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Программа развития МКДОУ «Детский сад № 2 «Асиктакан» п.г.т. Тура» 

ЭМР Красноярского края 

 
Программа развития определяет концепцию развития дошкольного учреждения и 

основные направления деятельности по ее реализации. Разработана на основании 

следующих нормативных документов: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» Приказ1115 от 17 октября 2013г 

3. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  

4. Закон  «О развитии образования в Красноярском крае» 

5. Правила и нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-13 

6. Устав дошкольного учреждения 

7.Конституция Российской Федерации; 

8. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998г.124-ФЗ. 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования 

 Цель программы: 

Создание условий для эффективного развития детского сада в ходе реализации ФГОС  

ДО. 

Основные задачи программы: 

    1.Обеспечение адаптации детского сада к изменениям содержания воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста с учетом ФГОС  ДО. 

   

     2. Укрепление материально – технической базы детского сада и методического 

обеспечения с целью ее эффективного развития. 

 

Сроки  реализации программы: 2014 – 2018 год  

 

Управление программой: 

 

  Корректировка программы осуществляется  педагогическим  советом  детского сада. 

  Управление реализацией программы возлагается на заведующую и заместителя 

заведующего по учебно–воспитательной работе детского сада. 
 

                              

 

                             

 

 
       ПРИНЯТ 

На общем собрании работников образовательного 

учреждения 

Протокол№ 1 от « 1 » от 12.09.2014 г. _ 
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                      ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Информационная справка. МКДОУ «Детский сад № 2 «Асиктакан» п.г.т. Тура» ЭМР 
Красноярского края, функционирующее с 22 апреля  1990 г. Изначально принадлежало 
Туринской Экспедиции «Шпат», затем было передано в муниципальную собственность 
МСУ п. Тура. Учредителем ДОО является Управление образования  п. Тура ЭМР.  

«Детский сад № 2 « Асиктакан» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании», Договором между учредителем и ДОУ, Уставом дошкольного 
образовательного учреждения и Основной образовательной программой МКДОУ «Детский 
сад №2 «Асиктакан» п.г.т. Тура». Согласно Устава дошкольное учреждение обеспечивает 
обучение и  развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников в  возрасте с 2 
месяцев до7 лет. На данный момент детский сад осуществляет образовательную деятельность 
для детей  в возрасте  с 1,5 до7 лет. 

Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, выстроенном по 
специальному проекту. Режим функционирования общий — 10,5 часов. 

Материальная база. Дошкольное  учреждение оснащено полным комплектом мебели 
и учебным оборудованием. 

В ДОУ имеются методический, медицинский, логопедический кабинет, и сенсорная 
комната для  релаксации, располагающие необходимым оборудованием и материалом 
по профилю своей деятельности. 

Для реализации образовательных задач в ДОУ функционируют музыкальный зал, 
плавательный бассейн и физкультурный зал, оснащенные необходимым современным 
оборудованием. 

В дошкольном учреждении функционирует 4 группы, из них: 2 — младшего возраста и 
2 старшего дошкольного возраста. Все  группы общеразвивающей направленности. 
Дошкольное  учреждение – детский сад общеобразовательного вида. Количество детей, 
посещающих дошкольное учреждение, составляет 96 человек.  

Сохранение и  укрепление здоровья детей - одно из главных задач  детского сада.   
Для решения данной проблемы в ДОУ функционирует  бассейн. Его основные задачи — 
профилактика заболеваемости и укрепление здоровья и физического развития 
детей дошкольного возраста как традиционными, так и нетрадиционными 
средствами.  

 Системная работа способствует достижению значимых результатов в 
укреплении здоровья и профилактике заболеваемости детей.  

Окружающий социум. В жилом микрорайоне, где расположено дошкольное 
учреждение, других детских садов нет.  Наполняемость нашего дошкольного 
учреждения достаточно высока. Это объясняется наличием бассейна, 
стабильностью педагогического и обслуживающего персонала.  

Кадровое обеспечение. Заведующий дошкольным учреждением имеет средне-
специальное  педагогическое образование, педагогический стаж работы свыше 20  
лет, первую квалификационную категорию. Заместитель заведующей по 
воспитательно-образовательной работе - высшее образование, педагогический 
стаж работы более  20  лет. Педагоги, работающие в детском саду (8 чел.), 
имеют среднее специальное  (5 чел.) и высшее (3 чел.) педагогическое 
образование. Из них:, 4 человека имеют  первую квалификационную категорию.  
Из общего количества специалистов в штате дошкольного учреждения 1 логопед, 
музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию,  инструктор 
по плаванию.  

Образовательный процесс. Основная общеобразовательная программа МКДОУ 
«Детский сад №2 «Асиктакан» разработана на основе программы  программой «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, за (2014г).  в соответствии  ФГОС.   

Наряду с ней используются программы, обеспечивающие максимальное 
развитие психологических возможностей, личностного потенциала и 
эстетического развития дошкольников (авторская программа «Цветные ладошки» 
И.А. Лыковой.) 

  На высоком профессиональном уровне проводится коррекционная работа с 
детьми, имеющими проблемы в речевом развитии. Используются 
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театрализованные представления, в которых дети — непосредственные 
участники. 
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Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 
организованная в группах предметная развивающая среда, создающая условия для совместной 
деятельности детей и педагогов и для самостоятельной  деятельности детей,  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). 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. 

