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1. Информационно – аналитическая часть 

1.1.Информационная справка. МБДОУ детский сад №4 – дошкольное учреждение 

комбинированного вида, функционирующее с 1971 года.  Учредителем ДОУ является 

управление образования администрации ст. Отрадной. МБДОУ №4 осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением о 

дошкольном учреждении, договором между учредителем и ДОУ, Уставом дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида. Дошкольное учреждение расположено в 

отдельно стоящих зданиях, внутри жилого квартала, в пределах пешеходной доступности. 

Территория участка ограждена забором и имеются зеленые насаждения. Здание оборудовано 

наружным освещением. Земельный участок детского сада делится на зону застройки, зону 

хозяйственного двора, зону игровой деятельности. Зона игровой территории включает:  

индивидуальные групповые площадки на 9 групп с верандами, песочницами, малыми формами 

для организации сюжетно-ролевых игр. Групповые ячейки образуют блок-секции с 

повторяющимися по площадям и назначению помещениями: раздевальная, игровая комнаты, 

спальня, туалетная, умывальная комнаты.   

Режим функционирования общий – 10,5 – часовой.  

1.2.Материальная база. Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и 
игровым оборудованием. В ДОУ имеются методический кабинет, медицинский блок, 
располагающие необходимым оборудованием и материалом по профилю своей деятельности.  В 
дошкольном учреждении функционирует 9 групп, из них: 2 – группы раннего возраста; 2 – 
младшего возраста логопедические; 1 – среднего возраста логопедическая; 1 – среднего возраста 
общеразвивающего вида; 1 – старшего возраста логопедическая,  2- подготовительные к школе 
группы логопедические. Количество детей, посещающих дошкольное учреждение 150 человек.                                                                      
Как показывает практика, с каждым годом число практически неговорящих малышей, 
поступающих в детские сады, в нашей стране не сокращается, а возрастает. Причины этого 
явления неоднозначны: хронические заболевания матери, затяжные или стремительные роды, 
заболевание ребенка, травмы и пр. Для решения данной проблемы  перед ДОУ поставлена цель 
работы: рассмотреть не причины возникновения речевых нарушений, а обратить внимание 
педагогов, медработников и родителей на необходимость ранней диагностики нарушений речи и 
личностно – ориентированного подхода при коррекции и профилактике этих нарушений. При 
проведении диагностики, коррекции речевых нарушений и оценки результатов педагоги 
учитывают не только компенсаторные возможности малыша, но и осуществляют личностно - 
ориентированный подход: учитывают особенности развития каждого ребенка на этом возрастном 
этапе. Только своевременность принятых мер позволяет сгладить, скорректировать дефект 
согласно компенсаторным возможностям ребенка, это способствует достижению значимых 
результатов: что помогает малышу успешно развиваться, обучаться, легко адаптироваться в 
дошкольной, затем в школьной среде, а впоследствии и в окружающей жизни взрослых.  

1.3.Окружающий социум. В нашей станице имеется ряд ДОУ. Однако наполняемость нашего 

дошкольного учреждения достаточна высока. Это объясняется наличием сохранной 

материальной базы, нетрадиционным набором оздоровительных и образовательных услуг. ДОУ 

тесно взаимодействует с детской поликлиникой, школой № 1, детской библиотекой, спортивной 

школой, районным домом творчества, школой искусств, краеведческим музеем, храмом 

Пресвятой Богородицы. Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности в 

ДОУ, расширяет спектр возможностей по организации физкультурно – оздоровительной, 

коррекционной работы, осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами.  



1.4.Кадровое обеспечение. Заведующий дошкольным учреждением имеет высшее 

педагогическое образование, педагогический стаж работы  37 лет. Заместитель заведующего по 

воспитательно – методической работе – среднее профессиональное, педагогический стаж работы 

42 года. Все педагоги, работающие в ДОУ (25 человек), имеют средне - специальное (13 человек) 

и высшее (12 человек) педагогическое образование. Из них: 3 специалиста – высшую 

квалификационную категорию, 22 – первую квалификационную категорию. Из общего 

количества специалистов в штате дошкольного учреждения: 6 учителей – логопедов, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, педагог – психолог, 16 –

воспитатели.  Педагогические  работники  обладают  основными  компетенциями  в организации 

мероприятий,  направленных  на  укрепление   здоровья   воспитанников  и  их  физическое  

развитие; организации  различных  видов  деятельности  и  общения воспитанников;  

организации  образовательной деятельности  по  реализации адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с нарушениями речи, основной  

образовательной  программы  дошкольного  образования; рабочей программы воспитания ; 

осуществлении  взаимодействия  с  родителями  (законными представителями)  воспитанников  и  

работниками образовательного  учреждения;  методическом  обеспечении  воспитательно-

образовательного  процесса, владении  информационно-коммуникационными  технологиями  и  

умением  применять  их  в  воспитательно-образовательном процессе. 

1.5.Образовательный процесс. Базисной программой является Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушениями речи и основная  

образовательная  программа  дошкольного  образования; рабочая программа  воспитания. Наряду 

с ними используются программы, обеспечивающие максимальное развитие психологических 

возможностей и личностного потенциала дошкольников. На высоком профессиональном уровне 

проводится коррекционная работа с детьми, имеющими проблемы в речевом развитии. 

Используются, как образовательно – коррекционные программы, так и нетрадиционные 

технологии, например литературно – драматические вечера, в которых дети – непосредственные 

участники. Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная в группах развивающая среда, создающая условия для совместной деятельности 

детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации их 

жизнедеятельности. Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создается за 

счет вариативного и рационального  использования помещений – как групповых комнат, так и 

помещений ДОУ в целом (музыкальный, физкультурный залы и др.). При проектировании 

развивающей среды учитывалась и ее динамичность. Дети хотят чувствовать себя в группе как 

дома, поэтому в интерьере групп есть легко трансформируемые элементы, сохраняющие при 

этом общую смысловую целостность. Особое внимание уделяется организации опытной работы 

дошкольников и экспериментированию. Для этого в группах имеются лаборатории: «Бабушкина 

аптека», «Познаю себя», «Человек и природа». В ДОУ используются современные формы 

организации обучения: ООД проводится как по подгруппам, фронтально, так и индивидуально, 

что позволяет воспитателям ориентировать образовательные задачи на уровень развития  

каждого ребенка. Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, 

поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим познавательную  

активность детей. Тематические планы специалистов и воспитателей скоординированы с учетом 

места, времени проведения ООД и режимных моментов. Обеспечивается координация 

различных направлений педагогического процесса на основе взаимодействия всех специалистов 

и других сотрудников: проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных 



ситуаций обучения и воспитания. Результативность работы по новым программам и технологиям 

отслеживается с помощью регулярной педагогической диагностики, проводимой по мере 

необходимости. Её данные анализируются с целью выявления проблемных моментов в развитии 

детей. Промежуточная диагностика позволяет педагогу осуществить своевременную коррекцию 

не только детской деятельности, но и своей собственной, если в этом возникает необходимость. 

