
 



Программа развития 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 1 для детей раннего возраста города Галича Костромской области» 

на 2015 - 2018 годы 

Разработчик программы: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 для детей раннего возраста города Галича Костромской области» 

Исполнители:   заведующий,  воспитатели, музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, завхоз.  

Цель программы: решение приоритетных задач развития ДОУ. 

Приоритетными задачами развития ДОУ являются: 

1. Обеспечение разностороннего, полноценного развития каждого ребёнка на основе 

педагогической диагностики его психологических и индивидуальных особенностей. 

2. Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, обеспечению их 

психического благополучия и комфортности в условиях ДОУ. 

3. Создание условий для эмоционального благополучия детей во взаимодействии всех 

субъектов воспитания: ребенок-педагог, ребенок-ребенок, ребенок-родитель, педагог-

родитель. 

4. Создание единого социокультурного контекста воспитания и общения в дошкольном 

учреждении и семье, социальное партнерство ДОУ с семьями воспитанников. 

5. Привлечение дополнительных ресурсов для развития ДОУ. 

Сроки реализации программы:  2015 – 2018 г. г. 

Ожидаемые  результаты  реализации  программы: 

• дальнейшее развитие ДОУ, предоставление образовательных услуг с учётом 

потребностей семей воспитанников; 

• установление и реализация партнёрских отношений с родителями с целью 

развития детей раннего возраста; 

• укрепление кадрового потенциала ДОУ;  

• укрепление материально-технической базы. 

Финансирование программы осуществляется за счёт бюджетных и внебюджетных 

средств. 

Ресурсное обеспечение программы.  

В ДОУ работают высококвалифицированные педагоги: 

• 2 педагога по итогам аттестации имеют высшую квалификационную 

категорию;  

• 7 человек - первую квалификационную категорию;  

• 9 - среднее специальное образование. 

Сроки предоставления отчётности.  

Отчёты предоставляются: 

• ежегодно (публичные отчеты работы учреждения);   

• окончании выполнения программы. 

В обязанности МДОУ входит периодическое информирование родителей воспитанников о 

ходе реализации программы (материалы сайта ДОУ). 

 

 



   ВВЕДЕНИЕ 

Значительные социально-экономические и культурно-исторические изменения, 

происходящие в современной России, определили формирование новых макроусловий для 

развития общества. Обновления затронули все сферы жизнедеятельности, в том числе и 

образовательное пространство. В современной системе дошкольного образования 

начальном этапе непрерывного образования - остро обозначилась проблема 

кардинального изменения ее содержания, форм и методов организации. Реальная ситуация 

характеризуется наличием большого числа программ идущих "сверху" и инициативой 

"снизу", от педагогов чутко реагирующих на социальные запросы родителей. Такое 

положение вызвало тенденцию создания индивидуальных образовательных проектов 

развития образовательных учреждений. 

Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению 

образовательным учреждением состоит в необходимости их сохранения, развития и 

удовлетворения социального заказа исходя из сложившихся условий. 

Осознание этого привело нас к необходимости создания программы развития ДОУ, 

представляющую собой стройную нестандартную систему, направленную на видение 

перспективы развития детского сада, выбор конкретных управленческих решений и 

обеспечение поэтапного решения  поставленных задач.  

Программа разработана  с учетом нормативно-правовой базы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании  в Российской 

Федерации"; 

- Концепция  развития образования РФ до 2020 г.; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный N 30384),  вступил в силу с 1 января 2014 года; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.1. 3049-13). 

Содержание разработанной программы отвечает ведущим идеям современного 

образования: 

- Признание самоценности дошкольного периода. 

- Сохранение и развитие психофизического здоровья дошкольников. 

- Гуманизация и демократизация воспитательно-образовательного процесса. 

- Свобода выбора программ и технологий. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь.  

     Ранний возраст - это время, когда закладываются основы физического, психического, 

личностного развития. Потери, допущенные в этот период, невосполнимы в полной мере в 

последующей жизни. Это обстоятельство накладывает особую ответственность на 

взрослых за судьбу растущего человека. 



Система обеспечения социального благополучия 

ребёнка раннего возраста в ДОУ и семье 

( Разработана кандидатом психологических наук Л.Н.Павловой.) 

 

Физическое здоровье: 

 Здоровый образ жизни (питание, закаливание, гигиеническая культура, 

двигательная активность и пр.) 

 Материальное обеспечение качества жизни 

 Физическое воспитание и развитие 

 Экологически чистая окружающая среда 

Душевное благополучие (эмоции): 

 Развивающее общение со взрослым 

 Предметно-развивающая среда 

 Формирование базового доверия к окружающему миру (чувство «свободы» и 

защищённости) 

Духовное благополучие (социальная среда): 

 Достаточность информационного поля: познавательное развитие. 

 Эстетическое обогащение 

 Умственное воспитание: развитие интеллекта 

 Открытие собственного «Я»,                           

 Познание нравственно-этических норм поведения (социализация) 

Психическое здоровье: 

 Охрана нервной системы и условия социального обеспечения 

 Обеспечение адекватной возрасту, развивающей деятельности 

 Обеспечение возрастной самостоятельности: «Я сам!» 

Современная педагогическая наука утверждает: для ребёнка после года-полутора 

лет наиболее благодатным может стать интегрированный тип воспитания, органично 

сочетающий семейную и общественную форму Желательно, чтобы малыш хотя бы на 2-3 

часа попадал в обстановку общения со сверстниками. 

