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1. Пояснительная записка 

В настоящее время Российское образование находится в состоянии глобальных 

перемен. Изменения претерпевает и дошкольное образование.  

Впервые дошкольное образование  стало первой ступенью системы образования, 

впервые утвержден  федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). Целевыми установками образовательной политики 

государства на современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательных услуг, рост профессиональной 

компетентности педагога. Эффективное решение этих задач возможно только в 

учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке 

образовательных услуг.  

В  Концепции досрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года представлена современная модель образования, ориентированная на повышение 

качества образования. «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которы40е могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 

способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью…».   

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования 

является обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования. 

     Уже в возрасте 3–6 лет у детей формируются такие ключевые для сегодняшнего 

общества качества  как креативность, способность к поиску знаний. Поэтому современная 

модель образования предполагает высокие технологии развития воображения, 

грамотности и других базовых способностей детей. В основе современных 

образовательных стандартов – переход от установки на запоминание большого количества 

информации к освоению новых видов деятельности – проектных, творческих, 

исследовательских. Использование этих технологий требует высокой квалификации 

воспитателей – педагогов. 

Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, что от 

него требуется владение информационными технологиями, умение эффективно 

сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать личностные ресурсы, 

готовность осуществлять собственную образовательную траекторию, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность. Педагогам, работающим в условиях модернизации 

системы образования, предстоит творчески осмыслить новое содержание учебно-

воспитательного материала, отыскать более эффективные пути, формы и методы 

трудового, нравственного, эстетического и физического воспитания. Овладение более 

высоким уровнем профессионального мастерства рассчитано на профессиональное 

мышление, активизацию творческого потенциала педагога.  

Программа является организационной основой деятельности МАДОУ детский сад 

«Солнышко». Программа определяет цели, задачи, направления и предполагаемые 

результаты развития на 2016 – 2019 г.г.  Программа разработана в соответствии с 

основными задачами и направлениями развития образовательного учреждения, учитывая 

резервные возможности, профессиональный уровень педагогов и специалистов. 

Сферой действия данной Программы развития является образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 
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Программу развития предлагается реализовать в три этапа: 

I этап – подготовительный -  с 01.06.2016 гг.; 

II этап – практический - 2017-2018 гг.; 

III этап – итоговый – по 01.06.2019 уч.г. 

На первом этапе будет производиться  подготовка к созданию максимально 

возможных условий для формирования и развития личности ребёнка его способностей и 

физических качеств с учётом интересов и индивидуальных особенностей. 

На втором этапе – осуществление мероприятий по созданию указанных условий. 

На третьем этапе данные условия будут реализованы в полной мере. 

В связи с модернизацией системы дошкольного образования в программе учтено 

внедрение в работу МАДОУ детского сада «Солнышко» ФГОС ДО,  переориентация 

педагогического коллектива на современные образовательные программы дошкольного 

образования, инновационные формы работы с детьми и родителями. 

Прослеживается непрерывное преобразование образовательного пространства 

МАДОУ детского сада «Солнышко», обеспечение современным оборудованием групп и 

кабинетов, их оснащение с учетом современных требований. 

Создатели Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения 

в содержание документа с учётом возможных законодательных перемен и на основе 

анализа хода реализации мероприятий по развитию учреждения. 

Исполнителями Программы развития являются участники образовательного 

процесса МАДОУ детского сада «Солнышко». Координация и контроль возлагается на 

заведующего и педагогический совет. 

Краткая информационная справка о ДОУ 

Общая информация  

Название дошкольного образовательного 

учреждения (по уставу) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  - детский сад 

«Солнышко» 

Организационно-правовая форма автономное учреждение 

Учредитель управление образованием МО «Зеленоградский 

район» 

Год основания 1976   год 

Юридический адрес Калиниградская область, Зеленоградский район, 

поселок Коврово ул. Школьная 117   

Телефон 8-250-48-538 

Факс 8-250-48-538 

e-mail E-mail: kovrovo_school@mail.ru.  

Адрес сайта в интернете http://detki-kovrovo.ru/ 

ФИО руководителя Филиппова Наталья Григорьевна. 

 

Банковские реквизиты 40703810720194000047 в Отделении 8626 

Сбербанка России г. Калининград, БИК 

042748634 кор. счет 301018101010000000634 

ИНН/КПП 3918500330/391801001 

mailto:kovrovo_school@mail.ru
http://detki-kovrovo.ru/
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ОГРН 1083925021355 

Лицензия серия 39 №  0000512  регистрационный № ДДО -  

1910 дата выдачи  от 17.08.2015г.    срок действия   

бессрочно 

Согласно специфике дошкольного учреждения режим пребывания детей в детском саду 

пятидневный, длительность пребывания воспитанников группах общеразвивающего 

вида10 часов с 8.00 – 18.00 

 МАДОУ Детский сад «Солнышко» осуществляет следующие виды деятельности:  

- образовательная деятельность по  основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования; 

- образовательная деятельность по программам дополнительного образования; 

- оказание  дополнительных платных образовательных услуг. 

МАДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от:  

2 лет до 7 лет. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

возрастом детей. В учреждении функционируют  4 группы. Очереди в детский сад нет. 

Комплектование групп на 01.09.2015 г. 

                                                                                                                                    Таблица 1 

№ 

группы 

наименование количество детей 

      1. группа раннего возраста 22 

      2. средняя группа 23 

      3. младшая - старшая 27 

      4. подготовительная 23 

 В С Е Г О: 95 

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг  

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются 

законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский сад 

определяется Учредителем. В МАДОУ принимаются дети от 2 до 7 лет. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного 

образовательного учреждения. 

  

2. Паспорт программы 

Полное наименование 

программы 

 

Программа развития Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения - детский сад 

«Солнышко» на 2016-2019 г.г. 

Статус 

 программы 

Нормативный документ дошкольного образовательного 

учреждения, переходящего в инновационный режим 

жизнедеятельности. 

Стратегический план осуществления основных нововведений 

в образовательной организации. 

Основания для разработки 

Программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

  Конституция Российской Федерации; 
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 Трудовой кодекс РФ.  

 Концепция управления качеством образования. 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014«Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным – программам общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

Руководитель Программы Филиппова Н.Г, заведующая МАДОУ детский  сад 

«Солнышко» 

Разработчики Программы Творческая группа, в состав которой вошли представители 

администрации, педагогов и специалистов МАДОУ детского 

сада «Солнышко». 

Цель  

программы 

 Повышение качества образования и воспитания, 

  посредством совершенствования  предметно- 

пространственной развивающей  среды, внедрения  

современных    образовательных технологий, новых форм 

родительского взаимодействия 

Задачи программы 1.Совершенствовать образовательный процесс в ДОУ путем 

включения в него современных образовательных технологий 

в 2016году (мультимедийные технологии, образование на 

открытом воздухе, игровые технологии, 

здоровьесберегающие технологии) 

2.   Воспитать чувства патриотизма у дошкольников  через 

экологическое образование. 

3. Повысить профессиональную компетентность  

педагогических работников. 

4.Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, 

ввести новые формы работы с семьёй,   обеспечить 

психолого-педагогическую, диагностическую, 

консультативную помощь  родителям с детьми в возрасте от 0 

до 3лет. 

5.Создать предметно-пространственную среду  МАДОУ 

детского сада «Солнышко»  для обеспечения максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства на 

территории детского сада. 
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Основные проекты 1.Проект «Внедрение информационно-образовательных 

технологий      в образовательной деятельности ДОУ». 

Использование в  ДОУ предназначенных  для дошкольного 

возраста информационно-образовательных ресурсов     

развивающего, развлекающего, коррекционного характера    

2. Проект  родительский клуб «Наш ребенок» 

 Установление единства между семьей и дошкольным 

учреждением как двумя «институтами» социализации детей в 

вопросах воспитания и всестороннего развития ребенка. 

3.Социальный проект «Учебно-опытный участок в 

детском саду».  

Создание  на участке детского сада условия для реализации 

трудовой  и исследовательской деятельности с применением  

метода Биоинтенсивного   земледелия. 

4. Образовательный проект «Создание мини-фермы в 

ДОУ» 

Создание развивающей среды на участке детского сада  для 

формирования активной познавательной деятельности детей: 

развести новые породы декоративных кур. 

 5.Образовательный проект «Шахматы в детском саду» 

Целевые  

индикаторы и  

показатели  

программы 

к 2019 году  

1.  Для 100 % контингента воспитанников обеспечить 

качественное  дошкольное  образование  и  укрепление 

здоровья. Снизить число дней пропущенных детьми по 

болезни  с  12,0  до  11,0 .   

2.   Детский сад –лидер экологического образования среди 

дошкольных организаций, получил зеленый флаг за 

достижения в экологическом образовании детей. 

3.  Оснащение  МАДОУ детского сада «Солнышко»  на  100%  

будет соответствовать  требованиям  и  условиям  реализации 

ООП в рамках ФГОС ДО.  

4.   Профессиональная компетентность педагогических 

работников ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО. Доля 

воспитателей, получивших в установленном  

порядке первую квалификационную категорию, возрастет с 

0% в 2015 г. до 50% в 2018 г. 

5. Повышена эффективность работы с родителями на основе 

реализации системы взаимодействия, введения новых форм.  

Этапы реализации программы: 

I этап (подготовительный) 

  

   2016г. 

 

Цель: подготовить ресурсы для 

реализации Программы развития 

Задачи этапа:  

 привести нормативно-правовые документы 

МАДОУ детский сад «Солнышко» в соответствие  

новым требованиям; 

 ввести эффективные контракты в работу с 

кадрами, совершенствовать систему 

переподготовки кадров; 
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 создать условия для осуществления 

образовательного и оздоровительного процессов в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; 

- к информационно-методическому обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

 II этап (реализации) 

  

сентябрь 2017г. 

Цель: практическая реализация 

Программы развития 

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия по основным 

направлениям, определённым Программой 

развития;  

 проводить корректировку мероприятий по 

реализации Программы развития в соответствии с 

результатами мониторинга.  

III этап (обобщающий) 

 Июнь 2019 

  

Цель:  выявление соответствия 

полученных результатов по 

основным направлениям развития 

ДОО поставленным целям и 

задачам. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации 

Программы развития, оценить её эффективность; 

 представить аналитические материалы на 

педсовете МАДОУ детского сада «Солнышко», 

общем родительском собрании, разместить на 

сайт; 

определить новые проблемы для разработки новой 

Программы развития. 

Исполнители Программы (проектов 

и основных мероприятий) 

Администрация, педагогический коллектив, 

коллектив воспитанников, родительская 

общественность, социальные партнёры МАДОУ 

детского сада «Солнышко».  

Ресурсное обеспечение реализации 

Программы 

 

Данная Программа может быть реализована при 

наличии: 

 стойкой мотивации педагогов к внедрению 

инноваций в образовательный, воспитательный и 

оздоровительный процессы; 

 развитой материально-технической базы 

(соответствующей требованиям к дошкольным 

образовательным организациям); 

 информационного обеспечения образовательного 

процесса; 

 стабильного финансирования Программы 

Ожидаемые результаты (социально экономические эффекты) реализации программы 

Соответствие образовательному 

заказу общества 

Введение ФГОС ДО в практику  МАДОУ детского 

сада «Солнышко». 
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 Повышение профессиональной компетентности 

персонала МАДОУ детского сада «Солнышко» в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО. 

Развитие  материальной  базы  ОУ  как среды 

творческого развития  детей и педагогов, содействие  

оснащению ОУ 

современным оборудованием в контексте 

федеральных ориентиров 

Создание  условий для обновление предметно-

пространственной среды МАДОУ детского сада 

«Солнышко» в соответствии с ФГОС ДО. 

Построение целостной системы с активным 

взаимодействием всех участников педпроцесса, 

обеспечивающей  условия для перехода на новый, 

более высокий уровень работы по физическому 

развитию детей 

Совершенствование и обновление системы 

взаимодействия с семьями воспитанников, 

содействие повышению роли родителей  в 

образовании ребенка дошкольного возраста. 