Диагностическая информация свидетельствует об устойчивой динамике роста показателей 

умственного и физического развития детей. Учителями школ, куда приходят наши выпуски, 

отмечается высокий уровень развития у них произвольности психических процессов, 

способности к саморегуляции поведения, самооценке. Дети обладают достаточным объёмом 

знаний для последующего освоения школьной программы.                                                                                                         

1.6.Оздоровительная работа. Целенаправленная физкультурно – оздоровительная работа 

позволила нам достичь устойчивых результатов в снижении  уровня заболеваемости 

дошкольников. Этому способствовали следующие факторы:   

- наличие в штате инструктора по физическому воспитанию;  

- индивидуальные оздоровительные программы для детей.  

С целью снижения заболеваемости также проводятся оздоровительные мероприятия по 

профилактике ОРЗ: дыхательная гимнастика, точечный массаж, щадящее закаливание. 

Физкультурные занятия включают в себя компоненты корригирующих упражнений для 

профилактики нарушений осанки, плоскостопия. Обращается внимание на диспансеризацию 

здоровых детей в возрасте 5 – 7 лет с осмотром их врачами – специалистами: окулистом, 

отоларингологом, хирургом, невропатологом, эндокринологом. При выявлении патологии дети 

проходят курс оздоровительных мероприятий.                                                                                                                                

1.7.Работа с семьёй. Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с 

семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство. 

Используются разнообразные формы работы с родителями:  

 - дни открытых дверей для родителей; 

- привлечение родителей к организации деятельности детей в ДОУ;  

 - общие и групповые  родительские собрания; 

- творческие отчёты воспитателей и детей для родителей;  

- «Круглые столы»; 

- наглядные формы работы с родителями включают подготовку папок-передвижек, материала на 

стендах, фотовыставки и др.; 

- консультации (устные и письменные); 

- «Устные журналы» (советы психолога, врача и других специалистов).                                                       

1.8. Достижения. В 2011году дошкольное учреждение  стало  Победителем муниципального 

этапа конкурса среди дошкольных образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы, награждено дипломом департамента 

образования и науки Краснодарского края.   Одна из важных задач современного дошкольного 

образования - развитие познавательного интереса детей к малой Родине. В последние годы 



детский сад проводит работу по  реализации регионального компонента содержания 

дошкольного образования, чтобы подготовить ребят к освоению школьного курса 

кубановедения. В практику работы активно внедряются методические пособия для педагогов 

дошкольных образовательных организаций: «Дошкольникам о Кубани» Т.А.Трифонова, 

И.В.Мигунова и др., материалы из опыта работы районных служб, дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов детских садов: «Ты, Кубань, ты наша Родина»  Т.П. Хлопова, Н.П. 

Лёгких, С.К. Фоменко, сборник: «Воспитание у дошкольников  любви к малой Родине» В.А. 

Маркова, Л.М.Данилина, З.Г. Прасолова. Результат такой работы – формирование у 

дошкольников чувства гордости за малую Родину, с её особенностями и своеобразием 

природного, культурного и социального уклада Кубани. Педагоги реализовывают на практике 

гуманизацию и гуманитаризацию современного образования, вкладывают в души своих 

воспитанников идеи добра, братства, целостности мира. Коллектив дошкольного учреждения 

является постоянным участником смотров и конкурсов, проводимых в районе, во Всероссийских 

конкурсах: «ПДД»; «Читающая мама – читающая страна»; «Экологический стенд»; «Рисуем 

Победу – 2021» неоднократно награждался грамотами и благодарственными письмами. Педагоги 

систематически повышают свой профессиональный уровень, занимаясь самообразованием, 

обучаясь на курсах повышения квалификации, участвуя в работе районных, краевых 

методических объединениях.                                                                                                         1.9. 

Контакты. Дошкольное учреждение имеет тесные контакты с культурными центрами, 

социально – педагогическим колледжом, педакадемией. В частности, ДОУ активно сотрудничает 

с преподавателями Ленинградского социально – педагогического колледжа. Сотрудничество с 

ними позволяет успешно ориентироваться в новых требованиях, предъявляемых к дошкольному 

образованию, своевременно корректировать свою деятельность в зависимости от достижений 

психолого – педагогической науки и требований социума. Обогащению эмоциональных 

впечатлений, эстетических переживаний у дошкольников способствуют посещения музея, 

выставок,  художественной галереи.                                                                                                                                         

1.10. Трудности и пути решения. Отсутствие достаточного финансирования затрудняет работу 

дошкольного учреждения. Требуется организация серьёзной работы по маркетинговому 

изучению потребностей родителей, школы, учета интересов самих детей. Решение названных 

проблем мы видим в организации дополнительных платных услуг. Несмотря на имеющиеся 

трудности, дошкольное учреждение сохранило и поддерживает в хорошем состоянии 

материальную базу, постоянно пополняется фонд детской и методической литературы, пособий и 

игрушек. Усилия педагогического коллектива и администрации направлены на сохранение и 

повышение имиджа на рынке образовательных услуг.                                                                                                

1.11.Основные проблемы, выявленные в процессе анализа деятельности ДОУ. Анализ 

воспитательно-образовательного процесса и других аспектов многолетней работы ДОУ позволил 

выявить ряд устойчиво действующих отрицательных факторов объективного и субъективного 

характера, на которые следует обратить внимание педагогического коллектива и на устранение 

которых в значительной мере должна быть ориентирована программа развития ДОУ.                                                                                   

*В дошкольном учреждении разработана Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с нарушениями речи и основная  образовательная  

программа  дошкольного  образования, но она нуждается в доработке. На данный момент в ДОУ  

не достаточно укомплектован  учебно-методический комплекс, согласно  образовательной 

программе, что не может   гарантировать высокого качества образовательного процесса.     