В семье ребёнок приобретает опыт родственных отношений внутри группы близких 

ему людей, можно сказать, что в семье он учится особым отношениям. Общаясь со 

сверстниками и более широким кругом людей в детском саду, малыш приобретает 

социальный опыт общения в окружающем мире. 



Семейно-общественная форма взаимодействия, органично сочетающая в себе 

институт семьи и статус общества, наиболее полно отвечает задачам воспитания, можно 

сказать, что это наиболее удачная модель воспитания детей раннего возраста. Задача 

современной педагогики – реализовать в воспитательном процессе самоценность раннего 

детского возраста как базисной основы всего последующего развития. 

Поэтому, составляя Программу развития ДОУ, коллектив осознаёт, что в итоге её 

реализации мы должны подготовить физически и психически здорового малыша, готового 

к переходу на новую социальную ступень развития с наименьшими психологическими 

потерями. 

В Программу мы заложили основную идею: 

- гарантия полноценного развития ребёнка, охрана и укрепление его здоровья,обеспечение 

возможности контролировать качество воспитания и развития детей родителями 

(законными представителями). 

Программа учитывает специфику развития детей раннего возраста и содержит 

требования стандарта к психолого-педагогическим условиям воспитания и обучения в 

дошкольном образовательном учреждении: 

- требования к профессиональному мастерству педагогов, основанные наличностно-

ориентированной модели общения взрослого с ребёнком; - требования к организации 

развивающей среды в ДОУ; 

- требования к программам и методикам, используемым в ДОУ. 

Программа является организационной основой деятельности МДОУ. Определяет 

цели, задачи, направления и предполагаемые результаты развития МДОУ на 2015– 2018 

г.г. Разработана на основе муниципальной целевой программы городского округа - город 

Галич Костромской области «Развитие системы образования в городском округе – город 

Галич в период с 2015 по 2018 год». 

Информационная справка. 

Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 для детей раннего 

возраста города Галича Костромской области» является правопреемником детских яслей 

№1 «имени 8 Марта», которые функционируют с 1932 года от районного 

здравоохранения, с сентября 1989 года от отдела  образования администрации города 

Галича, а с 1994 года переданы в муниципальную собственность и зарегистрированы как 

«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детские ясли №1 «им. 8 

Марта». С 2000 года переименованы в детский сад №1 на основании Приказа ГорОО №72 

от 20.10.2000 года. На основании  Постановления администрации городского округа - 

город Галич Костромской области № 1187 от 01.11. 2010 года "О переименовании 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 

общеразвивающего вида городского округа - город Галич Костромской области и 

утверждении Устава Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад №1 для детей раннего возраста города Галича Костромской области" (в 

соотетствии с Приказом Департамента образования и науки Костромской области № 984 

от 18.05.2010 г. "О государственной аккредитации учреждений Костромской области"). 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» 

расположено по адресу: 157201 Российская Федерация, Костромская область, город 

Галич, улица Ленина, дом № 42. 



Учредитель образовательного учреждения: администрация городского округа – 

город Галич Костромской области. 

Организационно-правовая форма: 

Учреждение является некоммерческой организацией - муниципальным казённым 

учреждением, созданным для реализации предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 

в сфере дошкольного образования. Тип – казённое учреждение. 

Организационно-правовой статус Учреждения: 

тип -  дошкольное образовательное учреждение;  вид  -  детский сад для детей раннего 

возраста (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах  общеразвивающей направленности для детей от 2 месяцев до 3 

лет; создает условия для социальной адаптации и ранней социализации детей).  

Детский сад расположен в приспособленном здании - это бывший купеческий дом 

(год постройки - 1912), 2-х этажный, в кирпичном исполнении. Общая площадь, 

занимаемая детским дошкольным учреждением составляет 519,1 кв.м, из них здание 452,9 

кв.м, основная площадь групповых комнат - 249,5 кв.м,  хозяйственный корпус - 66,2 кв.м, 

основная площадь - 58,7 кв.м.. 

 ДОУ оборудовано системой центрального водяного отопления и вентиляции в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Теплоснабжение здания осуществляется от тепловых сетей котельной ООО 

"Гарант" на основании Договора на оказание услуг по теплоснабжению, заключаемых 

ежегодно между дошкольным образовательным чреждением и "Энергоснабжающей 

организацией".  

Здание ДОУ оборудовано системой хозяйственно-питьевого,  и горячего 

водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими 

требованиями. 

Учреждение обеспечено доброкачественной питьевой водой в соответствии с 

действующими санитарными правилами. 

Водоснабжение и канализация в ДОУ централизованны. 

В микрорайоне находятся МДОУ Центр развития ребёнка – детский сад №13,        
МОДУ детский сад №7, отдел образования администрации городского округа – город 

Галич Костромской области. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, 12-часового рабочего 

дня с 7.00 до 19.00. Учебный  год начинается  с 1 сентября и заканчивается 31 мая, 

продолжительность составляет 36 учебных недель. Летне-оздоровительный период  в 

ДОУ проходит с 1 июня по 31 августа. 

Детский сад рассчитан на 60 мест, 4 возрастные группы для детей раннего возраста. 

Из них: 

- 2 группы – вторые группы раннего возраста (с 1 года до 2-х лет), 

- 2 группы – первые младшие ( с 2-х до 3-х лет). 

Все группы в детском саду имеют отдельные приёмные, игровые, спальные и 

туалетные комнаты. Групповые комнаты оборудованы мебелью и игровым материалом в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

Детский сад имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-

развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития детей в 

различных видах деятельности,  представляющих определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 



• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

Для социально-коммуникативного развития детей имеется  игровое оборудование в 

группах и на участках детского сада. 

