Курсовая 

подготовка 

 

 29 

4.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   

первая квалификационная категория   

соответствие занимаемой должности 

19 

11 

2 

 не имеют 1 

В учреждении работает более 50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  прошли 

основные этапы становления  детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

  

Наши педагоги:  

- имеют звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 педагог; 

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 4 педагога; 

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования и науки - 9 педагогов; 

- Почетной грамотой Департамента образования и науки - 15 педагогов;   

- Почетной грамотой Управления образования  -  2 педагога.    

 

Коллектив творческий, профессиональный, использующий в работе программы нового 

поколения и образовательные технологии. Педагоги детского сада систематически 

повышают свою квалификацию, проходят курсы повышения квалификации. 

 

4. Характеристика материально – технической базы ДОУ 

 

Материально - техническое оснащение 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

"Центр развития ребенка - детский сад № 13" 

№ Вид имущества Имущество 

1 Недвижимое имущество Кирпичное двухэтажное здание по адресу: 

город Галич ул. Клары Цеткин , д.25 общей 

площадью 2450,8 м2 



2 Особо ценное движимое 

имущество 

АРМ для работы с графикой 

интерактивная доска SMARTBoard 680 

коммутатор 

маршрутизатор; 

мультимидийный проектор 2500 

сервер 

телефонный гибрид Gentner SPH 10  

звуковой микшер Allen & Heath 12:2 

телевизионный передатчик ТП-1000-2 

мощностью 1кВт 

напольный рэковый шкаф 

антенна передающая, входящая в комплект 

телевизионного передатчика ПТ-1000-2 

3 Движимое имущество, без 

которого осуществление 

муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением 

"Центр развития ребенка - 

детский сад № 13" г. Галича 

Костромской области своей 

основной деятельности будет 

существенно затруднено 

 

 

4 Иное движимое имущество 

 

Web камера Philips -2 шт. 

Акустическая система 

Аудиосистема LG  

Беспроводной планшет  

Вазон напольный – 3шт. 

Видеомагнитофон VHS DVD LG  

Витрина напольная, наклонные полки 

Витрина напольная, наклонные полки 

(100*1700) – 2шт. 

Водопад искусственный напольный 

Горшок напольный для цветов на ножке, 

белый – 5шт. 

Датчик pH - метр 0-14 - 4шт. 

Датчик влажности повышенной точности -

4шт. 

Датчик давления -4шт. 

Датчик магнитного поля -4шт. 

Датчик напряжения -4шт. 

Датчик освещенности -4шт. 

Датчик расстояния -4шт. 

Датчик силы -4шт. 

Датчик температуры -4шт. 

Датчик тока 2,5 А -4шт. 

Датчик тока 250 мА -4шт. 

Датчик частоты сокращения сердца -4шт. 

Диван Ва-банк 1-х мест иск. кожа 

Диван Ва-банк 2-х мест иск. кожа 



 

Доска для информации эмалевая 100*200 см 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Жалюзи вертикальные 4 м2 -4шт. 

Жалюзи плиссе 2,25*2,2 – 3шт. 

Жалюзи рулонные 2,0*1,9 

Жалюзи рулонные 2,2*1,85 – 2шт. 

Журнальный столик 

Интерактивный пульт тестирования ACTIVote 

-3шт. 

Информационный стенд 8 карманов - 5 шт. 

Информационный стенд 2 кармана - 2шт. 

Информационный стенд 5 карманов - 1шт. 

Информационный стенд 8 карманов - 2шт. 

Карниз металлический – 4шт. 

Картина – 6шт. 

Комплект для просмотра видео  

Корзина для бумаг -4 

Ламинатор РО Sealmaster+A4 реверс, 

инд.готовности 

Микроскоп цифровой Digital Blue -4шт. 

Мини - АТС Panasonic  

Монитор BenQ  

Наладочный компьютер -3шт. 

Принтер струйный НР Ds  

Принтер НР LJ 1600 (CВ373А) 

Приставные громкоговорители к 

интерактивным доскам  

Рабочее место (стол читательский 

одноместный+стул) -16 шт. 

Радиосистема вокальная  

Резак для бумаги РО Cutstream HQ 380 SE 

380мм 40л 70г сабельн.руч.приж. 

Рулонный экран  

Соединительный элемент мебели 

Стенд выставочный мобильный POp 2*3 с 

переносной сумкой 

Телевизор Samsung  

Термопот Panasonic NC EM 30 PW  

Тумба под ТВ 

Цифровая лаборатория (биология, химия) 

Цифровая лаборатория (физика) 

Цифровая лаборатория измерительный 

Интерфейс – 4шт. 

Чайник Tefal BE 3622  

Часы Citizen – 3шт. 

Швейная машина BROTHER 1 ШТ. 

Шторы декоративные (комплект 2 шт.) - 3 

Экран на треноге  

Экран разделительный 

 



        На участках, которые озеленены силами родителей и воспитателей растут: березы, 

клены, дубы, рябины, тополи, осина, сосна, сирень, боярышник и другие кустарники. 

Имеются цветники. 

В течение учебного года проводились мероприятия по улучшению материально-

технической базы  учреждения: 

 проведены косметические ремонты групп; 

 покраска и ремонт игрового оборудования на участках; 

 приобретение игрушек и игр  в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о крупных ремонтных работах за 2014-2015 г. 

  

№ п/п Вид ремонтных работ Кол-во 

1 Замена дверных блоков 5 штук 

2 Замена оконных блоков 14 штук 

3 Ремонт цоколя ежегодно 

4 Замена сантехники (унитазы) 9 штук 

5 Ремонт пищеблока ежегодно 

6 Замена линолеума   В 2х группах, коридор 

 

Материально-технические и медико-социальные условия в ДОУ обеспечивают высокий 

уровень:  

охраны и укрепления здоровья,  физического развития воспитанников:  

- полный комплект стандартного оборудования для физкультурного зала;  

- оборудование спортивной площадки;  

- спортинвентарь;  

- оборудование центров двигательной активности в группах;  

- мягкие спортивно-игровые комплексы. 

 

5. Взаимодействие с семьями детей 

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  



Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 

преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения. 

Работа с родителями 

Направления работы Содержание Ответственны

й 

Информационно- 

рекламная 

деятельность 

Оформление информационных стендов  по 

проблеме воспитания детей. 

 

Оформление  информационных стендов по 

ОБЖ, ЗОЖ. 

 

Выставка рисунков детей. 

 

Оформление папок – передвижек, стенгазет. 

воспитатели 

Консультации Консультации  с родителями  вновь 

поступающих детей. 

 

Индивидуальные консультации по проблеме 

воспитания. 

воспитатели 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Привлечение родителей  к организации и 

проведению совместных праздников, досугов, 

экскурсий, спортивных праздников. 

 

Привлечение  родителей к проведению 

ремонта детского сада. 

 

Привлечение родителей  к организации 

выставок, конкурсов в детском саду. 

воспитатели 

Сотрудничество с 

родителями в период 

адаптации 

Анкетирование родителей по выявлению детей 

с предпосылками к тяжёлой степени 

адаптации. 

 

Просветительная работа  (памятки, 

рекомендации) 

воспитатели, 

педагог- 

психолог 

 

 

 

 



II РАЗДЕЛ. 

Проблемный анализ результатов деятельности ДОУ 

2.1 Ресурсное обеспечение  

2.1.1. Условия и оснащение образовательного процесса 

 

 Для создания комфортной обстановки для воспитанников, родителей (законных 

представителей), сотрудников во всех возрастных группах созданы уголки уединения, 

природные зоны, предметно- пространственная развивающая образовательная среда групп 

оснащена современным игровым оборудованием.  

        Функционирует ряд кабинетов дополнительного образования и оздоровительных 

услуг:  

Оздоровительный центр:  

- физкультурный зал; 

- медицинский блок (кабинет, процедурный кабинет). 

Кабинеты специалистов: 

- методический кабинет;  

- педагога-психолога; 

- учителя – логопеда;  

- музыкального руководителя;  

- инструктора ФК. 

Ежегодно частично обновляются игрушки в группах ДОУ.  

Помещение Вид деятельности 

 

Участники 

 

Методический 

кабинет 

Консультации  

Работа с литературой  

Разработка мет. Продукции  

Компьютерная обработка 

методической продукции 

Зам.заведующего, педагоги 

Кабинет педагога-

психолога  

Консультации  

Планирование  

Занятия  

. подгрупповые  

. индивидуальные  

Диагностика 

Психолог, дети всех 

возрастных групп, родители 

Кабинет учителя -

логопеда 

Консультации  

Планирование  

ПМПК  

Логопед, дети с нарушениями 

речи 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

Консультации  

Планирование 

Муз. руководитель, педагоги, 

родители 



Кабинет инструктора 

ФК 

Консультации  

Планирование 

Инструктор ФК, педагоги, 

родители 

Музыкальный зал Утренняя гимнастика Инструктор ФК,  

муз. руководитель, 

воспитатели, возрастные 

группы детей  

Занятия  

. фронтальные  

. подгрупповые  

. индивидуальные  

. развлечения  

. досуги  

. праздники 

Муз. руководитель, 

воспитатели, возрастные 

группы детей 

Общие родительские собрания Педагоги, родители 

Физкультурный зал Утренняя гимнастика Инструктор ФК, муз. 

руководитель, воспитатели, 

возрастные группы детей 

Занятия  

. фронтальные  

. подгрупповые  

. индивидуальные 

Инструктор ФК, муз. 

руководитель, воспитатели, 

возрастные группы детей 

Кабинет медсестры Консультации  

Планирование 

Пропаганда ЗОЖ  

Прием детей 

 медсестра ДОУ,  

Врач детской поликлиники, 

педагоги, дети возрастных 

групп, родители 

Процедурный 

кабинет 

Плановые профилактические 

прививки  

Оказание первой медицинской 

помощи 

 медсестра, дети 

 

 

2.1.2. Качественный анализ педагогических кадров 

 

         Педагогический коллектив стабильный, инициативный, работоспособный, 

квалифицированный. Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и 

предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. Педагоги 

находятся в постоянном поиске новых форм и методов образовательного процесса.   В 

дошкольном образовательном  учреждении есть все условия, необходимые для 

совместного труда, создан благоприятный морально-психологический климат, налажена 

трудовая дисциплина. 

Повышение компетентности, профессионализма воспитателей, специалистов – 

одно из важнейших условий улучшения качества дошкольного образования. Поэтому  

одним из главных   условий достижения эффективных результатов деятельности 

дошкольного образовательного учреждения стала потребность у педагогов в непрерывном 

профессиональном росте.    

Все педагоги согласно плану повышения квалификации, проходят курсы 

повышения квалификации. 



График 

прохождения аттестации  и курсов повышения квалификации педагогических работников   

МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №13»  

Ф.И.О. Должность, 

образование  

Грамота Курсы 

повышени

я 

квалифика

ции 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

категори

я 

категори

я 

категория категория категория категория категория категория 

Иванова О.Л. Руков. физ. 

культуры 

ДОН-2005г 2009г.    1кв. 

30.11 

    

Белова О.Н. воспитатель УО- 2005г 2009г.    1кв. 

