






















имеет право познавать то, что именно его привлекает посредством самых 

разных видов деятельности. 

Принцип развития самоценных форм активности: ребёнок 

совершенствуется в выбранных им видах деятельности, задача 

воспитывающего – помочь ему в этом. 

Принцип общего психологического пространства: для реализации этого 

принципа необходимо использовать такие способы познания, где бы педагог 

и ребёнок могли взаимодействовать, например: игры, труд, беседа, совместные 

наблюдения, опыты и т.д. В этом случае процесс познания будет протекать как 

сотрудничество. 

Принцип игрового познания предусматривает реализацию различных 

видов деятельности через игру. 

Цели и задачи учреждения 

Цели: 

Воспитание здоровой и всесторонне развитой личности ребенка. 

Оптимизация и гуманизация педагогического процесса в ДОУ. 

Построение процессуальной (диалоговой), личностно-ориентированной 

модели общения в обучении. 

Формирование потребности педагогов в саморазвитии и рефлексии. 

Внедрение активных методов обучения. 

Обобщение и распространение результатов поисково-экспериментальной 

деятельности. 

Работа с детьми. 

Сохранение, укрепление физического и психического здоровья. 

Художественно-эстетическое развитие (изобразительная, 

театрализованная и музыкальная деятельность, хореография). 

Развитие речи и словаря. 

Интеллектуальное развитие (осведомленность, развитие мышления, 

памяти, внимания); формирование произвольности поведения. 

Воспитание личности ребенка, забота об эмоциональном благополучии, 

саморегуляции поведения, базисе личной культуры. 

Коррекция физического здоровья, умственно-личностного развития детей 

«группы риска». 

Создание благоприятных материальных и педагогических условий для 

максимально гармоничного развития детей. 



Работа с педагогическим коллективом. 

Освоение базисной программы всеми педагогами. 

Разработка парциальных программ узкими специалистами и 

воспитателями. 

Повышение педагогической компетентности, профессиональных 

навыков в области ИКТ-технологий. 

Освоение педагогами развивающей технологии обучения (организация 

горизонтальных связей в группе). 

Обучение педагогов приемам эффективной педагогической поддержки в 

процессе общения с детьми. 

Самообразование педагогов. 

Создание творческих групп специалистов и педагогов по трем 

приоритетным направлениям деятельности ДОУ. 

Преемственность в работе по всем параметрам развития детей с 

родителями и педагогами школ. 

Аттестация кадров. 

Функции учреждения 

Обучающая: 

- развитие у детей познавательных возможностей и интеллекта, 

художественно-творческих способностей; 

- организация студийно-кружковой работы с детьми, не посещающими 

ДОУ; 

- повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ города. 

Экспериментальная: 

- реализация личностно-ориентированной модели всестороннего 

развития ребенка по заявленным программам; 

- педагогические эксперименты по реализации инновационных 

технологий. 

Внедренческая: 

- внедрение базовой программы, реализация парциальных программ. 

Аналитическая: 

- анализ образовательного процесса ДОУ, инструктивных писем 

Министерства просвещения России, образовательного компонента области, 

новинок научно-методической литературы. 

Просветительская: 

- выполнение социального заказа; просветительская работа среди 

населения города для привлечения внимания к проблемам дошкольного детства 

и их преодолению; 

- организация семинаров, клубов, консультационных пунктов для 

родителей. 



Издательская: 
- распространение опыта, публикации в региональных изданиях. 

Модель развития ДОУ 

Образ выпускника 

Моделирование образа выпускника Учреждения является основой для 

разработки структурно-целевых ориентиров воспитательно-образовательной 

системы. Создание образа обусловлено своеобразием направлений и программ 

образовательной работы коллектива, социальным запросам родителей и 

педагогов школ, своеобразием самого дошкольного периода. 

Модель образа выпускника 

1. Психофизический потенциал – база, с которой ребенок приходит в 

ДОУ. Потенциал определяет дальнейшее развитие и включает: 

- соматическое здоровье; 

- физическое развитие (овладение различными видами движений на 

уровне своего возраста, развитие двигательных качеств); 

- развитие сенсомоторной координации. 