Для познавательного и речевого развития имеются игровой материал (мозаики, 

матрёшки, пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм и 

соответствующие вкладыши, пазлы и др.), уголки для детского экспериментирования, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, книжные уголки. 

Для художественно-эстетического развития - материалы и оборудование для 

продуктивной и творческой деятельности детей, разные виды театра (теневой, 

пальчиковый, кукольный, плоскостной), музыкальные уголки в группах, аудиовизуальные 

средства. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

детском саду имеются игры и оборудование для развития ходьбы и других движений 

детей (игрушки-каталки, мячи, обручи, ленточки, коррегирующие дорожки, тренажёры, 

скамейки, дуги, ребристая доска), кабинет для медицинского осмотра, изолятор, 

прививочный кабинет. 

Детский сад оснащён оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей. 

Имеются: кабинет заведующей, медицинский кабинет, методический кабинет, в 

котором сосредоточена методическая и детская художественная литература, 

дидактический материал для развития, воспитания и обучения детей раннего возраста по 

всем разделам программы, 2 кладовые, пищеблок, прачечная и гладильная. 

Пищеблок находится в отдельном здании на территории детского сада, оснащён 

всем необходимым оборудованием. 

Имеются участки для прогулки с игровыми постройками и верандами. 

Детский сад полностью оснащён мягким и твёрдым инвентарём. 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами. Педагогический коллектив 

состоит из 9 человек. 

Кол-во 

педагогов 

Образование Стаж работы Квалификация 

 Высшее Среднее 

спец. 

Среднее 

педагогич. 

С 10 до 

20 лет 

20 лет 

и более 

Высшая 

кв. кат. 

Первая 

кв.кат. 

9 чел. 1 

11% 

1 чел. 

11% 

7 чел. 

78% 

1 чел. 

11 % 

8 чел. 

89% 

 2 чел. 

22% 

7 чел. 

78%  

Обобщён опыт работы по темам: 

- «Управление по результатам» - заведующий Дмитриева А.А.; 

- «Методическая работа с педагогическими кадрами по физическому воспитанию детей 

раннего возраста», «Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с 

семьями воспитанников» - старший воспитатель Любимова Н.В.; 

- «Развитие творческих способностей детей в изобразительной деятельности», 

«Тренируем пальчики - развиваем речь» - воспитатель Смирнова Н.В.;  

- «Фольклор в работе с детьми третьего года жизни»,  



- «Игра как основная форма организации жизни детей от 2 до 3 лет» - 

воспитатель Иванова Г.А.; 

- «Воспитание детей в игре», «Приобщение детей раннего возраста к истокам устного 

народного творчества» - воспитатель Воронцова В.Л.; 

- «Развитие познавательных способностей детей раннего возраста через дидактическую 

игру» - воспитатель Моржухина М.В.; 

- «Влияние пальчиковых игр на развитие речи детей раннего возраста» - воспитатель 

Билык В.Г.; 

- «Развитие двигательной активности малышей» - воспитатель Соколова Н.В.; 

- «Подвижные игры детей раннего возраста» - воспитатель Дерябина М.И.; 

- «Развитие творческих способностей средствами театрально-игровой деятельности» -

музыкальный руководитель Соболева И.Е.. 

За добросовестный многолетний труд по воспитанию  подрастающего поколения 

все педагоги отмечены Почётными грамотами и Благодарностями разного уровня: 

Почётная грамота Министерства образования и науки  

Российской Федерации 

5 чел. - 55% 

Нагрудный знак "Почётный работник общего 

образования" 

1 чел. - 11% 

Значок «Отличник народного просвещения» 1 чел. - 11% 

Почётная грамота департамента образования и науки 

администрации Костромской области 

9 чел. - 100% 

Почётная грамота отдела образования города Галича 

Костромской области 

9 чел. - 100% 

С целью повышения своего профессионального мастерства педагоги участвуют в 

работе муниципального методического объединения педагогов дошкольных 

образовательных учреждений города и открытых просмотрах воспитательно-

образовательного процесса в своём детском саду, семинарах, конференциях и других 

мероприятиях города и района. Вся работа проводится в рамках введения и реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Квалификация педагогических работников соответствует занимаемым должностям. 

Качественный и количественный состав руководящих и педагогических кадров  позволяет 

обеспечить достаточно высокий уровень воспитательно-образовательного процесса. 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №1 для детей раннего возраста города Галича 

Костромской области", которая спроектирована с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, особенностей  образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников. 

В программе, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, которая опирается на лучшие 

традиции отечественного образования и является переработанным в соответствии с 

действующим ФГОС ДО  вариантом «Программы воспитания и обучения в детском саду» 

под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, рекомендованной 



Министерством образования Российской Федерации; - парциальных программ и 

педагогических технологий: 

- «Кроха» под редакцией Г.Г.Григорьевой – организация содержательной работы с детьми 

и родителями; 

- программа оздоровления детей раннего возраста «Расти здоровым, 

малыш!»П.А.Павловой, И.В.Горбуновой – использование здоровьесберегающих 

технологий в организации режимных моментов; 

- «Топ - хлоп, малыши» Т.Сауко, А. Бурениной и др.. 

Цель образовательной программы:  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи образовательной программы:: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Проблемный анализ состояния ДОУ 

Анализ работы учреждения  за период 2002 – 2014 года показал, что детский сад 

осуществляет свою основную деятельность в режиме функционирования. В последнее 

время наметилась тенденция положительных результатов воспитательного процесса и 

условий, обеспечивающих его. 