30.11 

    

Сироткина И.Н. Воспитатель, 

высшее 

ДОН-

2011г. 

2009г.   Высшая 

28.05.  

    Высшая 

28.05. 

Алешина Л.В. воспитатель ДОН-2009г 2013г.    1кв.  

30.11 

    

Морозова Е.Н. Преподаватель 

художественно- 

эстетического 

цикла 

МО-2014г 2013г.     Высшая 

28.11 
   

Седякова О.В. Преподаватель 

художественно- 

эстетического 

цикла 

ДОН-2011г 2013г.     Высшая 

28.11 
   

Гайдукевич Р.А. Заведующая, 

высшее 

«Заслуженн

ый учитель 

РФ»,1999г.  

2012г.   

Соответс

твие 

4.02 

      

Курашова Л.А. Ст.воспитатель, 

высшее 

ДОН-

2009г. 

2010г. Соответс

твие 

26.12 

       

Волкова С.А. воспитатель Нагрудны 

й знак « 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ», 

2012г. 

2013г. Высшая 

04.02 

    высшая 

30.12 
  

Куприянова Г.Г. воспитатель МО-2011г. 2013г Высшая 

04.02 

    высшая 

30.12 

  



Дормидонтова 

И.В. 

Воспитатель, 

высшее 

ДОН-2012г 2013г Высшая 

30.12 

1кв. 

5.02 

   высшая 

30.12 

  

Колобова Ю.М. воспитатель ДОН-2014г 2009г. Высшая 

30.12 

    высшая 

30.12 

  

Бурова Т.К. Муз. 

руководитель 

ДОН-2014г 2013г. высшая 

30.12 

    высшая 

30.12 

  

Галашова С.В. воспитатель ДОН-2014г 2013г.  1кв 

 

02.12 

    1кв 

 

02.12 

 

Раджабова Л.Г. воспитатель  2009г.  1кв 

 

02.12 

    1кв 

 

02.12 

 

Федорова Г.В. воспитатель   

 

 1кв 

 

02.12 

    1кв 

 

02.12 

 

Смирнова Л.Н. воспитатель  2013г  1кв 

 

02.12 

    1кв 

 

02.12 

 

Кучумова О.В. воспитатель УО-2007г.  

 

 1кв 

 

02.12 

    1кв 

 

02.12 

 

Заглодина О.Б. воспитатель МО-2010г. 2007г.  1кв. 

 28.05 
    1кв. 

 28.05 

 

Сотникова Л.В. воспитатель ДОН-2005г 2013г   Высшая 

28.05. 

    Высшая 

28.05. 

Шанская Н.В. воспитатель Мо-2009г. 2013г   1кв. 

28.05 

    1кв. 

28.05 

Кудрявцева С.В. воспитатель ДОН-2008г 2009г.   Высшая 

28.05. 

    Высшая 

28.05. 

Суворова Н.В. воспитатель Нагрудный 

знак  

« Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ», 

2013г. 

2013г   Высшая 

28.05 

    Высшая 

28.05. 

Румянцева Е.К. воспитатель Нагрудный 

знак  

« Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ», 

2013г   Высшая 

28.05 

    Высшая 

28.05. 



2013г. 

 

 

 

 

 

Титова Т.А. воспитатель Нагрудный 

знак  

« Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ», 

2009г. 

2013г   Высшая 

28.05 

    Высшая 

28.05. 

Баранова И.Б. воспитатель ДОН-

2005г. 

2013г   Высшая 

28.05 

    Высшая 

28.05. 

Смирнова Н.Л. Воспитатель, 

высшее 

ДОН-

2007г. 

2011г.   Высшая 

28.05 

    Высшая 

28.05. 

Смирнова Е.И. воспитатель МО-2105г. 2013г.   Высшая 

28.05 

    Высшая 

28.05. 

Свирко Е.В. воспитатель ДОН-2010г 2013г   Высшая 

28.05 

    Высшая 

28.05. 

Войцеховская 

М.П. 

Муз. 

руководитель 

ДОН-

2010г. 

2013г.   Высшая 

28.05 

    Высшая 

28.05. 

Чистякова А.В. Учитель-

логопед, высшее 

УО- 2014г 2014г.         

 

Федорова Г.В. 

воспитатель ДОН- 

2009г. 

  1кв 

 

02.12 

      

Караваева Г.В. воспитатель МО- 2015г. 

 

2013г.   Высшая 

28.05 

    Высшая 

28.05. 

 

 

           

 

 

 



           Социальная защита работников осуществляется администрацией МДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад №13». Наиболее отличившиеся сотрудники  получают 

благодарственные письма, грамоты за добросовестный и многолетний труд в образовании. 

 С целью выполнения Инструкций по охране труда проводится контроль и 

систематические проверки. Регулярно проводятся инструктажи по охране жизни и 

здоровья, по техники безопасности труда, по правилам пожарной безопасности, 

внутреннего трудового распорядка, санитарным правилам. Администрация и детского 

сада контролирует выполнение персоналом должностных инструкций.  

         На базе детского сада систематически проводятся городские методические объединения, 

семинары, круглые столы для воспитателей, на которых был представлен и обобщен опыт 

работы педагогов ДОУ. 

№ 

п

/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Обобщение и распространение 

педагогического опыта 

 

Уровень 

презентации 

опыта 

(региональный, 

муниципальный, 

уровень ОУ) 

1.  Бурова Татьяна 

Константиновна 

музыкальный  

руководитель  

 

Открытое занятие: «Развитие 

творческих способностей детей в 

процессе обучения игре на 

детских музыкальных 

инструментах» 

Апрель 2015 

Муниципальный 

 

 

 

2.  Войцеховская 

Марина 

Павловна 

музыкальный  

руководитель  

 

1.МО 

«Взаимодействие учителя-

логопеда и музыкального 

руководителя в условиях ДОУ» 

20.11.14г. 

2. Презентация опыта: 

«Развитие творческих 

способностей детей в процессе 

обучения игре на детских 

музыкальных инструментах» 

Апрель 2015г. 

3. Методический материал из 

опыта работы 

«Развитие творческих 

способностей детей в процессе 

обучения игре на детских 

музыкальных инструментах», 

2015г. 

Муниципальный 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

«Галичские 

известия» 

3.  Волкова 

Светлана 

Анатольевна 

 

воспитатель МО 

Презентация опыта: 

«Лепка – как один из видов 

детской деятельности» 

23 апреля 2015 г. 

Муниципальный 

 

4.  Галашова 

Светлана 

воспитатель Презентация опыта: 

«Детское экспериментирование 

Региональный 

 



Валентиновна как метод обучения»  

6.11.2014г. 

5.  Дормидонтова 

Ирина 

Викторовна 

 

воспитатель 1.Семинар: 

 Эстафета педагогического 

мастерства. 

«Один день из жизни группы: 

организация повседневной работы 

с детьми». 

2. Семинар: 

«Новое решение – новые формы». 

3. Мастер – класс: 

«Зимняя сказка» в клубе 

мастерская творчества. 

4. Статья: 

Эффективные методы развития 

творческих способностей у детей 

дошкольного возраста 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

ОУ 

 

 

Муниципальный 

 

6.  Заглодина Ольга 

Борисовна 

воспитатель Презентация опыта: 

«Продуктивная деятельность как 

средство развития творчества 

дошкольников» 

12.05.2015 

Региональный 

7.  Иванова Ольга 

Львовна 

руководитель 

 физического  

воспитания 

 

1.Методические публикации: 

«Приобщение детей к ценностям 

здорового образа жизни с 

помощью активного отдыха» 

2014г. 

2. Методические публикации: 

«Спортивное оборудование- 

своими руками» 

2014г. 

Муниципальный 

ГПКО 

«Издательский дом 

«Галичские 

известия» 

Муниципальный 

ГПКО 

«Издательский дом 

«Галичские 

известия» 

8.  Колобова Юлия 

Михайловна 

воспитатель 1.Семинар: 

 Эстафета педагогического 

мастерства. 

«Один день из жизни группы: 

организация повседневной работы 

с детьми». 

2. Семинар: 

«Новое решение – новые формы». 

3. Мастер – класс: 

«Зимняя сказка» в клубе 

мастерская творчества. 

4. Статья: 

Эффективные методы развития 

творческих способностей у детей 

дошкольного возраста 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

ОУ 

 

 

Муниципальный 

 

9.  Кудрявцева 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель 1. Мастер-класс 

«Зимняя сказка» 

 26 февраля 2015 г. 

2. Презентация опыта: 

«Развитие творческих 

ОУ 

 

 

Региональный 

 



способностей детей в организации 

совместно – художественной 

деятельности» 

28 апреля 2015 г. 

3. Методические публикации: 

Встреча в «Мастерской 

творчества» 

«Новый год» 

2015г. 

4. Методические публикации: 

Встреча в детско-родительском 

клубе «Мастерская творчества» 

Тема встречи: «Весна» 

2015г. 

5. Методические публикации: 

Мастер-класс 

2015г. 

 «Чудо-ёлочка» 

6. Методические публикации: 

Детско-родительский клуб 

«Мастерская творчества» -  

для развития у детей 

художественных способностей 

(методическое пособие из опыта 

работы) 

2015г. 

 

 

 

 

Международный 

образовательный 

портал  

«Кладовая 

развлечений 

Международный 

образовательный 

портал  

«Кладовая 

развлечений» 

Международный 

образовательный 

портал «Кладовая 

развлечений» 

Муниципальный 

ГПКО 

«Издательский дом 

«Галичские 

известия» 

10.  Курашова 

Людмила 

Александровна 

ст. 

воспитатель 

1.МО 

Интегративный подход к 

организации развивающей среды 

в условиях требований ФГОС  ДО 

Инновационный подход к 

организации предметно-

развивающей среды детского сада  

17.11.2014г. 

2.Мастер-класс: 

«Влияние взрослого на речевое 

развитие ребенка» 

декабрь 2014г. 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ 

11.  Кучумова 

Оксана 

Вениаминовна 

воспитатель Презентация опыта: «Детское 

речевое творчество как условие 

полноценного развития»  

7.11.14г. 

Региональный 

12.  Куприянова 

Галина 

Геннадьевна 

воспитатель 1.Мастер-класс: 

«Развитие творческих 

способностей дошкольников 

посредством художественно-

творческой деятельности» 

27.02.2015г. 

2. Презентация опыта: «Детский 

дизайн-новая художественно-

продуктивная деятельность» 

23.04.2015г. 

ОУ 

 

 

 

 

 

ОУ 



13.  Морозова Елена 

Николаевна 

воспитатель 1.МО «Рисуем с малышами» 

Проведение педагогической 

мастерской. 

22.01.2015г. 

2.МО «Рисование манной крупой» 

Проведение педагогической 

мастерской 

27.02.2015г. 

3. Публичный творческий отчёт 

Совместно-образовательная 

деятельность 

29.04.2015г. 

ОУ 

 

 

 

ОУ 

 

 

 

ОУ 

14.  Раджабова 

Людмила 

Гаджимурадовна 

воспитатель Презентация опыта: 

«Значение мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста через 

разные виды деятельности» 

2014г. 