Внедрить комплекс 

оздоровительно- образовательных 

мероприятий направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

детей 

Снижение  роста заболеваемости, через 

мероприятия направленные на оздоровление  и 

укрепление детского организма. 

 

Развитие  материальной  базы  ОУ  

как среды творческого развития  

детей и педагогов,  оснащение 

современным оборудованием в  

соответствии с ФГОС 

1.Выполнен  капитальный  ремонт  пожарных 

лестниц  МАДОУ детского сада «Солнышко». 

2.Построена площадка по правилам дорожного 

движения. 

3.Разработан приусадебный участок.  

4.Построен летний театр 

Обеспечить рост профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ в 

части освоения педагогами 

технологий  в интеграции областей 

Информирование  процесса образования: 

- пополнение информации на сайте детского сада, 

для возможности качественного предоставления 

услуг в электронной форме.  

Активизация  использования в образовательном 

процессе интерактивных технологий и электронных 

образовательных ресурсов. 

   

Усовершенствовать взаимодействие 

ДОУ с родителями воспитанников  

посредством организации 

совместной эффективной 

деятельности и их участия в  

образовательном процессе 

Обеспечение открытого информационного 

пространства МАДОУ детского сада «Солнышко». 

Увеличение количества родителей, активно 

участвующих в образовательном процессе. 

Повышение уровня педагогической грамотности 

родителей в вопросах воспитания и развития детей, 
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завоевание авторитета среди родителей и 

педагогической общественности, 

совершенствование имиджа  ДОУ, повышая его 

рейтинг на рынке образовательных услуг. 

 

3.1.Анализ результатов воспитательно-образовательной работы 

Состояние здоровья и физического развития детей 

В настоящее время, сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных 

стратегических задач страны. В ФГОС выделено образовательное направление 

«Физическая культура», направленное на решение проблем, связанных с охраной и 

укреплением здоровья.  

    В соответствии с годовым планированием контроля на 2015–2016 учебный год  в 

МАДОУ   детском саду  «Солнышко»  в январе 2016 г. был проведен анализ работы 

коллектива по снижению заболеваемости детей за 2015 г. 

Была создана комиссия в составе: Н.Г. Филиппова – заведующий; А.А. Богданова – 

воспитатель; Н.М. Квеско – психолог. 

В результате проверки было выявлено: процесс организации здоровьясбережения в 

детском саду основывается на следующих приказах: 

- Приказ №17 от 17.03.2015 г. «О мерах в МАДОУ детском саду «Солнышко» по 

ограничению распространения кишечных инфекций вирусной этиологии»; 

- Приказ № 41 от 12.05.2015 г. «О проведении оздоровительной компании»; 

- Приказ № 65 от 30.08.2015 г. «Об организации подвоза детей в бассейн ФОК г. 

Зеленоградска»; 

- Приказ № 66 от 31.08.2015 г. «Об организации безопасного функционирования детского 

сада»; 

- Приказ № 44 от 29.05.2015 г. «Об организации работы в летний оздоровительный 

период»; 

- Приказ № 73 «Об организации питания детей в детском саду» от 01.09.2015 г.; 

- Приказ № 84 «О назначении ответственных по обработке песка детских песочниц» от 

16.09.2015 г. 

Педагогический коллектив решал следующие задачи по здоровьесбережению: 

1. Снизить заболеваемость детей и пропуски по болезням; 

2. Сохранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое развитие, 

улучшать физическую и умственную работоспособность; 

3. Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное отношение к 

своему здоровью; 

4. Развивать основные физические способности и умения, формировать и 

совершенствовать двигательные умения и навыки; 

5. Систематизировать оздоровительные мероприятия, проводимые в детском саду; 

6. Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм. 

 Анализ заболеваемости за  2015 учебный год: 

1.Число пропущенных дней ребенком  -12 

2.Число случаев: 
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                                                                                                                         Таблица 3 

 

Наименование показателей Число случаев 

заболевания 

воспитанников за 2014 

год 

Число случаев 

заболевания 

воспитанников  за 2015 

год 

Количество детей 100 95 

Всего случаев 320 318 

энтериты, колиты и 

гастроэнтериты, вызванные 

установленными, не 

установленными и неточно 

обозначенными возбудителями 

0 4 

ангина (острый тонзилит) 2 8 

грипп  и острые инфекции верхних 

дыхательных путей 

158 277 

пневмонии 1 7 

другие заболевания 159 22 

 

3. Распределение по группам здоровья, детей посещающих ДОУ 

                                                                                                                           Таблица 4 

 

Группы здоровья Май 2015 г. 

Кол-во детей    

Январь 2016 г. 

Кол-во детей    

I 82 58 

II 12 36 

III 1 1 

Часто болеющие дети  20  10 

 

По сравнению с прошлым учебным годом произошли изменения во второй группе 

здоровья из-за увеличения численности  вновь прибывших воспитанников со второй 

группой здоровья.. 

Проведен анализ   планов работы воспитателей, посещение занятий по физической 

культуре, проверена организация прогулок на участках детского сада. В результате 

проверки было выявлено, что планирование физкультурной - оздоровительной работы во 

всех возрастных группах осуществляется в соответствии с образовательной программой 

ДОУ. Все воспитатели знают программные задачи и методику работы по разделу 

«Физическое воспитание». Достаточно грамотно планируют  и организовывают 

двигательный режим детей в течение дня.  

Инструктором по физической культуре проводятся физкультурные занятия, на 

которых решаются оздоровительные, развивающие и воспитательные задачи. Во время 

физкультурных занятий детей знакомят с комплексом упражнений, целью которого 

является профилактика простудных заболеваний, плоскостопия. Инструктор по 

физкультуре на занятиях использует музыкальное сопровождение, игровые и проблемные 
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методы обучения. Широкий спектр физкультурного оборудования способствует развитию 

интереса к занятиям, укреплению своего здоровья. В нашем детском саду в каждой группе 

имеются физкультурные уголки или как мы их называем «Уголки здоровья». 

Каждый уголок богат разнообразным материалом: обручи, кегли, прыгалки, мячи 

разных размеров, дидактические игры о спорте. Есть нестандартное оборудование для 

метания, прыжков, равновесия. Все оборудование доступно и безопасно для детей, 

соответствует нормам СанПиН.  

 Анализ предметно-развивающей среды показал, что во всех группах мебель 

подобрана по росту и размещена с педагогической целесообразностью, что позволяет 

стимулировать двигательную активность детей, имеется соответствующая её маркировка.  

 Большую  роль в сохранении и укреплении здоровья играет проведение с детьми 

специально организованных занятий в нашем детском саду, для этого используются 

методические разработки Авдеевой, Н.Н., Князевой, О.Л., Стеркиной, Р.Б. «Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»; 

Коломеец Н.В. «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука 

безопасности», конспекты занятий, игры». 

Проводятся  оздоровительные мероприятия: элементы дыхательной гимнастики, 

закаливающие процедуры, игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна, 

включающая релаксационную гимнастику, упражнения на профилактику плоскостопия у 

детей;   контрастные воздушные ванны, хождение босиком по «дорожке здоровья», 

соблюдение режима дня. Ежедневно в работе  с детьми используется такая форма, как 

пальчиковые игры.   

Для укрепления и сохранения зрения воспитатели используют следующие 

моменты: зрительные паузы, в любое время дня дети закрывают глаза и открывают, 

можно веки прижать пальчиком.  Тренировочные упражнения для глаз проводим 

несколько раз в день, в зависимости от деятельности, вызывающей напряжение. 

Оздоровительный бег в старших группах  проводится систематически в солнечную 

погоду.  Большое значение уделяется организации полноценного дневного сна. Для 

засыпания детей используются различные методические приемы: колыбельные песенки, 

слушание классической музыки и сказок.   

В соответствии с годовым планом работы проводились соревнования и спортивные 

праздники. В МАДОУ детский сад «Солнышко» с 19 по 25 января 2015 г. прошла 

спортивная неделя «Зимняя Олимпиада». Во всех группах  прошел спортивный праздник 

«В здоровом теле здоровый дух», победители были награждены грамотами.  22 мая 2015 

года в Физкультурном оздоровительном комплексе города Зеленоградска прошли 

спортивные соревнования среди семей с детьми дошкольного возраста «Мама, папа, я – 

спортивная семья», посвященные 70 – летию Великой Победы. Наш детский сад 

представляли две семьи: команда семьи Пылковых - «Фиксики», и команда семьи 

Поломарь - «Пингвины». Команды достойно выполняли все задания и достойно защищали 

спортивную честь нашего садика. А Дарья Пылкова и Тимофей Поломарь в конкурсе 

капитанов заняли первые места. В итоге, наш детский сад занял почетное третье место 

среди детских садов нашего района. 23 июня 2015 года в старшей были проведены 

подвижные игры и эстафеты на свежем воздухе «В здоровом теле - здоровый дух».   
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 Дети детского сада посещают бассейн в ДЮСШ Янтарь (ФОК Зеленоградск). 

Воспитатели детского сада и инструктор по физической культуре сопровождают детей в 2 

раза в неделю в бассейн. Количество детей посещающих бассейн – 18 человек. 

 На территории детского сада расположена спортивная площадка, с оборудованием для 

 лазания,  метания,  беговой  дорожкой, которая способствует   укреплению здоровья 

воспитанников и стимулирует двигательную активность детей.  Имеется спортивный 

комплекс, где дети могут в свободное время учиться лазить по канату, лестнице, висеть на 

турниках. Летом на спортивной площадке проводим летнюю оздоровительную 

гимнастику под музыку, где собирается весь детский сад. На спортивной площадке 

имеется правильная баскетбольная разметка, а также соответствующее оборудование 

(баскетбольные стойки).  На прогулках дети старшей и подготовительной группы играют 

в  игры с мячом, разучивают специальные упражнения по закреплению навыков владения 

баскетболом и футболом. Дети научились таким приемам, как перемещение, бег, прыжки, 

повороты, остановки, а также действия с мячом: передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча, ловля двумя руками на уровне груди.  

  На прогулках ездят на велосипедах с соблюдением ПДД. 

По антропометрическим данным в 2015 году в среднем дети выросли на  4 см, а 

поправились – на  2  кг. 

Медицинское обслуживание детей детского сада осуществляется фельдшером ФАП 

п. Коврово по договору с ЦРБ Зеленоградского района. 

Заключены договора: 

-Договор на медицинское обслуживание  воспитанников с Зеленоградской центральной 

районной больницей от 01.01.2015 г.  

-Договор № 77 от 30.03.2015г. на осуществление производственного контроля в детском 

саду с Главным врачом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  эпидемиологии в 

Калининградской  области   г. Зеленоградск». 

-договор №1 «О сетевом взаимодействии и сотрудничестве» от 01.01.2015г. 

    В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза) в    детском саду в  

апреле 2015 года были обследованы все воспитанники детского сада.   

   Осуществляется рекомендованный подход к организации детского питания. 

Учитывается объем, нормы порций согласно возрасту детей. Соблюдается калорийность и 

разнообразие всех блюд. Круглогодично используется йодированная соль. 

Осуществляется  дифференцированный подход к технологии приготовления пищи для 

ясельных групп.    Во всех группах есть питьевая вода бутылированая   для   потребления 

детьми в течение дня.   Осуществляется  контроль по соблюдению   норм выдачи и 

качеству готовой пищи. С работниками пищеблока проводится постоянная работа по 

соблюдению правил санэпидрежима.    Для детей проводится витаминотерапия:   витамин 

«С» в 3-е блюдо. Ведется учет витаминизации пищи. По результатам   анализа питания за 

2015 уч. год дети получили продукты, согласно возрастным нормам в полном объеме 

Коллектив  детского сада уделяет особое внимание  профилактике заболеваний.  

-Проводятся противоэпидемические мероприятия   по профилактике гриппа и ОРЗ.  -Во 

всех группах имеются  облучатели бактерицидные «ДЕЗАР-4».  

-Контроль за нагрузками для переболевших детей и для детей. 

-В целях проффилактики вирусных инфекций во всех группах применяют оксолиновую 

мазь для носа. 
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-Проводится фитонцидотерапия (лук, чеснок).  