Среди значимых для человека ценностей одно из ведущих мест занимает здоровье. 

К сожалению, здоровье воспитанников дошкольного учреждения оставляет желать 

лучшего. Перед всеми работниками в настоящее время стоит задача - сохранить здоровье 

детей на том уровне, с каким они приходят в детский сад, а по возможности - улучшить, 

применяя современные здоровьесберегающие технологии. 

Важными условиями воспитания здорового ребёнка являются: 

- система воспитания и обучения; 

- физическое развитие; 

- охрана психического здоровья; 

- организация медицинской помощи. 



В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей и их физического 

развития. Имеется медицинский кабинет для профилактических и лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Используются кварцевые лампы, компрессорный небулайзер для ингаляций, лампа 

УФО. 

Создана система работы по охране и укреплению здоровья малышей, деятельность 

педагогов и медицинских работников взаимосвязана. 

Воздушный и тепловой режим, освещённость групповых комнат соответствуют 

принятым гигиеническим нормам. 

Воспитатели регулируют нагрузку, стараясь избежать монотонности и однообразия 

детской деятельности, не допускают перевозбуждения детей, разнообразят в течение дня 

детскую деятельность. 

Педагоги ДОУ формируют у детей привычку ежедневного выполнения утренней 

гимнастики, закаливающих процедур, необходимость активного пребывания на свежем 

воздухе для укрепления здоровья. 

Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма и является 

необходимым условием для полноценного развития ребёнка. 

При организации закаливающих процедур соблюдаем ряд правил: 

- систематическое использование закаливающих процедур во все времена 

года, без перерывов; 

- постепенное увеличение дозы раздражающего действия; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей организма ребёнка. 

- все закаливающие процедуры должны проводиться на фоне 

положительных эмоций. 

Нарушение этих правил приводит к отсутствию положительного эффекта от 

закаливающих процедур. 

Закаливающие мероприятия подразделяются на общие и специальные. Общие 

включают правильный режим дня, рациональное питание занятия физкультурой. К 

специальным закаливающим процедурам относятся закаливание воздухом (воздушные 

ванны), солнцем (солнечные ванны) и водой (водные процедуры). 

Закаливание воздухом: 

- регулярное проветривание помещений; 

- воздушные ванны с упражнениями; 

- контрастные воздушные ванны (при переходе из игровой в спальную 

комнату разница  температур 3-6 градусов); при подъёме после сна (температура 

под одеялом 36 градусов, а в спальной комнате температура – 18 градусов); 

- обтирание сухой махровой рукавичкой; 

- организация прогулки и её длительность; 

- соблюдение сезонности одежды детей в группе и на прогулке, учитывая 

их индивидуальное состояние. 

Закаливание водой: 

- умывание в течение дня прохладной водой; 

- ходьба по мокрой дорожке; 

- игры с водой (в совместной деятельности). 

Дополнительные закаливающие процедуры: 

- дыхательная гимнастика; 

- закаливающее носовое дыхание;- гимнастика для стоп ног; - гимнастика 

для глаз. 

На летний оздоровительный период вводятся дополнительные закаливающие 

процедуры: 



- обливание стоп ног; 

- солнечные и воздушные ванны. 

Дополнительная лечебно-профилактическая работа: 

- натуропатия; 

- использование адаптогенов; 

- оксолинотерапия; 

- фитотерапия; 

- лечебные дезодоранты. 

Для детей раннего возраста наиболее полезной закаливающей процедурой является 

прогулка. Для того, чтобы она была действенной, педагоги меняют на прогулке характер 

видов деятельности, их последовательность в соответствии с погодными условиями и 

характером предыдущей деятельности. При появлении первых признаков утомляемости 

детей (покраснение кожи лица, частое дыхание, потливость) воспитатели регулируют 

характер их деятельности, предлагая более спокойный вид деятельности. 

Для того, чтобы дети не перегревались и не переутомлялись выход на прогулку 

организован подгруппами, а деятельность детей регулируют индивидуально с учётом 

возрастных особенностей детей. 

В ДОУ организована фитотерапия, благодаря которой дети получают фиточай. 

Лекарственное сырьё помогают заготавливать родители воспитанников. 

Педагоги и медицинский работник определяют необходимость более глубокого 

анализа заболеваемости, выявления причин заболевания каждого ребёнка, изучения его 

индивидуальных особенностей и разработки системы оздоровления и физического 

развития. 

Основной контингент на протяжении ряда последних лет составляют дети второй 

группы здоровья - группы риска, не имеющие хронических заболеваний, но с 

функциональными отклонениями, часто болеющие (от 4 и более раз в течение года) 

 2012-2013уч.год 2013-2014 уч.год 

Списочный состав 79 чел. 81 чел. 

1-ая  группа здоровья 9 чел. - 11% 17 чел. - 21% 

2-ая группа здоровья 69 чел. - 87% 60 чел. - 74% 

3-я группа здоровья 1 чел. - 1% 4 чел. - 5% 

Часто болеющие 10 чел. - 13% 15 чел. - 18% 

Анемия 1 чел. - 1% 10 чел. - 12% 

Формы организации физического воспитания в детском саду: 

- образовательная деятельность по физическому воспитанию; 

- физкультминутки; 

- подвижные игры; 

- праздники; 

- утренняя гимнастика и гимнастика после сна;- индивидуальная работа с детьми. 

Физическое воспитание детей  направлено на улучшение состояния здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей растущего организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 



Ежемесячно медицинская сестра Драпичук С.В.  подводит итоги заболеваемости и 

посещаемости детей. В целом заболеваемость за 2014 год составила 15,8 что на 1,1 ниже 

по сравнению с 2013 годом (заболеваемость -16,9). 