2. Интеллектуальный потенциал включает: 

- интеллектуальное развитие; 

- наличие познавательной потребности, мотивации; 

- готовность к умственному напряжению (интеллектуальная 

работоспособность); 

- субъективная готовность к школе (сформированность предпосылок к 

учебной деятельности). 

3. Творческий потенциал включает: 

- креативность в продуктивной деятельности (музыкальной, 

изобразительной, конструктивной, музыкально-двигательной, театральной); 

- развитое изображение; 

- умение творчески и нестандартно мыслить. 

4. Эмоционально-волевой потенциал включает: 

- произвольность; 

- знание основных моральных эталонов и норм, умение оценивать 

поведение и поступки других людей и самого себя с помощью нравственных 

эталонов; 

- сформированность волевых качеств (дисциплинированности, 

самостоятельности, настойчивости, организованности, инициативности) и 

привычек (культурно-гигиенических, регулярному труду, напряжению в 

деятельности). 



5. Коммуникативный потенциал включает: 

- коммуникативные навыки и умения (договариваться, приходить к 

общему решению, планировать деятельность, учитывать мнения партнера, 

распределять обязанности). 

6. Личностный потенциал включает: 

- положительный образ "Я"; 

- эмоционально-положительную, адекватную самооценку; 

- благополучие внутреннего мира (нормальный уровень 

тревожности). 

Образ педагога 

Моделирование образа педагога ДОУ является центральным звеном в 

построении модели Учреждения. Именно педагог, как субъект педагогической 

деятельности, обусловливает эффективное функционирование 

образовательного учреждения. Плодотворность педагогической деятельности 

определяется тремя составляющими: 

кто обучает? 

чему и как обучает? 

кого обучает? 

Основы образа педагога 

1. Личностный потенциал, складывающийся из: 

- мотивационной направленности; 

- жизненного сценария и места профессии в нем; 

- качеств личности (эмоциональных, волевых, коммуникативных, 

интеллектуальных, нравственных); 

- способностей, характера, темперамента, образа "Я". 

Личностный потенциал человека обеспечивает своеобразие 

профессионального выбора и самоопределения, самореализации. 

На современной этапе социально-экономического развития общества 

профессиональное самоопределение педагогов ДОУ оказывается 

разбалансированным. Тем не менее, если сама личность активна, если работа с 

дошкольниками становится средством самовыражения и самореализации, то 

при прочих равных макросоциальных условиях педагог работает инициативно 

и творчески. 

2. Работа с детьми требует от педагога фундаментальной образованности, 

теоретической и технологической компетентности. 

Теоретическая компетентность: 

а) традиционные методы обучения предполагают следующие умения у 

выпускников вуза и педагогов, начинающих свою деятельность: 

- планировать педагогический процесс; 

- определять задачи и содержимое образовательного процесса с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 



- эффективно организовывать деятельность детей в разных ее видах; 

- осуществлять координацию своей деятельности с помощником 

воспитателя, узкими специалистами, психологом, коллегами и родителями; 

- привлекать родителей к участию в деятельности ДОУ; 

б) личностно-ориентированная технология обучения предполагает 

следующие умения: 

- пользоваться знаниями о возрастных и индивидуальных 

особенностях детей; 

- безусловно принимать ребенка; 

- пользоваться в воздействиях доверием, а не подчинением; 

- находить и раскрывать ресурсы ребенка во всех видах его 

активности; 

- актуализировать сильные стороны психики ребенка; 

- выстраивать коммуникационно-распределительную обучающую 

ситуацию (диалоги, политологи) с детьми; 

в) развивающее обучение предполагает умения: 

- децентрироваться в учебном взаимодействии, работая 

по схеме S – S; 

- строить проблемные ситуации; 

- организовывать исследовательскую деятельность детей; 

- управлять творческой активностью ребенка. 

3. Педагог ДОУ осуществляет образовательно-практическую 

деятельность: 

- реализация базовых и парциальных программ; 

- взаимодействие с детьми в рамках личностно-ориентированной модели 

общения; 

- участие в консультировании педагогов, родителей. 