В ДОУ используются современные формы организации обучения: непосредственная 
образовательная деятельность проводится как по подгруппам, так и индивидуально, что 
позволяет воспитателям ориентировать образовательные задачи на уровень развития и темп 
обучаемости каждого ребенка. Все мероприятия педагоги проводятся по принципу «учимся 
играя» 

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, 
поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим познавательную 
активность детей. 

Тематические планы специалистов дополнительного образования и воспитателей 
скоординированы с учетом места, времени проведения занятий и режимных моментов. 

Обеспечивается координация различных направлений педагогического процесса на основе 
взаимодействия специалистов узкой профессиональной направленности и других сотрудников: 
проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных ситуаций обучения и 
воспитания. 

Результативность работы по новым программам и технологиям отслеживается с помощью 
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. 

Оздоровительная работа. Целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа 
позволила нам достичь устойчивых результатов в снижении уровня заболеваемости 
дошкольников. Этому способствовали следующие факторы: 

- медицинский кабинет, оснащенный современным медицинским оборудованием; 
- сенсорная комната ; 

— спортивный зал, оборудованный мини-тренажерами; 
—  бассейн; 
— наличие в штате инструктора по физическому воспитанию; 
— инструктора по плаванию 
— обеспеченность дошкольного учреждения медицинскими кадрами (медсестра бассейна, 

старшая медсестра) 
С целью снижения заболеваемости также проводятся оздоровительные мероприятия по 

профилактике ОРЗ: фитотерапия, прием поливитаминов, щадящее закаливание, точечный массаж, 
дыхательная гимнастика. Физкультурные занятия включают в себя компоненты корригирующих 
упражнений для профилактики и лечения нарушений осанки, сколиоза. 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. 

Работа с семьей. Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с 
семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство. 
Используются разнообразные формы работы с родителями: 

— знакомство с семьей при посещении ребенка на дому; 
— привлечение родителей к организации деятельности детей в ДОУ; 
— дни открытых дверей для родителей; 

     — творческие отчеты воспитателей и детей для родителей и др. 
    Достижения. В дошкольном учреждении представлен интересный опыт работы специалистов, 
способствующий более успешному решению поставленных коллективом задач. Назовем некото-
рые направления работы: « Дидпктические игры –в формировании речевых навыков и культуры 
общения детей дошкольного возраста», «Система спортивных развлечений в детском саду как 
одна из форм совершенствования двигательных умений и навыков у дошкольников», 
«Воспитание у детей старшего дошкольного возраста навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах».  

В последние годы детский сад проводит работу по воспитанию у дошкольников интереса к 
национальным традициям, быту и культуре русского народа. В практику работы активно 
внедрена программа О. Князевой по приобщению к истокам русской народной культуры детей 
дошкольного возраста. Результат такой работы -формирование у дошкольников чувства гордости 
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за принадлежность к русской национальной культуре. 
Коллектив дошкольного учреждения является постоянным участником смотров и конкурсов, 

проводимых в районе и городе. 
Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, занимаясь 

самообразованием, обучаясь на курсах повышения квалификации, участвуя в работе районных 
методических объединений. 

Контакты. Дошкольное учреждение имеет тесные контакты с культурными центрами, 
Методическим центром п. Тура, Этнопедагогическим центром повышения квалификации учителей, 
тесно сотрудничает детской библиотекой п. Тура. 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, эсте-
тических переживаний у дошкольников способствуют посещения театральных постановок, 
выставок, художественной галереи. Совместные мероприятия проводятся с пожарной частью п. 
Тура, Организацией маломерных судов. 
Трудности и пути решения. Отсутствие достаточного финансирования затрудняет работу 
дошкольного учреждения.  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 ДОУ. 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Коллектив дошкольного учреждения продолжает работу по избранным направлениям, 
необходимость чего диктуется предшествующим опытом и достигнутыми результатами. Ими 
являются: 

-развивающая и оздоровительная работа с дошкольниками; 
-социальная –личностное развитие 
-использование регионального компонента в воспитании дошкольников 
Ключевая идея. Сконструированное содержание образования ориентирует педагогов на создание 

единого образовательного пространства как среды развития и саморазвития личности ребенка. 
Это создает условия для достижения оптимального уровня психофизического здоровья, 
получения позитивного опыта в обучении и общении, реализации своего права на образование, 
развитие, адаптацию. 

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 ребенка как субъекта деятельности в учебный процесс: опора на его       
познавательные потребности, поисковую активность, самостоятельность, позитивное 
эмоциональное восприятие ситуации. 
 Направленность воспитательно-образовательного процесса на развитие творческого 

мировосприятия ребенка. 
 Реализация в педагогических технологиях основных гуманистических принципов: 

ненасилия, признания права ребенка на самостоятельность, выбор, собственную жизнь. 

Методологические принципы концепции развития ДОУ 

 Принцип личностной ориентации. 
Позволяет осуществлять гуманистическое и творческое влияние педагога на процесс 
развития личности ребенка. 
  Принцип природосообразности. 
Предполагает, что определять содержание, выбирать формы, средства образования, стиль 
взаимодействия с каждым ребенком необходимо на основе целостного знания о ребенке (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); 
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-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 ребенка. 