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 

Заболеваемость на 

одного ребёнка 
15,8 16,9 15,8 

Несмотря на то, что показатель заболеваемости снизился,  медицинской сестре и 

педагогам  необходимо продолжить работу по изучению индивидуальных особенностей 

малышей,  подбору эффективных закаливающих процедур, организации сотрудничества с 

родителями воспитанников по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. 

Неотъемлемой частью работы педагога дошкольного учреждения является 

сотрудничество с родителями воспитанников, которое предполагает повышение 

психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к активному 

участию в воспитательно-образовательном процессе, повышение авторитета родителей в 

глазах детей, авторитета педагогов - в глазах родителей.  Основные формы работы с 

родителями: анкетирование, опрос, информационные стенды в группах, выставки детских 

работ по изодеятельности,  беседы, консультации  по    вопросам воспитания и развития 

малышей, родительские собрания (общие и групповые), работа по  благоустройству 

территории детского сада, участие родителей в педагогическом процессе: детские 

праздники с участием родителей (Новый год, 8 Марта, праздник весны, праздник лета); 

домашние задания для совместного выполнения с детьми, пошив костюмов и другое.  

Маленький ребёнок достоин того, чтобы его развитие протекало полноценно. Для 

этого взрослому надо знать особенности раннего возраста, уметь создавать благоприятные 

условия для уникального самораскрытия возможностей каждого малыша. 

Индивидуальное сопровождение применительно к раннему возрасту - это 

взаимодействие ребёнка и взрослого в практической деятельности, направленной на 

развитие, комплексный метод, объединяющий функции диагностики, коррекции и 

реабилитации. 

Сотрудники детского сада тщательно готовятся к приёму вновь поступающих детей 

(продумывают место, где малыш будет раздеваться, где сидеть за столом, где спать и т.д.), 

Заведующий, старший воспитатель, медицинская сестра, воспитатели групп знакомят 

родителей с режимом работы детского сада, с трудностями адаптационного периода, дают 

советы, как можно избежать их. 

С помощью анкетирования, бесед с родителями  воспитатель группы выясняет, в 

каких условиях воспитывался малыш, как его зовут ласково дома, какие у него привычки, 

особенности, любимые игрушки, занятия и т.п.. В период адаптации стараемся приблизить 

условия детского учреждения к домашним (не отбираем любимую игрушку, соску, не 

заставляем  есть нелюбимую пищу, сидим возле засыпающего малыша и т.д.). Чтобы 

отвлечь загрустившего малыша, организуем эмоциональные и подвижные игры, 

способствующие положительным совместным переживаниям ( "Сорока-сорока", 

"Ладушки", "Мальчик-пальчик", "Прятки" и другие.) Разговаривая с детьми, используем 

позицию "на уровне глаз" (общаясь с ребёнком,  педагог присаживается рядом с ним или 

берёт малыша на руки). 

На каждого воспитанника заводится история развития, в которой медицинский 

работник фиксирует данные антропометрических измерений, сведения о прививках и 

перенесённых заболеваниях в период посещения ребёнком дошкольного учреждения и 

лист адаптации, который заполняет педагог.  Он. отмечает  общие сведения о ребёнке и 



его родителях. а также настроение, аппетит, сон, активность малыша в игре и речи, 

взаимоотношения с детьми и взрослыми в период привыкания к условиям детского сада. 

Течение 

адаптации 

2011-2012 уч.год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

Лёгкая 55%  57% 55% 

Средней тяжести 35%  30% 35% 

Тяжёлая 10% 13%  10% 

По окончании адаптационного периода на воспитанника заводится  карта развития 

и поведения ребёнка, в которой   отмечается уровень нервно-психического развития 

малыша (развитие речи, сенсорное развитие, игра, движения, навыки, конструирование, 

изо, поведение) по эпикризным периодам: 1г.3мес., 1г.6мес., 1г.9мес., 2г.,  2г.6мес.,  3г.. 

На основании полученных данных о развитии ребёнка планируется и проводится 

индивидуальная работа по тем линиям развития, где намечается отставание, с учётом 

фактического уровня развития детей, указанием имён тех детей, с которыми 

соответствующая  возрасту образовательная деятельность будет проводиться в течение 

определённого отрезка времени. Если ребёнок или часть детей не овладели какими-то 

умениями, то для них игры-занятия планируются повторно. Проводятся индивидуальные 

консультации с родителями на соответствующие темы: «Развиваем мелкую моторику», 

«Воспитание у детей культурно-гигиенических навыков», «Ваш ребёнок не говорит», 

«Воспитание по темпераменту» и др.. 

На начало учебного года медицинская сестра готовит для педагогов сведения о 

состоянии здоровья на каждого воспитанника  всех возрастных групп, которые также 

учитывают педагоги  при организации воспитательно-образовательного процесса с 

детьми. При переходе малышей в другое дошкольное учреждение материалы, 

отражающие индивидуальные особенности и уровень развития  воспитанников 

передаются медицинским работником и педагогом для продолжения дальнейшей работы 

по индивидуальному сопровождению ребёнка. 

С начала 2010-2011 учебного года  наше дошкольное образовательное учреждение 

сотрудничает со специалистами муниципального образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения» города Галича Костромской области.  

Цель –  сопровождение непосредственных участников образовательного процесса 

(детей, педагогов, родителей), которое обеспечивает полноценное физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка раннего возраста. 

