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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

Программа развития МБДОУ «Детский сад №6 комбинированного 

вида» на 2017-2022 годы. 

Авторы 

Творческий коллектив административно-педагогических 

работников  ДОУ.   

Цель 

Совершенствование в ДОУ системы образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, реализующим право каждого ребенка 

на качественное  образование и полноценное  развитие  в период 

дошкольного детства. 

Задачи 

 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом. 

 Совершенствование системы здоровьесбережения с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия  с целью 

содействия развитию и формированию социальных навыков 

воспитанников ДОУ, укреплению их здоровья и благополучия. 

 Совершенствование материально-технической базы ДОУ. 

Основания для 

разработки 

программы 

 Федеральный Закон « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования.  

 Профессиональный стандарт «Педагог» педагогической 

деятельности в сфере дошкольного образования. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Назначение 

программы 

 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития ДОУ. 

 В Программе отражены тенденции изменений в управлении 

дошкольным учреждением, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования, организации 

воспитания. 
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Проблема 

 Развитие ДОУ в условиях реализации новой государственной 

образовательной политики становления открытой, гибкой и 

доступной системы образования. 

 Объективное ухудшение  здоровья поступающих в ДОУ детей. 

  Недостаточная готовность родителей быть включенными в 

образовательный процесс. 

 Необходимость  интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности. 

Сроки 

реализации 

программы 

           Программа разработана сроком на 5 лет 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств; 

 спонсорская помощь, благотворительность; 

  доход приносящая деятельность. 

Ожидаемые 

результаты: 

 

            Прогнозируемые результаты реализации программы:  

 создание гибкой управленческой системы; 

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение 

компетентности в соответствии с профессиональным стандартом; 

 улучшение материально-технического обеспечения для 

реализации образовательных программ ДОУ; 

 сформированность ключевых компетенций дошкольников в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО; 

 расширение образовательного пространства через  сотрудничество 

с социокультурными   учреждениями поселка. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Программа развития ДОУ на 2017–2022 годы разработана  с учетом  специфики 

данного образовательного учреждения, основных тенденций и современных задач 

развития системы образования РФ и Ленинградской области в условиях обновления 

нормативно-правовой базы функционирования системы образования.  Формирование 

модели развития ДОУ происходит в условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, основными ориентирами которой являются формирование 

российской идентичности; создание условий для сохранения, приумножения культурных 

и духовных ценностей народов России; обеспечения качества среды развития детей; 

обеспечение условий для развития каждого человека; понимания зависимости изменения 

качества человеческого ресурса от изменения качества образования, становления 

открытой  и доступной системы  дошкольного образования.  

Программа развития основывается на принципах государственной политики Российской 

Федерации  в области образования в целом, в т.ч.  дошкольного  образования, содержание 

которых отражено в следующих основных федеральных и региональных нормативных 

документах:  

 Конституция Российской Федерации; 

  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, утв. распоряжением Правительства российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г . N 599 

"О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утв. Президентом 

Российской Федерации 04.02.2010г., Пр-271; 

 Постановление Правительства РФ "О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2011-2015 годы" № 61 от 07.02.2011года; 

 Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы № 761 от 01.06.2012; 



6 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012  № 2148-р  «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года" № 2227-р от 08.12.2011г. 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» № 582 от 

10.07.2013 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" № 1014 от 30 августа 2013 г.   

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об 

утверждении СаНПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" № 26 от 15.05.2013г.  

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС  ДО), утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 г.; 

 Приказ Минздрава РФ " Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях" № 822н от 05.11.2013г.  

 Концепции воспитания в Ленинградской области  от 16 ноября 2015г.  № 2871-р. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

 

Общая характеристика учреждения: 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 6 комбинированного вида» 

Юридический адрес: 188382, Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, 

ул.Соболевского, д.50-А. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 6 комбинированного вида» (далее - Учреждение) открыто 1972 году.  

С 1 сентября 2013 г. учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". С 1 января 2014 г. согласно Приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" учреждение приступило к 

введению и реализации требований ФГОС ДО. 

Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей определяется 

Уставом учреждения. Учреждение работает с 7.00 до 19.00 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, государственные праздники РФ. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по реализации 

образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в 

возрасте от полутора до 8 лет. 

В Учреждении обучаются 109 воспитанников, обучение ведется на русском языке. 

В Учреждении функционирует 5 групп: 

· 3 группы общеразвивающей направленности. 

· 2 группы комбинированной направленности  

Списочный состав – 109 детей.  

По возрастному составу количество групп: 

· 1 - первая младшая группа (2-3года) - 17 , 

· 1 – вторая младшая группа (3-4года) – 22; 

· 1 - средняя группа (4-5 лет) – 21; 

· 1 - старшая  группа (5-6 лет) – 24; 

· 1 - подготовительная группа  (6-8 лет) – 25. 
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Порядок приема в Учреждение определен Уставом и Правилами приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

          Обеспечен дифференцированный режим работы групп с учетом потребностей 

родителей: 3 группы - 12 часов  (группы полного дня с 7.00 до 19.00 часов), 2 группы 

комбинированной направленности – 10 часов в день    (с 7.30 до 17.30 часов).  

 

Информация о документации учреждения: 

Федеральный уровень: 

- Конституция Российской Федерации, принята Всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации» (от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 174 « Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» (от 

27.12.2012). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года 

№ 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений». 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 "Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций". 
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- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 662"Об осуществлении мониторинга 

системы образования" (вместе с "Правилами осуществления мониторинга системы 

образования"). 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации". 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией". 

- Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 N 792-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы». 

Уровень Учреждения: 

- Устав Учреждения. 

- договоры об образовании между Учреждением и родителями (законными 

представителями);  

- личные дела воспитанников; 

- книги движения воспитанников;  

- направления Комитета образования ГМР;  

- Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №6 комбинированного 

вида»; 

- Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 6 

комбинированного вида»;  

- учебный план Учреждения;  

- годовой календарный учебный график;  

- годовой план;  

- рабочие планы образовательной работы педагогов Учреждения;  

- режим занятий, режим дня;  

- отчѐты Учреждения, справки по проверкам, публичный доклад заведующего;  

- акты готовности Учреждения к новому учебному году;  

- номенклатура дел Учреждения;  

- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля. 
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Информация о наличии правоустанавливающих документов: 

 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 561-16 от 16.11.2016 г. 

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 01.11.2011, серия 47 № 003085699. 

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 47 №001326522 от 

03.11.2000 г. 

4. Устав учреждения утверждѐн постановлением администрации ГМР от 03.06.2015г. 

№2002. 

5. Содержание локальных нормативных актов учреждения соответствует Уставу 

учреждения и законодательству РФ. 

6. Свидетельство о государственной регистрации права пользования земельным участком 

серия 78-АД № 073972 от 25 июня 2009. 

7. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

нежилым строением серия 47-АБ № 143650 от 18 октября 2010. 

8. Свидетельство о государственной регистрации Л-001 №54466  от 25 октября 2000 года. 

9. Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность№47.06.06.00.М.000088.05.11 от 23.05.2011 г. 

 

Оценка системы управления Учреждением: 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации». Руководство деятельностью Учреждения осуществляется заведующим, 

который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство Учреждением и несет 

ответственность за деятельность Учреждения. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

· Общее собрание работников Учреждения; 

· Педагогический Совет Учреждения; 

 

- Общее собрание работников Учреждения осуществляет полномочия 

трудового коллектива, обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и 

обсуждает программу развития Учреждения, рассматривает и обсуждает проект годового 

плана работы Учреждения, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и 
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мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности условий 

труда работников, охраны жизни и здоровья воспитанников, рассматривает и принимает 

Устав, обсуждает и принимает дополнения, и изменения, вносимые в Устав. Таким 

образом, Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

- Педагогический совет Учреждения осуществляет управление педагогической 

деятельностью Учреждения определяет направления образовательной деятельности, 

отбирает и утверждает общеобразовательные программы для использования, 

рассматривает проект годового плана работы, заслушивает отчеты заведующего о 

создании условий для реализации образовательных программ, обсуждает вопросы 

содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров, организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта среди педагогических работников Учреждения. Таким образом, Педагогический 

совет обеспечивает: 

· выполнение нормативно-правовых документов в области дошкольного образования; 

· определение направлений деятельности Учреждения; 

· обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса; 

· принятие Образовательной программы Учреждения, рабочих учебных программ; 

· обсуждение вопросов повышения квалификации, переподготовки, аттестации педагогов, 

по обобщению, распространению, внедрению педагогического опыта. 

 

Вывод: В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения, что позволяет всем участникам 

образовательного процесса принимать активное участие в управлении Учреждением. 

 

Оценка качества материально-технической базы: 

 

    За период 2013-2016  года в учреждении   организована работа по укреплению и 

развитию материальной базы ДОУ: открыта группа  для детей младшего дошкольного 

возраста общеразвивающей направленности (3-4 года) с отдельной спальней, проведен 

косметический ремонт остальных  групп, туалетных комнат в группах для детей раннего, 

среднего возраста общеразвивающей направленности, старшего возраста 

комбинированной направленности, музыкального зала, методического кабинета, 

пищеблока, кабинета психолога. Проведена замена дверей (5 входных железных и 28 – в 
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помещении), замена оконных проемов – 53 шт.  Проведен ремонт  лестничных площадок,  

напольного покрытия во всех групповых комнатах, раздевалках.  На прогулочных 

площадках  оформлены цветники, обеспечен завоз песка; установлено новое игровое и 

спортивное оборудование.  Оборудована спортивная площадка. Установлено круговое 

освещение участка по периметру здания и произведена установка камеры наружнего 

наблюдения. Отремонтирована кровля и цоколь здания.  

               Для обеспечения административной и педагогической деятельности приобретена 

множительная техника (МФУ), интерактивное оборудование (интерактивный пол, 

интерактивная  доска, комплект для познавательного развития «Интошка -Л», 

Программно – индикаторное устройство «Микарт – М» Программно – индикаторный 

комплекс для профилактики речевых нарушений методом БОС, интерактивная панель 

«ИНТОШКА», игровой стол для песочной терапии с подсветкой, маркерные доски и 

проекторы mimio, интерактивный стол mimio).  

                 В ДОУ обеспечены безопасные условия пребывания детей, организовано 

круглосуточная работа вахты, проводится система мероприятий с персоналом по 

соблюдению требований пожарной безопасности, предупреждению и безопасному 

поведению в чрезвычайных ситуациях. В помещении учреждения полностью установлены  

противопожарные полы и двери. 

 

       В учреждении создана предметно-развивающая среда и необходимые условия для 

реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Обогащение развивающей образовательной среды ДОУ в 2013-2016г.: 

Оснащение 

развивающей среды в 

группах   

 обновление и пополнение пособий для творческих и 

театрализованных игр, организации детского 

экспериментирования, познавательной деятельности, 

социализации воспитанников, 

 игровой стол для песочной терапии с подсветкой,  

 маркерные доски и проекторы mimio, 

 интерактивный стол mimio 

(полное оснащение  представлено в паспорте каждой 

возрастной группы) 

Пополнение 

развивающей среды в 

логопедических 

кабинетах 

 Игровой стол для песочной терапии 

 Интерактивная панель «ИНТОШКА» 

 Программно-индикаторное устройство «Микарт – М» 

Программно – индикаторный комплекс для профилактики 

речевых нарушений методом БОС 

 «Логопедическое исследование детей» Методика 
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В.М.Акименко. Набор 1 

 «Логопедическое исследование детей» Методика 

В.М.Акименко. Набор 2 «Развитие и коррекция» 

 Методики автоматизированного исследования 

индивидуального латерального профиля. Детская версия. 

(полное оснащение -  в паспорте каждого логопедического 

кабинета) 

Совершенствование 

оборудования 

музыкального зала  

 Экран, проектор, 

  интерактивный пол,  

 стулья детские,  

 шкаф – купе для дидактических пособий и костюмов,  

 банкетки, 

  баннеры по сезонам 

 светомузыка 

(полное оснащение  представлено в паспорте 

музыкального зала) 

 

        Развивающая образовательная среда в ДОУ позволяет решать  актуальные задачи 

качества и доступности дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речевого развития), открытости и 

привлекательности учреждения для детей и родителей (законных представителей), а также 

обеспечивает безопасность и комфортность пребывания детей в учреждении, охрану  их 

жизни, физического и психического здоровья. 

Вывод: В целом, материально-техническая база учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии. Работа по укреплению МТБ проводится постоянно. 

1.Уровень социально-психологической комфортности образовательной среды можно 

признать выше среднего. 

2. Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу и 

составляет не менее 2 кв.м на каждого ребѐнка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м 

на каждого ребѐнка раннего возраста. 

3. Для образовательного процесса используются групповые помещения, музыкальный и 

физкультурный залы, 2 кабинета  логопедов и 1 кабинет  педагога - психолога.  Участок  

оборудован теневыми беседками, игровым и спортивным оборудованием. 

4. В наличии ТСО: 3 интерактивных доски, 4 проектора, 1 интерактивный стол, 1 

интерактивный пол, 2 документ - камеры, 4 ноутбука. 

5. ДОУ полностью обеспечено мебелью, инвентарѐм, посудой. 

6. В 2015-2016 был проведен косметический  ремонт пищеблока, ремонт санузла в 

старшей группе, замена оконных блоков. Приобретено интерактивное оборудование. 

7. На сегодняшний день остаются нерешѐнными следующие проблемы: 
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Необходим ремонт спортивного зала, ремонт санузлов в средней и подготовительной 

группе. 