Организационно-педагогическая структура 

В 2014—2018 гг. 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, 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. 
Осуществляет создание материально-технического и методического обеспечения 
образовательного процесса в ДОУ; 
— несет ответственность за качество программ, реализуемых в ДОУ; 
— руководит подготовкой педагогических кадров по проблемам дошкольного воспитания; 
— отвечает за организацию кружковой и студийной работы; 
— координирует работу коллектива педагогов по созданию предметно-развивающей 

среды. 
 Рабочая  группа, представляющие собой объединения наиболее высококвалифицированных и 

творческих специалистов, деятельность которых направлена на локальную апробацию 
программ  
 

 Медико-педагогическая комиссия: 
— осуществляет медико-психологический контроль за проведением разнообразных 

дидактических экспериментов с целью предотвращения интеллектуальной перегрузки 
воспитанников; 

— выделяет группы риска; 
— отвечает за вопросы социально-педагогической адаптации детей,  
— отвечает за создание условий, позволяющих обеспечить индивидуальный темп обучения 

для детей; 
— оказывает необходимую педагогическую поддержку и помощь семьям в воспитании детей. 

Содержание и организация образовательного процесса 

В связи с тем что наше учреждение обеспечивает развитие и коррекцию речи  детей, 
педагогические технологии представлены пятью образовательными областями:  

- физическое развитие 

-социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

 
Они обеспечивают развитие интеллектуальных способностей и здоровья ребенка, пробуждают 

в нем стремление к знаниям, обеспечивают интеллектуально-образовательное пространство, 
ориентированы на сохранение самоценности дошкольного детства, эмоционального и 
психологического благополучия.  
 В ДОУ используются следующие парциальные программы, реализуемые с помощью личностно-
развивающих технологий: 

— «Юный эколог» (С. Николаева); 
- «Приобщение детей к истокам русского народного творчества» (О. Князева, М. Маханева); 

Социально-адаптивные и оздоровительные технологии представлены в программах: 
- «Физическое воспитание дошкольников» (Л. Глазырина); 
- «Программа воспитания и обучения детей с ФФНР» (Т. Филичева, Г. Чиркина); 

— «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (Р. Стеркина). 
Планируется переход к изучению и апробации в работе педагогов  инновационной  проектной 

деятельности. 
Цель данных технологий заключается в освоении ребенком опыта коммуникаций, позволяющих 
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адаптироваться в социальной группе, обогащении представлений о своих возможностях и 
установлении гармоничных отношений с окружающим миром. 

С 20014/15 учебного года педагогический коллектив проектирует апробацию предметно-
пространственной среды. Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении 
является развитие свободной творческой личности ребёнка, которое определяется задачами 
развития и задачами исследовательской деятельности детей. 

 
Задачи развития: 
 
1. обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 
2. развитие познавательных способностей; 
3. развитие творческого воображения; 
4. развитие творческого мышления; 
5. развитие коммуникативных навыков. 
 
Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста. 
 
В младшем дошкольном возрасте – это: 
 вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); 
 активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом); 
 формирование начальных предпосылок поисковой деятельности (практические опыты). 
 
В старшем дошкольном возрасте – это: 
 формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 
 развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, 

а затем и самостоятельно; 
 формирование умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 
развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной беседы 

в процессе совместной исследовательской деятельности.   
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 
ее на общепризнанных принципах, разработанных В.А. Петровским, и модернизировать согласно 
основной образовательной  детского сада в соответствии с ФГОС. 

 
Система управленческой модели 

При создании модели системы управления мы опираемся на основное положение о том, что 
деятельность есть творческий процесс, а ее 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 ребенка, 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; 
— стимулирование деятельности педагогов (управление трудовой мотивацией); 
— обеспечение условий для развития коллектива, его сплоченности, 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 ребенка. 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, 
четком определении места и обязанностей каждого специалиста в образовательном 
процессе ДОУ; 
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— создание Совета специалистов, определение его функций в общей управленческой 
структуре; 

— 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 учетом современных достижений педагогической науки и 

практики, планирование и организация образовательного процесса; 
— владение воспитателем активными методами работы, нестандартными формами 

организации деятельности 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 

Этапы и содержание творческо-поисковой деятельности 
по реализации основных направлений концепции 

программы развития 

2014/18 учебный год 

 Алгоритм проведения проектной деятельности в ДОУ  

 

С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем того мира, 

который его окружает. Для него всё впервые: солнце и дождь, страх и радость. Всем хорошо 

известно, что пятилетних детей называют «почемучками». Самостоятельно ребёнок не может 

найти ответ на все интересующие его вопросы – ему помогают педагоги. В дошкольных 

учреждениях воспитатели широко используют метод проблемного обучения: вопросы, 

развивающие логическое мышление, моделирование проблемных ситуаций, 

экспериментирование, опытно-иследовательская деятельность, решение кроссвордов, 

шарад, головоломок и т.д. 

Интегрированный метод обучения является для дошкольников инновационным. Он 

направлен на развитие личности ребёнка, его познавательных и творческих способностей. 