Задачи:  

- диагностика уровня развития детей раннего возраста; 

- коррекционно-развивающая деятельность; - 

просвещение и обучение педагогов и родителей. 

Актуальность сопровождения развития детей раннего возраста в условиях города 

Галича и наличие социального заказа на такое сопровождение выявлены при помощи 

анкетирования родителей 2-х-3-х летних малышей и их педагогов, проводимого 

специалистами Центра ПМСС в МДОУ города. 

Для достижения поставленной цели  проводятся различные   мероприятия: 

диагностика уровня психического развития;  индивидуальные консультации для 

родителей; семинары-практикумы для педагогов, выпуск информационных бюллетей. В 



2014-2015 учебном году начал работу клуб бабушек и дедушек воспитанников 

дошкольного учреждения. 

Планируемый результат проводимой работы: повышение педагогической 

компетентности родителей и педагогов, повышение уровня психологической 

комфортности в системе отношений "родители - дети - педагоги", уменьшение числа 

детей раннего возраста с трудностями в развитии. 

Все участники данного сопровождения (родители и педагоги) дают положительную 

оценку работе специалистов Центра ПМСС и высказывают желание продолжать 

сотрудничество в дальнейшем. 

Педагоги дошкольного образовательного учреждения успешно используют в 

образовательной  деятельности современные образовательные технологии: развивающее 

обучение; разноуровневое обучение; ТРИЗ; проектный метод обучения; 

здоровьесберегающие технологии; информационные технологии и др. 

В детском саду реализуется принцип развивающего обучения. В 

воспитательно-образовательной работе используются новые технологии, которые носят 

развивающий характер. 

Интегративное взаимодействие воплощается тремя факторами: развивающим 

общением взрослого с ребёнком, развивающей предметно-пространственной средой и 

адекватными возрасту развивающими видами детской деятельности (игры). 

Инновационным подходом является  оформление игрового пространства по 

принципу логически выстроенных комплексов: игровые "зоны" сочетаются по 

направленности детской деятельности (дидактическая игрушка сочетается с 

конструированием, уголок экологического воспитания (природный) сочетается с уголком 

сказок и местом отдыха и т.д. 

Оформление предметно-пространственной развивающей среды осуществляется на 

основе следующих характеристик детского сообщества: 

• возрастного состава малышей; 

• психологической характеристики группы (темперамента детей, их подвижности, 

наличия лидерства, учёта индивидуальных особенностей, познавательных интересов, 

показателей развития и пр.); 

• количественного соотношения мальчиков и девочек (их разного соотношения, 

например 50:50 или 90:10); 

• социальных условий жизни детей в семьях и типов семей;  окружающей социальной 

практики (город, посёлок, село и пр.). 

Так, например, присутствие в группе большого количества мальчиков 

программирует особенность их потребности в освоении "дальнего" пространства 

групповой комнаты, желания больше использовать в игре предметы-двигатели , а также 

свободно перемещаться из одного конца комнаты в другой и т.д.. Девочки   в основном 

ориентируется на "ближнее" пространство, поэтому им создаём условия, помогающие 

ситуативным, сосредоточенным игровым сюжетам. 

Оформление предметно-пространственной среды в группах подчиняется 

комплексному подбору игрушек, картинок, иллюстраций и книг. Так, например в группе 

имеется большое количество игрушек одного вида (собачки) из разного материала: 

резины, пластика, мягконабивная, из дерева и пр., разного цвета и размера, в различных 

позах  и т.п., но все эти игрушки, изображающие один вид животного, называют словом 

"собачка". Аналогично подбираем кукол, мишек. кошечек, зайчиков и пр.. Такой подбор 

помогает ребёнку освоить функции обобщения, что играет особую роль в развитии его 

мышления и речи. 



В группах имеются картинки , отображающие те игрушки, которые видит малыш и 

с которыми играет. Книги, стихи (художественное слово) обогащают детей в их 

впечатлениях.  

Организованный педагогический процесс ознакомления с окружающим играет 

важную роль в познавательном и умственном развитии малышей. Мыслительные 

операции анализа, синтеза, сравнения и обобщения связаны с практическим освоением 

предметной действительности. 

Осуществление интегративного взаимодействия по содержанию соответствует пяти 

уровням освоения информации: 

• Ознакомление с реальным объектом (наблюдение, например, автомобиля, дерева. 

предметов домашнего обихода, животных и т.п.) - 1-ый уровень освоения информации. 

• Отражение его в игрушке и игре (игрушки - особая категория предметов, имитирующих и 

отражающих в игре малыша окружающую действительность) - 2-ой уровень освоения. 

• Отражение его в рисунке, иллюстрации, картине или картинке - 3-ий уровень освоения. 

• Отражение в художественном слове (рассказ, стихотворение, потешка) - 4-ый уровень 

освоения. 

• Отражение в творчестве изодеятельности  (рисунок, лепка, аппликация) - 5-ый уровень.  

Предметная среда в условиях детского сада представлена в пособиях, игрушках, 

картинках, книгах, отражая реальный мир, соответственно представленным выше уровням 

освоения информации. 

Разноуровневое  обучение образовательной  деятельности     предусматривает 

разный  уровень  усвоения  материала  детьми,  т. к не  все  дети  одинаковы в своём 

развитии, у каждого ребенка свои способности, поэтому здесь особенно важна роль 

воспитателя, который обязан помочь ему в этом. Вся  образовательная  деятельность 

проходит  по подгруппам, в  игровой  форме, с учетом индивидуальных  особенностей, а 

также  эмоционального  настроя детей. В  каждой  подгруппе   6-8 детей.  Малыши делятся 

на подгруппы по возрасту, по физическому развитию, по общему уровню развития.  