-Проведена массовая иммунизация  сотрудников препаратом «Гриппол»-100%. 

 В мае 2015 года прошел месячник по педикулезу. В ходе этого месячника были  

обследованы все  воспитанники на педикулез, проведены консультации для родителей, 

беседы с детьми. 

Одним из обязательных условий воспитания культуры здоровья ребенка становится 

культура здоровья семьи. В работе с родителями «по формированию потребности в 

здоровом образе жизни у детей»,  созданы  информационные уголки здоровья. Родители в 

нашем детском саду родители постоянные участники всех спортивных конкурсов, 

выставок проводимых в ДОУ. На заседании родительского клуба "Наш ребенок" 

выступала приглашенный воспитатель-логопед Логинова Анна Сергеевна с докладом по 

теме "Актуальные вопросы логопедии". Заседание проходило в форме семинара. Логопед 

осветила важные проблемы речевого развития дошкольников и неоспоримую роль 

родителей, их заинтересованности в формировании правильно поставленной речи. Анна 

Сергеевна представила интересную презентацию по теме, подробно ее 

прокомментировала и показала конкретные приемы коррекции речевой деятельности 

детей, среди которых выделила приемы формирования фонематического слуха, 

логопедические распевки, артикуляционную и дыхательную гимнастику, самомассаж, 

автоматизацию звуков. Родители задавали вопросы, и были очень заинтересованы в 

дальнейшем сотрудничестве. Все участники семинара остались довольны встречей, 

получили массу полезной информации и рекомендаций. Для родителей на сайте детского 

сада http://detki-kovrovo.ru/  размещены следующие консультации: 

- «Здоровое питание для дошкольников»; 

- «Профилактика кишечных инфекций вирусной этиологии»; 

- «Профилактика ГРИППА и ОРВИ (информация для родителей)»; 

- «Растим детей здоровыми»; 

- «24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом»; 

- «Прививка и здоровье вашего малыша». 

Работает консультационный пункт по вопросам родителей. 

Контроль за соблюдением санитарно – эпидемиологического  режима в детском саду 

осуществляет заведующий – Н.Г. Филиппова, Зам. Зав. по АХЧ – Печагина Н.И: 

- соблюдение  графика генеральных уборок в детском саду; 

- контроль за правильностью использования дезинфицирующих  средств; 

- выполнение карантинных мероприятий  при регистрации случая инфекционного 

заболевания; 

- соблюдение личной гигиены детьми  и сотрудниками; 

- Обязательное проветривание помещений по графику. 

- регулярное  проведение  санитарно-гигиенического  обучения сотрудников дошкольной 

ступени; 

- во всех группах имеются инструкции по уборке помещений в простой период и в период 

карантина. 

 В результате установлено, что в МАДОУ сложилась  система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья  ребёнка на каждом этапе  его обучения и развития, иначе говоря – 

активно используются здоровьесберегающие технологии. 

http://detki-kovrovo.ru/
http://detki-kovrovo.ru/konsultacii.htm
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 Однако, имеются следующие недостатки:  

1. Несмотря на все мероприятия, которые проводились в детском саду, заболеваемость за 

2015 год возросла по сравнению с 2014 годом сад на 6 % . Основная причина -  

увеличение  числа детей    переболевших ОРВИ с затяжным течением. В 2014 году  49 % 

случаев заболевания гриппом и ОРВИ, от общего количества случаев заболеваний,  в 2015 

году 87 %.  В 2015 году появились случаи заболевания пневмонии - 2%. Это связано с тем, 

что в последние годы увеличивается число отказов от прививок. Многие родители 

считают, что прививки лишь ухудшают иммунитет малыша, а довольно плотный 

прививочный график первого года жизни многих настораживает и пугает. Особенно, 

когда то и дело слышно о случаях поствакцинальных осложнений. Профилактика 

пневмококковой инфекции – это  специфическая - вакцинация детей раннего возраста. 

2. Пребывание детей на воздухе не всегда правильно организуется, сокращается время 

прогулок. 

3. Недостаточный подбор пособий, выносных игрушек, однообразие подвижных  игр, 

снижающий интерес детей к движению.  

4.  Не  выполняется СанПин по мытью и содержанию спортивного оборудования 

инструктором по физической культуре. 

5.  Не всегда есть контроль со стороны воспитателей за правильностью  осанки детей во 

время работы за столом.   

Предлагаемые меры:                                     

1. Продолжить работу по снижению заболеваемости детей  

2. Дать рекомендации родителям  о необходимости прививок. Провести  консультации, 

разъяснительную работу индивидуально, на родительских собраниях, заседаниях 

родительского клуба «Наш ребенок» (ответственные воспитатели,  сентябрь 2016 года). 

3. Организовать двигательный режим в течении дня: перед занятиями, между занятиями, 

во время прогулки.  

4. Организовать своевременный выход на прогулку, не задерживаясь с занятий.  

5. Продолжать ежедневные пробежки во время прогулки, ходьба в быстром темпе. 

6. Проводить  на прогулке подвижные и спортивные игр. 

7. Активизировать просветительскую работу с родителями воспитанников по 

укреплению здоровья детей. 

8. Усилить контроль за организацией и проведением карантинных мероприятий в случае 

инфекционных заболеваний. 

9. Особое  внимание  уделить  специальным   видам  закаливания: воздушные ванны, 

хождение босиком,  усиленная влажная уборка. 

10. Соблюдать сквозное проветривание. 

11. Изолировать детей и взрослых с признаками заболевания. 

 

3.2.Анализ образовательной деятельности 

Процесс организации образовательной деятельности в детском саду носит 

комплексный, плановый характер. Разработана основная общеобразовательная программа 

(далее ООП), представляющая собой модель целостного процесса воспитания и обучения 

детей, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное, речевое 

развитие во взаимосвязи. ООП охватывает все основные моменты жизнедеятельности 
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детей дошкольного возраста и учитывает основные и дополнительные образовательные 

нагрузки.  

На основании п. 2.11. ФГОС к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования реализации программы осуществляется: 

 через непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной); 

 через непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей; 

 в ходе взаимодействия с семьями воспитанников МАДОУ. 

В дошкольном учреждении создана система  социальной адаптации вновь 

прибывших детей к условиям дошкольного образовательного учреждения, которая 

направлена на создание благоприятных условий, способствующих успешной адаптации 

детей к детскому саду. 

Адаптационный период можно условно разделить на несколько этапов: 

I  этап – подготовительный. (до прихода ребенка в ДОУ) На данном этапе, главная 

задача - помочь родителям посредством консультаций, информации на сайте МАДОУ 

создать условия ребенку дома, которые помогут безболезненно адаптироваться ему в 

детскому саду. 

II  этап – основной. Главная задача – создание положительного образа воспитателя. На 

данном этапе происходит становление доверительных отношений (родитель – ребенок – 

педагог). Родители должны понимать важность этого этапа и стараться установить с 

воспитателем доброжелательные отношения. 

III  этап – заключительный. Ребёнок начинает посещать детский сад. 

Для того чтобы адаптация ребенка к детскому саду прошла легко, педагоги делают 

следующее: 

 создают эмоционально благоприятную атмосферу в группе; 

 работают с родителями еще до поступления ребенка в детский сад; 

 правильно организуют в адаптационный период игровую деятельность, 

направленную на формирование эмоциональных контактов "ребенок - взрослый" и 

"ребенок - ребенок" и обязательно включают игры и упражнения. 

На каждого ребенка заполняется адаптационный лист. Результатом наблюдения 

становится: 

 заключение о степени адаптации ребенка к МАДОУ (легкая, средняя, тяжелая);  

 даются рекомендации по организации помощи детям; 

 разработка индивидуального режима в период адаптации; 

 создание условий для благоприятного течения периода адаптации. 

    Содержание образовательного процесса в МАДОУ определяется образовательной 

программой детского сада, разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей  воспитанников 

МАДОУ. 



16 

 

Таблица 5 

 

Наименование мероприятия по 

реализации введения ФГОС ДО в 

образовательной организации 

Содержание деятельности  по реализации 

указанного мероприятия 

1 2 

1. Приведение локальных актов ДОУ в 

соответствии с законом «Об 

образовании в Российской 

Федерации", ФГОС ДО 

- Устав детского сада приведен в соответствие 

с законами. 

-разработаны и введены  новые локальные 

акты. 

2.  Проведение анализа  материально – 

технического обеспечения ДОУ на 

соответствие требованиям   ФГОС 

ДО 

В соответствии с планом – графиком 

проведена оценка готовности материально- 

технических условий для реализации ОП ДО  

3. Разработка  плана – графика 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников образовательной 

организации с учетом введения 

ФГОС ДО 

  

- На  курсах ПК по введению ФГОС ДО 

обучено  5 педагогов, 

заведующая 

4.   Оформление трудовых отношений 

с  педагогическими работниками 

при введении эффективного 

контракта 

-Разработано Положение об установлении  

доплат и надбавок стимулирующего характера 

и премировании работников; 

- Разработаны и введены целевые показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности 

административного и педагогического 

персонала ( утверждены приказом );   

-утверждены новые должностные инструкции; 

-заключены дополнительные соглашения с  

педагогическими работниками.        

5. Размещение информационных 

материалов по введению и 

реализации ФГОС ДО на сайте 

образовательной организации ( с 

указанием ссылок  на материал) 

Информационный и методический материал 

по введению ФГОС ДО размещен на сайте 

detki-kovrovo.narod.ru    

Наименование мероприятия по 

реализации введения ФГОС ДО в 

образовательной организации 

Содержание деятельности «пилотной» 

площадки по реализации указанного 

мероприятия 

1 2 

9.  Другие мероприятия, 

реализованные в образовательной 

организации, в рамках ФГОС ДО 

  МАДОУ детский сад    участвует в 

апробации и внедрении  ФГОС в 

образовательных организациях 

Калининградской области. Приказ 07.02.14 

№68/1.  
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 Участие педагогов в областных 

  Проведение областного семинара 

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников в соответствии с ФГОС»: 

14.05.15 г.; 20.05.2015 г.  

 Проведение районного семинара для 

воспитателей Зеленоградского района  

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников в соответствии с ФГОС»: 

15.05.15 г. 

 Проведение  районного семинара для 

заведующих Зеленоградского района  

«Условия формирования у детей дошкольного 

возраста позитивных установок к    

сельскохозяйственному  труду»: 22.05.15 г.  

 

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ детского сада 

«Солнышко», разработана в соответствии с - Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 

N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования";  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15  мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций"; Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования,   Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования",   а также с 

учетом образовательной программы «Детство» В.И.Логиновой и дополнительных 

общеобразовательных программ: 

  «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» И. А. 

Лыковой; - М.: «Карапуз-дидактика», 2007. 

 «Развитие речи дошкольников» О. С. Ушаковой. М.: Изд-во Института Психотерапии, 

2001. 

 «Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. М. 

Каплуновой, И. А.  Новоскольцевой. М: Изд-во Невская нота , 2010 г. 

  «Программа по физической культуре в детском саду»  ЛИ. Пензулаевой. М: Изд-во: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

  «Программа по ЛЕГО конструированию» 

  «Программа «Хранители природы» 

 

В 2014/2015 учебном году перед педагогическим коллективом ДОУ ставились 

следующие задачи:   

http://www.ozon.ru/person/343877/
http://www.ozon.ru/person/343877/
http://www.ozon.ru/person/343882/
http://www.ozon.ru/brand/3132131/
http://knigolib.com/?book_autor=l-i-penzulaeva
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1. Совершенствовать методы и приёмы работы с детьми по повышению двигательной 

активности в течение  дня за счёт организации спортивных игр и  элементов спортивных 

игр. 

2. Воспитание у дошкольника интереса к чтению через реализацию проекта «Издание 

книги». 

3. Развивать познавательный интерес у воспитанников  через внедрение информационно–

коммуникационных технологий. 

Все поставленные задачи были выполнены.  Работа  по реализации проекта «Издание 

книги» была не завершена,   будет продолжена  в новом учебном году. 