*Педагоги учреждения отдают предпочтение традиционным  формам работы с детьми в ущерб 

развивающим, испытывают затруднения в ведении образовательной работы в условиях 



дифференциации и индивидуализации образования, ориентируются на усредненные показатели 

развития группы. Дифференцированной и индивидуальной работе с детьми (в 

общеобразовательных группах) отводится лишь 10% от времени пребывания ребенка в детском 

саду. Если об индивидуальной работе с детьми, испытывающими затруднения в усвоении 

программного материала, еще можно говорить, то работа с детьми, имеющими ярко выраженные 

нарушения речи,  ведется не на должном уровне.                                                                    

*Необходимо расширять сферу дополнительного образования, как основной формы проявления 

социальной активности дошкольников.  Мониторинг показал, что степень потребности 

родителей в платных образовательных услугах достаточно высока. В связи с отдалённостью 

микрорайона, родители испытывают определённые трудности при посещении кружков для 

дошкольников  в Доме детского творчества и детской библиотеке (проезд с ребёнком в автобусе,  

дополнительные расходы на проезд в транспорте, длительное ожидание). Особенно 

востребованы раннее развитие детей, художественно – творческое направление развития, 

коррекционно-образовательные услуги.                                                                                                 

*Еще одной проблемой является недостаточная готовность и включенность родителей в 

управление качеством образования детей. Часто возникает расхождение между потребностями 

родителей и возрастными индивидуальными особенностями развития ребенка, его 

способностями, что в свою очередь приводит к возникновению психологического дискомфорта 

ребенка в ДОУ.                                                                                                                                              

В ходе изучения работы по информационному  обеспечению управления МБДОУ детский сад 

комбинированного вида  №4, были сделаны следующие выводы:                                                 

материально – техническая база и уровень информационной грамотности коллектива позволяют 

использовать в управлении современные информационные технологии, но данный уровень 

использования информационно – коммуникационных технологий в управлении учреждением не 

предусматривает возможность обмена информацией между всеми пользователями (доступ к базе 

данных всех пользователей, централизация поступающей внешней и внутренней информации). 

Объём информации, с которой работает дошкольное учреждение, неуклонно растёт, требуются  

единая система информационного обеспечения, построенная на информационном пространстве 

ДОУ, учитывающая все особенности и возможности данного учреждения.                     

2.Программа развития  МБДОУ детского сада комбинированного вида №4                                       

Цель программы:  функционирование МБДОУ детского сада комбинированного вида №4 в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом   к условиям 

реализации Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с нарушениями речи и основной образовательной  программы  дошкольного  

образования, Рабочей программы воспитания.                                                                                                                                    

Основные задачи программы: 

1. Повышение конкурентоспособности учреждения путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных, информационно-просветительских услуг. 

2. Модернизация  системы управления дошкольным образовательным учреждением в 

условиях его деятельности в режиме развития. 

3. Обеспечение эффективного, результативного  функционирования и постоянный рост 

профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения. 

4.Оказание  платных дополнительных услуг с учётом потребностей семей воспитанников       

оптимизация функционирования действующей экономической модели учреждения за счет 

повышения эффективности использования внебюджетных средств. 



5.Повышение  качества работы с родителями воспитанников. Содействие повышению роли 

родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного возраста. 

6. Внедрение информационных технологий в обеспечении управленческой деятельности в 

образовательном учреждении. 

7. Приведение в соответствие с требованиями предметно-развивающей  среды и материально-

технической базы учреждения. 

 

Сроки реализации программы: 2021-2024 годы  

3. Концептуально – прогностическая часть  

Коллектив дошкольного учреждения продолжает работу по избранным ранее приоритетным 

направлениям, необходимость чего диктуется предшествующим опытом  и достигнутыми 

результатами. Ими являются:                                                                                                                           

- коррекционно – развивающая  и  оздоровительная работа с  дошкольниками;                                              

- социально – коммуникативное развитие детей.                                                                                                

Ключевая идея. Сконструированное содержание образования ориентирует педагогов на 

создание единого образовательного пространства как среды развития и саморазвития личности 

ребёнка. Это создаёт условия для достижения оптимального уровня психофизического здоровья, 

получения позитивного опыта в обучении и общении, художественно – творческом 

мировосприятии и реализации своего права на образование, развитие, адаптацию.     

 

 

 

Единое коррекционно – образовательное пространство  
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Концепция развития ДОУ 

В основе концепции развития ДОУ как адаптивной модели дошкольного образовательного 

учреждения лежит возможность:                                                                                                                          

- ранней диагностики и динамического наблюдения отклонений  и педагогический контроль  за 

состоянием речи детей, в раннем  распознавании и выявлении неблагополучных тенденций и их 

правильной квалификации;                                                                                                                             

- комплексного психолого – педагогического подхода к диагностической, коррекционной и 

профилактической работе;                                                                                                                                                                             

- вариативного набора разно уровневых и разных (по срокам обучения)  программ для детей с 

учётом их личностных особенностей и резервных возможностей;                                                                     

- интеграции детей с различным уровнем интеллектуального развития в условиях 

диагностических и экспериментальных групп для их максимальной адаптации.                                 

Вопрос о необходимости поиска путей своевременной дифференцированной диагностики 

отклонений в развитии детей в раннем возрасте является весьма острым и актуальным.                   

Этот процесс должен быть комплексным, так как расширяются интегративные связи, 

объединение усилий педагогов, медиков, детей и родителей в целях коррекции речевых 

нарушений.  Системный анализ личностных особенностей ребёнка даёт возможность не просто 

выявить отдельные проявления нарушений в речевом развитии, но и вскрыть причины их 

появления, взаимосвязь и взаимовлияние, а также определить наиболее эффективные пути их 

коррекции. Каждый специалист  в  процессе обследования ребёнка должен применить 

определённый набор диагностических методик для получения количественных и качественных 

показателей, сопоставление которых помогает определить уровень речевого развития 

дошкольника.  Весьма актуален вопрос о необходимости проведения комплексного обследования 

в привычной для ребёнка игровой и бытовой деятельности. Только в этом случае диагностика 

будет всесторонней и объективной. Комплексный подход необходим также и в коррекционно – 

развивающей работе. В противном случае информация об индивидуальных особенностях 

развития ребёнка не найдёт своего применения, и он не получит своевременной 

квалификационной помощи тех специалистов, которые установили отклонения в его  развитии.    