Оценка состояния систем жизнеобеспечения учреждения показала, что система отопления 

требует проведения  ремонта. 

 

Состояние территории Учреждения: 

1. Территория по всему периметру ограждена забором. Здание ДОУ освещено уличными 

светильниками. 

Требуется замена ограждения  и ворот в связи с их плохим состоянием.  

2. Состояние хозяйственной площадки хорошее, мусор из контейнеров вывозится 

регулярно. 

Кадровое обеспечение 

 

 Дошкольное образовательное  учреждение   полностью укомплектовано педагогическим, 

обслуживающим и медицинским персоналом.  

            Образовательную работу в ДОУ по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляют: воспитатели, учителя-логопеды, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог. 

 

 Воспитатели 
Учителя-

логопеды 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Образование 

Высшее 

специальное 
3 2 1 1 

Среднее специальное 1 - - - 

Стаж работы 

до 10 лет 5 -  - 

от 10 до 15лет 2 - 1 1 

от 15 до 20 лет 1 1 - - 

свыше 20 лет - 1 - - 

Квалификационная категория 

первая 4 - 1 - 

высшая 1 2 - - 
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        За период 2013-2016 учебного года обеспечена система повышения квалификации 

педагогических кадров ДОУ: прошли курсы повышение квалификации по использованию  

развивающих технологий в образовательном процессе ДОУ при  ЛОИРО - 6 педагогов; 

слушатели курса профессиональной переподготовки по программе «Дошкольное 

образование»  при  ЛГУ им. Пушкина – 2 человека; слушатели курса профессиональной 

переподготовки по программе «Дошкольное образование»  при ЛОИРО – 2 человека, при 

педагогическом колледже им. К.Д.Ушинского -1 чел. С целью повышения квалификации 

по овладению компьютерными технологиями прошли курсы 12 педагогов (по 72 часа и 36 

часов).  

Результаты инновационной деятельности,  

распространение  опыта работы  педагогов ДОУ: 

 

 

Районный  (ГМР) и 

городской уровень 

 

 

- Выступление в Вырицком Культурном Центре на 

концертах и праздничных мероприятиях; 

-Участие в фестивале творчества ДОУ ГМР «Радуга 

талантов»; 

-Участие в экологическом празднике «Экошоу » ЦТЮ 

г.Гатчина с танцевальными композициями; 

- Участие во II Форуме воспитателей Ленинградской 

области «Детские сады - детям»; 

-Участие в  научно – практическом семинаре на базе 

ЛОИРО  «Современные подходы к мониторингу 

результатов коррекционно-образовательной работы с 

детьми с ОВР ;  

- Участие в районном конкурсе «Учитель года – 2012» в 

номинации «Воспитатель года – 2012»; 

-  Участие в районном конкурсе «Учитель года – 2015» в 

номинации «Воспитатель года – 2015»; 

-  Участие в областном  конкурсе «Учитель года – 2015» 

в номинации «Воспитатель года – 2015»; 

 -  Участие в работе семинара по научно-методическим и 

информационно-аналитическим вопросам 

профессиональной деятельности по теме «Мелкая 

моторика в роботе логопеда. Взаимодействие логопеда и 

воспитателя. Работа с родителями»; 

- Участие в научно – практической конференции 

«Информационные технологии. Проблемы и решения.» в 

ЦИТ г.Гатчина, работа в секции «Использование 

цифровых устройств в практике работы ДОУ»; 

- Участие в районном конкурсе КО детских работ «Я 

учусь говорить»  по теме «Обучение грамоте детей с 

ОВР»; 

- Педагогическая конференция «Путь к успеху», секция 

«Внедрение ИКТ в образовательный процесс ДОУ – опыт 

и перспективы» 
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Всероссийский, 

международный  

уровень 

- Межрегиональное общественное экологическое  

движение, программа«Школьная экологическая 

инициатива» экологическая конференция ПИЯФ, 

г.Гатчина, танцевальные композиции;  

- Межрегиональное общественное экологическое  

движение, программа «Школьная экологическая 

инициатива» экологическая конференция ПИЯФ, 

г.Гатчина (художественный конкурс); 

- Участие в работе семинара на тему «Экологические 

акции в ДОУ Германии. Опыт обучения раздельному 

сбору мусора»  «Русско-Немецкий Центр встреч; 

- Участие в международном семинаре «Экологическое 

развитие в рамках культурно-нравственного воспитания 

дошкольников» Международный образовательный центр 

«Аничков Мост»; 

- Участие в международном образовательном семинаре 

«Экологическое воспитание в ДОУ», «Русско-Немецкий 

Центр встреч»; 

- Участие в международном научно-практическом 

Круглом столе в рамках 12 Недели Германии в Санкт-

Петербурге «1,2,3 – РАЗДЕЛИ И УБЕРИ», «Русско-

Немецкий Центр встреч»; 

-  Всероссийский конкурс «Открытка Деду Морозу»; 

- Участник программы «Образовательная поездка в ДОУ 

Финляндии»; 

 - Всероссийский конкурс «Воспитатель – профессия 

души»; 

- Международный конкурс конспектов НОД 

«Педагогическое мастерство» образовательного центра 

«Шкатулка талантов» 

 

Образовательная деятельность 

  В Учреждении обеспечены доступность и качество дошкольного образования  в 

соответствии с государственными требованиями в контексте федеральных и 

региональных  нормативных документов, регламентирующих деятельность системы 

дошкольного образования. 

Формы и длительность образовательной нагрузки в каждой возрастной группе 

осуществлялись в соответствии с возрастом детей согласно санитарно-гигиеническим 

требованиям (СанПиН  2.4.1.3049-13).С учетом контингента детей и особенностей их 

речевого развития в учреждении обеспечена  система квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей, система медико-

педагогического сопровождения индивидуального развития каждого воспитанника. 
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        В ДОУ с 2015 года  реализуется основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад № 6 комбинированного     вида», 

содержание которой базируется на современных вариативных образовательных 

программах: Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;   дополнительных программах 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Программа коррекционной развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей  с общим недоразвитием  речи (4-7 лет) 

под редакцией Н.В.Нищевой (для индивидуальной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста), «Юный эколог» С.Н.Николаева,  «Я, ты, мы» О.Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина, «Кроха» Г.Г. Григорьева, Д.В.Сергеев, Н.П.Кочетова (по направлению: 

сенсорное развитие детей раннего возраста).  

       В части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывались 

приоритетные направления и региональный компонент.  

 

Цели реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 

С 31.08.2016 года реализуется  Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Детского сада № 6 комбинированного вида». 

АОП ДО направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
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основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей с ОВЗ 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья. 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Основной 

образовательной программой МБДОУ. Образовательный процесс МБДОУ представляет 

собой 2-х частную модель организации образовательной работы с детьми; строится на 

использовании личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка. Активно велась работа по 

образовательной области «социально–коммуникативное развитие». Она отражалась в 

тематическом планировании и реализовывалась интегрировано в ООД и при проведении 

режимных моментов. 

Проблема развития речи и коммуникации дошкольников актуальна, и она в ДОУ 

решается через ООД, свободную деятельность детей, через режимные моменты, во время 

проведения прогулок. 

В группах созданы условия для речевой деятельности детей: организуются дидактические 

и сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность, групповые и индивидуальные 

беседы. Накоплен иллюстративный наглядный материал. 

В своей работе с детьми педагоги активно используют проектный метод. В ходе 

реализации проектов воспитатели активно сотрудничали с родителями. Проектный метод 

способствует расширению творческих и познавательных интересов детей, закреплению 

полученных знаний, способствует большей заинтересованности выбранным материалом, 

умению работать в коллективе и самостоятельно, привлечению к совместной работе 

педагогов, родителей и детей. 

Много внимания уделяется формированию основ безопасного поведения в быту, в 

природе, в социуме. В группах реализовывались проекты по безопасности: «Мой друг 

светофор», «Безопасность детей дома», «Безопасность в быту», «ПДД. Детям знать 

положено». Во всех группах оформлены уголки безопасного поведения. 

В дальнейшем планируется продолжить работу с сотрудниками и родителями по 

приобщению к здоровому образу жизни. Больше спортивных мероприятий проводить для 

детей и родителей. 
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Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы за 

2013-2016 годы 

 

Результаты освоения Основной образовательной программы МБДОУ в контексте 

требований ФГОС раскрывают динамику формирования целевых ориентиров 

воспитанников в каждый возрастной период  по всем направлениям развития детей 

(физическое, интеллектуальное, личностное).  

 

 

Образовательные 

области 

Уровень освоения программы 

Низкий уровень 

освоения 

программы 

Средний уровень 

освоения 

программы 

Высокий уровень 

освоения 

программы 

«Познавательное развитие» 21 41 28 

«Речевое развитие» 24 40 26 

«Социально - 

коммуникативное развитие» 
25 35 30 

«Художественно - эстетическое 

развитие» 
25 49 16 

«Физическое развитие» 17 40 33 

 

Всего по ДОУ: 

 

23 40 27 

 

          Мониторинг позволил определить  среднюю степень освоения детьми Основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад №6 комбинированного вида». У всех 

воспитанников наблюдается личностный рост, позитивные изменения в развитии. Разный 

уровень освоения программы обусловлен психофизическими и личностными 

особенностями развития детей. Дети, с низким уровнем развития, находятся под 

постоянным контролем педагогов, с ними проводится индивидуальная работа. 
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Достигнутые  итоговые результаты коррекционной работы ДОУ 2013 и 2015 годов 

 

        Вывод: За период 2013-2016 годов  выполнены стоящие перед Учреждением задачи 

развития и организации деятельности ДОУ. Обеспечено создание необходимых условий 

реализации  Основной образовательной программы МБДОУ; достигнуты положительные 

результаты ее освоения  и подготовки к дальнейшему обучению в школе. Обеспечена 

безопасность пребывания  воспитанников в ДОУ, укрепление их физического и 

психического здоровья.   

 

Взаимодействие с семьей 

 

         Одним из условий успешной реализации Основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад №6 комбинированного вида»   является организация различных 

форм взаимодействие с семьями воспитанников. В практике работы ДОУ используются 

различные вариативные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников:  

1. Информационно – аналитические. 

1.1. Анкетирование. 

          1.2.Устные педагогические журналы (индивидуальные собеседования с 

родителями для выявления их проблем в обучении и воспитании детей). 

          1.3.Организация консультативной помощи специалистов по проблемам 

обучения и воспитания детей. 

2. Познавательные. 

    2.1. Проведение совместных с родителями мероприятий: 

 Родительские собрания, 

 Семинары-практикумы, 

 Тематические встречи. Дискуссии, 

Подготовительные группы 
Выпуск в школу 

с чистой речью 

Выпуск в школу 

со значительным 

улучшением речевого 

развития 

26 чел. 16 чел. 10 чел. 

100% 61,5% 38,5% 
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 Игры с педагогическим содержанием, 

 Круглый стол, 

 Мастер – класс, 

 Тематические выставки. 

3. Досуговые. 

    3.1. Традиционные смотры – конкурсы: 

 «Осенняя фантазия», 

 «Мастерская Деда Мороза», 

 «Огород на окне». 

    3. 2.Проведение традиционных праздников: 

 «Осень, осень! В гости просим!», 

 «День матери», 

 Новогодние и Рождественские встречи, 

 «Мама, папа, я – спортивная семья», 

 «Мамин день», 

 «День победы», 

  «Выпускной бал». 

4. Наглядно – информационные. 

 Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки, 

 Газеты (издаваемые для родителей и родителями), 

 Выставки детских работ, 

 Открытые просмотры образовательной деятельности с детьми. 

 

         Специалисты ДОУ (учителя-логопеды, педагог-психолог, медицинские работники) 

обеспечили постоянное методическое консультирование родителей по вопросам 

коррекции речевого развития, охраны и укрепления здоровья детей. 

        Для открытости работы учреждения для родителей создан сайт ДОУ 

http://shestoisad.ucoz.ru/ с  информацией о содержании и результатах деятельности ДОУ, 

который постоянно обновляется. 

        По результатам 2013-2016 года жалобы и претензии родителей на деятельность 

МБДОУ «Детский сад №6 комбинированного вида» отсутствуют. 

 

 

 

 

http://shestoisad.ucoz.ru/
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Оценка качества медицинского обеспечения учреждения, системы 

охраны здоровья воспитанников: 

 

1. Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет ГАУЗ ЛО «Вырицкая РБ», лицензия 

№ ЛО-47-01-001205 от 21.04.2015г. 

2. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников. Администрация ДОУ работает в тесном взаимодействии с 

медицинским персоналом по вопросам охраны и укрепления здоровья детей и работников. 

3. Медицинский блок включает в себя медицинский и процедурный кабинеты, которые 

оснащены набором медикаментов. Полностью соответствует СанПиН. 

4. Регулярность прохождения сотрудниками учреждения медицинских осмотров – 1 раз в 

год. 

 

          В каждой возрастной группе под руководством медицинского персонала 

организована дифференцированная система физкультурно-оздоровительной и 

профилактической работы с учетом состояния здоровья детей и уровня их физического 

развития в соответствии с планом оздоровительной работы ДОУ. 