ТРИЗ. В  практике работы с детьми используем  элементы  ТРИЗ:  сказки, игровые, 

бытовые ситуации – вот та среда, через которую ребенок учится применять тризовские 

решения. Например: показывая  детям  теневой  театр,  спрашиваем:  "На  что  похожа  эта 

картинка?". ТРИЗ дает возможность  проявить свою индивидуальность, учит детей 

нестандартно мыслить, развивает такие нравственные качества, как умение радоваться 

успехам других, желание помочь, стремление найти выход из затруднительного 

положения. 

Проектный метод обучения. В образовательной деятельности проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и 

педагоги группы, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Основной целью 

проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свободной творческой 

личности, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской 

деятельности детей. 

Здоровьесберегающие технологии. Для реализации здоровьесберегающих 

технологий прежде всего проводятся профилактические мероприятия. Каждый день 

осуществляется контроль со стороны воспитателя за повседневным состоянием и 

поведением детей раннего возраста.   Особая роль принадлежит закаливающим 

процедурам. Речь идёт о тренировке возможности организма с помощью естественных 

факторов природы, это прежде всего: прогулки на свежем воздухе, гигиенические водные 

процедуры (умывание, вытирание, обливание ног, одежда из натуральных волокон, 



удобная и нежаркая). Солнце, воздух и вода - средства укрепления и закаливания 

организма, Профилактический медосмотр узкими специалистами позволяет своевременно 

выявлять состояние здоровья детей.  Для профилактики острых респираторных 

заболеваний наряду с выполнением санитарно-гигиенического режима и полноценным 

питанием с включением свежих фруктов и овощей, используем витаминотерапию. 

Сгладить адаптационный период у детей помогают игры, направленные на эмоциональное 

воздействие ребёнка и воспитателя. Эмоциональное общение возникает на основе 

совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением 

заботы к каждому малышу, поэтому мы стараемся наладить доверительное отношение с 

каждым ребёнком, стараемся вызвать положительное отношение к детскому саду.  

Важнейшим ежедневным занятием с детьми раннего возраста являются подвижные 

игры, которые способствуют не только развитию игровых навыков ребенка, но и служат 

формированию здоровья малышей. 

Информационные технологии.  Понимая требования, выдвигаемые 

современным информационным обществом, стараемся активно использовать современные 

информационно – коммуникативные технологии в профессиональной деятельности: 

создаём презентации для родительских собраний, выступлений на педагогических советах, 

подбираем дополнительный наглядный познавательный материал к непосредственной 

образовательной деятельности с детьми, для организации дидактических игр, музыку для 

совместной деятельности.  

Концепция ДОУ 

Источником идей для выбора развития ДОУ является учёт специфики работы 

дошкольных образовательных учреждений, в которые поступают дети после выхода из 

нашего дошкольного образовательного учреждения, анализ результатов 

функционирования своего дошкольного учреждения, социальный заказ родителей. 

Анализ социального заказа показал: 

(проведены беседы с 60 родителями воспитанников) 

Родители считают, что в детском саду должно уделяться особое внимание: 

1. Сохранению и укреплению физического здоровья детей – 60 человек. 

2. Воспитанию самостоятельности -54 человека. 

3. Привитию элементарных культурно-гигиенических навыков – 42 человека. 

4. Развитию познавательных способностей детей – 39 человек. 

5. Развитию творческих способностей детей – 42 человека. 

Дошкольное образовательное учреждение может реализовать социальный заказ: 

- сохранит и укрепит здоровье детей; 

- предоставит процесс коррекции, профилактики здоровья детей; 

- создаст условия для закаливания детского организма; 

- обеспечит достаточный уровень привития культурно-гигиенических навыков малышей, 

их самостоятельности; 

- обеспечит достаточный уровень развития познавательных и творческих способностей 

воспитанников; 

- обеспечит готовность к переходу на новую социальную ступень с минимальными 

психологическими потерями. 

 



Цель деятельности ДОУ: 

Всесторонне формирование личности ребёнка с учётом его психического и 

физического развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, 

создание условий для социальной адаптации и ранней социализации детей. 

Основные задачи педагогического коллектива: 

- Обеспечить полноценное физическое развитие, охрану психического здоровья детей, 

защищённости и комфорта в соответствии с их возрастом и индивидуальными 

особенностями. 

- Обеспечить интеллектуальное развитие и развитие творческих способностей детей.- 

Осуществлять задачи воспитания и обучения дошкольников в тесном сотрудничестве с 

родителями воспитанников. 
Технология образовательной деятельности с детьми в ДОУ 

основывается на принципах: 

- раннее воспитание, исключающее необходимость перевоспитания; 

- бережное отношение к личности ребёнка; 

- углублённая персонализация и личностный подход; 

- системность и единство семейного и общественного воспитания; 

- воспитание через деятельность ребёнка; 

- защита ребёнка от жестокости, раздражительности и усталости взрослых;- организация и 

транслирование здорового образа жизни, улыбки, добра. 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС ДО 

• Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и 

детей. 

• Уважение личности ребенка. 

• Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребенка) 

Управляющая система включает в себя: 

1. Анализ результатов воспитательно-образовательного процесса, что предполагает 

оценку труда воспитателя, направленного на взаимодействие с детьми, понимание 

их и оказание помощи. 

2. Планирование управления воспитательно-образовательным процессом соотносится 

с организацией работы по всем видам деятельности детей раннего возраста. 