Комплексный подход в коррекционно – развивающей работе 
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Оптимальным на данном этапе деятельности могло бы быть создание целостной системы, в 

которой все этапы работы с ребёнком, имеющим проблемы в развитии, были бы взаимосвязаны. 

Эта система представляется нам в виде следующей цепи:                                                                                     

- комплексное обследование;                                                                                                                                      

- индивидуальная коррекционно – развивающая работа в условиях интегрированного обучения и 

воспитания детей;                                                                                                                                                

- анализ и уточнение индивидуальной программы с обоснованием рекомендаций для 

дальнейшего воспитания и обучения детей.                                                                                                                   

Таким образом, интегрированное обучение ребенка предусматривает использование 

диагностической, коррекционной, развивающей программой в динамике воспитательно – 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста (с 3-х до 7лет) с проблемами в 

речевом развитии. Эти программы должны быть гибкими, ориентированными на 

психофизические особенности детей и направленными на формирование личности ребёнка. 

Задачи реализации концепции  

*Обогащение условий для сохранения, укрепления психофизического здоровья детей, 

обеспечение безопасности их жизнедеятельности.                                                                        

*Реализация коррекционно – развивающей поддержки детям с трудностями в речевом и 

эмоционально – волевом развитии.                                                                                                 

*Организация и осуществление развивающего обучения, предполагающего обязательную 

включенность ребёнка как субъекта деятельности в учебный процесс: опора на его 

познавательные потребности, поисковую активность, самостоятельность, позитивное 
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эмоциональное восприятие ситуации.                                                                                        

*Направленность воспитательно – образовательного процесса на развитие творческого 

мировосприятия ребёнка.                                                                                                                       

*Реализация в педагогических технологиях основных гуманистических принципов: ненасилия, 

признания права ребёнка на самостоятельность, выбор, собственную жизнь.   

Методологические принципы концепции развития ДОУ  

*Принцип личной ориентации.                                                                                                               

Позволяет осуществлять гуманистическое и творческое влияние педагога на процесс развития 

личности ребёнка.                                                                                                                                        

*Принцип природосообразности.                                                                                                                    

Предполагает, что определять содержание выбирать формы, средства образования, стиль 

взаимодействия с каждым ребёнком необходимо на основе целостного знания о ребёнке (его 

физиологических, психических особенностей, состояния физического здоровья, социально – 

нравственных представлений).                                                                                                                

*Принцип  культуросообразности.                                                                                                       

Реализуется в ходе воспитания детей как на общечеловеческих культурных ценностях, так и на 

ценностях,  присущих региональной культуре и данному социуму.                                                  

*Принцип дифференциации.                                                                                                                    

Позволяет организовать воспитание и обучение детей:                                                                                       

- по уровню развития;                                                                                                                                              

- состоянию здоровья (физического, психического);                                                                                  

- возрастным особенностям;                                                                                                                                       

- интересам и творческому потенциалу;                                                                                                                     

- половому признаку.                                                                                                                                       

*Принцип коррекционно – развивающего образования.                                                                                       

Реализуется через единство диагностики и коррекции, генетический подход к развитию 

психической деятельности, развивающее обучение;  деятельностный  подход в развитии 

психических процессов ребёнка.                                                                                               

Организационно – педагогическая структура                                                                                             

В 2021 – 2024гг. структура образовательного учреждения будет представлена следующими 

подразделениями, объединяющими педагогический коллектив.                                            

*Педагогический совет для освоения новых стратегических целей и задач, путей внедрения 

программ и модернизации образовательного процесса.                                                                               

*Совет специалистов, занимающийся объединением педагогов и «узких  специалистов», 

родителей и членов администрации для решения вопросов организации дополнительных 

образовательных услуг для воспитанников и их родителей. Выявляет, обобщает, внедряет и 

распространяет передовой педагогический опыт, принимает участие в обсуждении вопросов 

планирования образовательной деятельности ДОУ.                                                                          

Важная функция Совета специалистов – установление внешних связей с родителями, школой, 

домами творчества, предприятиями, социальными институтами детства с целью изучения 

образовательного спроса, проектирования образовательных услуг  и поиска бюджетных средств, 

а также развития материально – технической и социально – педагогической среды ДОУ.                                                          

*Творческие группы, представляющие собой объединения наиболее высококвалифицированных 

и творческих специалистов, деятельность которых направлена на локальную апробацию 



программ и технологий.                                                                                                                                      

* Научно – методическая служба:                                                                                                                              

- осуществляет создание материально – технического и методического обеспечения 

образовательного  процесса в ДОУ;                                                                                                                          

- несёт ответственность за качество программ, реализуемых в ДОУ;                                                                  

- руководит подготовкой педагогических кадров по проблемам дошкольного воспитания;                            

- отвечает за организацию кружковой  работы;                                                                                         

- координирует работу коллектива педагогов по созданию предметно – развивающей среды.                                                                        

*Психолого - педагогическая комиссия:                                                                                                    

- осуществляет психолого - педагогический  контроль  за проведением разнообразных 

дидактических экспериментов с целью предотвращения интеллектуальной перегрузки 

воспитанников;                                                                                                                                                                 

- выделяет группы риска;                                                                                                                                                

- отвечает за вопросы социально – педагогической адаптации детей, нуждающихся в коррекции;    

- координирует деятельность специалистов, работающих с детьми, имеющими отклонения в 

развитии;                                                                                                                                                                         

- отвечает за создание условий, позволяющих обеспечить индивидуальный темп обучения для 

детей;                                                                                                                                                                               

- оказывает необходимую психологическую поддержку и помощь семьям в воспитании детей.  