          Во всех группах и физкультурном зале созданы условия для организации работы с 

детьми по физическому развитию, профилактике нарушений осанки, плоскостопия. Для 

коррекционно-оздоровительной работы активно используются здоровьесберегающие 

педагогические технологии: дыхательная гимнастика,  кинезиологические упражнения, 

упражнения для глаз, паузы расслабления, работа над голосом, развитие мелкой и 

артикуляционной моторики; закаливающие процедуры: проведение воздушных ванн в 

помещении и на открытом воздухе, обширное умывание, обливании ног,  босохождение  в 

помещении по тренажерному пути и на открытом воздухе в теплый период года.  

За период 2013-2016 годов  травм у воспитанников ДОУ не было. 

 

Качество организации питания: 

 

1. В наличии собственный пищеблок. 

2. В учреждении организована работа по контролю за качеством приготовления пищи. 

3. Заключены договоры с различными организациями о порядке обеспечения питанием 

воспитанников. При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов 

качества. 
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4. В ДОУ организовано 4х разовое питание в соответствии с примерным 10-ти дневным 

меню, составленным с учѐтом рекомендуемых среднесуточных норм питания в 

соответствии с Постановлением Администрации ГМР ЛО №6363 от 31.12.2016г. «Об 

утверждении норм питания воспитанников муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Комитету образования Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области». На каждый день пишется меню-требование установленного 

образца с указанием выхода блюд. При составлении меню учитываются калорийность, 

сбалансированность (соотношение 

белков/жиров/углеводов), соблюдение норм питания; разнообразие ассортимента 

продуктов; витаминизация. 

5. В наличии необходимая документация: приказы по организации питания, наличие 

графика получения питания, накопительная ведомость, журналы бракеража сырой и 

готовой продукции; 10-ти дневное меню, картотека блюд; таблицы: запрещѐнных 

продуктов, норм питания; список обучающихся, имеющих пищевую аллергию; 

6. Созданы условия для соблюдения правил техники безопасности на пищеблоке. 

7.  Предписания надзорных органов выполняются своевременно. 

Вывод: Медицинское обеспечение соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам и способствует успешной 

реализации требований ФГОС ДО. Дети в ДОУ обеспечены полноценным 

сбалансированным питанием. Претензии и жалобы родителей (законных представителей) 

детей на качество питания отсутствуют. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ: 

 

Анализ качества реализации воспитательно-образовательного процесса: 

 

Достигнутые результаты Имеющиеся недостатки Необходимые преобразования 

Уровень здоровья 

воспитанников: В ДОУ широко 

используются современные 

образовательные технологии, 

профилактические и лечебно-

оздоровительные мероприятия, 
разные виды коррекционно-

развивающей работы. 

- Разработаны модели 

двигательной активности 

воспитанников в режиме дня. 

- В ДОУ реализуются различные 

технологии физического 

развития, основанные на 

принципах оптимизации, 

дифференциации и 

индивидуализации, в 

комплексном решении 
оздоровительных, 

образовательных и 

воспитательных задач. 

- Преобладает высокий и 

средний уровни развития по 

физической культуре 

выпускников 

- Средний уровень заболеваемости 

воспитанников. 

- Система проведения 
мониторинга здоровья и 

физической подготовленности 

детей во взаимодействии 

педагогов и ст.м/с требует 

усовершенствования. 

- Преобладание 2 группы здоровья, 
наличие детей с 3 и 4 группой 

здоровья; 

- Разработка системы мониторинга 

здоровья и физической 

подготовленности детей. 

- Совместное создание системы 
работы с детскими 

медицинскими и 

спортивными 

дополнительными 

учреждениями. 
- Введение в воспитательный 

процесс нетрадиционных 

оздоровительных и 

поддерживающих технологий 

и развивающих технологий 

по физической культуре. 

- Организация уголков 

психологической разгрузки для 

детей.  Оптимизировать работу 

дошкольного учреждения по 

профилактике простудных 
заболеваний, физкультурно-

оздоровительной работы в 

группах; 

- Усилить контроль за 

физкультурно- оздоровительной 

работой со стороны 

администрации. 

- Улучшить просветительскую 

работу по охране и укреплению 

здоровья детей с сотрудниками и 

родителями воспитанников. 
- Разработать новую программу 

«Здоровый дошкольник». 
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Уровень освоения программы: 

Образовательный процесс в 

дошкольном учреждении 

направлен на всестороннее 

гармоничное развитие детей и 

базируется на грамотном 
комплексировании основной 

образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 6 

комбинированного вида» 
Уровень Реализация 

образовательной 

программы 

стабилен, составляет более 80%- 

и дополнительных программ: 

90%.  В течение ряда лет 

педагогический коллектив 

ведет поиск наиболее 

эффективных форм 

организации образовательного 

пространства для детей от 1 до 

7 лет с разными стартовыми и 
потенциальными 

возможностями и 

способностями. 

Анализ социального статуса 

семей и образовательного заказа 

родителей позволяет сделать 

вывод о том, что 46% родителей 

имеют среднее специальное 

образование, мотивацию на 

получение ребенком 

повышенного уровня 
образования, удовлетворены 

качеством образовательного 

процесса ДОУ. 

- Отсутствие удобного и простого 

для педагогов диагностического 

инструментария, что ведет к 

недостаточно объективным 

показателям. 

- Остается значительное 
количество воспитанников с 

проблемами в 

звукопроизношении 

- Наблюдение за играми детей 

показывает недостаточное 

содержание игровой деятельности 

в группах, а также слабую 

организацию совместной и 

межгрупповой игровой 

деятельности детей с целью 

взаимообогащения игровым и 
коммуникативным опытом, 

навыками  совместной 

деятельности и общения.  

- Педагоги и воспитатели не всегда 

умеют внимательно наблюдать за 

свободной игровой 

деятельностью, включаться в нее, 

управлять ею, организовывать 

игру, насыщая ее разнообразным 

содержанием. 

- У многих детей отмечается 
недостаточное речевое 

мышление, как умение 

логической, связной, грамотной и 
богатой насыщенной речи. 

- Усредненный подход к развитию 

воспитанников, не учитывающий 
разнородность состава детей в 

возрастной группе по уровню 

развития, индивидуальным 

особенностям. 

- Создание системы 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения 

программы. 
- Оптимизация пути 

взаимодействия учителя-

логопеда с педагогами и 

родителями 

воспитанников. 

- Организация работы 

воспитателей групп по 

отработке поставленных 

звуков, по обогащению речи 

детей в разнообразных видах 

детской деятельности 
- Организация всей 

воспитательной работы на 

основе игры и через игру. 

 
Найти ясные ответы на базовые 

вопросы (чему, как, когда и 

кому учить?), в соответствии с 

Федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

дошкольного образования, 

федеральных требований к 

результатам и условиям 

реализации основной 
общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 
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Уровень психолого-

педагогического сопровождения 

детей: 
Достаточно высокий уровень 

развития психических 

познавательных процессов и 
уровня готовности к школьному 

обучению; 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия. 

Итоговыми результатом 

осуществления воспитательно- 

образовательного процесса 

явилась качественная 

подготовка детей к обучению в 

школе - 97,5%. 

Выпускники ДОУ поступают в 

массовые школы. По результатам 

индивидуальных бесед с 

родителями и учителями школ 

выпускники ДОУ хорошо 

осваивали программу; уровень их 

подготовки соответствовал 

требованиям, предъявляемым к 

дошкольникам, подготовка детей к 

школе оценивалась учителями как 

хорошая, родители воспитанников 

удовлетворены уровнем 

подготовки 

детей к школе. 

Недостаточно используются 

активные формы работы с 

родителями в повышении 

компетентности в вопросах 

индивидуального развития 

ребенка, его психолого- 
педагогической поддержки. 

- Недостаточно используются 

здоровье сберегающие технологии 

при организации режимных 

моментов, у многих детей 

неустойчивая психика 

(плаксивость, невнимательность, 

утомляемость, капризность, 

резкость) 

Хотя положение дел с состоянием 

познавательной сферы 

воспитанников в детском саду 

можно считать довольно 

благополучным, однако у 10,3% 

низкий уровень сформированности 

нравственных норм и правил 

поведения, у детей не 

формируется потребность в 

саморазвитии и умение по 

собственной инициативе получать 

знания из различных источников.  

Организация работы по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников в вопросах 

психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

- Поиск и внедрение новых 
воспитательных технологий 

гуманистической, развивающей 

и личностно ориентированной 

направленности. 

 

Направить работу ДОУ на 

формирование нравственных 

норм и правил поведения, через 

программу дополнительного 

образования «Я – Ты -  Мы»; 

- формировать у детей 

потребность в саморазвитии и 

умение по собственной 

инициативе получать знания из 

различных источников. 
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МАТРИЦА SWOT-АНАЛИЗА 
КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

 
№ Сильные стороны №  

Слабые стороны 

 

1. 
Преобладает высокий и средний уровни 

развития по физической культуре 

выпускников. 

1. Средний уровень заболеваемости 

воспитанников. Преобладание 2 группы 

здоровья, наличие детей с 3 и 4 группой 

здоровья;  

2. 
Разработаны модели двигательной активности 

воспитанников в режиме дня, в соответствии с 

различными параметрами (возрастными, 

временными, индивидуальными) 

2. Неумение педагогов использовать гибкий 

режим дня в зависимости от различных 
факторов воздействия на воспитательную 
среду. 

 

3. 
Заключен Договор о взаимодействии с 

ГАУЗ ЛО «Вырицкая районная больница» 
3. Оптимизация пути взаимодействия учителя- 

логопеда с педагогами и родителями 

воспитанников.  

4. 
В ДОУ реализуются технологии физического 

развития, основанные на принципах 

оптимизации, дифференциации и 

индивидуализации, в комплексном решении 

оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач. 

4. Система проведения мониторинга 

здоровья и физической подготовленности 

детей во взаимодействии педагогов и 

медицинской сестры требует 

усовершенствования 

 

5. 
Уровень освоения образовательной  

программы и стабилен, составляет более 

80%, дополнительных программ -  85% 

5. Не выстроена система работы со школой в 

вопросах содержательной преемственности 

(на уровне целей, задач и методов). 

6. Достаточно высокий уровень развития 

психических познавательных процессов и 
уровня готовности к школьному обучению; 

 

6. 

Недостаточно эффективное 

взаимодействие с ДП и узкими 
специалистами по долечиванию детей в 
условиях ДОУ. 

№ Возможности №  

Угрозы 

1. Использование профилактических и 

физиотерапевтических мер для 

профилактики простудных 

заболеваний в условиях ДОУ. 

1. Неумение педагогов грамотно использовать 

диагностический инструментарий, на основе 

психологического развития дошкольников, 

(вследствие низкого образовательного ценза) 
что приведет к недостаточно объективным 

показателям качества воспитательно – 

образовательного процесса. 

2. Создание системы мониторинга и 

диагностического инструментария 

достижений детей и планируемых 

результатов освоения программы. 3. Использование гибкого режима дня в 

соответствии с ООП ДОУ. 
2. 3. Низкий уровень активности участия семей 

ребенка в реализации задач ДОУ. 

4. Организация работы воспитателей групп по 

отработке поставленных звуков, по 

обогащению речи детей в разнообразных 

видах детской деятельности 

3. 2.Родители не придают должного 

значения дошкольному воспитанию, не 

понимают важность этого возраста в 

процессе становления личности ребѐнка. 

5. Замена ценностей обучения на ценности развития 

ребенка, сохранения и укрепления его здоровья. 

Знания, умения, навыки будут рассматриваться 

как средства в процессе развития ребенка. При 

этом общее, стержневое содержание будет  

варьироваться, наполняться конкретикой через 
использование игры. 

4. Противоречие между современным 

обобщенным заказом системе дошкольного 

образования и организацией образовательного 

пространства ДОУ, уровнем взаимодействия 

субъектов образовательного процесса 

6. Построение образовательного процесса по 

принципу возрастной сообразности и 

психологической адекватности. Основной 

формой организации образовательного 

пространства будет личностно- ориентированное 

взаимодействие педагога с ребенком, педагогика 

сотрудничества и развития. 

5. Проблема эффективности 

образовательного процесса: 

несоответствие между необходимостью 

обеспечения высокого качества 

образования и содержанием 

образовательного процесса, построением 

предметно-развивающей среды в 
соответствии с ФГОС 
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Анализ имеющихся в распоряжении ДОУ материально – технических и 

финансовых ресурсов: 

Достигнутые результаты Имеющиеся недостатки Необходимые преобразования 

Анализ предметно – 

развивающей среды: 
 
Организация макросреды на 

основе кабинетов 

дополнительного 

образования, которые 

используются рационально с 

максимальной загрузкой. 

- Музыкальный зал имеет 

достаточную для работы с 

детьми фонотеку, диски детских 

песен, коллекции детских 

народных музыкальных 

инструментов, костюмы для 
детей. 

- Физкультурный зал 

оснащен спортивными 

снарядами и 

оборудованием для 

развития движений 

детей. 

- Кабинеты учителя – 

логопеда и педагога 

психолога оснащены 

предметной средой, 
которая соответствуют 

коррекционной и 

диагностической 

деятельности. 

- Центр художественного 

творчества. Дети в свободное 

время могут рисовать, лепить, 

выполнять аппликационные 

работы, на приставных полках 

имеется необходимый 

изобразительный материал. 
- Познавательно – экологический 

центр. Имеется специальные 

подставки  со  встроенными  

аквариумами  расположенные  на  

уровне глаз детей, основная часть 

растений размещается в этом 

центре. В специальных шкафчиках 

имеется набор оборудования для 

ухода за растениями. Календари 

наблюдений за состоянием погоды, 

схемы – модели по уходу за 

растениями, рыбками, природный 
материал для составления икебаны. 