Региональный 

15.  Румянцева Елена 

Константиновна 

воспитатель 1.МО 

Мастер – класс: «Совместное 

создание пластилиновой картины 

по произведения М.Пришвина»  с 

детьми и воспитателем 

Ноябрь 2014 

2. Презентация опыта: 

«Развивающая среда по 

ознакомлению детей с 

художественной литературой» 

Ноябрь 2014 

3.Презентация опыта: 

«Ознакомление детей с 

художественной литературой с 

применением элементов 

развивающих технологий» 

2015г. 

4. Методическое пособие: 

«Сотрудничество с 

библиотекой им.Я.Акима»  

2015г. 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

Редакция 

«Галичские 

известия» 

16.  Свирко Елена 

Валерьевна 

воспитатель 1.Семинар-практикум: 

«Особенности применения метода 

проектов в ДОУ» 23.04.2015г. 

2. Методическое пособие: 

«Развитие детей дошкольного 

возраста через совместную 

проектную деятельность взрослых 

и детей» 

3.Презентация опыта: 

«Развитие детей дошкольного 

возраста через совместную 

проектную деятельность взрослых 

и детей» 

2015г. 

Муниципальный 

 

 

Муниципальный 

Издательство 

«Галичские 

известия», 2015г. 

 

Региональный 

 



17.  Седякова Ольга 

Васильевна 

воспитатель 1. МО «Рисуем с малышами» 

Проведение педагогической 

мастерской. 

22.01.2015г. 

2. МО «Тайны крайнего севера» 

Совместно-образовательная 

деятельность 

27.01.2015г. 

3. МО «Рисование манной 

крупой» 

Проведение педагогической 

мастерской 

27.02.2015г. 

4. Творческий отчёт: 

Совместно-образовательная 

деятельность 

29.04.2015г. 

ОУ 

 

 

 

ОУ 

 

 

 

ОУ 

 

 

 

 

ОУ 

18.  Сироткина 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель 1.Семинар-практикум: 

«Развитие мелкой моторики детей 

раннего возраста» 

2. Презентация: 

«Значение развития мелкой 

моторики детей раннего возраста» 

12.05.2015 

3. Статья: 

«Ветеран тыла» 

2015 

 

ОУ 

 

 

Региональный 

 

 

 

Муниципальный 

«Галичские 

известия», Ц.Р.Р.- 

д/с №13 

19.  Смирнова Елена 

Ивановна 

воспитатель 1.Презентация на тему:  

«От разнообразия форм 

деятельности к качеству 

образования» 

- «Воспитание дошкольников в 

процессе труда» 

11.12. 2014 г. 

2. Методическое  

Пособие: 

Программа  детско- 

родительского клуба «Радость 

труда» 

2015 г. 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

Издательство  

«Галичские 

известия» 

20.  Смирнова 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель Презентация опыта: «Развитие 

творческих способностей детей в 

организации совместно – 

художественной деятельности» 

6.11.2014г. 

Региональный 

 

21.  Смирнова 

Наталья Львовна 

воспитатель 1.Презентация опыта: 

«Труд как средство обучения и 

развития воспитанников  

в дошкольном образовательном 

учреждении» 

Презентация на тему: «От 

Региональный 

 

 

 

 

 



разнообразия форм деятельности 

к качеству образования» 

11.12. 2014 г. 

2. Методическое пособие: 

Программа 

 детско- родительского 

клуба «Радость труда» 

2015 г. 

 

 

 

Муниципальный 

 

Издательство  

«Галичские 

известия» 

22.  Сотникова 

Любовь 

Валентиновна 

руководитель 

 физического  

воспитания 

 

1.Презентация опыта: 

«Приобщение детей к здоровому 

образу жизни с помощью 

активного отдыха» 

Апрель 2015г. 

2. Методические публикации: 

«Приобщение детей к ценностям 

здорового образа жизни с 

помощью активного отдыха» 

2014г. 

3. Методические публикации: 

«Спортивное оборудование- 

своими руками» 

2014г. 

Региональный 

 

 

 

 

Муниципальный 

ГПКО 

«Издательский дом 

«Галичские 

известия» 

Муниципальный 

 

ГПКО 

«Издательский дом 

«Галичские 

известия» 

23.  Суворова 

Надежда 

Валерьевна 

воспитатель 1.МО 

Мастер – класс: «Совместное 

создание пластилиновой картины 

по произведения М.Пришвина»  с 

детьми и воспитателем 

Ноябрь 2014 

2. Презентация опыта: 

«Развивающая среда по 

ознакомлению детей с 

художественной литературой» 

Ноябрь 2014 

3.Презентация опыта: 

«Художественная литература как 

средство развития речи детей» 

2015г. 

4. Методическое пособие: 

«Сотрудничество с 

библиотекой им.Я.Акима»  

2015г. 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

Муниципальный 

Редакция 

«Галичские 

известия» 



24.  Титова Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель 1.МО «Экспериментальная 

деятельность детей в средней 

группе» Выступление: 

- «Развитие творческих и 

интеллектуальных способностей 

детей средствами 

экспериментирования»       

- Совместная 

   экспериментальная    

деятельность воспитателя и детей.  

Тема: «В мире стекла». 

12.02.2015г. 

2. Методическое пособие: 

«Детское экспериментирование 

как метод обучения». 

2015г. 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

Издательство 

«Галичские 

известия» 

25.  Ткаченко 

Наталья 

Николаевна 

логопед 1.МО 

«Применение игровых технологий  

для развития фонетико-

фонематического восприятия у 

детей дошкольного возраста» 

20.11.2014г. 

Муниципальный 

 

26.  Фёдорова 

Галина 

Валентиновна 

воспитатель Презентация опыта: 

«Значение развития мелкой 

моторики» 

6.11.2014г. 

Региональный 

27.  Шанская 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель Презентация опыта: «Сюжетные 

картинки как средство развития 

речи детей» 

28.04.2015г 

Региональный 

 

Достижения педагогов детского сада 

Участие в конкурсах в 2014-2015 учебном году: 

Название Участники Награды  

Детский сад 

Смотр-конкурс 

участков «Царство 

зимушки-зимы» 

Куприянова Г.Г. 

Кучумова О.В. 

Заглодина О.Б. 

Пивоварова Ю.С. 

Смирнова Н.Л. 

Смирнова Е.И. 

Кудрявцева С.В. 

Свирко Е.В. 

Грамота 2 место 

Грамота 2 место 

Грамота 1 место 

Грамота 1 место 

Грамота 3 место 

Грамота 3 место 

Грамота 3 место 

Грамота 3 место 

Интеллектуальный 

конкурс для детей 

дошкольного возраста 

«Умники и умницы: 

первые шаги» 

Кудрявцева С.В., Свирко Е.В. 

Алёшина Л.В., Белова О.Н. 

Благодарность 

Благодарность 

 

 

 

 



Муниципальный 

Конкурс рисунков 

«Охрана труда на 

железной дороге 

глазами детей» 

Седякова О.В. 

Морозова Е.Н. 

 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

«Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

Алёшина Л.В. 

Белова О.Н. 

Смирнова Л.Н. 

Кудрявцева С.В. 

 Свирко Е.В. 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Интеллектуальный 

конкурс для детей 

дошкольного возраста 

«Умницы и умники: 

первые шаги»  

Алёшина Л.В. 

Белова О.Н. 

Смирнова Л.Н. 

Галашова С.В. 

Кудрявцева С.В. 

Свирко Е.В. 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

«Дети за безопасность» Баранова И.Б. 

Титова Т.А. 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

Методический конкурс 

педагогов в номинации 

«Исследовательский 

проект» 

Морозова Е.Н. 

Седякова О.В. 

Войцеховская М.П. 

Бурова Т.К. 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

Фестиваль-конкурс 

объединений 

художественной 

направленности 

«Радуга талантов-2015» 

Войцеховская М.П. Диплом победителя 

Конкурс 

«Методические 

разработки по теме, 

модулю, разделу 

преподаваемого 

предмета, по тематике 

воспитательного 

мероприятия» 

Смирнова Н.Л. Благодарственное письмо 

«Шагающий автобус» 

 

Смирнова Н.Л. 

Раджабова Л.Г. 

Диплом 3 степени 

Диплом участника 

Участие в подготовке и 

проведении 13 летних 

спортивных игр на 

призы губернатора 

Костромской области 

Смирнова Л.Н. Благодарственное письмо 

 

Муниципальный этап 

11 Всероссийской 

акции 

« Спорт -  альтернатива 

пагубным привычкам» 

Номинация: 

«Творческая работа» 

Педагогов и воспитанников Благодарственное письмо 

за активное участие 

 

 

 

 

 

 Региональный  

Конкурс-выставка Сироткина И.Н. Свидетельство участника 



«Зимняя сказка» Заглодина О.Б. 

Пивоварова Ю.С. 

Свидетельство участника 

Свидетельство участника  

«Дети за безопасность» Сироткина И.Н. 

Фёдорова Г.В. 

Баранова И.Б. 

Титова Т.А. 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

«Новогодняя игрушка» Баранова И.Б. 

Титова Т.А. 

Диплом 

Диплом 

Областной конкурс 

«Рукотворная книга» 

Румянцева Е.К. 

Суворова Н.В. 

 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

«Шагающий автобус» Смирнова Н.Л. Грамота 

 Федеральный  

Всероссийский конкурс 

детских рисунков 

«Сказка в красках» 

Седякова О.В. 

Морозова Е.Н.- 

Сироткина И.Н. 

Смирнова Л.Н. 

Фёдорова Г.В 

Кудрявцева С.В. 

Свирко Е.В. 

Благодарность педагогу 

Благодарность педагогу 

Благодарность педагогу 

Благодарность педагогу 

Благодарность педагогу 

Благодарность педагогу 

Благодарность педагогу 

Всероссийский конкурс 

детских рисунков 

«Зимняя сказка» 

Седякова О.В. 

Морозова Е.Н. 

 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«По страницам сказок» 

Куприянова Г.Г. 

Кучумова О.В. 

Белова О.Н. 

Сироткина И.Н. 

Участие 

Участие 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Чудесная страна» 

Куприянова Г.Г. 

Кучумова О.В. 

 

Участие 

Участие 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Ёлочка-красавица» 

Куприянова Г.Г. 

Кучумова О.В. 

Алёшина Л.В. 

Белова О.Н. 

Сироткина И.Н.  

Фёдорова Г.В. 

Баранова И.Б. 

ТитоваТ.А. 

Заглодина О.Б. 

Пивоварова Ю.С. 

Смирнова Е.И. 

Смирнова Н.Л. 

Раджабова Л.Г. 

Кудрявцева С.В. 

Свирко Е.В. 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Грамота 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Грамота 

Всероссийский 

творческий конкурс 

раскрасок «Открытка 

для героя» 

Куприянова Г.Г. 

Кучумова О.В. 

Алёшина Л.В. 

Белова О.Н. 

Раджабова Л.Г. 

Кудрявцева С.В.  

Свирко Е.В. 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 



Титова Т.А. 

Баранова И.Б. 

Участие 

Участие 

Конкурс-олимпиада 

«Светлячок» 

Колобова Ю.М. 

Дормидонтова И.В. 

Сертификат 

Сертификат 

«Почемучка».  

«Весёлые зонтики» 

Колобова Ю.М. 