Серия занятий объединена основной проблемой. Например, давая детям полное представление 

о домашних животных, воспитатель на занятиях познавательного цикла знакомит их с ролью 

домашних животных в жизни человека, на занятиях художественно-эстетического цикла – с 

образами домашних животных в произведениях писателей, поэтов, с передачей этих образов в 

народно-прикладном искусстве и творчестве художников- иллюстраторов. 

Вариативность использования интегрированного метода довольно многообразна. 

 Полная интеграция (экологическое воспитание с художественной литературой, ИЗО, 

музыкальным  воспитанием, физическим  развитием) 

 Частичная интеграция (интеграция художественной  литературы и изодеятельности) 

 Интеграция на основе единого проекта, в основе которого лежит проблема. 
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Переход дошкольного учреждения на проектный метод деятельности, как правило, 

осуществляется по следующим этапам: 

 занятия с включением проблемных ситуаций детского экспериментирования и т.д.; 

 комплексные блочно-тематические занятия; 

 интеграция: 

            −частичная интеграция; 

            −полная интеграция; 

 метод проектов: 

            −форма организации образовательного пространства; 

           −метод развития творческого познавательного мышления 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста. 

В младшем дошкольном возрасте – это: 

 вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); 

 активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с 

педагогом); 

 формирование начальных предпосылок поисковой деятельности (практические опыты). 

В старшем дошкольном возрасте – это: 

 формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

 развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно; 

 формирование умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

 развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной 

беседы в процессе совместной исследовательской деятельности.   

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся 

ситуации школьного обучения. 

Организация методической работы, ориентированной на повышение профессиональной 

компетентности воспитателя в соответствии с требованиями современных инноваций 

образования. 

Задачи: 
- повышение профессиональной компетентности воспитателей через обучение проектной 

деятельности; 
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- внедрение в педагогический процесс технологии проекта; 

- стимулирование развития интеллектуальной и творческой инициативы воспитателей. 

 

 

 

План работы по единой методической теме 
 

N Тема Цели Предварительная работа Содержание Методы 

1. Теоретические 

основы проектной 

деятельности. 

Лекция. 

Познакомить 

воспитателей с 

содержанием и 

структурой метода 

проекта. 

Анкетирование педагогов. 

Изучение истории вопроса, 

методологических основ 

технологии. 

Составление списка статей 

для изучения опыта по 

реализации проекта. 

- История вопроса, 

теоретический блок, 

понятийный аппарат, 

содержание и структура 

проекта. 

- Обзор литературы по 

проблеме. 

- Теоретический анализ 

литературы. 

- Беседа. 

2. Опыт работы 

дошкольных 

учреждений по 

применению 

метода проектов  

в педагогическом 

процессе. 

Круглый стол. 

Провести анализ 

обобщенного в 

периодике опыта по 

обозначенной 

проблеме. 

- Определение спектра 

вопросов круглого стола. 

- Изучение обобщенного в 

периодике опыта по 

реализации проектов в 

ДОУ. 

- Панорама педагогических 

достижений (обзор 

практики по проблеме ). 

- Составление единого 

вопросника для анализа 

проекта. 

- Анализ проектов, 

представленных в 

периодике. 

-Анализ опыта разработки 

и реализации проекта в 

целостном педагогическом 

процессе ДОУ. 

3. Обучение 

технологии 

проектирования: 

концептуальная 

стадия проекта, 

моделирование. 

Работа педагогов 

Научить воспитателей 

построению модели 

проекта и плану ее 

реализации. 

Научить воспитателей 

оформлению 

необходимой 

документации. 

Подготовка модели 

информационной карты      

( на каждого участника). 

- Подготовка методических 

рекомендаций для 

воспитателей по 

построению модели 

проекта. 

Разработка содержания 

проектов, прогнозирование 

результатов, заполнение 

информационной карты. 

- Метод мозгового штурма. 

- Наблюдение. 

4. Место проекта в 

педагогическом 

процессе ДОУ, 

Лекция – 

дискуссия. 

Определить рамки 

возможного 

использования данного 

метода в условиях 

ДОУ. 

- Составление вопросника 

к дискуссии. 

- Изучение литературы по 

методике проектной 

деятельности 

(воспитатели) 

- Общая классификация, 

структура и содержание 

проекта. Типы, виды 

проектов в ДОУ» (лекция) 

- Дискуссия «Место 

проекта в педагогическом 

процессе ДОУ. 

- Обзор литературы по 

проблеме. 

- Постановка проблемных 

вопросов. 

- Обсуждение. 

План работы по единой методической теме  ( с детьми) 

 
N Вид проекта Тема Цель Состав участников Сроки реализации 

1. Исследователь 

ско –творческий 

«Ознакомление детей 

дошкольного возраста 

с растительным и 

животным миром 

родного  края»: 

«Новости о лесных 

обитателях леса 

нашего края»; 

«Животный мир 

Эвенкии»; 

«Зеленая аптека» 

Развитие свободной 

творческой личности 

ребенка, которая 

определяется задачами 

развития и задачами 

исследовательской 

деятельности детей по 

экологическому 

воспитанию. 

Воспитатель, дети, 

родители 

подготовительной группы 

Краткосрочный 

2. Исследовательско - 

творческий 

«Мое имя» Формирование у детей 

представлений о себе как 

личности, имеющей право 

на индивидуальные 

отличия от других. 