Поисковая деятельность: 

- разработка собственных проектов развивающих занятий; 

- самостоятельный анализ ситуации в группе, прогноз ее дальнейшего 

развития; 

- анализ литературы по актуальным проблемам; 

- выбор стратегии, содержания, формы, задачи, дидактического 

материала и создание развивающей среды в зависимости от конкретной 

ситуации в группе. 

Научно-исследовательская деятельность: 

- совершенствование методики использования учебно-наглядных 

пособий; 

- накапливание, обобщение и распространение опыта работы; 

- составление адаптивных и индивидуальных программ; 

- выбор проблемы для обсуждения; 

- творческий поиск; 



- психолого-педагогическая рефлексия деятельности (осознание 

педагогами своих возможностей, способов работы с детьми, результатов 

работы). 

4. Эффективность деятельности педагога определяется его личностно-

профессиональным ростом, предполагающим: 

- стремление к самообразованию, самоусовершенствованию, повышению 

педагогического мастерства; 

- готовность воспринимать новое. 

Структура содержания образования. 

Содержание воспитания и обучения определяется парадигмой 

личностно-деятельностного подхода на основе вышеприведенных принципов. 

В ведущих для дошкольника видах деятельности и общения 

продуктивного, творческого характера он усваивает знания, овладевает 

умениями и навыками учения и общения, а также опытом творческой 

деятельности, что обеспечивает формирование его интеллектуальной и 

субъектной активности. В то же время происходит формирование, 

расширение и углубление мотивационно – ценностного и эмоционально – 

оценочного отношений. При усвоении ценностных норм взаимоотношений с 

людьми формируются социальная активность, творческий потенциал ребенка. 

Теоретически образовательный процесс должен основываться на пяти 

аспектах. 

1. Усвоения необходимых знаний, формирования умений и навыков 

интеллектуальной активности, направленных на оптимальную 

социализацию ребенка 

2. Овладения способами игровой и учебной деятельности, общения. 

3. Приобретения опыта ценностных отношений в коллективе и обществе. 

4. Развития рефлексии, формирования навыков творческой деятельности. 

5. Направленности педагогического процесса. 

Каждый аспект наиболее оптимален в определенном возрасте. Это 

особенно важно учесть при развивающем типе педагогического процесса. 

Содержание образования тесно взаимосвязано с созданием условий для 

реализации его ведущих компонентов: мотивационно - целевого, 

содержательного, организационно – процессуального, технологического и 

результативного. 

Мотивационно – целевой компонент обеспечивает оптимальный уровень 

мотивации и готовности субъектов развития к предстоящей деятельности. Его 

приоритет определяется актуализацией опыта воспитанников и 

интериоризацией поставленных целей, а также контекстом и направленностью 

взаимосвязанной активности. 

Содержательный компонент ориентирован на непрерывное 

общекультурное и социальное развитие воспитанника. Он отражается в 



мотивационно - ценностном и эмоционально – оценочном отношении ребенка 

к ведущей деятельности, в знаниях, умениях и навыках. Учебные планы и 

программы МБДОУ «Росток» основываются на общеобразовательных 

государственных программах МО РФ. 

Организационно – процессуальный компонент обеспечивает 

диалектическое единство содержания, средств, форм и методов обучения при 

взаимодействии педагогов и детей, а также направлен на развитие 

самоуправления, самоорганизации в учебно – воспитательном процессе. 

Технологический компонент предполагает применение активных, 

технологий. Центральное место здесь занимает личностно – ориентированное и 

личностно – деятельностное обучение, позволяющее не только учитывать 

индивидуально – типологические особенности воспитанника, но и создавать 

планы и проекты траектории развития каждого ребенка. 

Для решения задач программы развития ДОУ необходимы условия: 

- организационные; 

- управленческие. 

Организационные условия предполагают создание новых структур, 

которые будут отвечать, корректировать, направлять работу по реализации 

программы. 