Содержание и организация образовательного процесса  

В связи с тем,  что наше учреждение обеспечивает развитие и коррекцию детей, педагогические 

технологии представлены тремя блоками: личностно – развивающие, социально – адаптивные и 

оздоровительные.                                                                                                                                     

Личностно – развивающие  технологии выступают  основными  в образовании. Они 

обеспечивают развитие интеллектуальных способностей и здоровья ребёнка, пробуждают в нем 

стремление к знаниям, обеспечивают интеллектуально – образовательное пространство, 

ориентированы на сохранение  самоценности  дошкольного детства, эмоционального и 

психологического благополучия. Данные технологии характеризуются диалогичностью, 

гибкостью, творчеством. Они представлены в каждой парциальной программе, дополняющей 

Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи и основную образовательную программу  дошкольного  образования, 

Рабочую программу воспитания. В ДОУ используются следующие парциальные программы,  

реализуемые с помощью личностно – развивающих технологий:                                                                                                                             

- Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы живём»                                                                                                                                      

Социально – адаптивные и оздоровительные технологии представлены в программах:                                  

- «Физическое воспитание дошкольников» (Л.Д.Глазырина);                                                                                       

- «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (Р. Стёркина).                       

Цель данных технологий заключается в освоении ребёнком опыта коммуникаций, позволяющих 

адаптироваться в социальной группе, обогащении представлений о своих возможностях и 

установлении  гармоничных отношений с окружающим миром.                                                                       

С 2021/2022 г. педагогический коллектив проектирует апробацию предметно – пространственной 

среды интегрированного вида, представляющую собой соединение субъектов образовательного 

пространства, т.е. детей с нормальным развитием и детей, имеющих нарушения речи. Цель – 

освоение содержания образования в различных видах деятельности, а также приобретение 



социального опыта общения. Локальная среда усилена игровой деятельностью с социально – 

эмоциональным  содержанием. Коррекционная среда представляет собой интеграцию 

общеразвивающего и коррекционного содержания, игрового и специально организованного.     

Таким образом, с внедрением нового содержания в образовательный процесс потребуется 

изменение предметно – пространственной среды. Планируется пополнить и изменить социально 

– педагогическую и материально – техническую среду учреждения следующим образом: 

построить её на общепризнанных принципах и модернизировать согласно внедряемой 

программе.                                                                                                                                            

Основные цели коррекционного обучения                                                                                                         

1. Обеспечение специалистов ДОУ программой действий, объединяющей аналитическую и 

коррекционно – развивающую работу с детьми, имеющими проблемы в речевом развитии.                                                                                                                              

2.Внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий выбор 

оптимальных средств и условий коррекции и реабилитации детей с проблемами в развитии.                                                                                                                    

В соответствии с поставленными целями, в ходе реализации в ДОУ программы воспитания и 

обучения решаются следующие задачи:                                                                                                                

- системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей ребёнка, 

способствующее накоплению количественных и качественных показателей для определения 

содержания и основных направлений коррекционной работы;                                                                            

- сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим воздействием, 

позволяющим программировать динамику перехода ребёнка из зоны актуального развития в зону 

ближайшего развития;                                                                                                                                              

- систематическая регистрация результатов обследования всеми специалистами в «Карте 

развития ребёнка», что позволяет проследить эффективность коррекционно –педагогического 

воздействия на детей, помогает определить перспективу их развития и дать рекомендации по 

дальнейшему воспитанию и обучению;                                                                                                                   

- интеграция полученных в результате обследования данных в различные организованные 

образовательные деятельности, факультативы для повышения эффективности образовательного 

процесса, определение условий,  наиболее благоприятных для дальнейшего развития ребёнка;                                                              

- включение педагогов в исследовательскую деятельность с применением традиционных и 

новейших методик и методов изучения личности, а специалистов – медиков – в воспитательно – 

образовательный процесс для оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 

испытывающим затруднения в различных видах деятельности.  

Принципы организации образовательного процесса  

Дифференцированная диагностика и интегрированное обучение детей с проблемами в 

психическом  развитии опираются на известные принципы обшей и специальной педагогики. В  

соответствии со спецификой дошкольного учреждения комбинированного вида наиболее  

актуальными из них являются:                                                                                                                 

Принцип занимательности. Учитывая несформированность познавательной деятельности у 

дошкольника необходимо использовать принцип занимательности с целью вовлечения детей в 

целенаправленную деятельность, формирования у них желания выполнять предъявленные 

требования и стремления к достижению конечного результата.                                                  

Принцип новизны позволяет опираться  на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

работе, за счёт постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника.                                                                                                  



Принцип динамичности заключается в постановке таких целей по коррекции, обучению, 

развитию ребёнка, которые бы постоянно углублялись и расширялись, т.к. необоснованное 

дублирование содержания и задач ООД – одна из причин снижения внимания и интереса детей к 

обучению.                                                                                                                                                                                        

Принцип комплексности. Решение любой педагогической, развивающей и коррекционной 

задачи необходимо планировать с учётом взаимодействия всех факторов: состояния здоровья, 

оказывающего влияние на работоспособность, сложности задания, времени проведения ООД, 

формы проведения и интенсивности работ. Игнорирование одного из этих факторов может 

привести к отрицательному эффекту ООД.                                                                                           

Принцип полезности предусматривает получение не только положительного результата (с 

точки зрения динамики психофизического развития), но и практической пользы в виде 

формирования у детей способов адаптации к реальным условиям жизни ( деятельности, 

поведения, общения).                                                                                                                                                                                                    

Принцип сотрудничества позволяет создать в ходе занятий атмосферу доброжелательности, 

эмоциональной раскрепощённости. Указанные принципы относятся к числу основных, 

применимых к действию.  

План действий педагогического коллектива ДОУ №4  

Цель: создание организационной основы для реализации программы 

Задачи Направление 

деятельности 

Сроки Ответственный 

2021 -

2022 

год 

2022 -

2023  

 год 

2023 -

2024 

 год 

1. Создание механизма 

эффективного 

управления программой 

1.1. Определить  функции 

совета программы, 

периодичность его работы, 

формы работы с 

участниками программы 

+   Заведующий  

ДОУ  Чачава Т.Б. 

2.Информирование 

участников программы 

2.1. Провести 

производственное 

совещание «Координация 

деятельности сотрудников 

ДОУ по реализации 

программы развития»  

2.2. Провести родительское 

собрание «Роль семьи в 

реализации программы 

развития» 

+   Заведующий  

ДОУ Чачава Т.Б. 