Помочь ребенку осознать 

собственную 

Воспитатели, дети, 

родители старшей группы 

Краткосрочный 
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индивидуальность, 

повысить самооценку. 

3. Творческий «Мои новогодние 

каникулы» 

Вовлечь родителей в 

совместную работу над 

проектом, создавая 

радостную атмосферу 

совместного с ребенком 

творчеств. 

Воспитатели, дети, 

родители старшей группы 

Средней 

продолжительности 

4. Исследовательско - 

творческий 

«Портрет комнатного 

растения» 

Исследовательская 

деятельность по изучению 

условий жизни комнатных 

растений. 

Воспитатели, дети, 

родители 

подготовительной и 

старшей групп 

Средней 

продолжительности 

2015 учебный год.  План работы по единой методической теме  ( с педагогами) 

 

N Тема Цели Предварительная работа Содержание Методы 

1. Консультация 

«Проектный метод 

как метод 

развивающего 

обучения 

дошкольников». 

. 

Познакомить 

воспитателей с 

проектным методом в 

деятельности ДОУ. 

- Изучение литературы по 

вопросу 

«Интегрированный метод 

обучения». 

- Подготовка методических 

рекомендаций. 

- Проектный метод в 

деятельности ДОУ. 

- Цель проектного метода. 

  

- Репродуктивный 

метод. 

2. Семинар – 

практикум 

«Обучение 

технологии 

проектирования: 

стадия 

конструирования 

проекта» 

Научить воспитателей 

определять вид 

проекта, определять 

задачи, которые 

необходимо решить в 

ходе проекта, 

разрабатывать 

мероприятия в ходе 

проекта. 

- Изучение литературы по 

детской исследовательской 

деятельности. 

- Подготовка методических 

рекомендаций для 

воспитателей по 

оставлению плана проекта. 

- Отбор фактического 

материала для 

конструирования проектов 

(воспитатели). 

 1. Активизирующие 

методы в работе с детьми 

на стадии конструирования 

проекта. 

2. Обучение воспитателей 

составлению плана работы 

над проектом. 

3. Методические 

рекомендации 

воспитателям по 

подготовке презентации 

проекта. 

- Обучение практическим 

умениям. 

- Теоретический анализ 

литературы. 

- Беседа (получение и 

обобщение информации). 

- Метод определения 

основных вех (определение 

целей и этапов 

осуществления 

педагогического процесса). 

  

3. Анализ занятий по 

проектной 

деятельности. 

Научить воспитателей 

отличать проектную 

деятельность от 

продуктивных видов 

деятельности. 

- Взаимопросмотр занятий 

по проектной 

деятельности. 

- Структура занятия и 

совместной деятельности 

по программе «Детство». 

- Рефлексия воспитателей 

проведенного занятия. 

- Обсуждение занятий. 

. Беседа. 

- Наблюдение. 

- Самоанализ. 

4. Консультация 

«Задачи обучения 

и линии развития 

детей дошкольного 

возраста в 

проектной 

деятельности». 

Научить воспитателей 

определять линии 

развития и 

формулировать задачи 

обучения детей 

дошкольного возраста 

в проектной 

деятельности» 

- Изучение литературы по 

данной теме. 

- Подготовка методических 

рекомендаций. 

- Задачи развития  и задачи 

исследовательской 

деятельности в 

дошкольном возрасте. 

-Задачи обучения и линии 

развития в младшем 

дошкольном возрасте. 

- Задачи обучения и линии 

развития личнсоти в 

старшем дошкольном 

возрасте. 

- Исследовательский 

метод. 

5. Семинар «Теория 

развития 

способностей в 

отечественной 

психологии». 

Повысить 

профессиональный 

уровень педагогов. 

- Обзор методической 

литературы по данной 

теме. 

- Концепция развития 

детских способностей 

(А.В.Запорожец, Л.А 

Венгер, О.М.Дьяченко). 

- Основные этапы развития 

воображения в 

дошкольном детстве 

(О.М.Дьяченко). 

- Лекция. 

-Терминологический 

метод. 
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План работы по единой методической теме  ( с детьми) 

 
N Вид проекта Тема Цель Состав участников Сроки реализации 

1. Исследовательско - 

творческий 

«Кормушка для птиц» Исследовательская 

деятельность по изучению 

жизни птиц зимой, 

развитие познавательных и 

творческих способностей 

детей в процессе 

разрешения специально 

смоделированной 

ситуации. 

Воспитатели, дети, 

родители 

Краткосрочный 

2. Творческий «Волшебная страна 

Деда Мороза» 

Формирование у детей 

творчества, эстетических 

чувств, нравственных 

принципов, 

положительных 

эмоциональных 

переживаний. 

Воспитатели, дети, 

родители 

Средней 

продолжительности 

3. Исследовательско - 

творческий 

«Мой родной посёлок Систематизация знаний 

детей о родном посёлке. 

Воспитатели, дети, 

родители 

Долгосрочный 

4. Познавательно- 

исследовательский 

«Маленькие 

обитатели Земли» 

Исследовательская 

деятельность по изучению 

жизни насекомых. 

Формирование навыков 

правильного поведения в 

природе. 