Дормидонтова И.В. 

Благодарность 

Благодарность 

«На лесной полянке» 

 

Алёшина Л.В. 

Сироткина И.Н. 

Грамота 

Диплом 1 степени 

«Весёлые зверята» Алёшина Л.В. 

Сироткина И.Н.  

Фёдорова Г.В. 

Баранова И.Б. 

ТитоваТ.А. 

Грамота 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

«Мой край родной» Алёшина Л.В. Грамота 

«Шарики-смешарики» Белова О.Н. 

Сироткина И.Н. 

Фёдорова Г.В. 

Баранова И.Б. 

ТитоваТ.А. 

 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

 

«Золотая осень, в гости 

просим» 

Белова О.Н. 

Сироткина И.Н. 

Фёдорова Г.В. 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

«Цветик-семицветик» Фёдорова Г.В. Грамота 

Творческий конкурс 

«Осень – славная пора» 

Суворова Н.В. 

Румянцева Е.К. 

Диплом 3 место 

Диплом 2 место 

Творческий конкурс 

«Моё яркое лето» 

Суворова Н.В. 

Румянцева Е.К. 

 

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

Диплом 1 место 

Творческий конкурс 

«Заселяем зоопарк» 

Суворова Н.В. 

Румянцева Е.К. 

Диплом 2 место 

Диплом 1 место 

Творческий конкурс 

«Собака – друг 

человека» 

Суворова Н.В. 

Румянцева Е.К. 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Творческая мастерская 

«Свободная техника» 

Суворова Н.В. 

Румянцева Е.К. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Творческий марафон 

«Я не художник, я 

только учусь». 

«Транспорт» 

Суворова Н.В. 

Румянцева Е.К. 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Конкурс 

«Рассударики» 

Суворова Н.В. 

Румянцева Е.К. 

Волкова С.А. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом победителя 2 место 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Чудесная 

страна». 

Конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Мастерская 

тридевятого царства» 

Суворова Н.В. 

Румянцева Е.К. 

Волкова С.А. 

 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Диплом лауреата 3 степени 

 



Конкурс «Пришла 

весна» 

Суворова Н.В. 

Румянцева Е.К. 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Конкурс «Что растёт на 

ёлке» 

Суворова Н.В.  

Румянцева Е.К. 

Волкова С.А. 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом лауреата 3 степени 

Международное 

детское творчество, 

конкурс поделок 

Заглодина О.Б. 

Пивоварова Ю.С. 

 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Интеллектуальный 

конкурс «Светлячок» 

(«День животных») 

Смирнова Н.Л. 

Смирнова Е.И. 

 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

 

Международный 

конкурс талантов 

«Чудесная страна» 

Шанская Н.В. 

Волкова С.А. 

Диплом 1 степени 

Диплом лауреата 1 степени 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Осень – золотая 

пора». Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Волкова С.А. Диплом победителя 2 место 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Веснянка» 

Раджабова Л.Г. 

 

Участие 

 

Всероссийский конкурс 

– игра по 

окружающему миру (с 

международным 

участием) 

«Зимнее ассорти» 

Кудрявцева С.В.  

Свирко Е.В. 

 

Диплом победителя 

Грамота 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей дошкольного 

и младшего школьного 

возраста 

"Подарок для мамы" 

Кудрявцева С.В 

Свирко Е.В 

 

 

 

 

 

Участие 

Участие 

Участие 

Всероссийский 

творческий конкурс 

раскрасок для детей 

дошкольного 

возраста«На летней 

полянке» 

Смирнова Л.Н. 

 

Диплом 1 степени 

 

Всероссийский 

конкурс рисунка 

«Сказка в красках» 

Смирнова Л.Н. 

 

Диплом участника 

 

Всероссийский 

творческий конкурс (с 

международным 

участием) для детей 

дошкольного и 

младшего школьного  

Смирнова Л.Н.  Диплом 3 степени 

 



возраста 

«Золотая осень, в гости 

просим» 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мой любимый 

детский сад» 

Смирнова Л.Н. 

 

Диплом 3 степени 

 

Всероссийский конкурс 

– игра по 

окружающему миру 

для детей старшего 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

«Осенний переполох» 

Смирнова Л.Н. 

 
Дипломы победителя 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Ёлочка – красавица» 

Смирнова Л.Н. 

 

Дипломы победителя 

 

Всероссийский 

творческий конкурс ( с 

международным 

участием) для детей 

дошкольного и 

младшего школьного  

возраста 

«Мой край родной» 

Смирнова Л.Н. 

 

Диплом 2 степени 

 

Всероссийский конкурс 

– игра по 

окружающему миру 
( с международным 

участием) 

«Зимнее ассорти» 

Смирнова Л.Н. 

 

Диплом победителя 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей дошкольного 

и младшего школьного 

возраста 

"Подарок для мамы" 

 

Смирнова Л.Н. 

 

 

Диплом победителя 

 

Всероссийский 

творческий конкурс  

раскрасок «Открытка 

для героя» 

Смирнова Л.Н. 

 

Участие 

 

Участие педагогов 

Муниципальный 

Методический конкурс 

педагогов в номинации 

«Исследовательский 

проект» 

Седякова О.В. 

Морозова Е.Н. 

Войцеховская М.П. 

Бурова Т.К. 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

Фестиваль-конкурс 

объединений 

Войцеховская М.П. Диплом победителя 



художественной 

направленности 

«радуга талантов-2015» 

Конкурс 

«Методические 

разработки по теме, 

модулю, разделу 

преподаваемого 

предмета, по тематике 

воспитательного 

мероприятия» 

Смирнова Н.Л. Благодарственное письмо 

«Шагающий автобус» Смирнова Н.Л. 

Раджабова Л.Г. 

Диплом 3 степени 

Диплом участника 

Участие в подготовке и 

проведении 13 летних 

спортивных игр на 

призы губернатора 

Костромской области 

Смирнова Л.Н. Благодарственное письмо 

 

 

 

 

Федеральный 

Всероссийский конкурс 

«Лучшая 

дидактическая игра» 

Смирнова Л.Н. 

Седякова О.В. 

Фёдорова Г.В. 

Свидетельство участника 

Диплом победителя 

Диплом 3 степени 

Всероссийский 

творческий конкурс 

раскрасок для детей 

дошкольного возраста 

«На летней полянке» 

Смирнова Л.Н. 
Грамота за подготовку призёров 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

идей по оформлению 

участков 

образовательного 

учреждения 

«Остров детства» 

Смирнова Л.Н. 

Раджабова Л.Г. 

Смирнова Н.Л. 

Смирнова Е.И. 

Фёдорова Г.В. 

 

Диплом 2 степени 

Свидетельство участника 

Диплом 1 степени 

Грамота 3 место 

Диплом 3 степени 

 

Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Сказка в красках» 

Смирнова Л.Н. 

 

 

 

Благодарность за организацию 

творческого коллектива 

 

Всероссийский конкурс 

– игра по 

окружающему миру 

для детей старшего 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

«Осенний переполох» 

Смирнова Л.Н. 

Грамота за подготовку призёров 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Ёлочка – красавица» 

Смирнова Л.Н. 

Кудрявцева С. В. 

Смирнова Н.Л. 

Баранова И.Б. 

Титова Т.А. 

Грамота за подготовку призёров 

Грамота за подготовку призёров 

Грамота 

Грамота за подготовку призёров 

Грамота за подготовку призёров 

Всероссийский конкурс 

– игра по 

Смирнова Л.Н. 

Кудрявцева С. В. 

Грамота за подготовку призёров 

Грамота за подготовку призёров 



окружающему миру (с 

международным 

участием) 

«Зимнее ассорти» 

 

 

 

7 Всероссийский 

конкурс 

«В сказку новогоднюю 

снова загляну» 

Номинация: 

«Оформление 

помещений, детских 

площадок» 

Смирнова Л.Н. 

 
Сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

10 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

Номинация: 

«Педагогические 

проекты» 

Смирнова Л.Н. Диплом дипломанта 

 

 

 

 

 

9 Всероссийский 

конкурс 

«По секрету всему 

свету…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова Л.Н. 

 

 

Свирко Елена Валерьевна 

 

 

 

Свирко Елена Валерьевна 

Кудрявцева Светлана Владимировна 

 

Свирко Елена Валерьевна 

Кудрявцева Светлана Владимировна 

 

 

Смирнова Е.И. 

 

 

Баранова И.Б. 

 

 

 

Титова Т.А. 

 

 

 

Кучумова О.В. 

 

 

 

Куприянова Г.Г. 

Грамота лауреата Номинация: 

«Конспекты занятий» 

 

Диплом победителя за второе 

место в номинации 

«Сценический костюм» 

 

Грамота лауреата в номинации 

«Дидактические материалы» 

 

Диплом победителя за второе 

место в номинации 

«Оформление помещений, 

детских площадок» 

 

Сетификат участника в 

Номинации  

«Конспекты занятий» 

 

Грамота в Номинации 

«Конспекты занятий» 

 

 

Грамота в Номинации 

«Конспекты занятий» 

 

 

Сетификат участника в 

Номинации  

«Конспекты занятий» 

 

 

Сетификат участника в 

Номинации  



«Конспекты занятий» 

Всероссийский конкурс 

«Медалинград-февраль 

2015» 

Номинация: 

«Педагогические 

проекты» 

 

 

Смирнова Л.Н. 

Кудрявцева С. В. 

Свирко Елена Валерьевна 

 

 

 

Свирко Елена Валерьевна 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом дипломанта 

в номинации «Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов» 

Диплом лауреата в номинации 

«Педагогические проекты» 

Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Сказка в красках» 

Кудрявцева С. В. Благодарность за организацию 

творческого коллектива 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зимнее вдохновение» 

Номинация: 

«Карнавальный 

костюм» 

Кудрявцева С. В. Диплом победителя 

(1 место) 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зимнее вдохновение» 

Номинация: «Головной 

убор» 

Кудрявцева С. В. Диплом победителя 

(1 место) 

 

7 Всероссийский 

конкурс 

«В сказку новогоднюю 

снова загляну» 

Номинация: 

«Дидактические 

материалы» 

Кудрявцева С. В. 

Фёдорова Г.В. 

 

Грамота лауреата 

Грамота 

 

7 Всероссийский 

конкурс 

«В сказку новогоднюю 

снова загляну» 

Номинация: 

«Сценический костюм» 

Кудрявцева С. В. 
Грамота лауреата 

 

Всероссийский конкурс 

«Медалинград-февраль 

2015» 

Номинация: 

«Творческие работы и 

методические 

разработки педагогов» 

Кудрявцева С. В. 
Диплом лауреата 

 

Всероссийский 

творческий марафон 

для педагогов «Путь к 

знаниям». Номинация 

«Лучшее занятие в 

учреждениях ДОУ» 

Волкова С.А. 

Суворова Н.В. 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Всероссийский Волкова С.А. Диплом педагога, 



творческий конкурс 

«Осень – золотая 

пора». Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

подготовившего победителя 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики». 