 

Физкультурный зал оснащен 

недостаточно.  

 

Недостаточное количество 

современного спортивного 

инвентаря в группах. 

 
Недостаточное привлечение 

спонсорских средств и 

благотворительных 

пожертвований промышленных 

предприятий и организаций. 

 

3. Проблема создания учебно-

материальной базы современного 

образовательного пространства: 

противоречие между 

необходимостью реализовать 

новое содержание и имеющимися 
в ДОУ условиями.  

 

4. Отсутствие Попечительского 

совета  в ДОУ. 

Изыскать доп. финансирование для 

ремонта и оснащения 

физкультурного  зала. 

2.Необходим пошив или закупка 
современных костюмов для 
театральной деятельности и 
народных праздников. 3.Изыскать 
средства из всех источников 
финансирования на пополнение 
содержания развивающей среды и 
основных функциональных центров 
в возрастныхгруппах. 
4. Создать аудиотеку и видеотеку 
по приоритетному направлению 

национального и познавательно – 

речевого развития детей. 

 

5.Сформировать политику 

педагогического сообщества в 

ДОУ: устранить противоречие 

между необходимостью создания 

условий для перехода к новому 

содержанию образования и 

отсутствием экспериментальных 

педагогических команд. 

 6. Сформировать Попечительский 
совет в ДОУ 

 

7.Привлечение целевых средств для 

проведения косметического ремонта 

помещений детского сада, для 

проведения мероприятий с участием 

детей. 
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- Литературно – театральный 

центр. Книги, альбомы, подборка 

иллюстраций по темам, ширмы, 

фланелеграф, маски, костюмы для 

ряженья, разные виды театров 

(настольный, пальчиковый, би-ба-
бо, теневой), настольные игры, 

рабочие тетради. Книжные уголки 

доступны детям и насыщенны 

разнообразной детской 

художественной литературой. 

- Строительный центр. 

Размещаются мелкие 

игрушки: машинки разных 

размеров, дорожные знаки 

для обыгрывания построек. 

Схемы, рисунки, фотографии 
хранятся в папках – файлах 

рядом со строительным 

материалом. Строительный 

материал хранится на 

открытых полках и 

стеллажах. 

- Двигательный центр. Оснащен 
матами, ковриками для массажа 

стоп, оздоровительными  

дорожками, кольцеброс, обручи, 

гантели, скакалки 

- Центр краеведения: куклы в 
национальных костюмах, 

картины, фотографии кубанских 
писателей, образцы предметов 
народного быта, дидактические 

игры по ознакомлению детей с 
историей и традицией кубанского 
народа. 

Содержание всех центров имеет 
ярко выраженный 

этнокультурный колорит, 

способствующий изучению 

истории, географии и культуры 
кубанского народа. 

   Материально – техническая база 

соответствует санитарно - 

гигиеническим  и другим 

требованиям. 

   Для развития ИКТ в ДОУ имеется 
соответствующая аппаратура: 
ноутбуки, компьютеры, принтеры, 
видео и проекционная техника, 
позволяющая организовать для 
детей интересные познавательные 
занятия и облегчающая условия 
труда работников. Действует 
Интернет - сайт учреждения, для 
дополнительного информирования 
общественности о деятельности 
ДОУ. 
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  В ДОУ преобладает стабильное 

бюджетное финансирование на 

основе утвержденной смете 

доходов и расходов на 

календарный год. А также 

имеется практика добровольных 
пожертвований на основе 

договоров о пожертвованиях, и 

проведение всех операций через 

бухгалтерию учредителя. 

 

  

 

МАТРИЦА SWOT-АНАЛИЗА МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ: 

 
№ Сильные стороны №  

Слабые стороны 

1. В ДОУ создана развивающая предметно- 

пространственная среда, материальная база с 

учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей в соответствии с  

требованиями реализуемых программ. 

1. Нет освобожденного специалиста в сфере 

закупок. Контрактный  управляющий – 

должность, которая находится  вне штатного 

расписания. 

2. В ДОУ ведется методическое сопровождение 
по реализации программ, создан банк 

обобщенных педагогических опытов работ, 

банк методических рекомендаций, имеется 

современная методическая литература. 

2. 
 

Смета расходов требует изменений в 
дополнении финансирования на косметические 

ремонтные работы в ДОУ. 

 

 

 

3. Стабильное бюджетное финансирование на 

основе утвержденной смете доходов и 

расходов на календарный год. 

3. Невозможность воспользоваться экономией 

бюджетных средств по лицевым счетам  вследствие 

переброса их в другие образовательные структуры. 

4. Внебюджетная деятельность ДОУ – это 

родительская плата за посещение детского 

сада, благотворительные взносы 

(добровольные пожертвования) физических 

лиц и спонсорская помощь юридических лиц. 

4. Требуется разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность учреждения 

в инновационном режиме (положения о новых 

формах дошкольного образования, пересмотр 
содержания договора дарения, проектно-

сметная документация). 

5. Действует Интернет-сайт учреждения для 

дополнительного информирования 

общественности о деятельности ДОУ. 

5. Отсутствие беспроводного интернета в ДОУ 

всвязи с техническими условиями.  

№ Возможности №  

Угрозы 

1. Материальная база может улучшаться за счет 
100% бюджетного финансирования, на основе 

подушевого и дифференцированного (в 

соответствие с видом ДОУ и его реальными 

заслугами)  распределения средств. 

1. Недостаточное финансирование влечет за 
собой не в полном объеме полноценную 

жизнедеятельность и эффективное 

функционирование ДОУ. 

2. Привлекать дополнительные средства: 
- благотворительная помощь родителей; 

- спонсорские средства организаций и 

учреждений. 
- средства ЗСК. 

2. Отсутствие дополнительного финансирования 
повлияет на своевременное проведение 
косметического ремонта в ДОУ. 

3. Участие в конкурсах  лучших 
дошкольных образовательных 

учреждений. 

3. Отсутствие научного руководителя по 

траектории реализации инновационных проектов 

(из–за отсутствия данной ставки в штатном 

расписании) 
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Анализ кадрового состава и условий труда работников: 

Достигнутые результаты Имеющиеся проблемы 
Необходимые 

преобразования 

- Достигнут достаточно высокий 

образовательный и 

квалификационный уровень 

педагогов, специалистов ДОУ: 

- высшее образование – 80 % 

- средне-специальное – 20% 
- аттестованы на категории – 60% 

- аттестованы на соответствие – 

20% 

- Своевременное прохождение 

курсов повышения квалификации 

- Отсутствие текучести 
педагогических кадров. 

- 100 % педагогов владеют 

навыками работы на ПК  

- В ДОУ создан благоприятный 

психологический микроклимат. 

- Выдвижение кандидатур и 

участие педагогов в 

муниципальных конкурсах и 
краевых конкурсах 

- «Воспитатель года», на 

лучшего педагогического 

работника ДОУ, 

внедряющего 

инновационные 

программы. 

- Использование педагогами 

стандартных, классических 

форм работы с детьми и 

родителями. 
- Отсутствие системы в 

использовании технологий 

развивающего обучения, в 

организации интегративного 

процесса во взаимодействии с 

разнообразными видами 

детской деятельности. 

- Применение одних и тех же 

приѐмов работы с детьми и 

родителями, имеющими 

разные потребности. 
- Недостаточно внимания 

уделяется предметно-

манипулятивной деятельности, 

лежащей в основе развития 

- мелкой моторики и 

интеллектуального потенциала 

ребенка.  

- Неудовлетворенность  

некоторых педагогов ДОУ 

заработной платой, снижение 

мотивации деятельности 
вследствие возникающих 

эмоциональных затрат, 

трудностей, увеличения объѐма 

работы. 

 

- Методическое сопровождение 

педагогов по повышению 

профессионального уровня и 

качества работы в организации 
воспитательно- образовательного 

процесса, в освоения теории и 

применения на практике 

современных развивающих 

технологий для работы в актуальном 

направлении ДОУ. 

- Привлечение педагогов к 

обновлению программы 

оздоровления детей «Здоровый 

дошкольник» с целью 

систематизации процесса психолого-
педагогического сопровождения 

детей дошкольного возраста; к 

составлению планов работы и 

индивидуальных маршрутов для 

детей с личностными и 

поведенческими отклонениями и 

программ по гармонизации детско-

родительских отношений 

- Введение в образовательный 

компонент адекватного и активного 

развивающего содержания; 
- Преодоление «просветительского» 

подхода в обучении детей и 

ориентация на игровое обучение, 

активные, поисковые, эвристические 

методы обучения; 

- Поиск и реализация действительно 

развивающего содержания, а не 

информационного; 

- Использование в образовательном 

компоненте принципов и методов 

художественной педагогики, 

элементов театральной педагогики-- 
-Внести изменения в Положение о 

стимулировании педагогического 

труда по критериям оценки качества 

педагогических работников. 

- Повысить эффективность работы 

коллектива в развитии детей, в 

соответствии с новыми 

квалификационными требованиями. 

- Внедрить программу 

профессионального стандарта 

педагогической деятельности в 
системе дошкольного образования.  

-  Организовать поздравления 

сотрудников ДОУ через СМИ. 
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МАТРИЦА SWOT-АНАЛИЗА КАДРОВОГО СОСТАВА И УСЛОВИЙ ТРУДА: 

 
№ Сильные стороны №  

Слабые стороны 

1 Полная укомплектованность штата ДОУ 

Стабильный коллектив с большим опытом 

работы 

1 Старение педагогических 

кадров ДОУ и их 

профессиональное выгорание 
2 Наличие в штате узких специалистов 2 Снижение уровня квалификации, 

связанное с низкой мотивацией к 
прохождению  аттестации. 

3 Благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе, т.к. понятны цели и 

направление работы по приоритету ДОУ; 

3 Низкий уровень самообразования 

педагогов  

4. Педагоги владеют большим объемом знаний в 

определенном виде деятельности, 

ориентированы на успешную деятельность. Для 

большинства характерны такие качества, как 

ответственность, исполнительность, 

мобильность, заинтересованность в результатах 

дела. 

Достаточно высокая корпоративная 

культура педагогических кадров; 

4. Недостаточно дифференцированная 

заработная плата сдерживает 

профессиональный потенциал, 

мотивацию педагогов для повышения 

квалификации, 

самосовершенствования и 
профессионального развития; 

5. Взаимосвязь с ЛОИРО, ЦИТ г. Гатчина по 

организации повышения профессиональной 

квалификации педагогических  кадров; 

6. Сформированная система учебно-

воспитательного процесса с учетом приоритета, с 

достижением хороших результатов развития 

детей; 

5. Отсутствие системы работы по 

оздоровлению сотрудников ДОУ. Не в 

полной мере действует для сотрудников 

система здоровье сбережения 

7. 
 

Участие детей и воспитателей в 

районных мероприятиях, конкурсах, фестивалях 

детского творчества регионального и  

Всероссийского уровня. 

6. 
 

Низкий уровень правовой культуры 

сотрудников. 

8. Система научно-методической работы, созданная  

в  ДОУ способствует развитию педагогического  

коллектива, повышает его ориентацию на 

достижение высоких результатов в 

воспитательно-образовательной работе и 

инновационной деятельности, помогает 

выработать единые ценностные ориентиры. 

7. Недостаточная подготовка      

педагогического коллектива к работе в 

условиях внедрения ФГОС к структуре 

ООП несоответствие между 

необходимостью внедрения ФГОС к 
структуре ООП дошкольного образования 

и уровнем готовности педагогов ДОУ. 

№ Возможности №  

Угрозы 

1. Возможность повышения квалификации 

педагогических кадров за счет увеличения 

объема внебюджетного финансирования. 

1 Требования в области  образования  

возрастают, а профессиональный  и 

образовательный  рост педагогов не 

изменяется. 

2. Возможность профилактики риска 

неукомплектованности штата и снижения уровня 

квалификации кадров за счет взаимодействия 

ДОУ с педагогическими ВУЗами. 

2 Нестабильная политическая и 

экономическая обстановка в стране, 

влекущая за собой сокращение 

бюджетного финансирования сферы 

образования 
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3. Внедрение современных образовательных 

программ и технологий 
3 Реструктуризация сети дошкольных 

образовательных учреждений может 

привести к сокращению штата ДОУ. 

4. Возможность перейти с режима 

функционирования в режим развития; Связь со  

специалистами  ЛОИРО для осуществления 

научно-методического сопровождения развития 

ДОУ по приоритетному направлению; 

4 Падение уровня квалификации педагогов 

из–за низкой мотивации к 

профессиональному развитию, вызванной 

недостаточным уровнем дифференциации 

между квалификационными категориями и 

отсутствием премиального фонда. 

5. Создание условий для развития меж - 

предметной интеграции образовательного 
процесса; 

5. Сдерживание процесса внедрения, развития приоритетного направления работы ДОУ; 

6. Внедрение программы ПРОФСТАНДАРТ 6. Реализация в неполном объеме 

«Программы развития» по определенным 

срокам; 

7. Совершенствование профессионального 

роста педагогов в соответствии с 

современными подходами в области 

образования и реализации программ 

7. Снижение творческого потенциала и 

общественно социальной активности 

педагогов, низкий уровень социальной 

защищенности. 
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Анализ организационной структуры и функций ДОУ: 
 

Достигнутые результаты Имеющиеся проблемы Необходимые преобразования 

- В ДОУ создана система 

управления коллективом и 
разработаны: 

- структура управления 

коллективом 

- должностные инструкции 

разработаны и направлены на 
решение уставных задач и целей: 

- циклограмма 
управленческой 

деятельности; 

- циклограмма  работы 

административного контроля; 
Руководитель в равной и 

высокой степени ориентирован 

на задачи и отношения. 