Воспитатели, дети, 

родители 

Средней 

продолжительности 

2016-ый учебный  год   План работы по единой методической теме  ( с педагогами) 

 

N Тема Цели Предварительная работа Содержание Методы 

1.  «Место проекта в 

педагогическом 

процессе ДОУ» 

 - Рассмотреть и 

исследовать данный 

вопрос. 

- Изучение воспитателями 

литературы по методике 

проектной деятельности. 

- Составление вопросника 

к дискуссии. 

- Обзор литературы по 

проблеме. 

- Виды и примерная 

тематика проектов в ДОУ 

- Обсуждение вопросов. 

  

Активизирующий метод: 

дискуссия. 

2. «Основные 

методические 

требования к 

использованию 

метода проектов в 

детском саду» 

(пед.час) 

- Формировать навыки 

и умения 

использования 

полученных знаний по 

теме. 

 - Изучение литературы. 

- подготовка методических 

рекомендаций для 

педагогов. 

 - Роль проектной 

технологии  в работе с 

дошкольниками. 

- технологическая карта 

проекта. 

- Репродуктивный метод. 

- Работа с печатными 

источниками. 

3. «Презентация 

авторских 

проектов» - 

конференция. 

Провести анализ 

разработанных 

проектов и их 

апробации в 

педагогическом 

процессе ДОУ, 

развивать 

презентативные и 

рефлексивные умения 

воспитателей. 

- Подготовка 

документации проектов. 

- Оформление достигнутых 

результатов. 

- Рефлексия деятельности 

воспитателями. 

- Открытие конференции. 

Вступительное слово. 

- Презентация проектов, 

разработанных и 

реализованных педагогами 

групп. 

- Обсуждение 

представленных проектов. 

- Подведение итогов 

конференции. 

Анализ, рефлексивный 

анализ. 
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План работы по единой методической теме  ( с детьми) 

 
N Вид проекта Тема Цель Состав участников Сроки реализации 

1. Творческий «Самый дорогой 

человек» 

Воспитание любви и 

уважения к самому 

дорогому человеку – маме. 

Воспитатели, дети, 

родители 

Средней 

продолжительности 

2. Познавательно-

исследовательский 

«Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

Воспитание бережного 

отношения к животным. 

Воспитатели, дети, 

родители 

Средней 

продолжительности 

3. Творческий «Мир природы» Развитие умения 

воспринимать мир во всем 

разнообразии и волшебстве 

и желания отражать свои 

впечатления в творческой 

продуктивной 

деятельности. 

Воспитатели, дети Средней 

продолжительности 

4. Познавательно- 

исследовательский 

«Я и моя семья» 

(«Кем работают мои 

родители») 

Расширение знаний детей о 

профессиях, воспитание 

уважения к профессии 

своих близких 

Воспитатели, дети, 

родители 

Средней 

продолжительности 

 

Таким образом, использование метода проекта в образовательном процессе 
дошкольного учреждения помогает научиться работать в команде, вырабатывается 
собственный алгоритм действий для достижения поставленной цели. Педагоги 
свободны в выборе способов и видов деятельности. Метод проектирования позволит 
изменить стиль работы с детьми, повысить детскую самостоятельность, активность, 
любознательность, вовлечь родителей и других членов семей в образовательный 
процесс дошкольного учреждения. 
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                                   План мероприятий по внедрению  

ФГОС ДО в  МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан»         п.г.т. Тура» ЭМР  

2014/16 учебный год 
 

 

 
№ Наименование мероприятий сроки ответственные Ожидаемы

е 

результат

ы 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по внедрению ФГОС в ДОУ 

сентябрь О.С. Розова 

заместитель 

заведующей по 

УВР  

 

2 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС должностных 

инструкций педагогов и специалистов 

ДОУ 

март М.Н. Фомина 

Заведующая ДОУ 

 

3 Разработка воспитательно-

образовательного плана на 2014-2015 

учебный год 

октябрь О.С. Розова 

заместитель 

заведующей по 

УВР 

 

 

4 Разработка основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 

По мере 

выхода 

примерной 

ООП 

О.С. Розова 

заместитель 

заведующей по 

УВР 

 

5 Определение из реестра примерных 

образовательных программ 

обеспеченность методической 

литературой, пособиями  используемыми в 

образовательном процессе в соответствии 

с требованиями ФГОС 

По мере 

поступления 

нормативных 

документов 

О.С. Розова 

заместитель 

заведующей по 

УВР 

 

 

6 Внесение изменений и дополнений  в 

Устав и локальные акты ДОУ 

По мере 

поступления 

региональных  

нормативных 

документов 

М.Н. Фомина 

Заведующая ДОУ 

 

Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО 

 

1 Создание творческой группы по 

внедрению ФГОС 

сентябрь О.С. Розова 

заместитель 

заведующей по 

УВР 

 

 Организация деятельности рабочей группы 

по внедрению ФГОС 

октябрь О.С. Розова 

заместитель 

заведующей по 

УВР 

 

2 Разработка плана методической работы по 

введению ФГОС в детском саду 

сентябрь О.С. Розова 

заместитель 

заведующей по 
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УВР 

3 Организация системы контроля по 

введению ФГОС 

октябрь О.С. Розова 

заместитель 

заведующей по 

УВР 

 