Номинация 

«Творческие работы и 

методические 

разработки педагогов» 

Волкова С.А. Дипломант 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс методических 

разработок 

«Методические 

находки». Номинация 

«Конспект учебного 

занятия в ДОУ» 

Волкова С.А. Диплом лауреата 

Международный 

дистанционный 

конкурс талантов 

«Чудесная страна». 

Номинация «Что растёт 

на ёлке» 

Волкова С.А. Диплом куратора за подготовку 

лауреата 

Конкурс «Лучшее 

мероприятие» 

Смирнова Н.Л. Диплом 3 степени 

Конкурс «Зиму славно 

провожаем, масленицу 

привечаем!» 

Номинация «Проектная 

деятельность» 

Смирнова Н.Л. Грамота лауреата 

«Лучшее развлечение, 

сценарий, постановка в 

ДОУ» 

Смирнова Н.Л. 

Смирнова Е.И. 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

«Рассударики». 

Конкурс «Творческие и 

методические 

разработки педагогов». 

Работа: НОД «Развитие 

речи» 

Суворова Н.В. 

Суворова Н.В. 

Румянцева Е.К. 

Румянцева Е.К. 

Лауреат 

Диплом 

Дипломант 

Лауреат 

Методическое 

объединение учителей 

«Логос». 

Общероссийский 

конкурс. 

Конспект НОД 

«Снежинка» 

Суворова Н.В. 

Румянцева Е.К. 

Диплом 

Диплом 3 степени 

Центр 

интеллектуального 

Суворова Н.В. 

Румянцева Е.К. 

Диплом лауреата 

Диплом победителя 



развития «Академия 

таланта». Конкурс 

методических 

разработок 

Всероссийский 

творческий марафон 

для педагогов «Путь к 

знаниям». Конкурс 

«Лучшая НОД в 

учреждениях ДОУ» 

Румянцева Е.К. Диплом лауреата 

Творческий конкурс 

«Весеннее 

вдохновение» 

Войцеховская М.П. 

Бурова Т.К. 

Сотникова Л.В. 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание» 

Фёдорова Г.В. 

 

Диплом 

«Дидактическая игра» Фёдорова Г.В. Диплом 

«Творческие работы и 

методические 

разработки педагогов» 

Фёдорова Г.В. 

 

Диплом 

2 место 

Конкурс 

«Рассударики». 

Номинация 

«Педагогические 

проекты». Работа 

«Цветные ладошки»» 

Баранова И.Б. Диплом 

Конкурс 

«Рассударики». 

Номинация 

«Методические 

разработки педагога». 

Работа «Мы - артисты» 

Баранова И.Б. Диплом 

Конкурс 

«Рассударики». 

Номинация «Рисунки 

времён ВОВ» 

Титова Т.А. Диплом 

Конкурс 

«Рассударики». 

Номинация 

«Безопасная среда». 

Работа «Пожарная 

безопасность» 

Титова Т.А. Диплом 

Конкурс 

«Рассударики». 

Номинация 

«Педагогические 

проекты». Работа 

«Цветы» 

Титова Т.А. Диплом 

Конкурс 

«Рассударики». 

Номинация «Времена 

года». Работа «Зимние 

Сироткина И.Н. Диплом лауреата 



фантазии» 

Конкурс 

«Рассударики». 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

искусство». Работа 

«Военная техника» 

Сироткина И.Н. Диплом 3 степени 

«В сказку новогоднюю 

снова загляну». 

Номинация 

«Оформление 

помещений» 

Сироткина И.Н. Диплом 3 степени 

«Мир творческих 

открытий» 

Колобова Ю.М. 

Дормидонтова И.В. 

Диплом 

Диплом 

«Рассударики». 

«Сценарий праздников 

и мероприятий». 

«Рассударики» 

Колобова Ю.М. 

Дормидонтова И.В. 

 

 

Диплом 

Диплом 

«Идеи по оформлению 

детских групповых 

помещений» 

Колобова Ю.М. 

Дормидонтова И.В. 

 

Диплом 

Диплом 

Всероссийский конкурс 

«Лучшая 

дидактическая игра» 

Седякова О.В. Диплом победителя 

Всероссийский конкурс 

«Лучшая учебно-

методическая 

разработка» 

Морозова Е.Н. Свидетельство участника 

 

 

 

2.3. Особенности организации образовательного процесса в ДОУ 

 

2.3.1. Образовательные программы и технологии 

 

Режим работы в МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 13» - 12 часовой: 

с 7.00 до 19.00 в рамках пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье – выходные 

дни. 

Работа МДОУ детского сада общеразвивающего вида регламентируется Уставом 

МДОУ № 299 от 18.05.2015, утверждённым Постановлением администрации городского 

округа – город Галич Костромской области. 

           Деятельность МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 13» по 

осуществлению дошкольного образования  регламентируется лицензией на 

осуществление образовательной деятельности  № 119-14/П от 01.10.2014 44 Л01 № 

0000626. 

Образовательный процесс осуществляется по основной образовательной 

программе дошкольного образования (проект) МДОУ «Центр развития ребёнка – детский 

сад №13», составленной  с учетом ФГОС ДО, на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (проект) «Радуга» (С. Г. Якобсон, 

Т. И. Гризик,   Т. Н. Доронова,   Е. В. Соловьёва Е.А.Екжанова; науч. рук. Е. В. 

Соловьёва). — М.: Просвещение,  2014. и ряда парциальных программ. 



№

 п/п 
Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

 
Вид образовательной программы 

(основная, дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Но

рмативны

й срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 М. А. Васильева, В. В. Гербова, Т. 

С.Комарова «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» 

образовательная 2 года  

2 Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

(проект) «Радуга» (С. Г. Якобсон, Т. И. 

Гризик,   Т. Н. Доронова,   Е. В. 

Соловьёва Е.А.Екжанова; науч. рук. Е. В. 

Соловьёва). — М.: Просвещение,  2014. 

образовательная 5 лет  

3 О.П. Радынова  программа 

«Музыкальные  шедевры".,  

" Музыкальное воспитание"  

Н.А.Ветлугина Программа " Хлоп-

хлоп,малыши" А.И. Буренина, Т.Н.Сауко 

Лыкова И.А. " Программа 

художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет " Цветные 

ладошки" 

М.Д.Маханева " Воспитание здорового 

образа жизни", 

" Физическая культура для малышей" 

С.Я. Лайзане, 

О.Л.Князева " Приобщение к истокам 

русской  народной культуре", 

Н.Н.Авдеева , Л.Л.Князева , Р.Б. 

"Стеркина" Основы безопасности детей 

дошкольного возраста" 

парциальные 5 лет  

 

Учебная нагрузка определяется СанПиН. 

В детском саду созданы условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей: развивающая среда разнообразна по своему 

состоянию, содержание развивающей среды учитывает  индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы, воспитатели и родители развивают умение детей 

осуществлять выбор деятельности и отношений. Кроме этого педагогами используются 

формы поддержки детской инициативы: проектная деятельность, совместная 

познавательно-исследовательская деятельность, наблюдение и элементарный бытовой труд 

в центре экспериментирования.  

Тематическое оснащение функциональных зон соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к предметно-пространственной развивающей среде, и 

способствует занятости детей по интересам с учетом эмоционального состояния ребенка. 

Социально-бытовая среда обеспечивает уют и комфорт, приближена к домашней.  

В группах созданы условия для формирования представлений о человеке в 

истории и культуре, естественнонаучных представлений, экологических знаний и др. 

Подобрана методическая и художественная литература, наборы открыток, картин, 



фотографий, отражающие историю и культуру родного края. Зал для занятий музыкой и 

физкультурой оснащен всем необходимым оборудованием.  

Территория участка достаточна для прогулок детей. Существуют все условия для 

организации жизнедеятельности детей на свежем воздухе в течение всего дня. Имеется 

физкультурная площадка. Внутреннее пространство ДОУ, помимо групповых комнат 

включает специальные помещения и оборудование, позволяющее осуществлять 

разностороннее развитие детей: ИЗО студия, музыкальный и физкультурный залы, 

кабинеты логопеда и психолога, медицинский кабинет, кухню, прачечную. 

В течение 2014 года особое внимание администрацией было уделено изучению 

новых принципов построения образовательного процесса: создание условий для 

профессионально-творческого роста педагогов в дошкольном учреждении и проявления 

социальной активности педагогов, обеспечение эффективного методического 

сопровождения по подготовке к реализации ФГОС, организовывалось обучение 

педагогического персонала на семинарах как внутри дошкольного учреждения, так и на 

различных семинарах и мастер-классах , организуемых ресурсными центрами, различных 

вебинарах. 

Первоначальная задача на ближайшую перспективу - подготовка и создание 

условий для введения осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

В условиях введения ФГОС ДО коллективом разработана основная 

образовательная программа. В связи с этим необходимо обновление и пополнение 

комплекта методической литературы и пособий. 

       

 В рамках дополнительного образования в детском саду организована работа кружков, 

клубов по приоритетным направлениям обучения и воспитания: 

Кружок «Радужные краски»  автор: Е.Н.Морозова 

Кружок «Цветик – семицветик»  автор: О.В.Седякова       

Кружок  «Умелые руки» автор: Л.Н.Смирнова 

Кружок  «Умелые руки» автор: С.В.Кудрявцева        

Кружок «Мастерилки» авторы: И.В.Дормидонтова, Ю.М.Колобова 

Кружок «Бумажные фантазии» автор:  С.В.Галашова      

Кружок «Экопластика» автор: Е.К.Румянцева  

Кружок «Волшебная иголочка» автор:  Е.В.Свирко  

Кружок «Лоскутная аппликация» автор: Н.В.Суворова  

Кружок «Волшебная ниточка» автор: Т.А.Титова  

Кружок «Театр.творчество.Дети»  автор: И.Б.Баранова  

Кружок «Белая ладья»  автор: Л.Н.Смирнова 

Кружок «Школа игры в шашки» автор: Н.В.Шанская 

Кружок «Квиллинг» автор: Г.Г.Куприянова 

Кружок «Умелые ручки» авторы: Г.В.Фёдорова, И.Н.Сироткина 

Кружок «Квиллинг» автор: С.А.Волкова 

Родительской гостиной « Мир искусства» авторы: Е.Н.Морозова, О.В.Седякова  

Детско-родительского клуба «Радость  труда» авторы :  Н.Л.Смирнова, Е.И. Смирнова  

Детско-родительского клуба « Мастерская творчества» автор :С.В. Кудрявцева 

Детско-родительского клуба «Умелые руки» авторы: Г.Г.Куприянова, О.В.Кучумова 

Семейный клуб «Мир семьи» авторы: Г.В.Фёдорова, И.Н.Сироткина 

Познавательный клуб по истории «Приобщение детей к истокам русской культуры» 

автор: О.В.Кучумова  

Познавательный клуб по истории «Хочу всё знать» автор: Е.И.Смирнова 

Познавательный клуб по истории «История родного края» автор: Н.В.Шанская 

Познавательный клуб по экологии «Мир животных – это интересно» автор: 

Г.Г.Куприянова 



Познавательный клуб по экологии «Юные друзья природы» автор: Н.Л.Смирнова 

Познавательный клуб «Спасибо тебе, природа» автор: Н.В.Суворова 

Познавательный клуб «Моя Россия – это Галич» автор: Е.К.Румянцева 

Познавательный клуб «Колесо истории» автор: И.Б.Баранова 

Познавательный клуб «Обо всём на свете» автор: С.А.Волкова 

 

 

2.3.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального внимания 

педагогического коллектива. Дважды в год проводится диагностика уровня физической 

подготовленности воспитанников. Анализируется состояние здоровья детей. 