Подчиненные, как правило, 

хотят, но не всегда могут нести 

ответственность, так как 

обладают средним уровнем 

зрелости. 
- Реализуется в системе 
программно- целевой метод в 

планировании деятельности ДОУ 

(ООП ДОУ, АОП ДОУ 

Программа развития ДОУ, 

педагогические проекты, годовой 

и месячные планы работы ДОУ) 

- Организована работа 

методического сопровождения 

педагогов по повышению 

профессиональной 

компетентности (посещение МО 

по разным направлениям, курсов 
повышения квалификаций) 

- Организована работа 

кабинетов, групповых 

помещений в ДОУ. 

- Необходимо реформирование 

управленческой структуры 
ДОУ через организацию новых 

коллегиальных органов 

управления коллективом, 

совещательных органов 

управления, комиссий для 

интеграции и мобилизации 

всех ресурсов 

образовательного процесса в 

ДОУ. 

- Не всегда успешно 

обеспечиваются условия для 
раскрытия управленческого 

потенциала педагогов ДОУ и 

вовлечения к управленческой 

деятельности социальных 

партнеров в работе 

коллегиальных органов 

управления; 

 

- В деятельности педагогического 

совета усилить роль функций 
совета по выполнению ФГОС, по 

достижению модели выпускника, 

педагога, повышению 

педагогического мастерства 

педагогов, развитие их 

творческой активности и 

взаимосвязи, а также внедрение в 

практику ДОУ достижений 

педагогической науки. 

- Усилить функцию контрольно- 

аналитической деятельности с 
целью обеспечения достоверной 

информации о выполнении 

уставных целей и задач, 

стимулирования творчества 

педагогов и своевременного 

принятия управленческих 

решений. 

- Установить сотрудничество с 

СМИ для опубликования 
положительных результатов 
работы учреждения. 

- Расширять сеть образовательных 
услуг по запросам родителей. 
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МАТРИЦА SWOT-АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ДОУ. 

 
 

№ 
Сильные стороны №  

Слабые стороны 

1 В ДОУ создана система управления 

коллективом и разработаны схемы и структура 

управления коллективом 

1  

Слабая нормативно-правовая, финансово-

экономическая, социально-педагогическая и 

материально-техническая основа для перехода 

дошкольного учреждения в инновационный режим 

работы. 

2 Реализуется в системе программно-целевой 

метод в планировании деятельности ДОУ 

(ООП ДОУ, Программа развития ДОУ, 

педагогические проекты, годовой и месячные 

планы работы ДОУ) 

2 Не всегда успешно обеспечиваются условия 

для раскрытия управленческого потенциала 

педагогов ДОУ и вовлечения к 

управленческой деятельности социальных 

партнеров в работе коллегиальных органов 

управления; 

3 Организована работа методического 

сопровождения педагогов по повышению 

профессиональной компетентности 

3 Требуется более глубокая детализация функций 

Попечительского совета, как некоммерческой 

организации, в решении уставных целей и задач 

по привлечению социума к взаимовыгодному 

сотрудничеству 

№ Возможности №  

Угрозы 
1 В деятельности Педагогического совета 

усилить роль функций совета по выполнению 
ФГОС, по достижению модели выпускника, 

педагога, повышению педагогического 
мастерства педагогов, развитие их творческой 
активности и взаимосвязи, а также внедрение в 

практику ДОУ достижений педагогической 
науки. 

1 Проектирование не является единицей 

жизнедеятельности ДОУ, что ограничивает 

конкурентные преимущества при привлечении 

дополнительных ресурсов и в формировании 
иннова- ционного имиджа. 

2 Усиление функции контрольно - 

аналитической деятельности с целью 
обеспечения достоверной информации о 
выполнении уставных целей и задач, 

стимулирования творчества педагогов и 
своевременного принятия управленческих 
решений. 

2 Традиционная, линейно-функциональная модель 

управления, не позволяющая расширить 
общественное участие в управлении ДОУ. 

3 Реформирование управленческой структуры 

ДОУ через организацию новых 

коллегиальных органов управления 

коллективом, совещательных органов 

управления, комиссий для интеграции и 

мобилизации всех ресурсов образовательного 

процесса в ДОУ. 

Создание адаптивной система управления: 
замена руководства на управление (создание 

структуры внутрисадовского управления) 

3 Угрозы, связанные с изменением 

государственной политики в области образования 

(изменение целевых установок). 

  4 Угрозы, связанные с недостатками в управлении 

программой (изменение штатного расписания, 

изменение политики государства в отношении 

государственно-общественных форм управления 

образовательным учреждением) 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ДОУ. 

Анализ политических, экономических, социальных событий, происходящих в социуме, 

которые могут оказать положительное или отрицательное влияние на работу ДОУ: 

 

Достигнутые результаты Имеющиеся проблемы Необходимые преобразования 

1. Обновление образовательных 

стандартов, с учетом 

требований: 
- к структуре ООП 
- к условиям реализации ООП. 

2. Разработана и принята 

«Программа развития 

образования РФ  до 2020 

года» 

3.Стимулирование роста качества 
образования посредством 
инвестирования в развитие 

образовательной системы ДОУ в 
форме оплаты образовательных 
услуг и грантовых конкурсов; 

 

1. Отсутствие требований к 

результатам освоения ООП. 

2. Затруднения педагогов в 

разработке педагогической 

диагностики для осуществления 

эффективной коррекционной 

работы.  

 

1. В качестве результатов 
освоения ООП считать 

совокупность базовых 

характеристик личности 

(модель выпускника), 

отраженных в реализуемой 

образовательной программе  

2. Разработать доступный 
для педагогов

 диагностический 

инструментарий по 

освоению детьми 

 основной 

общеобразовательной 
программы. 

 

МАТРИЦА SWOT-АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКИХ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ  ВЛИЯЮЩИХ НА 

РАБОТУ ДОУ. 

 
 

№ 
Сильные стороны №  

Слабые стороны 

1 Наличие разработанных 

ФГОС  к структуре и условиям реализации 
ООП. 

1. 
 

Отсутствие требований к результатам 
освоения ООП. 

2. Принята «Программа развития образования РФ 

до 2020 года» 

2. Затруднения педагогов в разработке 

педагогической диагностики для 

осуществления эффективной коррекционной 

работы. 
3. Стимулирование роста качества образования 

посредством инвестирования в развитие 

образовательной системы ДОУ в форме 

оплаты образовательных услуг и грантовых 

конкурсов; 

3. 
 

Группа рисков, связанная с недостатками  

в управлении программой (изменение 

штатного расписания, изменение политики 

государства в отношении государственно-

общественных форм управления ДОУ) 

№ Возможности №  

Угрозы 
1. Составление ООП в соответствии с ФГОС  

к структуре и условиям реализации ОП; 

1. 
 

Группа рисков, связанная с изменением 
государственной политики в области 

образования (прекращение отраслевых 

проектов и программ, изменение целевых 

установок). 

 

2. 
 

Считать в качестве результатов освоения 

ООП совокупность базовых характеристик 

личности (модель выпускника), отраженных в 

реализуемой  образовательной  программе 

 

3. Разработать электронный банк нормативных 

документов в соответствии с современными 

требованиями  
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Анализ МО, в котором функционирует ДОУ, его образовательной и 

социокультурной сферы: 

 

Достигнутые результаты Имеющиеся проблемы Необходимые преобразования 

1.Отлаженное взаимодействие с 

внешним социумом: с другими 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями (МБДОУ № 50)   

и дополнительными  

образовательными 
центрами культуры и спорта. 

2. Имеются в наличии планы 

взаимодействия и 

преемственности с  Вырицкой 

школой. 

3. Имеется наработанный опыт 

(педагогические проекты) по 
осуществлению раннего 
выявления индивидуальных 

художественно - творческих и 
музыкальных способностей 
детей. 

 
4. Одновременно с реализацией 

программного содержания 

имеется в наличии разветвлѐнная 
система поиска и поддержки 

способных детей, а также их 

сопровождение в течение всего 

периода становления личности. 

 

1. Недостаточно организована 

рекламная кампания услуг, 

предоставляемых детским 

садом. 

2. Связь дошкольного 

учреждения со средствами 

массовой информации находится 
на низком уровне. 

3.Недостаточное внимание 

уделяется изучению, 

оформлению и трансляции опыта 

работы педагогов по социальной 

поддержке детской творческой 

инициативы. 

4.Отсутствие качественных 
критериев оценки процесса 
психолого-педагогического 
сопровождения одаренных и 
талантливых детей дошкольного 
возраста. 
5. Отсутствие моделей 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования 

для одаренных талантливых детей 

1. В деятельности Совета 

учреждения усилить функцию 

– осуществление взаимосвязи 

с учреждениями 

заинтересованного социума, 

укрепление методической 

базы учреждения. 
2. Изучение, оформление и 

трансляция опыта работы 

педагогов по социальной 

поддержке детской 

творческой инициативы 

3. Разработка качественных 

критериев оценки процесса 

психолого- педагогического 

сопровождения одаренных и 

талантливых детей 

дошкольного возраста 
4. Разработка моделей 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования 

для одаренных и талантливых 

детей 

5. Организация работы по 

созданию образовательных 

маршрутов для  

развития одаренных и 

талантливых детей дошкольного 

возраста. 
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МАТРИЦА SWOT-АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ. 

 
 

№ 
Сильные стороны №  

Слабые стороны 

1 Отлаженное взаимодействие с внешним 

социумом: с другими дошкольными 

образовательными учреждениями (МБДОУ № 

50) и дополнительными образовательными 

центрами  культуры и спорта. 

1. Недостаточно организована рекламная 

кампания услуг, предоставляемых 

детским садом. 

2 Имеются в наличии планы 

взаимодействия и преемственности с Вырицкой 

школой 

2.  Связь дошкольного учреждения со 

средствами массовой информации 

находится на низком уровне. 

3 
Имеется наработанный опыт (педагогические 

проекты) по осуществлению раннего выявления 

индивидуальных художественно - творческих и 

музыкальных способностей детей. 

3. Недостаточное внимание уделяется 
изучению, оформлению и трансляции опыта 

работы педагогов по социальной поддержке 

детской творческой инициативы. 

4. Одновременно с реализацией программного 
содержания имеется в наличии разветвлѐнная 
система поиска и поддержки способных детей, а 
также их сопровождение в течение всего периода 

становления личности.  

4. Отсутствие качественных критериев 
оценки процесса психолого-

педагогического сопровождения 

одаренных и талантливых детей 

дошкольного возраста. 
5. 

Организована деятельность по развитию 

индивидуальных певческих, творческих 
способностей дошкольников (через 
дополнительные услуги в ДДТ). 

5. Отсутствие моделей преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования для одаренных талантливых 

детей 

 

 

6. Необходимо расширение социальной 

открытости ДОУ для окружающего ее 

социума (общественные экспертизы, 

общественные отчеты), как условие 

развития государственно-общественной 

системы управления. 

№ Возможности №  

Угрозы 
1 Изучение, оформление и трансляция опыта работы 

педагогов по социальной поддержке детской 

творческой инициативы 

1. Угрозы, связанные с неверным выбором 

приоритетов развития детского сада. 

2 Разработка качественных критериев оценки 

процесса психолого-педагогического 

сопровождения одаренных и талантливых детей 

дошкольного возраста 

2. Группа рисков, связанная с 

формальностью реализации задач 

программы (неготовность медико- 

педагогического персонала учреждения к 

работе в инновационном режиме, 

недостатки учета результатов 

мониторинговых исследований, 

формализм при реализации программных 

задач, организации мероприятий в рамках 

программы). 

3 Разработка моделей преемственности 

дошкольного и начального общего образования 

для одаренных и талантливых детей 

3. Угрозы, связанные с отсутствием 

специалистов готовых разработать модели 

преемственности дошкольного и начального 

общего образования для одаренных 

талантливых детей 

4 
 

Организация работы по созданию 
образовательных маршрутов для развития 

одаренных и талантливых детей дошкольного 
возраста. 

4. 
 

 

 
 

 

Отсутствие специалистов для разработки 
качественных критериев оценки процесса 

психолого- педагогического сопровождения 
одаренных и талантливых детей 
дошкольного возраста. 
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Анализ состояния взаимодействии с семьями воспитанников: 

 
Достигнутые результаты Имеющиеся проблемы Необходимые преобразования 

1. Родительский комитет ДОУ - 

является одной из форм 

взаимодействия ДОУ и родителей 

(законных представителей) 

воспитанников. 

2. Родительский комитет ДОУ: 
- содействует в организации 

совместных с родителями 

(законными представителями) 

мероприятий – родительских 

собраний, «Дней открытых 

дверей», спортивных 

развлечений, праздников и т.д; 

- оказывает посильную 

благотворительную помощь ДОУ 
в укреплении материально – 

технической базы, 

благоустройстве помещений, 

детских площадок и территории 

силами родительской 

общественности; 

- принимает решение о 

поощрении, награждении 
благодарственными письмами 
наиболее активных 

представителей родительской 
общественности. 
3. Включение родителей в 

деятельность учреждения как 

участников комплексного 

сопровождения ребенка, 

увеличение числа активных   

родителей до 60%. 