В 2015году  прошли мероприятия в детском саду  по подготовке празднования 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне: 

 1. Воспитанники детского сада участвовали в митинге, посвященном Победе,  в  п. 

Рощино с литературно-музыкальной композицией. 

2.Проведены беседы о Великом подвиге советского народа в годы ВОВ 

3)Оформлен  в  ДОУ стенд «Навстречу  70-летию Победы советского народа»  

4)Проведена акция среди родителей и сотрудников, а также жителей Ковровского 

поселения: «Георгиевская лента» 

5)Оформлены тематические уголки в группах «Мы помним героев ВОВ», «Наши земляки 

– герои ВОВ» 

 6)Проведена виртуальная экскурсия по поселкам Коврово, Куликово, Мельниково, 

Рощино 

7) Проведен конкурс чтецов «И память нам покоя не дает». 

8)Проведен конкурс рисунков на асфальте «Миру – мир! » 

9)Разучивали  и прослушивали «Песни, с которыми мы победили» 

10) Организовали велопробег, посвященный 70-летию ВОВ 

11)Провели развлечение, посвященное 23 февраля  «Непобедимая  и легендарная….»  

24.02.15 г. 

12)Участвовали в районном конкурсе рисунков «С Днем защитника Отечества!»15.02.15 г. 

13)Участвовали в акции «Ветка сирени – символ Победы! (высадили 12 кустов сирени). 

14)участвовали в   муниципальном конкурсе  патриотической песни к 70- летию Победы. 

Достижения за 2014 - 2015 год: 

 - В ноябре 2014 года воспитанница детского сада «Солнышко» средней группы   заняла 2-

е место в муниципальном конкурсе творческих работ детей и молодежи «Подарок маме» 

(номинация «Поделка»); 

- 25 апреля 2015 года воспитанница детского сада «Солнышко» средней группы  заняла 1-

е место в муниципальном конкурсе  патриотической песни к 70- летию Победы в Великой 

Отечественной Войне; 

- в  октябре 2014 года воспитанница группы раннего возраста - заняла 1-е место во 

всероссийском интернет - конкурсе  Крылатые фантазии» в номинации «Стриж – птица 

года 2014». Всего участвовали в конкурсе 14 воспитанников нашего сада.  

- 27 января 2015 года воспитанница детского сада «Солнышко» подготовительной группы   

стала лауреатом областного конкурса кормушек в номинации «Дизайнерская находка». Её 

кормушка сделана из кокосового ореха в виде симпатичной обезьянки и находится на  

территории парка КОДЮЦЭКТ в г. Калининграде. 
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- с 1 ноября 2014 г. по 22 марта 2015 г. Союзом  Охраны Птиц России  был проведён 

третий всероссийский интернет – конкурс кормушек. Всего участвовали в конкурсе 14 

воспитанников нашего сада.  

- 22 мая 2015 года воспитанники детского сада «Солнышко» подготовительной группы    

совместно с родителями участвовали в муниципальном конкурсе «Папа, мама, я – 

спортивная семья», заняли 3-е место. 

Проекты, реализуемые в детском саду: 

- с 6 по 13 октября 2014г.  в детском саду «Солнышко»    прошел конкурс: Поделки из 

солёного теста «ЗАЙКА НА ГРЯДКЕ».  Всего приняло участие  52 ребенка.  Победителям 

были вручены грамоты.  

- Акция «Крылья над Европой». В нашем саду стало доброй традицией участие в 

Международных Днях наблюдений птиц, с привлечение родителей воспитанников, 

жителей поселка. Всего   участвовало  - 264 участника.  

- Операция «Листопад». В проекте реализуются разные виды деятельности:  наблюдения, 

элементы игровых технологий, творческие задания, опыты, 2014 г. – 103 участника; отчет 

предоставлен в экологический центр. 

- Акция «Поможем зимующим птицам» на территории  детского сада мы разместили 20 

кормушек, 2015 г. – 120 участников; отчет предоставлен в экологический центр. 

- Операция «Первоцветы». Основные наблюдения за первоцветами проходили на 

территории МАДОУ детского сада «Солнышко» во время прогулок по экологической 

тропинке,    2015 г. – 120 участников; отчет предоставлен в экологический центр. 

- Акция «Собери жёлуди - сохрани лес!» совместно с Национальным парком     «Куршская 

коса». МАДОУ детский сад «Солнышко »был награжден благодарственными грамотами  

за активное участие в экологической акции по сбору желудей для посадки на территории 

Национального парка «Куршская коса». 

- Ежегодно в нашем саду проводится Акция «Посади свой тюльпан». Осенью 2014 года на 

клумбы  были высажены 250 луковиц тюльпанов. 

- Акция «Сбережем энергию – сохраним планету!» Общее число участников - 288 человек, 

анкет – 72. 98 воспитанников сада, 15 сотрудников  и 175 человек  - родители 

воспитанников и местные  жители  соседних посёлков. Акция проводилась 11 ноября  

2014 года. 

- МАДОУ детский сад «Солнышко» впервые участвовал в акции «Марш парков».  В 

рамках данной акции  воспитанники подготовительной группы  заложили  «Аллею 

выпускников», ребята вместе с родителями и воспитателем посадили  пять  различных 

кустов рододендрона. А также посадили на экологической тропинке  новое хвойное 

дерево – пихту. 

- Детский сад принял участие  в проекте «Весна идет!» – это международный проект, 

призванный способствовать интересу детей к природе и ее сохранению через наблюдения 

за приходом весны, организованный международной ассоциацией по охране птиц BirdLife 

International.  

- С 9 марта 2015 года началась реализация проекта «Огород на окошке». Дети проводят 

опыты – эксперименты, ведут уход за растениями: поливают, затеняют от яркого 

весеннего солнца; делают записи и зарисовки в дневниках наблюдений. 
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- На участке детского сада создана оригинальная экологическая тропинка, которая состоит 

из 20 видов различных растений. Роль экскурсоводов по нашей тропинке выполняют 

воспитанники сада. 

В 2015 году установлена теплица на участке ДОУ. Совместный труд в теплице даёт 

возможность научиться ответственности, способствует формированию трудовых навыков 

и объединению детского коллектива. И, конечно, теплица в детском саду, труд на свежем 

воздухе способствуют сохранению и укреплению здоровья ребят. 

Приобретен инвентарь для трудовой и  опытнической  деятельности, завезена земля, 

приобретены семена овощей, цветов. В теплице установлена   полка  для хранения 

инвентаря для труда на огороде. Вдоль грядок подходы в теплице  выложены  плиткой, 

изготовлены таблички с названиями и изображениями культур. 

Приобретены саженцы плодово-ягодных деревьев: груши, яблони, персика, абрикоса, 

вишни. 

 - 26 марта 2015 года проведен театральный фестиваль 2015 г., посвящённый  

Международному Дню театра.  Участниками фестиваля стали дошкольники от малышей 

до выпускников, их родители и воспитатели.  Всем участникам фестиваля были вручены 

грамоты; 

- в апреле 2015 года наш детский сад участвовал в акции «Ветка сирени – символ 

Победы», на территории было высажено около 20 кустов сирени. 

- в мае к 70- летию Победы в Великой Отечественной Войне  был изготовлен стенд. 

Проведен конкурс чтецов, победителям были вручены дипломы.  Прошел утренник, 

посвященный Дню Победы. Дети подготовительной группы читали стихотворения на 

мемориале в поселке Рощино. 

  За активное участие в программе экологического образования «Хранители природы» по 

направлению «Открываем мир природы» детский сад и педагоги  награждены дипломами. 

Ежегодно опыт работы по экологическим акциям, по программе Хранители природы 

«Крылья над Европой»; «Листопад»; «Поможем зимующим птицам»; «Первоцветы» 

размещены в Журнале «Хранители природы». 

Результаты мониторинга   оценки качества дошкольного образования. 

Мониторинг оценки качества дошкольного образования проводился по 4 направлениям: 

1. Соответствие разработанной и реализуемой  основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООПДО) требованиям действующих нормативных правовых 

документов. 

2. Соответствие условий реализации ООПДО требованиям действующих 

нормативных правовых документов. 

3. Оценка удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования. 

4. Соответствие уровня  развития   интегративных качеств воспитанников возрастным 

характеристикам интегративных качеств. 

Информация о возрастных группах ДОУ, в которых  проводился мониторинг за 2015 

год:                                                                                               

                                                                                                                 Таблица 6            

Возрастная группа Количество детей за 2015 год 

Младшая (4 г.) 13 
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Средняя (5 л.) 23 

Старшая (6 л.) 15 

Подготовительная к школе (7 л.) 22 

ИТОГО: 73 

 

Мониторинг проводился:  заведующей,   воспитателями дошкольных групп и 

специалистами ОУ:  музыкальным руководителем, физкультурным руководителем.    

Вывод по первому направлению. 

  ООПДО МАДОУ детского сада «Солнышко» соответствует требованиям действующих 

нормативных правовых документов. 

Вывод по второму направлению. Соответствие условий реализации ООПДО требованиям 

действующих нормативных правовых документов. 

Вывод по  третьему  направлению. Проведение анкетирования родителей 

воспитанников "Оценка удовлетворенности родителей качеством дошкольного 

образования" показало:  родители воспитанников дали  высокую оценку деятельности 

МАДОУ детского сада «Солнышко». 

Вывод по  четвертому  направлению. Уровень развития   интегративных качеств 

воспитанников МАДОУ детского сада   соответствует возрастным характеристикам 

интегративных качеств.   По итогам педагогической диагностики  освоения программного 

материала дети всех возрастных групп материал по всем образовательным областям 

усвоен на  следующем уровне (результаты представлены в таблице). 

Вывод: 

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2014 – 2015 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 

поставленным в начале учебного года целям и задачам.   

 В ДОУ созданы   условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, 

эффективной работы педагогического коллектива.  

Выявлены положительные результаты развития детей по всем направлениям. 

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна. 

Деятельность всего детского сада находится на достаточно высоком уровне. 

Вместе с тем в организации  образовательного процесса есть  проблемы и 

нерешенные вопросы, определяющие перспективы развития ДОУ. 

 

Меры, направленные на решение проблем  

Таблица 9 

 

Проблемы 

 

Меры по решению 

Отсутствие спортзала.  Оборудование и 

оснащение физкультурного зала 

недостаточно. 

 

 

Продолжить комплектование спортивной 

площадки на улице, приобрести 

физкультурное оборудование в группы в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

рационально разместить необходимый 

инвентарь. 
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«Обучение   должно войти  в мир ребёнка 

через ворота детской игры» 

 Обогащать социальный опыт ребенка 

через реализацию игровых проектов. 

 Не все воспитанники  умеют управлять 

своим поведением  и планировать свои 

действия  адекватно своему возрасту 

Задача годового плана на следующий 

год: 

Формировать элементарные нормы и 

правила поведения детей в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности, игровой и трудовой 

деятельности, повседневной жизни 

В федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного 

образования впервые выдвинуты требования 

не только к предметно-пространственной 

среде группы, но и к участку организации. 

Создание учебно-опытного участка в 

ДОУ   

 

3.3.Анализ условий 

3.3.1. Кадровый потенциал МАДОУ 

 Численность педагогов всего:   -  7      

 Средний возраст -  45 лет. 

 моложе 25 – 0; 

от 27 до 29 – 0; 

от 30 до 39 - 4; 

от  40 до 49 - 1; 

от 50 – 59 - 2; 

старше 59 – 0. 