3.Определение уровня 

развития и здоровья 

каждого ребёнка 

3.1. Организовать 

комплексную диагностику 

детей 

+ + + Заместитель 

заведующего по 

ВМР Бабичева Н.И.  

Заведующий ДОУ 

Чачава Т. Б. 

4. Определение 

содержательных связей 

с учреждениями 

муниципального 

4.1.Определить и 

проработать 

дополнительные 

возможности по 

+ + + Совет учреждения 



образования взаимодействию:  

- с поликлиникой;  

- со школой № 1,9 

5.Кадровое обеспечение 5.1.Подготовить 

предложения по 

повышению 

профессионального 

мастерства педагогов и 

других сотрудников ДОУ 

   Заведующий ДОУ   

Т. Б. Чачава 

 5.2. Подготовить 

предложения по внесению 

изменений в штатное 

расписание 

    

 5.3. Внести изменения в 

штатное расписание 

    

 

Цель: отработка базисных направлений деятельности учреждения, обеспечивающих обогащенное 

развитие ребенка  

Задачи Направление 

деятельности 

Сроки Ответственный 

2021 -2022 

год 

2022 -2023 

год 

2023 -2024  

год 

1. Внедрение 

стандартов 

дошкольного 

уровня 

образования 

1.1.Изучить концепцию 

базисной программы 

развития дошкольника 

    

2. Корректировка 

содержания 

- продолжать разработку 

системы работы с детьми 

с ОНР, используя 

технологию 

здоровьесберегающую 

+ + +  

 -разработать систему игр 

и игровых упражнений 

по развитию 

математических 

способностей детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

 +  Заместитель 

заведующего по 

ВМР Бабичева Н.И.  

 

 -разработать систему 

заданий на развитие 

мышления для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

   Заместитель 

заведующего по 

ВМР Бабичева Н.И.  

 

 -совершенствовать 

практические методы 

обучения по 

экологическому 

воспитанию детей; 

+   Педагог Забелова 

И.А. 



 -создать экологический 

паспорт дошкольного 

учреждения; 

+   Педагог Кузнецова 

Н.Н. методсовет 

 совершенствовать 

коррекционную работу 

по развитию связной 

речи и развитию 

мышления детей 

+ + + Учитель – логопед: 

Еремина В.А. 

 -разработать серию ООД 

с конструктором «Лего» 

с целью развития 

интеллектуальных 

способностей детей; 

 +  Педагог Козаченко 

Е.Н. 

 - формировать 

пространственные 

представления, 

мыслительные процессы 

и развивать мелкую 

моторику рук в процессе 

занятий «Оригами» для 

старшего дошкольного 

возраста 

   заместитель 

заведующего по 

ВМР Бабичева Н.И. 

 2.2.Художественно – 

эстетическое развитие:  

-развивать предпосылки 

творческого воображения 

у детей старшего 

дошкольного возраста с 

ОНР в театрализованных 

играх путём внедрения в 

практику работы игр и 

игровых упражнений 

+   Музыкальный 

руководитель 

Геворгян 

Н.Г.,заместитель 

заведующего по 

ВМР Бабичева Н.И. 

 2.3.Физическое развитие:  

совершенствовать 

физическое и 

эмоциональное 

благополучие детей 

посредством введения 

системы 

оздоровительных 

мероприятий; 

+   Инструктор по 

ФИЗО Жмурко О.Н., 

медсестра Габрелян 

О.А. 

 Разработать систему 

дифференциального 

подхода к проведению 

закаливающих процедур, 

направленных на 

оздоровление детского 

организма 

+   заместитель 

заведующего по 

ВМР Бабичева Н.И.,  

медсестра Габрелян 

О.А. 

 В целях воспитания  +  Заведующий ДОУ   



осознанного отношения к 

своему здоровью 

разработать и ввести 

систему занятий на тему: 

« Беседы о здоровье» 

Т. Б. Чачава, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР Бабичева Н.И. 

3. Методическое и 

дидактическое 

обеспечение 

3.1. Определить 

содержание работы с 

детьми в библиотеке 

 +  заместитель 

заведующего по 

ВМР Бабичева Н.И. 

 3.2. Разработать 

рекомендации по 

организации 

оптимального 

двигательного режима 

+ +  Инструктор по 

ФИЗО Жмурко О.Н.,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР Бабичева Н.И. 

 3.3. Составить каталог 

игр по 

интеллектуальному 

развитию детей 

+   заместитель 

заведующего по 

ВМР Бабичева Н.И. 

 3.4. Составить каталог 

дидактического 

материала в группах № 2, 

3, 4 

+   Воспитатель:   

Бутко Е.Е. 

Забелова И.А., 

Новичихина Ю.А. 

 3.5. Разработать план – 

схему по развитию речи 

для детей младшего, 

среднего дошкольного 

возраста и 

подготовительных групп 

   Воспитатель Якимец 

С.В., Енина Е.И. 

 3.6.Разработать 

перспективное 

планирование и 

конспекты ООД для 

детей подготовительной 

к школе группы по теме 

«Риторика для 

школьников» 

+   Воспитатель Окроян 

О.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР Бабичева Н.И. 

 3.7.Разработать 

перспективное 

планирование по 

сенсорному воспитанию, 

ФЭМП, ИЗО для детей 

младшего дошкольного 

возраста 

+   Воспитатель:   

Галушко Е.Н., 

Захаренко И.Ю.,  

Пискунова С.Ю.  

заместитель 

заведующего по 

ВМР Бабичева Н.И. 

 3.8.Разработать критерии 

диагностики для детей 

младшего, среднего 

дошкольного возраста и 

детей подготовительных 

к школе групп 

+   Заместитель 

заведующего по 

ВМР Бабичева Н.И. 



 3.9. Разработать 

перспективное 

планирование по 

обучению 

рассказыванию «Сочини 

сказку» 

+   Учитель – логопед: 

Баёва Г.В. 

 3.10. Разработать план – 

схему по развитию речи 

для детей старших групп 

+   Учитель – логопед: 

Соколова Т.А. 