4. Увеличение числа родителей, 
удовлетворенных работой ДОУ до 

96%. 

 

1. Недостаточно разработана 

система информирования 

педагогической и родительской 

общественности по трансляции 

ППО ДОУ через участие в 

совместных образовательных 
проектах, публикации 

педагогических, методических 

продуктов 

 2.  Недостаточный 

образовательный уровень 

родителей воспитанников, 

недостаточная их компетентность 

в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей 

затрудняет получение детьми с 

хроническими заболеваниями 

качественного дошкольного 
образования 

1.Требует совершенствования 

система обработки 

получаемой информации. 

2. Требуется привлечение 
родителей к управлению качеством 

образования собственных детей 

через развитие государственно- 

общественной системы оценки 

качества; 
3. На современном этапе 

развития ДОУ необходимым 

является возрождение и 

поддержка родительских 

объединений, организации 

благотворительной деятельности 

и попечительства, 
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МАТРИЦА SWOT-АНАЛИЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

 
 

№ 

Сильные стороны №  

Слабые стороны 

1. Создана информационная среда для 

родителей, функционирует сайт ДОУ. 

1. Недостаточно используются возможности 

СМИ для транслирования передового 

педагогического опыта учреждения. Чаще 

всего реклама ограничивается информацией 

на родительском собрании или тематических 
стендах 

2. Работа консультативного пункта для родителей. 

3. Включение родителей в деятельность 

учреждения как участников комплексного 

сопровождения ребенка, (увеличение числа 

активных   родителей до 60%). 

 
 

 

 

2. Недостаточно развита работа службы 
ранней помощи в соответствии с 

потребностью населения 

4. 
 

Увеличение числа родителей, 

удовлетворенных работой ДОУ до 96% 

3. Оказание качественной методической, 

консультативной и методической помощи 

семьям, через консультативные пункты 

4. Требуется совершенствование системы 

работы советов  родительской 

общественности 

№ Возможности №  

Угрозы 

1. Организация работы с родителями на основе 

разнообразных эффективных форм 

взаимодействия (организация работы семейных 

клубов, проведение собраний в разных формах). 

1. Отсутствие разработанной системы 

своевременного выявления детей раннего и 

дошкольного возраста, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

принадлежащих к «группам риска». 

2. Привлечение родителей к участию в 

образовательном процессе (оснащение 

предметно-развивающей среды, проведение 

совместных праздников, конкурсов, участие в 

работе кружков, акций, студий и т.д.) 

2. Недостаточный образовательный уровень 

педагогов для разработки и реализация 

программы психолого-педагогического 

просвещения родителей. 

3. Проведение постоянно действующего семинара- 
практикума для педагогов по овладению 
современными технологиями психолого-
педагогической  поддержки семей. 

3. Угрозы, связанные с недостаточной 
активностью педагогов по использованию 
СМИ и Интернет- ресурсов для освещения 
вопросов психолого-педагогического 

просвещения молодых родителей. 

4. Разработка и внедрение  модели  психолого-
педагогического   сопровождения   работы   с 
родителями 
«Содружество». 

4. Угрозы, связанные с недостаточной 

образованностью педагогов  по проведению       

мониторинга эффективности и качества 

взаимодействия семьи и детского сада 5. Разработка и внедрение проекта «Малая 

академия здоровья» 
5. Угрозы, связанные с нежеланием 

родителей участвовать в оценке уровня 

развития детей. 

6. Создание и регистрация общественного 

некоммерческого фонда, как формы реально и 

эффективно работающего Общественного Совета 

в ДОУ 
7. Расширять сеть дополнительных платных 

образовательных услуг по запросам родителей. 

 

 

 



41 
 

 

Анализ адресуемых ДОУ образовательных потребностей, социального заказа. 

 

Анализ ситуации в обществе и в 

стране (государственный заказ) 

Анализ образовательной 

потребности, адресуемых ДОУ 

школой  (требования к 

выпускнику) 

Анализ образовательной 

потребности, адресуемых ДОУ 

родителями 

1. Охрана и укрепление 

физического и психического 
развития детей; 

2. Развитие компетентности 

ребенка в сфере отношений: к 

миру, людям, к себе; 

3. Сохранение и 

поддержка 

индивидуальности 

ребенка; 

4. Формирование желания учиться; 

5. Современные требования к 

образовательному процессу в 

соответствии с ФГОС: 

· интеграция разных видов 

деятельности образовательного 
процесса, 

· индивидуализация, 
· вариативность образования; 

6. Создание психолого-
педагогических условий для 

полноценного развития личности в 

дошкольный период: 

· развивающая среда, 

· образовательная программа, 

· личностно-ориентированное 

общение, 

· форма и организация жизни детей. 

1. Особенности учебной 
деятельности: 
- произвольность психических 

процессов; 

- развитие мышления; 
- сформированность важнейших 

учебных действий; 

- развитие речи; 
- развитие мелкой моторики; 

- умственная работоспособность 

и темп учебной деятельности; 
 

2. Особенности поведения и 

общения: 

- взаимодействие со сверстниками; 

- взаимодействие с педагогами; 

- соблюдение социальных и 
этических норм; 

- поведенческая само регуляция; 
- активность и независимость; 

 

3. Отношение к учебной 

деятельности. 

- наличие и характер мотивации; 
- устойчивое эмоциональное 

состояние. 

1. Физическое здоровье ребенка; 
2. Достаточный уровень 

развитых психических 

процессов (умный, всесторонне 
развитый, с хорошей памятью, 

речью, воображением, 

восприятием, умеющий 

размышлять и анализировать); 

3.Умение писать, читать, 

считать; 

4. Сформированность 

знаний, умений и навыков; 

5. Воспитанность, знание 
этических норм и 
коммуникабельность; 

 

6. Сформированность 

личностных качеств 
(трудолюбие, опрятность, 
доброта, отзывчивость, 

дисциплинированность) 
 

7. Наличие адекватной 

самооценки, (уверенность в себе, 

умение постоять за себя, 

самостоятельность). 
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МАТРИЦА SWOT-АНАЛИЗА 

АДРЕСУЕМЫХ ДОУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, СОЦИАЛЬНОГО 

ЗАКАЗА. 

 

 

№ 
Сильные стороны №  

Слабые стороны 

1 Большое внимание уделяется охране и 

укреплению физического и психического 

здоровья детей; 

1. По причине возрастных и образовательных 

цензов нежелание и неумение педагогов 

следовать современным требования к 

образовательному процессу в соответствии с 

ФГОС 
2. Сформированность знаний, умений и 

навыков у дошкольников находится на 

высоком уровне 

 

3. 

У дошкольников систематически и во всех 
режимных моментах формируются 

личностные качества, такие как трудолюбие, 

опрятность, дисциплинированность доброта, 

отзывчивость, доброта, отзывчивость. 

2. Сложность применения принципа 
индивидуализации образовательного процесса 

из-за увеличения количества детей (в 

соответствии с новым СанПиНом)  всех 

возрастных группах. 

4. Осуществление развития компетентности 

ребенка в сфере отношений: к миру, людям, к 

себе, через игру. 

3. Отсутствие в дошкольных 

общеобразовательных программах задач по 

обучению дошкольников умению писать, 

читать, считать. 

5. Сформированность у детей к концу 

дошкольного возраста  желания 

учиться в школе. 

4. Отношение к учебной деятельности у 

дошкольников зачастую мотивировано 

недостаточно правильно. 

6. Наличие у дошкольников адекватной 

самооценки, (уверенность в себе, умение 

постоять за себя, самостоятельность). 

5. Из-за стрессовых ситуаций в семьях детей часто 

наблюдается неустойчивое эмоциональное 

состояние у дошкольников. 

№ Возможности №  

Угрозы 

1 Создание психолого-педагогических условий 
для полноценного развития личности в 
дошкольный период: 

· развивающая среда, 
· образовательная программа ДОУ; 

· личностно-ориентированное общение, 

1 Угрозы, связанные с большой наполняемостью 
групп, вследствие чего невозможность 

организации поддержки  индивидуальности 
ребенка; 

2. Создание психолого-педагогических условий для 

полноценного развития личности в дошкольный 

период через интегрированность вариативность 

образования осложняется неумением педагогов 

следовать современным требованиям к 
образовательному процессу. 

 

2. Формирование достаточного уровня 

развития психических процессов у 
дошкольников, посещающих ДОУ. 

2 Формирование положительных особенности 

учебной деятельности 

3 Формирование позитивного поведения и 

общения со сверстниками и взрослыми. 

 

 

Таким образом, анализ актуального состояния учреждения на момент 

составления программы развития позволил нам выделить проблемы 

функционирования учреждения и риски, которые могут подстерегать коллектив 

детского сада в процессе реализации Программы развития. 
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ПОДПРОГРАММА ВНЕДРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ               

(ФГОС ДО) 

Цель:  создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения 

по организации и введению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №6 

комбинированного вида». 

Задачи: 

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад №6 комбинированного вида». 

2.  Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу 

учреждения МБДОУ «Детский сад №6  комбинированного вида». 

3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО. 

4. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию 

введения ФГОС ДО. 

5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ. 

2. Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию 

ФГОС ДО. 

3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО. 

4. Нормативно – правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО. 

5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать 

сопровождение по внедрению ФГОС ДО. 

 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

 1.      Нормативное обеспечение  

1. Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО Творческая 

группа 

2. Формирование банка данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

3. Подготовка и корректировка приказов,  локальных актов, 

регламентирующих введение  ФГОС ДО. 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

4. Определение  из реестра примерных образовательных программ, 

обеспеченность методической литературой, пособиями, 

используемыми в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

5. Подготовка к проектированию и разработке основной 

образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Зам. зав. по УВР 
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6. Утверждение основной образовательной программы ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС  ДО. 
Заведующий 

7. Приведение должностных инструкций работников ДОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

8. Разработка программы развития ДОУ с учетом требований 

ФГОС ДО. 

Творческая 

группа 

 
2.      Организационное обеспечение  

1. Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

2. Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС 

ДО. 
Зам. зав. по УВР 

3. Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к 

введению ФГОС ДО. 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

4. Изучение администрацией, педагогическим коллективом 

материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС 

дошкольного образования. 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

  

5. 

Проведение инструктивно-методических совещаний по 

ознакомлению с нормативно-правовыми документами, 

регулирующими  введение ФГОС ДО. 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

6. Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО 

на административных совещаниях при заведующем, 

педагогических часах, семинарах и др. 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Творческая 

группа 

7. Организация работы постоянно действующего внутреннего 

практико-ориентированного семинара для педагогов по теме 

«Изучаем и работаем по ФГОС ДО». 

Зам. зав. по УВР 

Творческая 

группа 

8. Участие педагогов в городских и областных обучающих 

семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС 

дошкольного образования». 

Зам. зав. по УВР 

9. Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 
Зам. зав. по УВР 

10. Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других 

регионах. 
Зам. зав. по УВР 

 
3.      Кадровое обеспечение 

 

1. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических, руководящих 

работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС 

ДО. 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

2. Реализация плана-графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме 

«Введение ФГОС дошкольного образования». 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 
4.      Научно-методическое обеспечение  

1. Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития 

системы дошкольного образования в РФ»: ознакомление 

педагогического персонала с проектом ФГОС  

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

2. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов ДОУ  в свете 

введения ФГОС ДО). 

Зам. зав. по УВР 
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3. Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения 

ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их 

компетентности. 

Зам. зав. по УВР 

Творческая 

группа 

4. Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС 

ДО» 
Зам. зав. по УВР 

5. Проведение педагогических часов, тематических консультаций, 

семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на 

ФГОС ДО. 

Зам. зав. по УВР 

6. Составление годового плана работы ДОУ с учетом внедрения 

ФГОС к структуре ООП  ДОУ. 

Заведующий, 

Зам. зав. по УВР 

7. Подведение итогов работы по подготовке к введению  ФГОС  за 

прошедший год на педагогическом совете 
Зам. зав. по УВР 

8. Отчѐт руководителя рабочей группы по организации  работы по 

переходу на ФГОС дошкольного образования  

Руководитель 

творческой 

группы 

 
5.      Информационное обеспечение 

 

1. Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о 

введении ФГОС дошкольного образования 
Зам. зав. по УВР 

2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на 

ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, 

сайт, проведение родительских собраний 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

3. Изучение удовлетворенности родителей услугами ДОУ Зам. зав. по УВР 

 6.      Финансово-экономическое обеспечение  

1. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

учреждения. 

Заведующий  

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками. 
Заведующий 

 
7.  Материально-техническое обеспечение  

1. Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции 

требований ФГОС ДО. 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

2. Анализ учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования 
Зам. зав. по УВР 

3. Обеспечение соответствия предметно-пространственной 

развивающей среды требованиям ФГОС ДО. 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

4. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, 

материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. 
Заведующий 
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ПОДПРОГРАММА ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  

 

Профессиональный стандарт деятельности в сфере дошкольного образования 

призван повысить мотивацию педагогических и иных работников к повышению качества 

профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом 

повышения качества образования как объективный измеритель квалификации работников. 

Одна из основных задач профессионального стандарта - обеспечить ориентиры и 

перспективы профессионального развития педагогов и иных работников ДОУ. 

Профессиональный стандарт деятельности в сфере дошкольного образования 

предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству 

профессиональной  деятельности, для оценки уровня квалификации работников при 

приеме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для формирования 

должностных инструкций и разработки образовательных программ дошкольного 

образования.  