Оздоровительная работа в ДОУ ведется совместно с медсестрой, воспитателями в 

соответствии с годовым планом, системой оздоровительной работы. Каждый воспитатель 

владеет методикой физического воспитания, тесно взаимодействует с медицинскими 

работниками, четко следует их рекомендациям, дозировании физической 

нагрузки, закаливании. 

В детском саду созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей и их физического развития: 

-  питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 

- проводится комплекс оздоровительных, лечебно-профилактических мероприятий 

(массовые и индивидуальные); 

- третий час физкультуры на улице для детей 3-7 лет. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года с 

постепенным изменением их характера, длительности и дозировки с учетом состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

К ослабленным детям осуществлялся индивидуальный подход. 

Медсестра детского сада много внимания уделяет профилактической работе, 

информированию родителей по вопросам здоровья, закаливания, питания дошкольников. 

План работы медицинской сестры согласован и заверен в детской поликлинике. 

 

Анализ работы по «Мониторингу здоровья» показал 

Пропуск  дней  по  болезни  одним  ребенком: 

 год / 

учреждение  

2012\ 13 

пропуск  

по болезни 

кол-во 

детей 

2013/14 

пропуск  

по болезни 

кол-во 

детей 

2014/15 

пропуск  

по болезни 

кол-во 

детей 

Ясли 1.4 72 1.6 78 0,8 69 

Сад 9.6 204 9,2 210 9.9 223 

Группы здоровья детей. 

год / 

группа здоровья 

2013г. 2014г. 2015г. 

первая 98 112 120 

вторая 168 170 179 

третья 10 6 5 

всего детей 276 288 304 

Индекс здоровья 24,5 % 24,9 % 33 % 

 

 



 

За последние 3 года отмечается динамика количества здоровых детей с высоким и 

средним уровнем физической подготовленности. Однако требуется: 

- закреплять наметившиеся тенденции развития здоровья и отсутствия травматизма наших 

воспитанников; 

- повышать уровень физической подготовленности детей. 

 

В течение 2014-2015 года проводилась система комплексных мероприятий по следующим 

направлениям:  

взаимодействие с родителями,  

лечебно - оздоровительные мероприятия,  

физкультурно-оздоровительная работа.  

 

Для решения  поставленных  задач были проведены мероприятия: педсоветы, семинары, 

консультации, просмотры открытых мероприятий, консультации для родителей, 

праздники и развлечения. 

Консультации: 
«Здоровье ребенка – основа его гармоничного развития». 

«Безопасность и здоровье детей» 

«Воспитание гигиенических навыков приёма пищи».(1 младшие группы) 

«Культура здорового образа жизни». (1 младшие группы) 

«Спортивные игры». (2 младшие группы) 

«Как беречь здоровье».(средние группы) 

«Крепкое здоровье – состояние физического, духовного и социального 

благополучия».(старшие группы) 

Педагогическая мастерская: 

«Использование элементов спортивных игр в организации двигательной деятельности 

детей на прогулке» 

Открытые просмотры: 

«Организация и эффективность работы по развитию у детей двигательной активности в 

режиме МДОУ» 

Семинар: 

«Использование элементов спортивных игр как средство приобщения детей к здоровому 

образу жизни» 

Педагогический совет: 

«Эффективность физкультурно-оздоровительной работы» 

Совместное развлечение с воспитанниками ДОУ №13 

 «Зимние забавы» 

Выпуск настенных газет: 

«Город – мой дом» 

«Наша дружная семья» 

Выставка рисунков:  
«Здоровье и спорт» 

«Спортивная семья» 

«Летние денёчки» 

«Пожарная безопасность» 

Фотовыставка: 

«Мое яркое лето» 



«Моя дружная семья» 

«Я вырос» 

Родительские собрания: 

Задачи воспитания и обучения детей раннего возраста.(1 младшие группы) 

Физкультура и спорт как средство формирования здорового образа жизни.(1 младшие 

группы) 

Задачи воспитания и обучения детей во второй младшей группе.(2 младшая группа) 

Дети и спорт.(2 младшая группа). 

Задачи обучения и воспитания (средние группы) 

Здоровый ребёнок – это важно!(средние группы) 

Задачи воспитания и обучения детей 5-6 летнего возраста с учётом организации 

партнёрской деятельности (старшие группы) 

Семья – за воспитание здорового ребёнка (старшие группы) 

Совместные мероприятия: 

Спортивный праздник с родителями и детьми «Игра и движение – это здоровье!» 

Спортивно-семейный досуг «Играйте на здоровье» 

«Мы любим спорт» 

«Папа, мама, я – Веселая, Спортивная, Активная семья» 

Спортивный праздник «Спорт – это жизнь» 

Спортивное мероприятие «Играем вместе» 

«Здоров будешь – всё добудешь!» 

«Играйте на здоровье» 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Создание макета: 

«Безопасный переход» 

«Осторожно, дорога» 

Создание родительских газет 

«Физкультура в нашей семье» 

Выставка нестандартного оборудования, изготовленного родителями 

Участие педагогов в городских  спортивных праздниках, конкурсах: 

Зимние забавы в городе Галиче 

Конкурс рисунков «Охрана труда на железной дороге глазами детей» 

Конкурс детского творчества «Дети за безопасность» 

Участие детей и взрослых в мероприятиях дошкольного учреждения: 

Веселые старты 

Игры народов мира 

Юные пожарные 

Зимние забавы 

Масленица 

В гостях у светофора 

День здоровья 

Представление материала на  сайт администрации  городского округа: 

Выставка поделок из природного материала «Дары леса и огорода»» 

По правилам дорожного движения» 

Выставка фотографий «Мы выросли»» 

Веселые старты» 

Воспитываем пешехода» 

Масленица» 

Интернет- страница детского сада: 

«На лесной полянке» 

«В мире профессий» 

Дополнительно образование: 



Посещение детьми «Школы мяча», спортивной школы, спорткомплекса, 

«Художественной гимнастики», школы танцев, танцевальный ансамбль, 

хореографические школы, хореографического ансамбля «Искорка», студии бального 

танца 

Участие в областных, региональных конкурсах: 

Конкурс для дошкольников «Наш помощник – светофор» 

Областной конкурс детского творчества по пожарной безопасности «Жизнь прекрасна, 

когда она безопасна!» 

Сотрудничество с родителями:  

анкетирование, беседы, консультации по вопросам физического воспитания в семье, 

проведение закаливающих процедур в домашних условиях, о воспитании 

самостоятельности и культурно-гигиенических навыков, о развитии мелкой моторики.  

Лечебно-оздоровительные мероприятия:  

Особое внимание в режиме дня уделяется закаливающим процедурам, которые снижают 

заболеваемость и укрепляют здоровье детей:  

(оксалинотерапия),  

витаминотерапия (овощи, аскорбиновая кислота, витаминный чай, фрукты),  

закаливающие мероприятия (воздушные ванны, дыхательная гимнастика, массаж 

махровой рукавичкой, ходьба по соленым дорожкам, умывание прохладной водой, 

прогулки /утром, днем, вечером/),  

выполнение двигательного режима. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа: Ежедневно проводятся:  

утренняя гимнастика,  

индивидуальная работа с детьми по развитию движения,  

подвижные игры (15 игр в неделю, одна из них новая),  

физкультминутки во время проведения ООД по мере утомляемости детей,  

зарядка после сна,  

оздоровительно-игровой час, динамический час на дневной прогулке, час двигательного 

творчества в спортивном зале,  

спортивные праздники и развлечения проводятся согласно требованиям  (1 раз в месяц) по 

плану.  

Составлены режимы организации:  

двигательной активности детей в течение дня;  

водно-питьевого режима детей в течение дня.  

В течение года проводилась соответствующая работа с педагогами:  

консультации и семинары. 

Медико-педагогический контроль позволяет наблюдать за распределением 

физической нагрузки во время ООД, организацией двигательного и водно-питьевого 

режима в течение всего пребывания ребенка в детском саду, позволяет внести 

необходимые изменения и дополнения в методику работы, что способствует улучшению 

качества индивидуальной работы с детьми. Анализ данных антропометрии (все дети 

ежемесячно прибавляют в весе на 100 -150 гр. в среднем) свидетельствуют о соответствии 

с возрастными стандартами. Улучшилось качество сна и аппетит.  

Культурно-гигиенические навыки детей соответствуют требованиям программы и 

возраста. Создаются условия для полноценной жизнедеятельности детей, их правильного 

режима активности и отдыха.  

      Традиционно в ДОУ организуются Дни здоровья, зимний и летний спортивные 

праздники. 



Выпускники нашего ДОУ к концу учебного года имеют хорошую физическую 

подготовку. Данные диагностики физической подготовленности и физического развития 

показывают позитивные тенденции.  

Это позволяет утверждать, что созданная нами программа развития образовательного 

учреждения и система физкультурно-оздоровительной работы, эффективно воздействует на 

формирование двигательной культуры дошкольника, а, следовательно, и здоровья в целом. 

Активная двигательная деятельность, помимо положительного воздействия на здоровье 

и физическое развитие, обеспечивает психоэмоциональный комфорт ребенка. 

Направление 

работы 

Условия реализации работы Ответственный 

 Санитарно- гигиенические условия  

Организация водно- 

питьевого режима 

Наличие индивидуальных кружек, чайника, 

кипячёной охлажденной воды. 

 

Медсестра, 

младшие 

воспитатели 

Организация 

закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук, ног, 

лейки, тазиков, рукавичек. 

Медсестра, 

младшие 

воспитатели 

 

 
Условия для физического развития  

 

Организация  

безопасных условий 

пребывания детей в 

ДОУ 

Наличие аптечки перовой помощи, исправного 

оборудования на прогулочных площадках. 

Медсестра. 

Заместитель 

завед. по х/ч 

Формирование основ 

безопасного 

поведения и 

привычки к 

здоровому образу 

жизни 

Наличие дидактического материала для работы по 

ОБЖ, обучения детей правилам дорожного движения, 

работы по ЗОЖ. 

воспитатели 

Организация 

двигательного 

режима 

 

Наличие физкультурного оборудования (мячи, кегли, 

кольцебросы, скакалки, мешочки с песком и др.) 

Организация спортивных праздников, досугов.  

Руководители 

физического  

воспитания 

 

Организация физкультурно - оздоровительной работы 

    

Содержание Возрастная группа Время 

проведения 

Ответственный 

Оптимизация режима 

Переход на режим дня в 

соответствии с тёплым 

периодом года (прогулка – 4-5 

часов, сон – 3 часа) 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно воспитатели, 

воспитатели 

Организация жизни  детей в 

адаптационный период. 