3. Организация выполнения плана дошкольного образовательного учреждения на 

учебный год обеспечивается наличием сроков подготовки и проведения каждого 

мероприятия одним из членов администрации. 

4. Контроль строится на предупредительно-тематической основе и взаимодействии 

заведующего ДОУ и педагогов. 

5. Контроль осуществляется ориентируясь на личность каждого педагога, его стиль 

работы, эмоциональность, опыт, использование новых методик и форм работы. 

6. Обеспечение преемственности на всех ступенях воспитания и обучения в детском 

саду и преемственности с другими дошкольными образовательными учреждениями 

– важное звено управленческой технологии. 

   

Направления развития ДОУ в 2015– 2018 г.  

Направления 

развития 
Мероприятия 

реализации программы 
Сроки Ответственные 

2015 

год 
2016  

год 
2017 

год 
2018 

год 
 

Укрепление 

материально – 

технической 

базы 

Ремонт мягкой кровли 

здания ДОУ и пищеблока 
 +   Заведующий, 

воспитатели, 

завхоз, 

родители 
Реконструкция прогулочных 

веранд 
  +  

Оформление прогулочных 

площадок 
+ + + + 

Обновление игрового 

оборудования в группах и на 

прогулочных площадках 

+ + + + 

Ремонт освещения в 

помещениях ДОУ 
+ + + + 

Обновить образовательный 

процесс методической 

литературой, игровым, 

развивающим, 

дидактическим материалом 

за счет спонсорской помощи 

+ + + + 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Аттестация педагогических 

работников 
+  +  Заведующий, 

воспитатели. 

Курсовая подготовка + + + + Заведующий, 

педагоги 

Обобщение педагогического 

опыта и нормативно-

педагогической 

документации 

+  +   Педагоги 

Участие педагогов в 

выставках, семинарах, 

конференциях, смотрах 

конкурсах и 

методических 

объединениях 

муниципального, 

+ + + + Педагоги 



регионального  уровней. 

Изучение новинок 

издательской и 

методической литературы с 

последующим освещением. 

+ + + + Воспитатели 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

Сотрудничество с КОИРО и 

МУ ИМЦ   для разработки и 

внедрения новых 

педагогических технологий. 

+ + + + Заведующий, 

педагоги 

Педагогическая диагностика 

воспитанников 
+ + + + Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Использование 

новых 

образовательных 

технологий: 

 - разработать 

перспективный план 

образовательной 

деятельности по всем 

линиям развития; 

 - рабочие программы 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Осуществление 

целостного подхода 

к оздоровлению и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников 

Внедрение новых 

здоровьесберегающих 

технологий 

+ + + + Медсестра, 

педагоги 

Проведение 

диспансеризации детей, 

посещающих ДОУ 

+ + + + Врачи окружной 

больницы, 

медсестра 

Проведение 
профилактических прививок 

и осмотров 

+ + + + Врач, 

медсестра 

Улучшение качества 

питания, контроль за 

организацией питания 

+ + + + Заведующий, 

медсестра 

Контроль со стороны мед. 

сестры за проведением 

оздоровительных, 

профилактических 

мероприятий. 

+ + + + Медсестра, 

педагоги 

Разработать программу 

«Здоровье» 
   + Заведующий, 

педагоги 



Осуществление 

тесного 
взаимодействия с 

родителями 

воспитанников для 
повышения 

психолого-
педагогической 

культуры, 

компетентности и 
участия семьи в 

жизни ДОУ 

Обеспечение психолого – 

педагогической поддержки 

семьи для повышения 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

в вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

+ + + + Заведующий, 

педагоги 

Непосредственное 

вовлечение родителей в 

образовательную 

деятельность на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи 

+ + + + 

 Использование прессы, 

информационных 

технологий для 

информирования родителей 

об образовательной 

деятельности в  ДОУ. 

+ + + +  

Осуществление 

преемственности 

образования между 
ДОУ и Центром 

ПМСС для 
успешной 

адаптации детей   

Совершенствование форм и 
методов работы совместно с 
ДОУ  

+ + + + Заведующий, 

педагоги, 

специалисты 

Центра ПМССС 

Ожидаемые результаты 

Реализация поставленных задач должна способствовать: 

• внедрению новых технологий воспитания и обучения детей раннего возраста, 

интегративного взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

• снижению детской заболеваемости, повышению сопротивляемости организма, 

приобщению ребёнка к здоровому образу жизни и овладению разнообразными видами 

двигательной активности; 

• обеспечению психофизического благополучия детей, социальной адаптации к 

социуму, социальному партнерству взрослых (родителей и педагогов) и детей; 

• изучению, обобщению и распространению опыта работы педагогов ДОУ по 

воспитанию и развитию дошкольников; 

• улучшению материально-технической базы ДОУ, внедрению ИКТ технологий в 

образовательную практику работы ДОУ; 

• внедрению разработанных методических рекомендаций для ДОУ по установлению и 

реализации партнёрских отношений с родителями с целью развития детей раннего 

возраста; 

• построению единого образовательного пространства ДОУ и семьи, современной 

предметно - развивающей среды детского сада. 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемая Программа развития Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад №1 для детей раннего возраста города Галича Костромской 

области» является результатом творческой деятельности педагогов, родителей и детей. 

Мы понимаем, что предполагаемая модель развития не является идеальной, мы готовы её 

совершенствовать и уточнять. Кроме того, судьба программы, степень её реализации в 

немалой степени будут определяться субъективными условиями, которые в ближайшее 

время сложатся вокруг системы образования, а именно в вопросах управления и 

финансирования.



 