 

Характеристика педагогических кадров ДОУ 

по стажу работы: 

Таблица 12 

 

Стаж 

педагогической 

работы 

1-3 года  4-10 лет  10- 20 лет  21-30 лет Свыше 30 

лет  

Количество 1 1 3 - 2 
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1-3 года 

4-10 лет 

10- 20 лет 

21-30 лет 

Свыше 30 лет 

 

Характеристика педагогических кадров ДОУ 

по образованию: 

Таблица 13 

 

Категория 

специалистов 

Количество Высшее 

 

% Среднее 

специальное 

% 

Воспитатели, инструктор, 

 муз.руководитель, 

заведующая 

6 

1 

1 

3 

1 

1 

50 3 

 

50 

Всего 8 5 63 3 38 

 

Таблица 14 

Образование Высшее профессиональное Незаконченное 

высшее 

Среднее 

профессиональное 

Количество 5 - 3 

0

5

высшее 
образование

среднее 
специальное

количество

количество

 

 

Характеристика педагогических кадров ДОУ 

по категориям: 

 

Таблица 15 
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Работники с высшей 

категорией  

С I квалификационной 

категорией  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - 5 

 

количество

высшая категория

первая категория

соответствие 
занимаемой 
должности

 

 

В 2014-2015 учебном году  аттестацию на соответствие занимаемой должности прошла 

Богдановой А.А (приказ № 86 от 10.01.2015 г). 

Аттестованы все педагоги, кроме воспитателя Рязанцевой Л.А. (дата приема  на работу 

22.04.2015 г), музыкального руководителя Локотаевой  Н.Г. (дата приема на работу 

04.08.2014 г.) 

Курсы повышения квалификации: 

В 2014 году отдельные курсы по ФГОС прошли все воспитатели и заведующая – 100 %. 

Воспитатель Рязанцева Л.В. в данный момент проходит обучение по профессиональной 

переподготовке по должности воспитатель. 

В 2015  году прошли курсы повышения квалификации по «Охране труда»: Богданова А.А. 

-  специалист по «Охране труда». 

12.03. 2015 г. воспитатель Богданова А.А. получила сертификат,  который удостоверяет 

участие в международном семинаре «Дошкольное образование: Опыт Италии». 

Музыкальный руководитель  Локотаева Н. Г. проходит курсы музыкальных 

руководителей в КОИРО. 

Звания и награды 

                                                        Таблица 16 

 

Почетный работник Общего образования 1 

 

3.3.2. Материально-технический потенциал 

       Для каждой группы выделен  игровой участок с игровым оборудованием. 

Условия в саду обеспечивают полное выполнение санитарно-гигиенических требований 
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Роспотребнадзора к оборудованию, освещению, содержания помещений. Детский сад 

обеспечен условиями и средствами для воспитания, обучения и оздоровления детей.  

 В МАДОУ  детском саду «Солнышко» имеется пищеблок, прачечная,  оснащенные 

современным кухонным оборудованием и стиральными машинами. Методический 

кабинет оснащен в  достаточном  количестве методической, программной и детской  

литературой,  наглядным  и  демонстрационным  материалом.  Для  музыкальных  занятий 

имеется аудиоаппаратура, музыкальные инструменты, телевизор, проектор. 

Физкультурные занятия, динамические часы, спортивные досуги оснащены 

физоборудованием.  

В саду имеется 4 группы с обучающими и игровыми зонами. В группах имеются 

детская мебель и игровой материал для ролевых игр, уголки книги, уголки творчества и 

экспериментирования, уголки здоровья. 

 

  Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

Условия в саду обеспечивают полное выполнение санитарно-гигиенических  

требований Роспотребнадзора к оборудованию, освещению, содержания помещений. 

Санитарно – эпидемиологическое заключение № 39.11.01.000.M.144.12.11 от 19.12.2011 г. 

 соответствие правилам пожарной безопасности: 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности  

№ 14 от 16.12.2011 г. 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными  

особенностями 

 развития детей: 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Перечень основного оборудования: предметов мебели, дополнительных средств дизайна  

 в приложении №1 

 

3.3.3. Предметно-развивающая среда 

В МАДОУ постоянно пополняется предметно-развивающая среда, отвечающая  

требованиям СанПиН, с учетом возрастных и психологических особенностей детей,  

интересов и конструируется так, чтобы ребенок в течение дня в детском саду мог найти 

себе увлекательное  занятие.  Помещения групп оборудованы игровыми центрами, 

отражающими многообразие окружающего мира и развивающие сенсорные, 

интеллектуальные и творческие способности детей. В группах есть уголки для игр 

мальчиков и для игр девочек, таким образом, соблюдается гендерный подход в 

воспитании. Приобретены современные игровые модули: магазин, кухня, парикмахерская. 

Организация развивающей среды направлена на создание условий для самостоятельной 

деятельности детей на основе свободного выбора. Обеспечивается баланс между 

дидактическим, игровым, спортивным и другим оборудованием. Дидактический материал 

подбирается с учетом функциональности, качества, эстетичности, возможности активной 

и целенаправленной деятельности; в группах созданы музыкальные, театрализованные 

уголки. Во всех возрастных группах имеются  уголки по экспериментированию. 
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Организованная в МАДОУ детский сад «Солнышко» предметно-развивающая среда 

инициирует познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 

3.3.4. Характеристика социума 

В таблице  представлены организации, с которыми организовано взаимодействие. 

Таблица 48 

  
  
  
  
  
  
 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Наименование общественных 

организаций, учреждений 
Формы сотрудничества 

 

 

Периодичн

ость 

 

 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов 

«Институт развития образования» 

Курсы  повышения 

квалификации, участие в 

семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок  

По плану 

ДОУ, 

КОИРО 

Калининградский областной детский 

центр образования и туризма 

 

экскурсии для воспитанников По плану 

МАОУ СОШ  п.Романово, 

п.Мельниково 

 

экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, 

развлечения. 

По плану 

преемствен

ности ДОУ 

и школы 

Дошкольные учреждения города  и 

района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

По плану 

УО, по 

мере 

необх-ти 

М
ед

и
ц

и
н

а 

Фельдшерско-акушерский пункт п. 

Коврово 

 Управление социальной 

защиты населения 

 детской поликлиникой  

Зеленоградского района. 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников 

по вопросам заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходим

ости 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
а 

и
 с

п
о
р
т ДК «Культурный центр» п. Коврово Участие в спортивных 

мероприятиях (День здоровья, 

«Весёлые старты», лыжные 

соревнования). 

Конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления 

для детей, выставки детских 

рисунков, концерты 

По плану 
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ДЮСШ Янтарь (ФОК Зеленоградск 

 

Посещение бассейна 2 раза в 

неделю 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
ст

ь
 

Детская библиотека  Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем. 

По плану 

СПК «Колхоз им.Калинина» Экскурсии По плану 

Передвижной театр кукол «На своих 

двоих» 

Показ театрализованных 

постановок на базе ДОУ 

В теч.года 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по 

правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
ст

ь
 Газета «Волна» Публикации в газетах По мере 

необходим

оси 

Сайт детского сада «Солнышко» публикация отчетов  

Э
к
о
л
о
ги

я 

ГАУДОД «Калинингрнадский 

областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма» 

Совместная организация 

выставок, экологические акции 

По плану 

 

 

3.3.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Одним из ведущих направлений деятельности МАДОУ являлось тесное 

сотрудничество с родителями.  

Планируемый результат: создание единого образовательного пространства, детский 

сад является открытой системой для родителей. 

Прослеживалось активное участие родителей в совместной творческой деятельности 

(выставки, смотры, конкурсы, праздники), мы считаем, что необходимо продолжить 

работу с родителями. 

В октябре 2014 года был проведен «День открытых дверей», родители имели 

возможность посетить любые занятия в ДОУ. 

На начало и конец учебного года во всех группах прошли родительские собрания. 

На информационных стендах, а также на сайте МАДОУ детского сада «Солнышко» 

detki-kovrovo.ru   для родителей предоставляются консультации. Еженедельно на сайт 

выставляется информация по тематическим неделям. 
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Родители приняли участие во всех проектах детского сада. Приняли активное участие в 

субботнике: завезли грунт в теплицу, помогли высаживать саженцы деревьев и 

кустарников, а также посадили сирень (участвовали в акции «Ветка сирени – символ 

Победы»). На все праздники родители изготавливают костюмы. Создали аллею 

выпускников 2015года – посадили рододендроны. 

 Выпускники МАДОУ детского сада «Солнышко» идут в МАОУ «СОШ города 

Зеленоградска», Прогимназия Вектор МАОУ ООШ города Зеленоградска, МАОУ ООШ п. 

Мельниково, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Романово». 

 

Дополнительные образовательные  услуги 

В детском саду реализуются  дополнительные общеобразовательные программы 

дошкольного образования в соответствии с лицензией по направлениям: социально-

педагогическая и художественно-эстетическая. 

Дополнительные образовательные программы: 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

образовательной программы 

Нормативны

й срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «По дороге к 

школе для детей 5-ти-6-ти 

лет»  

 

1 год 

2 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «По дороге к 

школе для детей 6- ти-7-ми 

лет»  

 

1 год 

3 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

«Театральные фантазии для 

детей 3-х-4-х лет»  

 

1 год 

4 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

«Театральные фантазии для 

детей 4-х-5-ти лет»  

 

1 год 

5 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

 

1 год 
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«Английский в детском саду 

для детей 4-х-5-ти лет» 

6 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Английский в детском саду 

для детей 5-ти-6-ти лет»  

 

1 год 

7 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Английский в детском саду 

для детей 6-ти-7-ми лет»  

 

1 год 

8 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Ритмика 

для детей 3 -х-4-х лет»  

 

1 год 

9 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Ритмика 

для детей 4-х-5-ти лет»  

1 год 

  

 

72 воспитанника,  занимаются по   дополнительным общеобразовательным программам 

дошкольного образования.Доход  за учебный год от оказания платных услуг составил 

178495,00 руб. 

4. Концепция развития ДОУ 

Приоритет государственной политики Российской Федерации – формирование 

новых поколений. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание 

детей. Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание 

гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к 

большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к 

культуре, традициям людей, которые живут рядом».    

      В дошкольный период происходит закладывание основ взаимодействия с живым 

миром. Любовь к природе своей малой родины, внимание, забота и уважение к её 

животному и растительному миру -  эти чувства можно развить в процессе 

разностороннего экологического образования подрастающего поколения.   В целях 

привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской 

Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2017 году в Российской 

Федерации Года экологии. 

  «Мир, окружающий ребёнка,  - это, прежде всего мир Природы с безграничным 

богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный источник 

детского разума»               В. А. Сухомлинский. 
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   Научить наблюдать за природой,   познакомить ребенка  с разнообразием 

животного и растительного мира его малой родины, показать неповторимость, величие, 

силу и красоту природы, развить самостоятельность в процессе трудовой деятельности в 

природе –  задачи   воспитания детей. 

   К. Гельвеций сказал: «Воспитатель - это волшебник, который открывает детям 

дверь в мир взрослых. И от того, что знает и умеет воспитатель, зависит и то, чему и как 

он научит своих воспитанников».  Детский сад – первая ступень непрерывной системы 

образования. Сегодня особое внимание уделяется качеству образования. В век 

информации и высокой конкуренции важно не просто дать ребенку определенный набор 

знаний, умений и навыков, но и научить его как стать успешным, лучшим в своем деле. 

Главный целевой ориентир  для нас, воспитателей, определен в ФГОС -      формирование  

ключевых компетенций личности  ребенка. «Стандарт дошкольного образования ставит 

цель, чтобы дети остались почемучками. Нам важно, чтобы у них возникла мотивация к 

познанию и творчеству, и в ходе этой мотивации они обучились счету, получили 

представление о мире, о Родине. Через сказки, через игры, через искусство, через 

мультфильмы, через исследовательское конструирование. Мы должны для ребенка 

создать социальную ситуацию развития, это ключевая задача». 

Всё вышеуказанное позволило определить миссию и стратегическую цель нашего 

учреждения. 

 
Анализ сильных и слабых сторон ДОУ 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

2.1.1 Предметно – пространственная среда, состояние территории 
МАДОУ детский сад «Солнышко» расположен в 

одном из живописных мест п. Коврово, 

Калининградской области.   Микрорайон детского 

сада охватывает 13 поселков, расположенных на 

расстоянии до 10км. Территория: общая площадь       

576,7 кв.м., площадь озеленения                         4969 

кв.м. Участок озеленен, оснащен теневыми навесами, 

игровым оборудованием, имеется спортивная 

площадка и зеленый массив.  