4.  Изучение  педагогами материалов 

Министерства образования и 

региональных документов  по внедрению 

ФГОС  

По мере 

поступления 

документов 

О.С. Розова 

заместитель 

заведующей по 

УВР 

 

Кадровое обеспечение 

1. Повышение квалификации педагогов ДОУ В течение 

года 

М.Н. Фомина 

Заведующая ДОУ 

 О.С. Розова 

заместитель 

заведующей по 

УВР 

 

2 Участие педагогов в районных 

методических мероприятиях. Дней 

образования, мастер- классах, 

конференциях семинарах  

В течение 

года 

О.С. Розова 

заместитель 

заведующей по 

УВР, педагоги 

 

Материально-техническое обеспечение 

1 Оснащение ДОУ в соответствии ФГОС ДО В течение 

года 

М.Н. Фомина 

Заведующая ДОУ 

 О.С. Розова 

заместитель 

заведующей по 

УВР 

А.А. Молодова 

завхоз 

 

2 Комплектование методического кабинета  

необходимой методической литературой и 

пособиями в соответствии со стандартом 

ДО 

В течение 

года 

М.Н. Фомина 

Заведующая ДОУ 

 О.С. Розова 

заместитель 

заведующей по 

УВР 

 

 

Информационное обеспечение 

 

1 Информация родителей  педагогами  В течение 

года 

Педагоги  всех 

возрастных групп 

 

2  Проведение родительского  собрания сентябрь М.Н. Фомина 

Заведующая ДОУ 

 О.С. Розова 

заместитель 

заведующей по 

УВР 

 

 

 

  
. 
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2017/2018уч. г. 
 Введение практики перевода части специалистов на режим самоконтроля и доверия. 
 Создание вариативных моделей коррекционно-развивающей поддержки детям с 

трудностями в речевом и эмоционально-волевом развитии. 
 Разработка и осуществление плана психологической помощи семье. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Кадровое: 
- подготовка воспитателей к работе по проектной деятельности  в рамках курсов повышения 

квалификации; 
— создание творческих групп; 

- повышение квалификации педагогических кадров и персонала в целом. 
Методическое: 
— организация постоянно действующего семинара для воспитателей по использованию новых 

технологий личностно-развивающего, социально-адаптивного и оздоровительного характера; 
- подготовка методического комплекса по проектированию локальной интегрированной среды 

в группах; 
— оснащение воспитателей методическими пособиями и рекомендациями к новой ОО 

программе. 
Материально-техническое: 
— обновление предметно-развивающей среды в группах; 
- приобретение технических и дидактических средств обучения; 
Финансовые: 
- смета расходов ДОУ; 
— спонсорская и благотворительная помощь; 

 



18 

 

 

                                   ПРЦЕССУАЛЬНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

                2014/15 учебный год. 

 
 Организация творческих групп. 
 Обсуждение на педсовете положения о творческих группах, выборы членов творческой 

группы. 
 Утверждение плана работы творческой группы. 
 Организация методической службы по разработке ООП в соответствии с ФГОС  
 Отбор содержания образования и методов для реализации программно-методического 

обеспечения. 
 Изучение проектной деятельности 
 Проведение семинара для воспитателей и родителей по ознакомлению их с содержанием 

и целями новой парциальной программы. 
 Составление сметы расходов на текущий период для приобретения учебно-

дидактического и методического материала, а также выделение средств для 
материального стимулирования сотрудников. 

 Апробация форм организации жизнедеятельности детей в условиях интегрированной 
среды во всех возрастных группах. 

2015/16 учебный год. 

 
 Разработка программы  совместных действий Совета специалистов, научно-методической и 

медико-психологической служб, рабочей группы. 
 Подготовка, обсуждение и утверждение на педсовете программы координации связи с 

общественностью и различными организациями п. Туры 
 Анализ анкетных данных среди населения; коррекция стратегии развития дошкольного 

учреждения в связи с полученной аналитической информацией. 
  Ознакомление и локальное включение в образовательный процесс технологии 

предлагаемой в программе «Цветные ладошки». 
  Включение тренинговых игр по самопознанию в работу с детьми младшего дошкольного 

возраста. 
  Проведение семинаров-тренингов для педагогов ДОУ с целью освоения ими социально-

адаптивных технологий. 
  Диагностика достижений педагогов и детей в условиях использования социально-

адаптивных технологий. 
 Обучение заведующего и старшего воспитателя с целью получения квалификации  

 
 
2017/18 учебный год. 

 
 Изучение рекомендаций и модернизация развивающей среды в группах согласно 

внедряемой программе «Цветные ладошки И.А. Лыковой». 
 Приобретение методических и дидактических пособий и материала для обогащения 

материально-технической среды в группах, методическом и логопедическом кабинетах. 
 Анализ качества образовательной деятельности педагогов-кандидатов для 

перевода их на режим самоконтроля и доверия. 
      Разработка программы саморефлексии для воспитателей, работающих в режиме 

самоконтроля. 
 Создание программы педагогической поддержки дошкольников с проблемами в 

эмоционально-волевом развитии на основе художественно-эстетической деятельности. 
     Разработка программы психолого-педагогического сопровождения дошкольников с 

проблемами в речевом развитии. 
 Организация клуба для родителей с целью обмена опытом семейного воспитания. 
 Оказание разнообразных форм психологической помощи родителям: консультации, тренинги, 

телефон доверия, журнал для родителей и др. 
 Повышение качества образовательной деятельности 
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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 самоконтороля 
(диагностика, самодиагностика, тестирование, самоаттестация). Результаты обсуждаются на 
педсоветах, совещаниях при заведующих, в индивидуальных беседах (по обстоятельствам). 