Младшая группа ежедневно воспитатели, 

медсестра 

Организация двигательного режима 

Утренняя зарядка на воздухе Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно воспитатели 

Гимнастика пробуждения Младшая, средняя, ежедневно воспитатели 



старшая, 

подготовительная 

Физкультурные занятия на 

улице 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

2 раза в 

неделю 

руководители 

физического 

воспитания 

Игры с предметами (мячом, 

скакалкой) для развития умения 

действовать с предметами 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно воспитатели 

Метание в цель  средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно воспитатели 

Прыжки в длину младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно воспитатели 

Прыжки с места  Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно воспитатели 

Прыжки через скакалку 

разными способами 

 старшая, 

подготовительная 

ежедневно воспитатели 

Подвижные игры на прогулке Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно воспитатели 

Спортивные досуги, праздники Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

1 раз в месяц 

Руководители 

физического 

воспитания 

Закаливание 

Воздушные  ванны Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно 

 

воспитатели 

Солнечные  ванны Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 во время 

прогулки 

воспитатели 

Хождение босиком  по траве средняя, старшая  ежедневно воспитатели 

Хождение босиком по дорожке 

здоровья 

средняя, старшая 

группа 

ежедневно  воспитатели 

Обширное умывание средняя, старшая 

группа 

ежедневно  воспитатели 

Обливание ног средняя, старшая 

группа 

ежедневно  воспитатели 

Игры с водой  младшая,  средняя, 

старшая группа 

ежедневно  воспитатели 

Прогулки  младшая, средняя, 

старшая группа 

ежедневно  воспитатели 

Лечебно-оздоровительная работ 

Полоскание зева прохладной 

кипячёной водой 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно воспитатели 

Витаминизация  3 блюда Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно воспитатели 

Дополнительное введение в 

рацион (фруктов, овощей, 

Младшая, средняя, 

старшая, 

ежедневно воспитатели 



зелени) подготовительная 

 Коррекционная 

работа 

ежедневно  

Корригирующая гимнастика Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно воспитатели 

Коррекция  зрения индивидуальная 

гимнастика 

ежедневно воспитатели 

Пальчиковая гимнастика Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно воспитатели 

Дыхательная гимнастика Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно воспитатели 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1. Подготовка к холодному периоду года: утепление окон и 

дверей 

сентябрь 

2. Строго следить за соответствием температуры помещения и 

одежды детей 

в течение года 

3. Соблюдение графика проветривания групп в течение года 

4. В целях предупреждения плоскостопия и закаливания детей 

старшего дошкольного возраста практиковать проведение 

утренней гимнастики в зале без обуви (в носочках, гольфах) 

в течение года 

 

5. Проводить кварцевание групповых комнат по заранее 

намеченному графику 

в течение года 

6. Углубленный медосмотр детей по графику 

7. Закаливание: контрастное обливание ног, контрастное 

воздушное закаливание 

июнь-август; в 

течение года 

8. Полоскание полости рта кипяченой водой комнатной 

температуры после еды 

ежедневно 

9. Зарядка после сна в спальной комнате или зале в трусиках, 

майке, без обуви ( в носочках) 

ежедневно 

10. Ежедневное пребывание детей на воздухе (максимальное) при 

t до -20 градусов  

ежедневно 

11. Ежедневно в рацион питания детей включать овощные блюда, 

комбинированные гарниры, молочные, мясные, рыбные 

продукты 

ежедневно 

12. В целях профилактики вирусных инфекций включать 

периодически в меню свежий лук, чеснок 

по сезонам 

13. Проведение дополнительных мероприятий оздоровительного 

характера с целью повышения сопротивляемости организма с 

диспансерными и часто болеющими детьми 

осень-весна 

14. С целью профилактики заболеваний провести специально 

организуемые мероприятия:  

кварцевание групповых комнат, согласно графика;  

назначение детям полосканий;  

смазывание носа оксолиновой мазью во время эпидемии 

гриппа 

в течение года 

 



 

В нашем дошкольном учреждении в рамках дополнительного образования организована 

работа кружков, клубов, реализуется оздоровительная программа: 

 

Оздоровительная программа  автор: О.Л.Иванова, Л.В.Сотникова 

Физкультурно-оздоровительной  направленности «Подвижная игра» авторы: О.Л.Иванова, 

Л.В. Сотникова 

Семейного клуба «Физкультура и дошкольник» авторы: О.Л.Иванова, Л.В.Сотникова  

Кружок «Солнышко твоего здоровья»: автор Л.Г.Раджабова  

 

2.4. Взаимодействие со школой и другими организациями 

 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик «предшкольного» 

образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

«школьной зрелости». 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

 

Результатом качественного осуществления образовательного процесса является 

качество подготовки воспитанников к обучению в школе. 



Выпускники   детского сада поступают и успешно обучаются в средних школах, 

лицеях, гимназиях. 

По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школ выпускники 

нашего детского сада хорошо осваивают программу, уровень их подготовки соответствует 

требованиям, предъявляемым к дошкольникам. Подготовка воспитанников к школе 

оценивается участниками как хорошая, родители (законные представители) удовлетворены 

уровнем подготовки детей к школе. Педагогический коллектив поддерживает связь с 

учителями школ, в которые поступают наши воспитанники. Качество подготовки 

воспитанников к школьному обучению возрастает. Образовательный процесс строится с 

учетом возрастных и индивидуальных способностей воспитанников. 

 

Сотрудничество с каждым учреждением позволяет использовать максимум 

возможностей для развития детей, решать воспитательно-образовательные задачи, тем 

самым повышая качество образования. 

Содержание  Сроки Ответственные 

 

Театральные встречи в течение года зам.заведующего 

Посещение Детской библиотеки  

им. Якова Акима 

ежемесячно воспитатели 

 

Участие в городских фестивалях 

детского творчества 

в течение года 

 

специалисты, 

воспитатели 

Организация экскурсий в музеи 

города 

в течение года 

 

 

Поликлиника: 

-контроль за организацией 

прививочной работы 

-лабораторные обследования 

детей 

-обследования детей 

специалистами 

в течение года 

 

медицинские работники 

Детская музыкальная школа в течение года воспитатели 

Участие в работе городского 

методического центра 

в течение года воспитатели 

Экскурсии в школу в течение года воспитатели 

Экскурсии в Дом  Детства и 

юношества 

в течение года 

 

воспитатели 

 

Посещение Детско – юношеской 

спортивной школы 

в течение года 

 

воспитатели 

 

Экскурсия в Детскую 

художественную школу 

в течение года 

 

воспитатели 

 

Позитивные факторы микросоциума 

-  наличие в ближайшем окружении детского  сада общественных учреждений: 

отделение сбербанка, сеть магазинов, парикмахерская и т.д.; 

-  наличие в ближайшем окружении детского сада учреждений образования: 

детские сады  №1, №7, школа №4, гимназия №1;  

- наличие в ближайшем окружении объектов социальной культуры: детская 

библиотека им. Якова Акима, музыкальная школа, детская художественная школа.  

Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию 

познавательной деятельности, формирует определенные представления о близких и 

конкретных фактах общественной жизни, труда и быта людей, удовлетворяет 

интеллектуальные, эмоциональные, эстетические запросы, потребности в физическом 

развитии и дает возможность приобщать детей к национальной культуре. 



III РАЗДЕЛ. Концепция 
 

1.Цели и задачи 

 

Главная стратегическая цель: 

Создание в ДОУ условий для обеспечения качественного дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Создание благоприятных условий для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Достижение данных целей возможно через решение следующих задач : 

1. Обеспечение нового подхода к условиям, ориентированным на повышение качества 

образования с учетом внедрения ФГОС; 

2. Создание условий для совершенствования здоровьесберегающей деятельности 

учреждения, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, основы для социальной и жизненной адаптации ребенка. 

3. Совершенствование воспитательно-образовательного процесса по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования на основе использования 

педагогами современных образовательных технологий,  способствующих  самореализации 

ребенка в разных видах деятельности; 

4.Повышение социальной активности педагогов посредством их профессиональной 

компетенции;  

5.Совершенствование материально-технического и программно-методического 

обеспечения образовательного процесса, обновление развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

6. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном 

процессе. 

7. Повышение эффективности работы с родителями с учетом понимания того, что семья 

является основной средой личностного развития ребенка. 

8. Совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как залога успеха и 

качества деятельности дошкольного учреждения. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Качество образовательного процесса напрямую связано с ценностью ребёнка. 

Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – бережное 

отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны 

профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в образовательном 

процессе и в системе дополнительного  образования. 

Опираясь на право в выборе образовательных программ и технологий необходимо 

учесть, что вариативность современных образовательных программ и технологий является 

предпосылкой для решения принципа технологичности. Существующие программы и 

технологии позволяют создать систему образовательных услуг, обеспечивающих 

интегративный подход в воспитании и образовании ребёнка в совместной работе 

специалистов, педагогов ДОУ, преподавателей дополнительного образования. 



В МДОУ будет разработана и введена современная модель организации 

образовательного процесса, основанная на комплексно-тематическом принципе с учетом 

структурных единиц, представляющих определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Цель  разработки концепции Программы развития заключается в том, чтобы 

способствовать организации комфортного и эффективного процесса образования детей 

дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении 

всего пребывания в детском саду. 

    

 

2. Прогнозируемый результат программы развития 

 

В результате реализации Программы развития будут: 

 

- созданы  в ДОУ условия для повышения качества образовательного и воспитательного 

процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

- созданы благоприятные условия для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста; 

- созданы условия для совершенствования здоровьесберегающей деятельности 

учреждения, сформированы ценностные отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, основы для социальной и жизненной адаптации ребенка; 

- разработано обновленное содержание образования по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования на основе использования 

педагогами современных образовательных технологий,  способствующих  самореализации 

ребенка в разных видах деятельности в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; 

- повышения компетентности и уровня профессионального мастерства педагогов в 

вопросах индивидуализации образовательного процесса, социальной активности 

педагогов; 

- модернизация учебно-материальной базы, совершенствование материально-

технического и программно-методического обеспечения образовательного процесса, 

обновление развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО; 

- использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном 

процессе; 

- повышение эффективности работы с родителями с учетом понимания того, что семья 

является основной средой личностного развития ребенка; 

- совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как залога успеха и 

качества деятельности дошкольного учреждения. 

Создание системы управления качеством образования дошкольников, путём 

введения: 

- новых условий и форм организации образовательного процесса (предпочтение отдается 

игровой, совместной и самостоятельной деятельности детей); 

- новых образовательных технологии (проектная деятельность, применение 

информационных технологий и др.); 



- обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения информационно - 

коммуникативных технологий  в образовательный и управленческий процесс. 

 

 Создание системы консультирования и сопровождения родителей по вопросам: 

- образования и развития детей раннего возраста; 

- подготовки детей к школьному обучению; 

- для совершенствования физкультурно-оздоровительной работы; 

- пополнение банка компьютерных обучающих и коррекционно-развивающих 

программ, методических и дидактических материалов по использованию 

информационных технологий в образовательном процессе. 

  

Совершенствование стратегии и тактики построения   развивающей среды детского 

сада, учитывающей принцип  динамичности и развивающего обучения, возрастные, 

психологические и физические особенности воспитанников, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности 

 

Для воспитанников и родителей (законных представителей): 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста; 

- хорошее состояние здоровья воспитанников будет способствовать повышению 

качества их образования; 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального 

сопровождения для каждого воспитанника ДОУ; 

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и 

развитии детей, право участия и контроля  в образовательном процессе ДОУ, возможность 

выбора дополнительных программ развития; 

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способствовать 

успешному обучению ребёнка в школе; 

- система дополнительного образования доступна и качественна.  