Большое внимание уделяется безопасности. Детский 

сад имеет хорошее современное ограждение, 

установлена система контроля доступа на 

территорию, видеонаблюдение по периметру и 

домофон.  

В целях организации интересного досуга   территория 

детского сада разбита на зоны: зона детского 

творчества,  экологическая тропинка, метеостанция. 

На участке имеются цветочные клумбы. Приобретено 

новое игровое оборудование на участок детского сада 

и спортивную площадку. 

Частично уложена плитка на территории. 

   В федеральном государственном 

образовательном стандарте 

дошкольного образования впервые 

выдвинуты требования не только к 

предметно-пространственной среде 

группы, но и к участку организации, 

который должен быть частью 

образовательной среды, 

представленным специально 

организованным пространством,   

материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья. Участок 

МАДОУ детского сада  не в полной 

мере соответствует требованиям.   

Надо создать условия  для обучения 

на природе или образования на 

открытом воздухе. 

2.1.2 Дизайн помещений 
В Учреждении имеется современное оборудование: 

приобретена новая мебель, мягкий инвентарь, посуда. 
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Приобретены игры нового поколения. Во всех 

группах детского сада имеются уголки 

экспериментирования. Все игры находятся  в 

свободном доступе для детей.  

2.1.3 Дополнительные образовательные услуги 
   Кружки дополнительного образования открываются 

по запросам родителей. 

Отсутствие узких специалистов:   

учитель – логопед.   

 

2.1.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 
 Изучение социального статуса семей воспитанников, 

составление социального паспорта  ДОУ 

Участие родителей в проектах детского сада 

 Оформление информационных стендов для 

родителей. 

Ведение разделов на сайте  ДОУ, адресованных 

родителям, создание. 

Участие  родителей в утренниках, конкурсах, 

родительских собраниях. Выставки работ, 

выполненных детьми и родителями. 

 Невысокая  психолого – 

педагогическая   культура родителей 

воспитанников ДОУ. 

2.1.5 Информация о ДОУ, общественная деятельность ДОУ 
Дошкольная организация имеет договоры с 

поставщиками разных услуг: коммунальных, 

охранных, поставку продуктов питания, медицинское 

обслуживание. 

Статьи о деятельности Учреждения в районной газете 

«Волна»; 

Информация для родителей меняется ежедневно, так 

как в групповых  родительских уголках имеется 

рубрика «Чем мы сегодня занимались». 

 

2.1.6 Имидж персонала 
Преобладание педагогов с высшим 

профессиональным образованием. Кадровая 

политика  направлена на снижение текучести кадров, 

на создание  благоприятных условий для 

привлечения молодых специалистов. 

 Мало  педагогов с аттестацией на 

первую и высшую категорию. 

Профессиональные компетенции 

педагогов не соответствуют 

требованиям стандарта.  

Не используются интернет-ресурсы 

для повышения квалификации 

педагогов. 

2.1.7 Инновационность в работе ДОУ 
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Детский сад участвовал в эксперименте по апробации 

и внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования в образовательных организациях 

Калининградской области (Приказ № 68/1 от 

07.02.2014 года) Министерства образования 

Калининградской области. Был заключен договор о 

сотрудничестве с ГАУ Калининградской области 

ДПО «Институт развития образования.  

В МАДОУ проводятся мониторинговые 

исследования оценки качества дошкольного 

образования, проводимом кафедрой педагогики и 

психологии Калининградского областного института 

развития образования, по результатам которого была 

оформлена аналитическая справка с информацией по 

качественной оценке итогов мониторинговых 

исследований, планированием путей развития и 

совершенствования дошкольного образования в 

МАДОУ детском саду «Солнышко», представлен 

сравнительный анализ параметров, характеризующих 

качество дошкольного образования с предыдущими 

показателями прошлого года. Данные 

мониторинговые исследования позволили провести 

оценку профессиональных и родительских запросов, 

психолого – педагогических условий дошкольной 

организации, условий развивающей предметно – 

пространственной среды. 

Отсутствие необходимого опыта 

педагогов инновационной 

деятельности 

 
Вывод: После анализа внешнего имиджа ДОУ можно сделать выводы  о наличии 

благоприятной предметно – пространственной среды, безопасном благоустроенном 

состоянии территории, дизайне помещений, соответствующих современным требованиям, 

успешной организации дополнительных образовательных услуг, имеющейся 

положительной информация о ДОУ, наличии общественной деятельности ДОУ, 

сформированности профессионального коллектива единомышленников. Учреждение 

участвует в инновационных процессах ДОУ, сформировано положительное общественное 

мнение. 

Проблемы. 

 Введение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования требует более активного использования современных 

технологий при реализации непрерывной образовательной деятельности детей.  

 

 Компетенции    некоторых  педагогов  Образовательного  учреждения  в  области  

современных компьютерных    технологий    не    соответствуют требованиям, 

продиктованным техническим оснащением ДОУ. 

 

 Уровень грамотности родителей в вопросах последовательного развития и 

воспитания невысок, что часто приводит к несогласованности действий педагогов 

и родителей.  
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 Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ требует улучшения работы по 

укреплению здоровья детей, пересмотра системы оздоровительной работы, 

освоения технологий здоровьясбережения.  

 

5. Стратегия развития ДОУ 

Миссия ДОУ.  

1. По отношению к социуму: быть конкурентоспособным МАДОУ, предоставляющим 

доступные качественные образовательные услуги, удовлетворяющие потребностям 

социума и государства. 

2. По отношению к коллективу МАДОУ: создание условий для профессионального, 

творческого и личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного нравственно-

психологического климата. 

3. По отношению к детям: обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья, 

для всестороннего развития и успешности ребенка. 

Главные ценности. Здоровье, развитие любознательности, творческие способности, 

трудолюбие, индивидуальные склонности и интересы ребенка, единство образовательного 

пространства семьи и МАДОУ. 

Цели  и задачи Программы развития 

 Повышение качества образования и воспитания, обеспечивающие  равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития детей, посредством 

совершенствования  предметно-пространственной развивающей  среды, внедрения  

современных    образовательных технологий, новых форм родительского взаимодействия 

с семьей. 

Задачи. 

 1.Совершенствовать образовательный процесс в ДОУ путем включения в него 

современных образовательных технологий в 2016году (мультимедийные технологии, 

образование на открытом воздухе, игровые технологии, здоровьесберегающие 

технологии) 

2.   Воспитать чувства патриотизма у дошкольников  через экологическое образование. 

3. Повысить профессиональную компетентность  педагогических работников. 

4.Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, введение новых форм работы 

с семьёй.  

5.Создать предметно-пространственную среду  МАДОУ детского сада «Солнышко»  для 

обеспечения максимальной реализации образовательного потенциала пространства на 

территории детского сада. 

6. Внедрение  современных  моделей  выявления,  психолого- 

педагогического сопровождения талантливых детей; 

Ожидаемые результаты 

 Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся среды, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей 

деятельности. 

 Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям  

ФГОС. 

 Положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей. 

Снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 
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 Обновление содержания и технологий работы с детьми. 

 Повышение  профессиональной  компетентности педагогов и умения работать на 

запланированный результат. 

 Мотивированность  родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация 

просветительских, творческих и досуговых программ для семей воспитанников. 

В результате реализации Программы развития МАДОУ определяется модель выпускника 

детского сада. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

6.Стратегия выполнения программы 

Процесс выполнения Программы развития предполагает следующую последовательность: 

I этап (подготовительный) 

    2016г. 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития Задачи этапа:  
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• привести нормативно-правовые документы МАДОУ детский сад «Солнышко» в 

соответствие  новым требованиям; 

• ввести эффективные контракты в работу с кадрами, совершенствовать систему 

переподготовки кадров; 

• создать условия для осуществления образовательного и оздоровительного 

процессов в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; 

- к информационно-методическому обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

 II этап (реализации) 

сентябрь 2017г. 

Цель: практическая реализация Программы развития Задачи этапа:  

• реализовать мероприятия по основным направлениям, определённым Программой 

развития;  

• проводить корректировку мероприятий по реализации Программы развития в 

соответствии с результатами мониторинга.  

III этап (обобщающий) 

 Июнь 2019г. 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям 

развития ДОО поставленным целям и задачам. Задачи этапа:  

• провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её 

эффективность; 

• представить аналитические материалы на педсовете МАДОУ детского сада 

«Солнышко», общем родительском собрании, разместить на сайт; 

определить новые проблемы для разработки новой Программы развития. 

  

Мероприятия программы 

1.Проект «Внедрение информационно-образовательных технологий      в 

образовательной деятельности ДОУ». 

Задача: совершенствование образовательного процесса в ДОУ путем включения в него 
ИОТ-технологий 
Планируемые направления деятельности:  
1. Изучение и выявление уровня владения ИОТ-технологиями у педагогов ДОУ через 
самоанализ и анкетирование.   
2. Участие педагогического коллектива в творческих группах методических 
объединениях, обучающих семинарах района и города, направленных на практическое 
внедрение ИОТ-технологий в образовательной деятельности.   
3. Создание методического сопровождения по реализации обучения и 
повышения педагогического мастерства.   
4. Организация взаимопосещений педагогами НОД в возрастных группах с применением 
ИОТ.   
7. Представление опыта работы педагогов на педагогическом совете.  
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8. Обобщение полученных результатов и внесение необходимых изменений.  

2. Проект  родительский клуб «Наш ребенок» 

 Установление единства между семьей и дошкольным учреждением как двумя 

«институтами» социализации детей в вопросах воспитания и всестороннего развития 

ребенка. 

3.Социальный проект «Учебно-опытный участок в детском саду».  Создание  на 

участке детского сада условия для реализации трудовой  и исследовательской 

деятельности с применением  метода Биоинтенсивного   земледелия. 

Тип проекта: исследовательский 

Сроки реализации проекта: с апреля по август  2017 года. 

Цель: создание условий стимулирующих интерес к исследовательской деятельности, 

раскрытие творческого и интеллектуального потенциала дошкольников, вовлечение 

детей в практическую деятельность по выращиванию культурных огородных растений. 

4.Проект «Создание мини-фермы в ДОУ» 

Создание развивающей среды на участке детского сада  для формирования активной 

познавательной деятельности детей. Разведение домашних птиц- декоративных курочек.  

5.  Образовательный проект «Шахматы в детском саду» 
 
6.   Проект «Экологическая тропинка в детском саду»  

Цель проекта:  создание условий для формирования у ребенка элементов  

экологической  культуры,  экологически  грамотного  поведения  в  природе,  

гуманного  отношения  к  живым  объектам  флоры  и  

фауны. Изучение  детьми объектов  живой  и  неживой  природы  во  взаимосвязи  со  

средой  обитания  и формирование в детях осознанно – 

правильного взаимодействия с окружающим его большим миром природ 

Мероприятия: 

- оборудовать метеоплощадку с метеобудкой, солнечные часы, дождемер; 

-устроить фитоогород; 

-устроить заповедник –посадить редкие, исчезающий или охраняемые растения 

Калининградской области; 

-посадить рябиновую аллею; 

-посадить злаковые культуры (рожь, пшеницу, ячмень, овес, просо, кукурузу, лен); 

-изготовить стенд из коллекции камней; 

-продолжить эстетическое оформление экологической площадки «Водоем» 

-установить радиогид по всей тропинке. 

7. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 
1. Строительство птичника  для декоративных птиц на участке детского сада август 

2017г. 

2.  Создание учебно-опытного участка на территории детского сада. 

3. Приобретение интерактивного оборудования в группы 2016-2018 год. 

4. Оборудование экологической дорожки 2017-2018 год. 

8.Укрепление материальной базы ДОУ 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Источники 

финансирования 

1 Монтаж новых эвакуационных 

пожарных лестниц 

2017  Местный бюджет, 

инвестиционная 

программа 

2 Ремонт отопительной системы в 2-х 2017 Местный бюджет 
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группах 

3 Ремонт пола в раздевалке группы 

раннего возраста 

2018 Местный бюджет 

4 Ремонт пола в раздевалке группы  на 

первом этаже с заменой систем 

отопления  

2019 Местный бюджет 

5 Ремонт крыльца  2018 Местный бюджет 
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7. Критерии оценки эффективности программы 
Для отслеживания эффективности реализации программы использована система критериев и 

показателей. 