Направления контроля 

    *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 физи-
ческого и психического развития детей. 

* 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 ком-
муникативного взаимодействия дошкольников. 

* Организация и осуществление развивающего обучения, предполагающего обязательную 
включенность ребенка 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 «Цветные ладошки». 

* Направленность воспитательно-образовательного процесса на развитие творческого 
мировосприятия ребенка. 

Методы: анализ развивающей среды в группах, индивидуальные наблюдения и беседы с 
детьми, изучение отношения воспитателей к проявлению детского творчества и воображения. 

* Реализация в педагогических технологиях основных гуманистических принципов: 
ненасилия, признания права ребенка на самостоятельность и выбор. 

Методы: мониторинг качества использования в работе с дошкольниками личностно-
развивающих и социально-адаптивных и оздоровительных технологий. 

* Создание социальных и материальных условий реализации программы развития. 
Методы: отчет администрации на педагогическом совете, собрании родительского комитета; 

анкетирование персонала. 
 

Управление качеством образовательного процесса 
 
  

п/п Задачи Направления деятельности Сроки Исполнители 

 1 Управление 

качеством 

воспитательно 

– 

образовательн

ой работы в 

дошкольном 

 1.Разработка рациональной системы 

планирования воспитательно – 

образовательной работы в группах 

детского сада с учетом ФГОС ДО по 

программе «От рождения до школы» 

 2.Приобретение методических пособий 

для педагогов,  комментариев к 

2014 - 2015 

 

 

 

2014-2015 

 

2014-2017 

Заведующая 

Методист 

 

 

 

Заведующая 

Методист 
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учреждении 

посредством 

совершенствов

ания 

планирования 

педагогическог

о процесса 

программе,  

3.Использование современных подходов 

при планировании педагогической 

деятельности 

4.Анализ новых форм планирования 

педагогической работы. 

 

2015 

 

 

Методист 

 

Заведующая 

Методист 

 

 2. Модернизация 

педагогическог

о процесса на 

основе 

мониторинга  

1.Использование современных подходов 

к организации мониторинга в 

образовательном учреждении 

2.Мониторинг профессиональных умений 

и качеств воспитателя, 

удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения 

3.Проведение тренингов, консультаций, 

семинаров-практикумов для 

отслеживания профессионального роста 

педагогов. 

4.«Профессия – педагог» - выяснение 

удовлетворенности педагогической 

деятельностью воспитателей. «Синдром 

выгорания» - диагностика педагогов. 

 5.Выработка  стратегии мониторинга 

общения «педагог – ребенок – родитель» 

2014-2017 

 

 

1 раз в 6 

месяцев 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

2015 

Заведующая 

Методист 

Психолог 

 

Заведующая 

Методист 

Психолог 

 

Методист 

Психолог 

 

Заведующая 

Методист 

Психолог 

 

 

Заведующая 

Методист 

Психолог 

 

 3. Создание 

единого 

образовательн

ого 

пространства 

детского сада, 

семьи и 

социума 

 1.Разработать систему работы с 

родителями (консультационный пункт) 

2.Анализ взаимодействия  детского сада с 

родителями и школой  

3.Организационно-содержательные 

процессы преемственности между ДОУ и 

школой: 

Планирование совместной работы. 

Анализ требований школы к развитию 

речи детей 

 4.Создание методического обеспечения в 

помощь воспитателям по теме «Семейное 

воспитание ребенка с нарушением речи» 

2015 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

2014 

Заведующая 

Методист 

Заведующая 

Методист 

Психолог 

 

Заведующая 

Методист 

 

 

Заведующая 

Методист 

Логопед 

 

 4. Определение 

перспектив 

дальнейшей 

работы 

 1.Подведение итогов работы по 

программе 

2. Подготовка программы развития на 

следующий период 

2017 

 

2018 

Заведующая  

Методист 

Творческая 

группа 
 

  Условия обеспечения деятельности детского сада на планируемый период 2014-2018г 

 

№  мероприятия 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 

1. Замена оконных 

блоков на 

стеклопластик 

Х     

2 Замена 

ограждения 

территории 

 Х    
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детского сада 

3 Капитальный 

ремонт детского 

сада 

  Х   

4 Закупка игрушек 

для детей 

Х Х Х Х Х 

 

5 Приобретение  

методической 

литературы 

Х Х Х Х Х 

 

6 Косметический 

ремонт детского 

сада (частичный) 

Х Х  Х Х 

 

7 Закупка игрового 

оборудования для 

детской площадки 

 Х Х Х Х 

8 Замена чердачных 

перекрытий по 

всему периметру 

здания 

  Х   

9 Составление 

сметы 

дошкольных 

расчётов 

жизнеобеспечения 

детского сада 

Х Х Х Х Х 
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23 
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