 3.11. Подобрать 

дидактический материал 

к программе по разделам: 

ознакомление с 

окружающим миром и 

ФЭМП 

   Педагог:  

Кривошеева С.М.,  

Каширская С.А. 

 3.12. Разработать 

рекомендацию для 

родителей по 

артикуляционной 

гимнастике 

+   Учитель – логопед: 

Баёва Г.В. 

 

Программно – методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ  

2021 – 2022  год 2022 – 2023  год 2023 – 2024 год 

Комплексные программы 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с нарушениями 

речи  и основная 

образовательная программа  

дошкольного  образования. 

Рабочая программа 

воспитания. 

 

 

  

Парциальные программы 

 Региональная образовательная 

программа «Всё про то, как мы 

живём» 

 «Физическое воспитание 

дошкольников» Л.Д. 

Глазырина  

 «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

В.Стёркина 

  



 

Педагогические технологии 

Здоровьесберегающие 

технологии;  

Технологии личностно – 

ориентированного 

взаимодействия педагога с 

детьми;  

 Технологии 

исследовательской 

деятельности;  

Технологии «Портфолио 

педагога» 

  

Оздоровительные технологии 

Физкультурно – 

оздоровительные;  

Технология обучения 

здоровому образу жизни;  

Коррекционные 

  

Диагностические методики и технологии 

Использование компьютерных 

технологий;  

Технологии развивающего 

обучения: ТРИЗ, 

Мнемотехника и т.д.  

Экспресс – диагностика 

развития детей  

Методы:   

- изучение документации (сбор 

анамнеза);  

- метод беседы:                                       

а) с ребёнком,                                       

б) с родителями;  

-метод наблюдения;  

- изучение результатов 

деятельности детей;  

-метод анкетирования 

  

 

Цель: отработка модели взаимодействия с семьями воспитанников 

Задачи Направление 

деятельности 

Сроки Ответственный 

2021– 2022  

год 

2022– 2023 

год 

2023 - 2024 

год 

1. Мониторинг 

развития и здоровья 

детей 

1.1. Проводить 

корректировку 

содержания и 

организации режима 

+ + + Заведующий ДОУ  

Т. Б. Чачава, 

заместитель 

заведующего по 



работы с детьми на 

основе данных 

диагностической службы 

ВМР Н.И. Бабичева 

2. Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс 

2.1. Информировать 

родителей об уровне 

развития и здоровья 

детей 

+ + + Заместитель 

заведующего по 

ВМР Н.И. Бабичева 

 2.2. Организовать 

индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания, развития 

детей 

+ + + Заведующий ДОУ  

Т.Б. Чачава 

 2.3.Организовать работу 

семейного клуба по теме 

«Физическое развитие и 

здоровье» 

 +  Заведующий ДОУ  

Т. Б. Чачава, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР Н.И. Бабичева 

3.Отработка 

механизма 

организации 

образовательных 

услуг для детей не 

посещающих ДОУ 

3.1.Организовать 

образовательные услуги 

с учётом очерёдности 

детей по формированию 

звукопроизношения у 

детей и подготовке детей 

к школе 

+ + + Заведующий ДОУ  

Т.Б. Чачава 

4.Определение 

перспектив 

дальнейшей работы 

4.1. Подведение итогов 

работы по программе 

  + Заведующий ДОУ  

Т.Б. Чачава 

 4.2. Подготовка 

программы развития на 

следующий период 

  + Заведующий ДОУ  

Т.Б. Чачава 

 

 

Система управленческой модели 

При создании модели системы управления мы опираемся на основное положение о том, что 

деятельность есть творческий процесс, а её результаты носят индивидуальный творческий 

характер. Необходимость достижения индивидуального мастерства и коллективного творчества 

сотрудников ставит администрацию учреждения в ситуацию поиска нового управленческого 

механизма на основе организационной, проектировочной, координирующей и контролирующей 

деятельности. Мы стремимся придать системе управления иную направленность, которая 

обеспечит появление новых качественных характеристик как в развитии ребёнка, так и в 

развитии специалистов и педагогической системы в целом.                                                                                            

Важными направлениями деятельности руководителя ДОУ являются:                                                             

- оценка и подбор кандидатов на вакантные должности;                                                                                      

- анализ кадрового потенциала и потребностей в персонале;                                                                               

- отслеживание профессиональной и социально – психологической адаптации работников;                          

- планирование и контроль деловой карьеры сотрудников;                                                                                         

- стимулирование деятельности педагогов (управление трудовой мотивацией);                                                 



- обеспечение условий для развития коллектива, его сплочённости, организованности;                                  

- анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений, социально – психологического 

климата в коллективе, совершенствование организационной культуры;                                                                 

- управление конфликтами, предупреждение их возникновения.                                                                  

В связи с этим возникает потребность создания нового управленческого механизма, 

обеспечивающего саморазвитие, рост творческого потенциала и самовыражение каждого члена 

коллектива, что в свою очередь, станет позитивным фактором в процессе становления и развития 

личности каждого ребёнка. Модель функционирования данного управленческого механизма 

представляется нами через реализацию основных направлений:                                                                                                                    

- совершенствование структуры управления, основанной на принципах демократии в управлении 

персоналом, гласности в принятии управленческих решений, коллегиальности, чётком 

определении места и обязанностей каждого специалиста в образовательном процессе ДОУ;                           

- создание Совета специалистов, определение его функций в общей управленческой структуре;                    

- организация научно – методической службы, определение её функционала;                                                  

- обеспечение условий для перехода части воспитателей, имеющих высокую квалификацию и 

профессионализм, на режим доверия и самоконтроля.                                                                           

Критерии для перехода на режим самоконтроля:                                                                                                         

- педагогически грамотное, с учётом современных достижений педагогической науки и 

практики, планирование и организация образовательного процесса;                                                                                      

- владение воспитателем активными методами работы, нестандартными формами  организации 

занятий с детьми;                                                                                                                                                         

- достижение оптимального результата, выражающегося в стабильном уровне знаний, умений, 

воспитанности детей;                                                                                                                                               

- качественный уровень оздоровительной работы, и как результат – снижение заболеваемости 

дошкольников.                                                                                                                                    

Однако перевод воспитателя на режим доверия вовсе не означает отказ от посещения 

администрацией данной группы. Посещения могут быть связаны с изучением и обобщением 