Критерии физического развития и сформированности навыков здорового образа жизни. 

Показатели: Состояние здоровья; уровень заболеваемости; уровень развития основных 

физических качеств, соответствие физического развития возрасту; уровень развития 

культурно-гигиенических навыков у детей и потребность в здоровом образе жизни детей и их 

родителей; участие родителей  в спортивных мероприятиях и праздниках, проводимых в 

детском саду. 

Методы оценки: наблюдение, диагностика. 

Критерии психологического развития. 

Показатели: уровень развития психологических функций и их соответствие 

физиологическому возрасту детей; сформированность и устойчивость уровня адекватной 

самооценки; уровень сформированности эмоционально-волевой и социально-нравстенной  

сфер и произвольность психических процессов (активность и самостоятельность в 

деятельности, способность планировать осуществлять и контролировать результат 

определенных действий); уровень развития познавательной активности и творческих 

способностей; уровень социально-личностного развития. 

Методы оценки: наблюдение, диагностика, анкетирование, тестирование. 

Критерии готовности к обучению в школе. 

Показатели: физическая готовность (биологическая зрелость, её соответствие 

физиологическому возрасту); личная и социально-мотивационная готовность; эмоционально-

волевая готовность; интеллектуальная. 

Методы оценки: наблюдение, диагностика, анкетирование, тестирование. 

Критерии развития творческих способностей 

Показатели: гибкость, беглость, оригинальность, уровень развития воображения. 

Методы оценки: тестирование 

Критерии изменения профессионального уровня педагогов. 

Показатели: участие в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 

уровня (конкурсы, конференции, семинары и т.д.); разработка и внедрение инновационных 

психолого-педагогических рекомендаций (по осуществлению проблемного обучения, 

развитию творческого потенциала детей и педагогов); обобщение опыта работы; публикации; 

внедрение авторских инноваций; уровень развития профессиональной мотивации; владение 

приемами бесконфликтного общения (эффективного взаимодействия); состояния социально-

психологического климата в коллективе. 

Методы оценки: диагностика, тестирование, опрос, отзывы. 

Критерии изменений в педагогическом процессе. 

Показатели: наличие информационной базы по направлениям развития личности ребенка, 

накопления практического материала (в том числе по сотрудничеству с родителями); 

изменения содержания и форм работы с семьей; обобщение передового педагогического 

опыта, в том числе по взаимодействию детского сада и семьи; осуществление 

интегрированного подхода к реализации программы развития детского сада и проведение 

проблемно-ориентированного анализа на каждом этапе реализации, составление необходимых 

корректирующих рекомендаций, направленных на устранение выявленных проблем.  

Методы оценки: наблюдение, опрос 
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Критерии взаимодействия ДОУ и семьи. 

Показатели: создание устойчивой системы взаимодействия родителей, детей и педагогов; 

заинтересованность родителей в психолого0педагогическом просвещении; участие родителей 

в проводимых мероприятиях («Дни семьи», КВН, утренники, викторины и т.д.); привлечение 

родителей к процессу планирования мероприятий, направленных на развитие личности 

ребенка, и обслуживание проблем и задач детского сада; изменение качества взаимодействия 

родителей и педагогов. 

Методы оценки: наблюдение, диагностика, анкетирование. 

 Критерии изменений во взаимодействии ДОУ с социумом. 

Показатели: участие в организации и проведении соревнований, конкурсов, смотров и других 

массовых мероприятиях муниципальных, региональных, всероссийских; участие в опытно-

экспериментальной работе (по организации сотрудничества с семьей); преемственность в 

работе с образовательными учреждениями, сотрудничество педагогов ДОУ и школы; наличие 

заинтересованных спонсоров, оказывающих населению помощь в развитии материально-

технической базы ДОУ; установление содержательной связи с учреждениями культуры: 

библиотеки, театры, музеи, домами творчества и др.  Методы оценки: анкетирование.  

Источники финансирования программы 

бюджетные средства; 

-внебюджетные средства ( средства от создания эффективной  

системы дополнительных образовательных услуг) 

Целевые индикаторы и показатели программы к 2019 году   

1.  Для 100 % контингента воспитанников обеспечить качественное  дошкольное  образование  

и  укрепление здоровья. Снизить число дней пропущенных детьми по болезни  с  12,0  до  11,0  

2.   Детский сад –лидер экологического образования среди дошкольных организаций, получил 

зеленый  вымпел за достижения в экологическом образовании детей. 

3.  Оснащение  МАДОУ детского сада «Солнышко»  на  100%  будет соответствовать  

требованиям  и  условиям  реализации ООП в рамках ФГОС ДО.  

4.   Профессиональная компетентность педагогических работников ДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО. Доля воспитателей, получивших в установленном порядке первую 

квалификационную категорию, возрастет с 0% в 2015 г. до 50% в 2018 г. Все педагоги 

участвуют в системе дистанционного дополнительного образования, в профессиональных 

конкурсных мероприятиях разного уровня. 

5. Повышена эффективность работы с родителями на основе реализации системы 

взаимодействия, введения новых форм. 
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8.Приложения. 

Познавательно-исследовательский проект 

«Огород  в  теплице» 

Тип проекта: исследовательский 

Актуальность:  Самое главное – в процессе экологического образования у детей развивается 

познавательный интерес к миру природы, любознательность, творческая активность, т. е. 

личностные качества ребенка, которые представлены как целевые ориентиры в ФГОС ДО. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия педагога с детьми по экологическому 

образованию считаются такие формы, в которых дошкольники получают возможность 

непосредственного контакта с природой. В этом случае у детей формируются не только 

экологические знания, но и опыт использования этих знаний в практической деятельности. К 

таким формам взаимодействия можно отнести экскурсии, прогулки, экспериментирование, 

наблюдения. 

На территории  детского сада «Солнышко» мы создали опытный участок – теплицу.  

Созданы условия для познавательной, опытнической, исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста, что способствует непосредственному контакту с объектами 

природы, «живому» общению и наблюдению, а также практической деятельности по уходу за 

ними. В деятельность на учебно-опытном участке активно включены родители 

воспитанников, что является педагогически ценным и важным взаимодействием для 

успешности решения образовательных задач. 

Теплица в детском саду является одним из условий, которое необходимо для 

осуществления экологического воспитания детей в детском саду. Теплица в детском саду 

нужна  для того, чтобы знакомить дошкольников с природой и её сезонными изменениями. 

Кроме этого, теплица в детском саду и посильный труд детей на его территории оказывают 

влияние на формирование элементарных экологических представлений у дошкольников. 

Теплица в детском саду – это ещё и возможность видеть результаты своей работы. 

Совместный труд в теплице даёт возможность научиться ответственности, способствует 

формированию трудовых навыков и объединению детского коллектива. И, конечно, теплица в 

детском саду, труд на свежем воздухе способствуют сохранению и укреплению здоровья 

ребят. 

Именно здесь, в теплице, формируется отношение к земле – как основному богатству страны, 

здесь закладывается любовь к земле, к труду. 

Цель: создание условий стимулирующих интерес к исследовательской деятельности, 

раскрытие творческого и интеллектуального потенциала дошкольников, вовлечение детей в 

практическую деятельность по выращиванию культурных огородных растений. 

Задачи: 
1. Продолжать расширять представления детей о растениях, произрастающих на учебно-

опытном участке (теплице) 

2. Учить правильно ухаживать за растениями. 

3. Создать условия для участия родителей в образовательном процессе. 

4. Формировать осознанно – правильное отношение к природе родного края, к труду 

человека. 

5. Расширять представление о назначении основных органов и частей растения (например: 

корень всасывает воду и служит опорой, стебель проводит воду, листья дышат, улавливают 

свет и т. д.)  

6. Продолжать формировать представление о конкретных трудовых действиях, направленных 

на удовлетворение потребностей растений. 

7. Формировать познавательный интерес и развивать познавательные способности в процессе 

изучения, исследования и сравнения особенностей роста растений.  

Проектная идея: создание в  детском саду огорода в теплице. Получить урожай  помидоров, 

перцев, баклажанов, лука, салата, редиса  выращенных самими дошкольниками. 

Проблема:  как вырастить урожай овощей в теплице. 
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Предмет исследования – теплица для выращивания овощей и фруктов. 

Материал:  

 Наличие на территории детского сада теплицы; 

 детский инвентарь: лопатки, грабли, лейки, ведра. 

 научно – популярная  художественная литература по теме; 

 детская  познавательная литература по теме; 

 удобрение. 

Перечень форм и методов реализации проекта 

 Наблюдение за трудом взрослых на огороде. 

 Экспериментальная деятельность. 

 Тематические занятия. 

 Занятия в игровой форме. 

 Трудовая деятельность на грядках. 

 Дидактические и сюжетно - ролевые игры. 

 Рассматривание иллюстраций, картин. 

 Беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Заучивание загадок, пословиц и поговорок. 

Подпроекты: 

1. «Огород на подоконнике», 

2. «Путешествие внутрь грядки», 

3. «Знакомься огурец», 

4. «В гостях у синьора Помидора», 

5. «Как угодить перцу?», 

6. «Кто такой синенький?», 

7. «Кабачок – пузатый бочок». 

Этапы проектной деятельности: 

1.  Подготовительный 

2. Основной 

3. Заключительный 

1 этап – Подготовительный 

 

1. Постановка цели и задачи проекта. 

2. Определение методов исследования. 

3. Составление календарно-тематического плана. 

4. Подбор наглядно-иллюстративного материала по теме. 

5. Приобретение детского инвентаря: лопатки, грабли, лейки, ведра. 

6. Подбор художественной литературы по теме. 

7. Подбор познавательной  литературы по теме. 

8. Просмотр мультфильмов. 

 

2 этап – Основной 

1. Проведение комплекса мероприятий по теме:  «Выращивание овощей из семян до 

взрослого растения» 

Включает в себя: работа с детьми, работа с родителями. 

Работа с детьми: 

- непосредственно-образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе экспериментальной деятельности; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Познавательная деятельность детей по выращиванию овощей: 

- Тематические занятия; 
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- отгадывание загадок;  рассматривание иллюстраций  и просмотр мультфильмов; 

- чтение художественной и познавательной литературы;  

- наблюдения за ростом растений, опыты, эксперименты. Зарисовки в тетради наблюдений. 

Установление связей: растения - земля, растения - вода, растения - человек.  

Опытно-экспериментальная деятельность:  

«Условия, необходимые для жизни растений»  

1. «Солнце и растение» 

Цель: определить роль солнца в жизни растений.  

Опыт: «Влияние солнечного света на рост растений» 

2 контейнера с землей и ростками (один контейнер дети поливают, рыхлят землю, выбирают 

солнечное место, другой не поливают, не рыхлят землю, поставили в темное место) . 

2. «Вода и растение» 

Цель: выявить насколько вода необходима для роста и жизни растений.  

- беседы; 

- создание проблемной ситуации; 

- фоторепортаж. 

Продуктивная деятельность детей: 

- Посадка; 

- прополка; 

- рыхление; 

- полив; 

- сбор урожая; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация; 

- создание макетов. 

Работа с родителями: 

Выращивание и наблюдение с детьми за ростом  овощей на личном огороде. 

Консультация для родителей «Что за полезный овощ!»  

Подбор информационного материала о пользе овощей. 

Подбор материала к альбому “Помидорный марафон” (стихи, загадки, рассказы). 

Изготовление костюмов к развлечениям. 

Участие в творческих работах “Какой он овощ”. 

 

3 этап – Заключительный 

1. Сбор урожая 

2. Обобщение результатов  работы в форме фотоколлажа, выставки «Урожай 2015», 

«Поделки овощей»,  оформление  дневников наблюдений за ростом и развитием растений. 

Ожидаемый  результат:  

1. К окончанию проект у детей сформированы: 

- знания и навыки по выращиванию растений в теплице; 

- выращивание рассады из семечка; 

- пикировка растений в отдельные горшки; 

- пересадка растений в теплицу; 

- рыхление почвы; 

- умение различать сорняки от культурных растений; 

- умение определять необходимость полива в данное время; 

- умение определять спелость овощей. 