 

Цель:  

Обеспечение перехода МБДОУ «Детский сад № 6 комбинированного вида» на работу в 

условиях действия профессионального стандарта.  

 

Задачи:  

1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение 

профессионального стандарта.  

2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу 

ДОУ.  

3. Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку 

работников ДОУ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.  

4. Совершенствовать систему аттестации работников ДОУ с учетом профессиональных 

стандартов.  

 

Ожидаемые результаты:  

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на 

профессиональный стандарт в ДОУ.  

2. Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами.  

3. Повышение профессионального мастерства педагогов и других работников ДОУ. 
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4. Внедрение современных технологий в образовательный процесс.  

 

Мероприятия, направленные на внедрение  профессионального стандарта 

деятельности в сфере дошкольного образования  

 

I этап (февраль– апрель 2017 г.) 

1. Подготовка проекта структуры и штатного расписания   МБДОУ «Детский сад № 6 

комбинированного вида».  

2. Составление перечня профессиональных стандартов, подлежащих применению в ДОУ. 

3. Изучение требований профессиональных стандартов, подлежащих применению в 

ДОУ. 

4. Составление перечня локальных нормативных актов   МБДОУ «Детский сад № 6 

комбинированного вида» и других документов, подлежащих изменению в связи с 

учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению в ДОУ. 

 

II этап (май 2017– декабрь 2018 г.) 

1. Актуализация  локальных нормативных актов   МБДОУ «Детский сад № 6 

комбинированного вида» и других документов с учетом положений 

профессиональных стандартов, подлежащих применению в ДОУ. 

2. Мониторинг кадрового состава на соответствие  квалификации работников 

структурных подразделений требованиям профессиональных стандартов и 

определение потребности в профессиональном образовании, профессиональном 

обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников. 

3. Составление списков работников ДОУ, требующих получения дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения. 

4. Организация обучения работников ДОУ. 

5. Обучение работников ДОУ.  

 

III этап (январь – декабрь 2019г.) 

1. Подготовка аттестации работников  ДОУ. 

2. Аттестация работников   ДОУ. 

3. Подведение итогов реализации мероприятий по переходу к применению 

профессиональных стандартов в  ДОУ. 
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ПОДПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИУМОМ 

 

«Становление и образование человека не может происходить вне окружающей 

социокультурной среды, вне исторического и социального контекста регионального и 

локально-территориального развития. Поэтому для успешного становления человека, его 

личности необходимы глубокая взаимосвязь и взаимозависимость с малой родиной, на 

которой он живет» //Концепция воспитания в Ленинградской области от 16.11.2015. 

Детский сад имеет многолетний опыт партнерства с различными организациями и 

учреждениями социума. Сетевое взаимодействие – это горизонтальное взаимодействие 

между различными учреждениями, способ деятельности по совместному использованию 

информационных, инновационных, методических, кадровых ресурсов. Взаимодействие 

ДОУ с социумом включает в себя работу с государственными структурами и органами 

местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями здравоохранения, 

образования, науки и культуры; с семьями воспитанников детского сада, 

производственными и иными предприятиями. Взаимодействие с каждым из партнеров 

базируется на принципах добровольности, равноправия сторон, уважения интересов друг 

друга, соблюдения законов и иных нормативных актов. 

Установление прочных связей с социумом – один из путей повышения качества 

дошкольного образования. Развитие социальных связей ДОУ с культурными, 

образовательными, научными и производственными центрами дает дополнительный 

импульс для духовно-нравственного развития и обогащения личности ребенка, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. Социальное партнерство предполагает формирование единого 

информационного образовательного пространства, налаживание конструктивного 

взаимодействия между ДОУ и социальными партнерами. При этом указанная 

деятельность может осуществляться как постоянно, так и в ситуативных, специально 

планируемых в рамках социального партнерства акциях. 

Цель: Содействие развитию и формированию социальных навыков у детей, 

укреплению их здоровья и благополучия. 

Задачи: 

1. Расширять кругозор дошкольников (освоение предметного и природного 

окружения, развитие мышления, обогащение словаря, знакомство с историей, 

традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ 

(экскурсии, поездки, походы); 
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2. Формировать у детей навыки общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий. 

3. Воспитывать у дошкольников уважение к труду людей.  

4. Привлекать дополнительные инвестиции в финансовую базу ДОУ. 

 

Предполагаемые направления взаимодействия с социальными партнерами: 

 культурное; 

 познавательное; 

 патриотическое; 

 здоровьесберегающее. 

 

Система организации взаимодействия ДОУ с социальными институтами: 

 Заключение договора о совместной деятельности; 

 Составление плана совместной работы;  

 Информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

 Активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

 Проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на 

выявление проблем в совместной деятельности;  

 Совместные совещания по итогам года. 

 

Действующие социальные партнеры ДОУ: 

 Органы управления, правопорядка 

1. Администрация МО «Вырицкое городское поселение» 

2. Совет депутатов МО «Вырицкое городское поселение»  

3. Комитет образования Гатчинского муниципального района  

4. 103-й отдел полиции 

 Органы здравоохранения  

5. ПМПК (г. Гатчина) 

6. ГАУЗ ЛО «Районная больница № 2»  

7. «Вырицкий медицинский центр»  

8. Медицинский центр «Медиком» (г. Гатчина) 
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 Образовательные и культурные организации 

9. МКУ «Вырицкий библиотечно-информационный комплекс» 

10.  МБОУДОД «Детская школа искусств» 

11.  АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С.Пушкина» 

12.  МБОУ «Вырицкая СОШ № 1»  

13.  МБУ «Вырицкий культурный центр» 

14.  МБОУ ДО «Гатчинский центр непрерывного образования «Центр 

информационных технологий» (г. Гатчина)  

15.  Ленинградский областной институт развития образования 

16.  Русско-Немецкий Центр Встреч (СПб) 

17.  Фребелевское общество Санкт-Петербурга 

18.  МБОУ «Минская школа-детский сад» 

19.  МБУ «Центр творчества юных» (г. Гатчина) 

20.  «Театр Сказки» (СПб) 

 Научные, производственные и иные предприятия и организации 

21.  Вырицкая пожарная часть № 105 

22.  ОАО «Узор» 

23.  Петербургский Институт Ядерной Физики (г. Гатчина) 

24.  Совет ветеранов 

25.  Общественная организация «Поиск» 

26.  Воскресная школа храма апп. Петра и Павла (п. Вырица) 

27.  Детский дом 

 Родители, законные представители и семьи воспитанников 

 

 Планируемые социальные партнеры ДОУ: 

1. Спортивный клуб «Явара-Рубикон» (п. Вырица) 

2. МБОУДОД «Районная ДЮСШ» (п.Вырица) 

3. Вырицкий ФОК 

4. МБОУДОД «Гатчинская ДМШ им. М.М.Ипполитова-Иванова» 

5. Павловский кафедральный собор (г.Гатчина) 

6. Биологическая станция РГПУ им. А.И.Герцена (п. Вырица) 

7. Воскресная школа церкви Казанской иконы Божьей Матери 
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Организация взаимодействия с социальными партнерами: 

Партнеры Направления деятельности 

Органы управления и 

правопорядка: 

1. Администрация МО «Вырицкое 

городское поселение» 

2. Совет депутатов МО «Вырицкое 

городское поселение»  

3. Комитет образования Гатчинского 

муниципального района  

4. 103-й отдел полиции 

 

 

- Взаимодействие по вопросам функционирования и 

развития ДОУ; 

- Выполнение социального заказа по обучению,  

воспитанию и оздоровлению детей дошкольного 

возраста; 

- Содействие в воспитании детей, не посещающих ДОУ; 

- Установление связей с внешней общественностью, 

создание положительного имиджа ДОУ (в т.ч. с 

использованием сайта ДОУ) 

Органы здравоохранения: 

1. ПМПК (г. Гатчина) 

2. ГАУЗЛО Районная больница №2 

3. Вырицкий медицинский центр  

4. Медицинский центр «Медиком» 

(г. Гатчина) 

 

- Организация и проведение профилактических осмотров 

персонала; 

- Организация и проведение профилактических 

медицинских осмотров воспитанников, 

информирование о результатах заведующего ДОУ и 

законных представителей воспитанников, направление 

воспитанников на консультацию к специалистам; 

- Систематический контроль физического развития и 

заболеваемости воспитанников; 

- Проведение лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий, в том числе 

иммунопрофилактики и охраны репродуктивного 

здоровья воспитанников. 

-  Проведение диспансеризации воспитанников, имеющих 

хронические заболевания; 

-   Осуществление контроля за соблюдением гигиенических 

нормативов, санитарно-противоэпидемического режима 

в образовательном учреждении; 

-   Оказание консультативной помощи работникам 

дошкольного учреждения и законным представителям 

воспитанников; 
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- Организация профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий (беседы, лекции, 

игровые и др. программы)  

Родители, законные 

представители и семьи 

воспитанников 

-  Внедрение новых форм работы с родителями; 

-   Использование досуговых и познавательных форм 

взаимодействия родителей и детей; 

-   Проведение конкурсов, выставок детского и 

совместного творчества; 

- Своевременное и достоверное информирование 

родителей и законных представителей воспитанников 

по вопросам воспитания и обучения, в т.ч. с 

использованием сайта ДОУ; 

- Оказание педагогической помощи через разнообразные 

формы и методы воздействия. 

Образовательные и культурные 

организации: 

1. АОУ ВПО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

2. Ленинградский областной 

институт развития образования 

3. МБОУ ДО «Гатчинский ЦНО 

«ЦИТ» 

4. Русско-Немецкий Центр Встреч 

(СПб.) 

5. Фребелевское общество Санкт-

Петербурга 

6. МБОУ «Вырицкая СОШ № 1» 

7. МБОУДОД «Детская школа 

искусств» 

8. МКУ «Вырицкий библиотечно-

информационный комплекс» 

 

 

 

- Организация повышения квалификации и 

переподготовки педагогического персонала; 

- Участие педагогов ДОУ в мастер-классах, семинарах, 

конференциях, круглых столах и пр.; 

- Участие воспитанников ДОУ в конкурсах, фестивалях 

и смотрах детского творчества; 

- Обеспечение преемственности «детский сад-школа» 

путем привлечения школьников в мероприятиях 

детского сада (концерты, экскурсии, открытые занятия, 

выставки детского творчества и др.) 

Научные, производственные и 

иные предприятия и организации: 

1. Вырицкая пожарная часть № 

105 
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2. ОАО «Узор» 

3. Петербургский Институт 

Ядерной Физики (г. Гатчина) 

4. Совет ветеранов 

5. Общественная организация 

«Поиск» 

6. Воскресная школа храма апп. 

Петра и Павла (п.Вырица) 

7. Детский дом 

- Участие воспитанников ДОУ в конкурсах, фестивалях 

и смотрах детского творчества, организуемых 

предприятиями и организациями; 

- Организация и проведение экскурсий на предприятия и 

организации с целью расширения представлений об 

окружающем мире; 

- Привлечение представителей общественных 

организаций к участию в совместных мероприятиях 

патриотической и духовно-нравственной 

направленности 

 

Практическое взаимодействие ДОУ с учреждениями социума:  

Цель: Использование возможности социума Вырицкого городского поселения для 

создания единой воспитательной системы.  

Задачи:  

1. Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами образования, 

культуры, спорта и медицины.  

2. Формировать у воспитанников  способность адекватно ориентироваться в доступном 

социальном окружении.  

3. Развивать коммуникативные способности детей, доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и самореализации. Стимулировать развитие активной 

гражданской позиции сопричастности к судьбе детского сада, микрорайона, малой 

родины.  

4. Обеспечить психоэмоциональное благополучие и здоровье участников 

образовательного процесса, использовать навыки социального партнерства для 

личностно-гармоничного развития.  

Предполагаемый результат:  

1. Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума поселения на основе 

договоров и совместных планов. 

2. Становление уровня социальной компетенции участников образовательного процесса, 

направленных на активное освоение окружающего мира.  

3. Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, 

коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, 

педагогов.  

4. Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного 

процесса, основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами.  
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5. Использование социокультурного потенциала социума Вырицкого городского 

поселения в создании единой воспитательной системы.  

 

Взаимодействие ДОУ с учреждениями спорта:  

Планируемые социальные партнеры: 

 Спортивный клуб «Явара-Рубикон» (п. Вырица) 

 МБОУДОД «Районная ДЮСШ» (п.Вырица) 

 Вырицкий ФОК 

Задачи:  

1. Объединить усилия педагогов дошкольного и дополнительного образования, родителей 

для эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы в системе "ребенок-

педагог-родитель". 

 2. Создать условия для гармоничного физического развития детей, совершенствования 

индивидуальных способностей и самостоятельности.  

3. Формировать позитивное отношение участников образовательного процесса к занятиям 

физкультурой и спортом, развивать представления об особенностях дзюдо, бокса, 

плавания и других видов спорта.  

4. Повышать квалификацию педагогов и уровень знаний родителей в области 

формирования и укрепления здоровья детей. 

Основные направления работы:  

 физкультурно-оздоровительное;  

 личностно – ориентированное;  

 мотивационное;  

 физкультурно-просветительское.  

Опыт работы нашего ДОУ с учреждениями социума показывает, что активная 

позиция дошкольного учреждения влияет на личную позицию педагогов, детей, 

родителей, делает учебно-воспитательный процесс более эффективным, открытым и 

полным. Организация социокультурной связи между ДОУ и учреждениями позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей; решать многие образовательные задачи, тем самым 

повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов ДО.  

Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариативный характер 

построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению 

договоренностей (планов) совместного сотрудничества. 
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Разработка проекта социального взаимодействия строится поэтапно. Каждый этап 

имеет свои цели и решает конкретные задачи.  

Подготовительный  этап.  

Цель: определение целей и форм взаимодействия с объектами социума.  

Задачи: 

 анализировать объекты социума для определения целесообразности  установления 

социального партнерства; 

 устанавливать контакты с организациями и учреждениями микрорайона, района, 

города и т.д.; определять направления взаимодействия, разрабатывать программы 

сотрудничества с определением сроков, целей и конкретных форм взаимодействия. 

Практический этап. 

Цель: реализация программ сотрудничества с организациями и учреждениями социума.  

Задачи: 

 формировать группы сотрудников детского сада, заинтересованных в участии в работе 

по реализации  проекта;  

 разрабатывать социально-значимые проекты взаимодействия детского сада с 

объектами социума по различным направлениям деятельности детского сада;  

 разрабатывать методические материалы для реализации данных проектов; разработка 

системы материального поощрения для сотрудников, участвующих в реализации 

проектов взаимодействия с социальными партнерами. 

Заключительный этап.  

Цель: подведение итогов социального партнерства.  

Задачи: 

 проводить анализ проделанной работы;  

 определять эффективность, целесообразность, перспективы дальнейшего 

сотрудничества. 

ДОУ заинтересовано в развитии позитивного общественного мнения об 

учреждении,  в повышении спроса на образовательные услуги для детей и обеспечении их 

доступности для максимального количества семей, в улучшении подготовки детей к более 

легкой адаптации в новой социальной среде, в творческом саморазвитии участников 

образовательного процесса. Сотрудничество ДОУ с социальными партнерами позволяет 

выстраивать единое информационно-образовательное пространство, что является залогом 

успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. 
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ПОДПРОГРАММА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

Данная подпрограмма направлена на дальнейшее обеспечение повышения уровня 

физической подготовленности воспитанников, снижение заболеваемости, формирование  

знаний о здоровом образе жизни, совершенствование работы по охране и укреплению 

здоровья детей посредством оптимизации и координации работы всех специалистов, 

увеличение числа детей с легкой степенью адаптации, улучшение  психологического  

климата в ДОУ. Одной из основных задач подпрограммы является стимулирование 

позитивных сдвигов в организме каждого ребенка, формирование двигательных умений и 

навыков физического развития, направленных на совершенствование детского организма, 

жизнеобеспечение и адаптацию в обществе. Одним из путей выполнения поставленных 

задач является целенаправленное использование в процессе физического воспитания как 

известных физкультурно-оздоровительных методик, так и инновационных 

здоровьесберегающих технологий, адаптированных к возрастным и индивидуальным 

возможностям и особенностям детей, что соответствует требованиям ФГОС ДО сочетать 

индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ребенку.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ предусматривает 

освоение всеми без исключения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной области «Физическое развитие» с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка, в том 

числе детьми, имеющими особые образовательные потребности. Безусловно, важным 

также является формирование у детей потребности быть здоровыми, вести здоровый образ 

жизни, развивать способность к преодолению физических нагрузок и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни.  

Необходимый компонент этого – включение родителей в совместную деятельность 

с педагогами и специалистами ДОУ по осуществлению комплексной физкультурно-

оздоровительной работы.   

 

Цель: снижение заболеваемости воспитанников, повышение уровня их физической 

подготовленности, формирование  знаний о здоровом образе жизни. 

 

Задачи:  

1. Создавать благоприятные условия для полноценного проживания каждым ребенком 

периода дошкольного детства. 
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2. Всесторонне развивать психические и физические качества воспитанников в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

3. Укреплять здоровье воспитанников, формировать основы ЗОЖ.  

4. Готовить воспитанников к жизни в современном обществе. 

 

Для достижения задач подпрограммы в ДОУ предусмотрены: 

 реализация  образовательной программы ДОУ в образовательной области 

«Физическое развитие»;  

 организация системы оздоровления детей в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями; 

 использование как традиционных, так и инновационных здоровьесберегающих 

технологий;  

 организация системы  взаимодействия с семьями воспитанников для реализации задач 

полноценного физического развития и психического здоровья детей. 

 создание материальных условий для физического развития воспитанников:  

 спортивный зал, оборудованный необходимым спортивным инвентарем;  

 доступная развивающая предметно-пространственная среда в групповых 

помещениях и кабинетах ДОУ в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 прогулочные площадки.   

 

Основные мероприятия по реализации подпрограммы здоровьесбережения и 

физического развития воспитанников 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1 Диагностическая работа:  

 первичный осмотр воспитанников 

педиатром; 

 распределение воспитанников по группам 

здоровья; 

 антропометрия воспитанников; 

 плановые профилактические медицинские  

осмотры воспитанников специалистами 

медицинского учреждения. 

 

в течение года 

старшая 

медицинская 

сестра 

2 Организация физического воспитания: 

 осуществление непосредственно 

образовательной деятельности, 

предусмотренной реализацией основной 

в течение года 

воспитатели 

ДОУ 
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образовательной программы ДОУ в области 

«Физическое развитие»; 

 контроль состояния здоровья воспитанников 

во время проведения непосредственно 

образовательной деятельности; 

 организация прогулок в соответствии с 

возрастными особенностями детей и 

погодными условиями; 

 организация физкультурно-оздоровительной 

деятельности в режиме дня: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры; 

 организация и проведение Дней здоровья, 

праздников и развлечений по 

оздоровительной тематике, других 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в ДОУ. 

 

3 Контроль организации физического 

воспитания: 

 контроль организации и проведения 

образовательной деятельности по 

физическому развитию детей; 

 контроль организации и проведения 

прогулок;  

 контроль организации физкультурно-

оздоровительной деятельности в  режиме 

дня. 

 

согласно 

плану работы 

руководители 

ДОУ 

4 Повышение профессиональной 

компетентности воспитателей в области 

организации физического воспитания: 

 педсоветы, мастер-классы, консультации, 

практикумы по вопросам улучшения 

организации физического воспитания и 

оздоровления детей; 

 тематические взаимопроверки. 

 

согласно 

плану работы 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели ДОУ 

5 Лечебно-профилактическая работа: 

 проведение профилактических прививок 

воспитанникам и сотрудникам ДОУ в 

соответствии с календарем прививок; 

 плановые профилактические медицинские 

осмотры и медицинский контроль всех 

сотрудников ДОУ; 

 контроль температурного и санитарного 

режимов в групповых комнатах; 

 витаминизация; 

 кислородные коктейли. 

 

 

в течение года 

старшая 

медицинская 

сестра 
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Здоровьесберегающие технологии, применяющиеся в ДОУ: 

Здоровьесберегающие технологии - это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его образования и развития. Реализация ФГОС ДО 

6 Санитарно-просветительская работа: 

 плановое проведение санитарно-

гигиенического обучения сотрудников; 

 плановые инструктажи сотрудников по  

обеспечению техники безопасности во всех 

сферах жизнедеятельности ДОУ, охране 

жизни и здоровья воспитанников; 

 беседы, другие мероприятия с 

воспитанниками по вопросам безопасности 

и основам ЗОЖ; 

 консультирование родителей воспитанников 

по вопросам охраны жизни, физического и 

психического здоровья детей, основам ЗОЖ. 

 

в течение года 

старшая 

медицинская 

сестра, 

руководители 

и воспитатели 

ДОУ 

 

7 Контроль организации питания 

воспитанников: 

 контроль правил доставки, качества, 

условий хранения, сроков реализации 

продуктов; 

 контроль соблюдения  технологии 

приготовления пищи, оценка качества 

приготовленной пищи; 

 контроль санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима 

работы пищеблока; 

 соблюдение и контроль  режима питания в 

группах; 

 ведение необходимой медицинской 

документации по работе пищеблока и 

организации питания. 

 

постоянно 

старшая 

медицинская 

сестра, 

кладовщик, 

руководители, 

воспитатели  

и младшие 

воспитатели 

ДОУ 

 

8 Организация взаимодействия с родителями 

воспитанников по вопросам физического 

развития: 

 организация системы консультирования и 

оказания методической помощи родителям 

воспитанников по вопросам физического 

развития, укрепления здоровья детей, 

профилактике заболеваний и ЗОЖ; 

 организация всестороннего участия 

родителей в Днях здоровья и других 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях ДОУ, поселка и района. 

 

в течение года 

старшая 

медицинская 

сестра, 

руководители 

и воспитатели 

ДОУ 
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предусматривает не только сохранение и укрепление здоровья воспитанников, но и 

активное формирование у них здорового образа жизни. 

  
Виды здоровье- 

сберегающих  

технологий 

Время проведения  

в режиме дня 

Особенности методики 

проведения 
Ответственный 

Физическая 

культура 

3 раза в неделю в 

спортивном зале  

или на прогулке 

В соответствии с ООП 

ДОУ. Перед занятием 

необходимо хорошо 

проветрить помещение 

воспитатели 

Элементы 

игрового 

стретчинга 

Не раньше, чем через 30 

мин. после приема пищи, в 

хорошо проветренном 

помещении 

Особенно рекомендуется 

детям  

с вялой осанкой и 

плоскостопием  

воспитатели 

Динамические 

паузы 

Во время занятий,  

2-5 мин. по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики утомления 

воспитатели 

Подвижные  

и спортивные 

игры 

Как часть образовательной 

деятельности по 

физической культуре, на 

прогулке;  

в групповой комнате – 

малой и средней степени 

подвижности. Ежедневно 

для всех возрастных групп 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и 

временем проведения. В 

ДОУ используются не сами 

спортивные игры, а только 

их элементы 

воспитатели 

Релаксация 

Педагог определяет 

интенсивность технологии 

в зависимости от состояния 

детей  

и целей. Для всех 

возрастных групп 

В любом подходящем 

помещении.  

Можно использовать 

спокойную музыку, звуки 

природы 

воспитатели, 

психолог 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются в 

образовательных областях 

художественно-

эстетического цикла, при 

посещении культурных 

мероприятий, оформлении 

помещений к праздникам,  

свободной художественной 

деятельности детей. Для 

всех  

возрастных групп 

Осуществляется в 

соответствии с ООП ДОУ, 

а также по 

запланированному графику 

мероприятий. Особое 

значение имеет работа с 

семьей, воспитание у детей 

эстетического вкуса 

педагоги, 

специалисты 

ДОУ 

Гимнастика 

утренняя 

Проводится ежедневно со 

всей группой. Для всех 

возрастных групп  

Рекомендуется  

всем детям.  

Проводится в 

проветренном помещении 

перед завтраком 

воспитатели 
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Гимнастика 

пальчиковая 

Проводится ежедневно, 

индивидуально либо с 

подгруппой. Для всех 

возрастных групп  

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой отрезок времени  

воспитатели, 

логопед 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. 

Форма проведения 

различна: на кроватках, 

ходьба по «дорожке 

здоровья» и др. 

воспитатели 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

зависимости от 

интенсивности зрительной 

нагрузки. Для всех 

возрастных групп 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ педагога. 

воспитатели 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Предварительно 

проветрить помещение,  

дать детям инструкции об 

обязательной гигиене 

полости носа  

воспитатели 

Проблемно-

игровые 

(игротерапия) 

В свободное время, 

возможно во второй 

половине дня. Время 

строго не фиксировано, 

зависит от задач, 

поставленных педагогом 

Может быть организовано 

незаметно для ребенка, 

посредством включения 

педагога в процесс игровой 

деятельности 

воспитатели, 

психолог 

Массаж и 

самомассаж 

массажными 

мячиками 

 

В процессе бодрящей 

гимнастики либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Необходимо объяснить 

детям серьезность 

процедуры, дать 

элементарные знания о 

том, как не нанести вред 

своему организму 

воспитатели, ст. 

медсестра 

Музыкальные  

развлечения 

2-4 раза в месяц в 

зависимости от 

поставленных целей 

Для снятия напряжения, 

повышения 

эмоционального настроя 

музыкальный 

руководитель 

 

Оздоровительные методики, использующиеся в ДОУ: 

 одежда детей в помещении при умеренной двигательной активности; 

 проведение воздушных ванн в помещении и на открытом воздухе; 

  обеспечение температурного режима и чистоты воздуха; 

 босохождение в помещении по тренажерному пути. 

 

Организация закаливающих процедур в летний период: 

 сквозное проветривание помещений; 

 соблюдение температурного режима в группах; 

 длительное пребывание детей на свежем воздухе; 
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 утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

 культурно-досуговая деятельность на свежем воздухе; 

 совместная деятельность с детьми по закреплению основных видов движений и 

развитию физических качеств; 

 босохождение по траве, мокрому песку, неровной земле; 

 световоздушные и солнечные ванны; 

 обширное умывание после дневного сна; 

 обливание ног водой контрастной температуры; 

 полоскание полости рта кипяченой водой комнатной температуры; 

 игры с водой в плескательных бассейнах на прогулке; 

 сон без маек. 

Каждая из применяемых технологий имеет оздоровительную направленность, 

используется в комплексе здоровьесберегающей деятельности в ДОУ и призвана, в итоге, 

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье воспитанников, сформировать у 

них стойкую мотивацию к здоровому образу жизни. Применение в работе ДОУ 

здоровьесберегающих педагогических технологий повышает результативность воспитательно-

образовательного процесса, создавая условия для полноценного развития детей. 