опыта работающих  в группах специалистов с тем, чтобы сделать его достоянием всего 

педагогического коллектива. Цель этих посещений может заключаться в следующем:                                                                                                                                                         

- оказание методической поддержки при освоении новых программ и педагогических 

технологий;                                                                                                                                                               

- помощь в психолого – педагогическом обосновании и описании разрабатываемой технологии;    

- коррекция в организации творческого поиска.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Модель управления ДОУ 

Она отражает:                                                                                                                                                

*систему управления воспитательно – образовательным процессом и действиями коллектива 

сотрудников, обеспечивающих условия для жизнедеятельности, развития, воспитания и обучения 

детей;                                                                                                                                                                 

*систему взаимодействия с родителями воспитанников и социумом;  

*потенциальные возможности для дальнейшего развития ДОУ 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ДОУ 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ат
и

вн
ы

й
 с

о
ве

т 

М
е

д
и

ко
-п

ед
аг

о
ги

че
ск

и
й

 

со
ве

т 

Р
о

д
и

те
л

ьс
ки

й
 с

о
ве

т 

 П
ед

аг
о

ги
че

ск
и

й
 с

о
ве

т 

Органы коллегиальных советов 



 

 

Этапы и содержание творческо – поисковой деятельности по реализации 

основных направлений  концепции программы развития 

2021 – 2022 год 2022 – 2023  год 2023 – 2024  год 

Создание творческих групп из 

высококвалифицированных и 

творческих специалистов, 

деятельность которых направлена 

на локальную апробацию 

программ, технологий и т.д. 

Создание мобильного 

комплекса подразделений, 

объединяющих 

педагогический коллектив: 

Совет специалистов, научно 

методическая служба, 

психолого – медико- 

педагогическая комиссия, 

творческие группы. 

Введение практики перевода 

части специалистов на режим 

самоконтроля и доверия 

Отбор содержания образования и 

методов для реализации 

программно – методического 

обеспечения 

Разработка программы 

координации связи с 

общественностью для 

изучения образовательного 

спроса, проектирования 

образовательных услуг, поиска 

пополнения бюджета и 

развития материально – 

технической и социально – 

педагогической среды ДОУ. 

Создание вариативных 

моделей коррекционно – 

развивающей поддержки детям 

с трудностями в речевом и 

эмоционально – волевом 

развитии 

Отработка основных технологий Проецирование личностно – Разработка и осуществление 

Старший воспитатель Завхоз Врач 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Медицинская сестра 

Помощники 

воспитателя 

Дети и родители 
 



работы по реализации нового 

содержания образования 

развивающих и социально – 

адаптивных технологий на 

содержание образовательных 

программ 

плана психологической 

помощи семье 

Создание социальных и 

материальных условий реализации 

программы развития 

Апробация личностно – 

развивающих, социально – 

адаптивных и 

оздоровительных технологий с 

целью получения достоверных 

фактов о возможности 

использования их в другой 

сфере 

Организация 

функционирования и развития 

дошкольного учреждения на 

основе управленческого 

менеджмента 

Разработка модели предметно – 

пространственной среды 

интегрированного вида 

Внедрение элементов 

управленческого менеджмента 

в систему управленческой 

деятельности 

 

 

 

Контрольно – экспертная часть 

При разработке долгосрочной программы развития учреждения каждое направление 

деятельности подлежит контролю. Это вызвано потребностью в получении качественного 

результата по итогам преобразований, планирующихся коллективом ДОУ на ближайшую 

перспективу. Каждое из направлений может быть изучено в процессе различных видов контроля. 

Учитывая, что программа развития реализуется по конкретным календарным периодам, 

руководитель на основе решения педагогического совета намечает виды контроля, которые 

могут быть применены на различных участках работы всего педагогического коллектива, а также 

сроки его проведения. Контролирующая деятельность представляется нами в виде двух 

компонентов: административного контроля  ( оперативный, промежуточный, итоговый) и 

самоконтроля (диагностика, самодиагностика, тестирование,  самоаттестация). Результаты 

обсуждаются на педсоветах, совещаниях при заведующем, в индивидуальных беседах (по 

обстоятельствам).  

Направления контроля 

1 Создание условий для сохранения и 

укрепления психофизического 

здоровья детей, обеспечение 

безопасности их жизнедеятельности 

Методы: оценка состояния условий для 

сохранения, укрепления психофизического 

здоровья детей с позиции требований Стандарта 

и образовательной программы; диагностика 

уровня физического и психического развития 

детей 

2 Реализация коррекционно – 

развивающей поддержки детям с 

трудностями в речевом и 

эмоционально – волевом развитии. 

Методы: диагностика психоэмоционального 

благополучия дошкольников; оценка речевого и 

коммуникативного развития детей; наблюдение 

и анализ поведенческих реакций и способов 

коммуникативного взаимодействия 

дошкольников 



3 Организация и осуществление 

развивающего обучения, 

предполагающего обязательную 

включенность ребёнка как субъекта 

деятельности в учебный процесс: 

опора на его познавательные 

потребности, поисковую активность, 

самостоятельность, позитивное 

эмоциональное восприятие ситуации 

Методы: анализ среды развития детей в разных 

возрастных группах; оценка уровня 

интеллектуального,  познавательного и 

художественно – творческого развития 

дошкольников, анализ дидактического 

обеспечения образовательного процесса, 

диагностика поэтапного включения в 

образовательный процесс программы  

4 Направленность воспитательно – 

образовательного процесса на 

развитие творческого 

мировосприятия ребёнка 

Методы: анализ развивающей среды в группах, 

индивидуальные наблюдения и беседы с 

детьми, изучение отношения воспитателей к 

проявлению детского творчества и 

воображения. 

5 Реализация в педагогических 

технологиях основных 

гуманистических принципов: 

ненасилия, признания права ребёнка 

на самостоятельность и выбор 

Методы: мониторинг качества использования в 

работе с дошкольниками личностно – 

развивающих и социально – адаптивных и 

оздоровительных технологий 

6 Создание социальных и 

материальных условий реализации 

программы развития 

Методы: отчёт администрации на 

педагогическом совете, собрании родительского 

комитета; анкетирование персонала 
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