2. Создать необходимые условия для ДОУ  для организации выращивания с детьми: 

- дошкольниками растений в теплице; 

- разработать конспекты; 

- приобрести теплицу, закупить плодородную землю, детский садово-огородный инвентарь; 

http://shop.the-alba.com/
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- оформить картотеку стихотворений, загадок, сказок, рассказов об овощах; 

3. Вызвать интерес у родителей  к проблемам выращивания растений с детьми.  

4. Оформить фотоколлаж «Что выросло из семян»; «У бабушки на огороде». 

 Способы оценки успешности: наблюдения, беседы. 

Участники проекта: дети средней   группы МАДОУ детского сада «Солнышко», родители и 

педагогический коллектив учреждения. 

Сроки реализации проекта: с апреля по август  2015 года. 

 

Проект « Солнечный сад» 

Цель проекта:  

Создать оптимальные условия для проведения экологических занятий на садовом участке 

учебно-опытного участка МАДОУ детского сада «Солнышко»  во всех группах детского сада. 

Задачи проекта:  

1. Поместить сад на территории ДОУ в оптимальном для выращивания культур месте. 

2. Вовлечь в процесс работы по оформлению сада руководителей и педагогов ДОУ, 

родителей, выявить среди них деловых партнёров.  

3. Разработать и внедрить в воспитательно-образовательный процесс план работы педагогов с 

воспитанниками всех возрастных групп на садовом участке детского сада. 

Целью образовательной деятельности с детьми в огороде является расширение и обобщение 

знаний о культурных садовых растениях, ухода за ними, осознание значимости фруктов в 

жизнедеятельности человека.  

Образовательные задачи: 

 расширять и уточнять представления детей о садовых культурах; 

 учить ухаживать за растениями, дать наглядное представление детям о необходимости 

света, тепла, влаги, почвы для роста растений; 

 развивать познавательные и творческие способности детей; 

 формировать осознанно – правильное отношение к природе родного края, к труду 

человека.  

Актуальность.  

Традиционно садовые участки на территории детских садов используются для 

привлечения детей к посадке и уходу за различными культурами, что позволяет воспитателям 

решать задачи трудового воспитания. Однако, круг видов детской деятельности на таких 

участках, на наш взгляд, может быть значительно расширен. Это и исследование свойств 

воды, почвы, и наблюдение за ростом растений, жизнью насекомых, за изменениями 

природных объектов в связи со сменой сезонов года. Таким образом, садовый участок в 

детском саду является одним из условий осуществления экологического воспитания 

дошкольников. И это ещё не всё! Садовый участок в детском саду даёт возможность ребёнку 

видеть результат своей работы. Совместный труд учит ответственности, что в свою очередь 

ведёт к объединению и сплочению детского коллектива. И, конечно, труд на свежем воздухе 

способствует сохранению и укреплению здоровья ребят.         

Ожидаемые результаты: 

 создание нового сада;  

  активизация творческого потенциала педагогов и родителей;  

  привлечение детей к трудовой и опытно-исследовательской деятельности на садовом 

участке детского сада;  

  сбор первого урожая в сентябре 2015 г.  

Паспорт проекта: 
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Вид проекта: образовательно-трудовой. 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

Способы оценки успешности: наблюдения, беседы. 

Участники проекта: дети МАДОУ детского сада «Солнышко», родители и педагогический 

коллектив учреждения. 

Оборудование и материалы: 

 Саженцы; 

 Садовый инвентарь; 

 Картины и иллюстрации, изображающие плодовые деревья; 

 Художественные книги и энциклопедии о растениях; 

 Настольные игры; 

 Материалы для продуктивной деятельности; 

 Интерактивное развивающее пособие «Шаг за шагом»; 

 Познавательные материалы об окружающем мире «Мир природы»; 

  Мультимедийное пособие для интерактивной доски «Зачем божьей коровке черные 

точки?»; 

 Интерактивная доска. 

Роль родителей в реализации проекта: 

 Помощь в посадке саженцев; 

 Предоставление фотоматериалов и информации о плодовых деревьях и кустарниках; 

 Разучивание стихов и песен о плодах. 

 Выращивание и наблюдение с детьми за ростом  фруктов на личном садовом участке; 

 Участие в творческих работах . 

Продуктивная деятельность детей: 

 Посадка; 

 рыхление; 

 полив; 

 сбор урожая; 

 рисование; 

 лепка; 

 аппликация; 

 опыты, эксперименты; 

 создание макетов. 

Роль воспитателей ДОУ в реализации проекта: 

 Проведение бесед. 

 Организация игровой деятельности. 

 Разучивание стихов и песен с детьми о плодовых деревьях. 

 Подготовка презентации. 

 Привлечение родителей для оказания помощи в благоустройстве и выполнении работ 

на садовом участке; 

  Организация  работы на учебно-опытном участке; 

 Осуществление реализации плана работы на садовом  участке; 

 Обучение воспитанников правильным приемам работы; 

 Обеспечение соблюдения правил безопасности и санитарно-гигиенических норм, а 

также надзор за исправным состоянием и безопасностью эксплуатации оборудования, 

инвентаря. 

 Ведение дневников наблюдений и опытов; 

 Соблюдение графиков и  заполнение журналов летне-практических работ учащихся; 

 Проведение инструкции по технике безопасности; 

 Проведение практических работ, наблюдений  и опытов, согласно плану  учебно-

воспитательной работы групп. 
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    1 этап – Подготовительный. 

Основная деятельность: 

 Выбор участка для возведения сада; 

 Приобретение саженцев и садового инвентаря; 

 Подготовка почвы  для посадки. 

Образовательная деятельность: 

 Изготовление  алгоритма посадки и  ухода за растениями;  

 Рассматривание рисунков и фотографий с изображением плодовых деревьев; 

 Знакомство с литературными произведениями о плодовых деревьях; 

 Использование дидактических игр, сюжетно-ролевых игр. 

2 этап – Исследовательский (основной). 

 Высадка детьми, под руководством воспитателей, приобретенных саженцев; 

 Эстетическое оформление садового участка; 

 Проведение опытов; 

 Наблюдение за ростом растений, ведение дневника, зарисовки, фото; 

 Знакомство с загадками, поговорками, пословицами, играми на данную тему; 

 Проведение развивающих занятий, бесед по данной теме; 

 Обогащение знаний детей о быте и труде деревенских жителей. 

3 этап – Заключительный. 

 Сбор урожая; 

 Обработка материалов проекта; 

 Анализ результатов. 

Итоговый продукт проекта: 
 Возведение сада на учебно-опытном участке; 

 Фотовыставка «Юные садоводы»; 

 Оформление выставки работ на тему «Солнечный сад»; 

 Презентация. 

Сроки реализации проекта: с марта по ноябрь 2017 года. 

Финансовое обеспечение проекта. 

1.Средства  местного бюджета 

2.Спонсорские средства 

  Сумма, запрашиваемая по проекту-  42 457,65р. 

 
     П/П 

№ Наименование 

Кол-

во  Цена   Сумма  

Оборудование 

1  Ограждение  1 24 605,31р. 24 605,31р. 

2 Завоз чернозема 1 10 000,00р. 10 000,00р. 

  Итого:   

 

34 605,31р. 

Посадочный материал 

1 Саженцы "Айва" 1 40,00р. 240,00р. 

2 

Саженцы "Ченоплодная 

рябина" 1 180,00р. 180,00р. 

3 Саженцы "Вишня" 1 600,00р. 600,00р. 

4 Саженцы "Яблоня" 4 400,00р. 1 600,00р. 
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5 Саженцы "Груша" 2 550,00р. 1 100,00р. 

6 Саженцы "Красная смородина" 1 250,00р. 250,00р. 

7 Саженцы "Черная смородина" 1 150,00р. 150,00р. 

8 Саженцы "Персик" 1 650,00р. 650,00р. 

9 Саженцы "Груша" 2 480,00р. 960,00р. 

10 Саженцы "Черная смородина" 1 110,00р. 10,00р. 

11 Саженцы "Малина" 1 160,00р. 160,00р. 

12 Саженцы "Малина" 1 120,00р. 120,00р. 

13 Саженцы "Абрикос" 1 650,00р. 650,00р. 

14 Саженцы "Жимолость" 1 290,00р. 290,00р. 

15 Саженцы "Клюква" 1 290,00р. 290,00р. 

  Итого:   

 

7 350,00р. 

Расходный материал 

1 Удобрение "Корневин" 7 17,00р. 119,00р. 

2 Грабли веерные 2 79,81р. 159,62р. 

3 Грабельки садовые 1 55,46р. 55,46р. 

4 Набор садового инструмента 1 168,26р. 168,26р. 

  Итого: 

  

502,34р. 

  Всего: 

  

42 457,65р. 

 

 

Проект родительский клуб «Наш ребенок» 

 
В состав родительского клуба входят:  инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель,   педагог - психолог,   воспитатели и родители воспитанников. 

 

Цель: 

- установление сотрудничества коллектива детского сада и семьи в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников; 

- оказание консультативной помощи семьям воспитанников по вопросам воспитания и 

обучения детей; 

- формирование у родителей активной позиции по отношению к собственному здоровью и 

здоровью детей. 

- всестороннее психолого-педагогическое сопровождение воспитания и развития детей, 

посещающих учреждение; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей. 

- внедрение новых форм общения с родителями (тренинги, беседы, консультации, 

анкетирование,  

обмен семейным опытом, открытые занятия, спартакиады, досуги и т.д.). 

 

Задача:  

- повышение педагогической культуры родителей; 

- оказание всесторонней помощи и поддержки родителям в вопросах оздоровления детей, 

укрепления защитных сил организма; 
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- выявление и транслирование положительного семейного опыта по воспитанию и обучению 

детей; 

содействие сплочению родительского коллектива, установлению доверительных отношений 

между родителями и коллективом детского сада; 

- обеспечение эффективного взаимодействия между ДОО и родителями воспитанников в 

целях оптимизации воспитания и развития детей в условиях ДОО и семьи; 

- оказание всесторонней психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) и детям дошкольного возраста, посещающим ДОО в обеспечении 

всестороннего гармоничного развития; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и потребностей семей. 

Планируемые направления деятельности:  

1. Встречи в клубе организуются 1 раз в месяц (последний четверг месяца). 

2. Проведение анкетирования родителей, направленного на трудности в воспитании своих 

детей и проблемы по организации работы детского сада (в начале учебного года и в конце).  

3. Проведение исследований семей воспитанников для выявления: уровня удовлетворенности 

родителей работой  МАДОУ, основных ценностей семей, их образовательного уровня, 

социального и материального положения.  

4. Выявление трудностей и проблем для организации педагогической работы с родителями.  

5. Организация совместных мероприятий для воспитанников и их родителей (соревнования, 

конкурсы, мастер-классы)  

6. Организация системы ежемесячной работы по проведению консультирования родителей 

всеми специалистами МАДОУ, в соответствии в выявленными проблемами. 3 

7. Организация индивидуальных консультаций для родителей и воспитанников всеми 

специалистами МАДОУ.  

8. Заседания клуба представляют собой родительские встречи в различных формах: лекции, 

беседы, тренинги, досуговые и другие мероприятия. 

9. Проведение наглядной агитации (оформление тематических стендов, раздача 

информационного материала).  

10. Приобщение родителей к общедоступной информации для ознакомления и совместного 

обсуждения через официальный сайт МАДОУ.  

11. Итоговое анкетирование родителей по результатам работы семейного клуба. 10.Постановка 

конкретных задач на следующий учебный год. 

Ожидаемые результаты: 

1. Родитель -  участник образовательного процесса МАДОУ. 

2. Регулярная работа родительского клуба.  

3. Понимание мнения родителей о сущности и результатах работы  родительского «Наш 

клуба».  

4. Мотивация родителей к активному сотрудничеству в педагогами МАДОУ. 

5. Установление доверительных отношений между педагогами и родителями. 
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