 

Для педагогов: 

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника; 

- обеспечение дальнейшего развития условий для успешного освоения 

педагогических технологий; 

- поддержка инновационной деятельности. 

 

Для  МДОУ ЦРР- детский сад №13: 
- будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

- органы государственного и общественного самоуправления    учреждением 

способствуют повышению качества образования детей; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- укрепление связей с научно-методическими объединениями; 

- обновление и развитие материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в учреждении. 

  

 

 

 

 



IV РАЗДЕЛ.   

 

План действий 

 

1. Создание организованной основы  для реализации 

Программы развития ДОУ  

 

Задачи Направления деятельности Сроки исполнения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 

1. Создание 

механизма 

разработки 

Программы развития 

ДОУ 

1.1.Создание творческой группы для 

разработки Программы развития 

ДОУ. 

+    

1.2.Определить функции участников 

Программы и формы работы с ними. 

+    

1.3.Разработка Программы развития 

ДОУ. 

+    

2. Информирование 

о реализации 

программы развития 

ДОУ 

2.1.Провести  общее собрание 

трудового коллектива «Координация 

деятельности сотрудников ДОУ по 

реализации программы развития». 

+ + + + 

2.2. Создание компьютерного банка 

данных о воспитанниках и 

выпускниках ДОУ. 

+ + + + 

2.3. Создание компьютерного банка 

данных о реализации программы 

развития ДОУ. 

+ + + + 

2.4. Подготовка материалов о 

деятельности ДОУ на конкурсы: 

районные, городские, региональные, 

республиканские. 

+ + + + 

2.5. Выпуск методической 

литературы. 

+ + + + 

2.6. Отчеты координационного 

совета программы перед 

коллективом ДОУ. 

+ + + + 

 2.7. Размещение информации на 

сайте ДОУ. 

+ + + + 

3. Определение 3.1. Заключение договора о + + + + 



содержательных 

связей с 

учреждениями. 

сотрудничестве с учреждениями 

образования  

3.2. Заключение договора о 

сотрудничестве с медицинскими 

учреждениями  

+ + + + 

3.2. Заключение договора о 

сотрудничестве с учреждениями  

культуры 

+ + + + 

4. Кадровое 

обеспечение 

4.1. Разработка плана повышения 

квалификации всех сотрудников 

ДОУ 

+ + + + 

4.2. Разработка и  реализация 

направлений по обучению педагогов 

и специалистов сотрудничества с 

родителями по вопросам 

здоровьесбережения 

+ + + + 

4.3.Формирование системы 

использования здоровьесберегающих 

технологий в организации 

образовательного процесса                   

+ + + + 

4.4.Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер - классы, 

круглые столы, семинары-

практикумы 

+ + + + 

 

 

2. Поэтапное моделирование структуры 

 

Задачи Направление деятельности Сроки проведения 

2015г. 2016 

г. 

2017 г. 2018г. 

1. Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии 

1.1.Внедрение и освоение основной 

образовательной программы МДОУ 

ЦРР - Детский сад №13, 

разработанной на основе  ФГОС ДО. 

1.2.Обновление дополнительных 

образовательных программ. 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

Организационно-

педагогическая и 

2.1. Разработка годового плана 

работы ДОУ на год. 

+ + + + 



методическая работа 2.2. Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровня, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО. 

+ 

 

+ + + 

 2.3. Организация работы постоянно 

действующего семинара внутреннего 

практического семинара «Изучаем и 

работаем по ФГОС ДО». 

+ 

 

+ + + 

2.4. Участие педагогов в 

республиканских,  городских, 

районных семинарах по теме 

«Организация работы ДОУ при 

переходе на ФГОС ДО». 

+ + + 

 

 

+ 

 

 

2.5. Консультации по проблеме 

внедрения ФГОС ДО. 

+ + + + 

2.6.Обобщение опыта работы 

педколлектива, педагогов по 

реализации ФГОС ДО. 

+ + 

 

+ 

 

+ 

 

2.7. Введение инноваций в 

организацию образовательного 

процесса:  

- обновление форм воспитания и 

обучения детей используя различные 

варианты деятельности: 

непосредственно образовательную 

деятельность, совместную и 

самостоятельную;  

- обновление методов воспитания, 

направленных на личностно-

ориентированную модель 

взаимодействия «ребенок-педагог»;  

- обновление ПРС, в соответствии с 

требованиям ФГОС ДО. 

+ + 

 

 

 

 

 

+ + 

3. Организация 

развития в игровой 

3.1.Построение динамичной, 

развивающей среды. 

+ + + + 



деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Расширение игрового 

пространства групп за счет создания 

условий для поэтапного включения 

игровых сюжетов в соответствии с 

возрастом детей. 

+ + + + 

3.3. Разработка игровых проектов на 

основе анализа социального 

окружения ДОУ. 

+ + + + 

3.4. Ознакомление педагогов с 

технологиями развития игровой 

деятельности и их реализация. 

+ + + + 

4. Кадровое 

обеспечение  

 

 

 

4.1. Изучение образовательных 

потребностей профессиональных 

затруднений педагогических 

работников ДОУ  по реализации 

ФГОС ДО. 

+    

4.2. Составление индивидуальных 

перспективных планов повышения 

квалификации педагогов. 

+ + + + 

4.3. Курсы повышения квалификации 

педагогов ДОУ по графику 

+ + + + 

4.4.Обучение педагогов современным 

технологиям взаимодействия со 

взрослыми и детьми (технологии 

проектирования, информационные 

технологии, технология «портфолио» 

и пр.) 

+ + + + 

4.5.Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

+ + + + 

 

 

 

 

 

 

 



3. Сотрудничество ДОУ и семьи 

 

Задачи Направление деятельности Сроки исполнения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 1018г. 

1.Признание 

приоритетности 

семейного 

воспитания 

 

1.1.Выявление степени 

вовлеченности семей в 

образовательный процесс, уровень 

родительских требований к 

образованию детей. 

+ + + + 

1.2.Содействие родителям по 

вопросам воспитания и образования 

дошкольников. 

+ + + + 

2.Вовлечение 

родителей (законных 

представителей)  в 

образовательный 

процесс 

2.1. Групповые родительские 

собрания «Родителям о ФГОС ДО» 

+    

2.2. Организовать индивидуальное 

консультирование по вопросам:  

- обучения и развития детей в семье;  

- введение ФГОС ДО в работу ДО. 

+ + + + 

 Размещение информации о 

введении ФГОС ДО на сайте ДОУ, в 

родительских уголках. 

+ + + + 

 

 

 

4. Создание системы управления  качеством образовательного 

процесса  

 

Задачи Направление деятельности  Сроки исполнения 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

1.Система 

трехуровневого 

управления 

коллективом 

(воспитанники, 

сотрудники, 

родители (законные 

представители)) 

1.1. Координация деятельности ДОУ 

по вопросам удовлетворенности 

образовательных запросов 

воспитанников, педагогов, родителей 

(законных представителей). 

+ 

 

 

+ + + 

1.2. 1.2.Организация системы сбора 

информации, обработка и анализ 

информации, принятие на их основе 

управленческих решений. 

+ + + + 

2. Управление 

базисными 

основаниями 

жизнедеятельности 

ДОУ 

2.1. Создание оптимальных условий 

жизнедеятельности ДОУ (удобное 

расписание, оборудование кабинетов, 

приобретение дидактических и 

учебных материалов, пополнение 

фонда методической литературы, 

аттестация рабочих мест и т.д.) 

+ + + + 



2.2. Создание комплекса 

управленческих действий 

руководителя ДОУ, направленного 

на конечный результат в 

развивающем режиме. 

+ +   

2.3. Создание системы моральной и 

финансовой заинтересованности 

педагогов в освоении и 

использовании инновационных 

педагогических технологий (в т. ч. 

ИКТ и метода проектов). 

+ + + + 

3.Создание системы 

контроля, анализа и 

регулирования 

педагогической 

деятельности. 

3.1. Мониторинг образовательного 

процесса и детского развития. 

+ + + + 

3.2. Оценка методического 

обеспечения основной 

образовательной программы. 

+ + + + 

3.4. Анализ уровня 

сформированности образовательной 

среды. 

+ + + + 

5. Административно-хозяйственная работа 

 

Задачи Направление деятельности  Сроки исполнения 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

1.Совершенствовани

е  предметно-

пространственной 

развивающей 

образовательной 

среды 

ДОУ 

1.3.Анализ соответствия предметно-

пространственной развивающей 

образовательной среды требованиям 

ФГОС ДО. 

+ + + + 

1.2.Анализ обеспечения ДОУ 

необходимыми  учебно-

методическими и справочными 

пособиями для реализации ФГОС 

ДО. 

+    

1.4.Определение финансовых затрат 

на подготовку и переход на ФГОС 

ДО. 

+    

1.5. Пополнение программно-

методического, методико-

дидактического и диагностического 

сопровождения образовательной 

программы. 

+ + + + 



1. Разработать 

информационную 

модель и 

компьютерную 

технологию 

управления  

качеством 

дошкольного 

образования. 

 

1.2. Пополнить методический 

кабинет пособиями из серии 

«Реализация ФГОС ДО в ДОУ». 

+ + + + 

1.2. Приобретение технических и 

дидактических средств обучения;  

- оснащение ДОУ оргтехническими 

средствами;  

- обеспечение доступа к Internet-

ресурсам. 

+ + + + 

 

 

Заключение 

 

Представленная модель Программы развития МДОУ ЦРР - Детский сад №13  является 

одним из основных документов ДОУ, включающим в себя целостный комплекс ор-

ганизационной и управленческой деятельности педагогического коллектива. 

Концепция Программы развития раскрывает современные тенденции образования, 

определяет основу и перспективу, направления и стратегию развития дошкольного 

учреждения, которые будут воплощаться в практике дошкольного учреждения. 

С вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», стратегия развития учреждения позволяет осуществить 

выбор приоритетных направлений, образовательных программ, ориентированных на 

потребности родителей и детей, на потребности педагогического коллектива, на поиск новых 

форм и видов образовательных услуг. Стратегический план позволяет уточнить направления 

развития, рационально планировать и распределять силы и возможности, осуществлять 

рациональную образовательную политику. 

Качественная реализация ФГОС ДО невозможна без ознакомление с современными 

педагогическими технологиями, используемыми в образовательном процессе. 

Акцентировать внимание на использование личностно- ориентированных технологий: 

продолжить работу по внедрению метода проблемного обучения, систематизировать 

работу по использованию проектной деятельности с воспитанниками МДОУ. Особое 

внимание уделить игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ в 

образовательном процессе.  

Одним из актуальных является вопрос вовлечения родителей в образовательный 

процесс МДОУ. В целях построения продуктивных взаимоотношений с родителями 

планируются активные формы работы с семьями и включения их в совместную 

деятельность с детьми и педагогами проектной деятельности. 

 

 

 

 