Управленческие условия способствуют планированию, анализу и 

корректируют деятельность, связь со школой. Каждая из подразделений 

данной структуры выполняет определенные функции: 

- воспитатели осуществляют воспитательно-образовательный процесс, 

направленный на реализацию задач концепции развития учреждения; 

- воспитатели специалисты через различные виды деятельности детей 

способствуют всестороннему развитию личности ребенка; 

- родительский комитет осуществляет контроль за работой участников 

педагогического процесса, принимает участие в совместной деятельности 

учреждения и семьи в организации деятельности учреждения по реализации 

программы Развития учреждения; 

- группа планирования совместно с творческой; 

- медицинская служба обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, 

корректирует физическое развитие и благополучие в процессе реализации 

программы Развитие; 

- психологическая служба осуществляет работу по диагностике и 

коррекции развития детей и их психического благополучия; 

- руководитель осуществляет контроль за работой всех подразделений, 

контролирует управленческую и финансово-экономическую деятельность, 

учебно-воспитательный процесс, обеспечивает взаимодействие с родителями. 

Программа Развития МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток» представляет собой 

совокупность взаимосвязанных новшеств и предпосылок по их освоению в 





оптимальные результаты 
воспитательно – 
образовательной работы. 

Предметно – знаниевый модуль включает в себя стандарты и требования 
общеобразовательной программы дошкольного воспитания, а также блок 
развивающих и авторских разработок. 

Психолого – педагогический модуль предполагает интенсивное 
применение методик педагогической и психологической коррекции на основе 
квалификационной психодиагностики. 

Медико – оздоровительный модуль предполагает использование 
профилактических и лечебных занятий и мероприятий, усвоение детьми 
навыков самоконтроля и саморегуляции. 

Общекультурный модуль включает ряд общеразвивающих дисциплин: 
театральную, музыкальную, художественную культуру, ритмику и др. 

Социально – педагогический модуль содержит программы социальной и 
семейной педагогики, направленные на повышение соответвующих знаний 
родителей, оптимизацию их взаимоотношений с детьми, педагогизацию и 
психологизацию семейного воспитания при участии специалистов. 

Базисное образование 
Базисной программой учреждения является: 
Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 
"Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием 

речи" под редакцией Т.Ф. Филичевой и Г.К. Чиркиной. 
Дополнительные программы: 
"Основы безопасности детей дошкольного возраста" под редакцией 

Н.Н.Авдеевой, Р.Б. Стеркиной. 
Оздоровительно-развивающая программа "Здравствуй" М.Л.Лазарева. 
"Юный эколог" С.Н.Николаевой. 
"Программа математического развития детей дошкольного возраста" Л.Г. 

Петерсон. 
"Я-человек" С.А.Козловой. 
"Приобщение детей к истокам русской народной культуры" 

О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой. 
Региональные программы: 
"Планета детства", подготовленная кафедрой методики дошкольного 

образования факультета педагогики и психологии Ставропольского 
государственного университета. 

Все программы и технологии внедряются с учетом основных целей и 
задач программы "Воспитания и обучения в детском саду" и предметно-
развивающей среды детского сада. 

Дополнительное образование: 
Художественно-спортивная гимнастика, хореография, изо-деятельность, 

плавание, театрализация, пение, игра на музыкальных инструментах. 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ: 
Четкое выполнение режима, 
Физические занятия в зале и на воздухе, 
Элементы спорта, 
Спортивные досуги, развлечения, 
Коррекционная гимнастика после сна, 
Комплекс оздоровительных мероприятий, 
Динамические часы, 
Спортивные игры на воздухе. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
Диагностика психического развития ребенка, 
Психологическая готовность к школе, 
Диагностика и коррекция фронтальных и индивидуальных занятий. 
Формы организации учебного процесса: 
Интегрированные занятия, 
Занятия по интересам, 
Сюжетно-дидактические игры, 
Развивающие игры, 
Студийная работа, 
Игры драматизации, 
Экскурсии в природу. 
Планирование: 
Календарно-блочное, 
Перспективное, 
Сетка занятий на учебный год, 
Планирование досугов, праздников, кружковой работы, 
Объем деятельности на год, 
Циклограммы (распределение работы на месяц). 

Технологии, методики обучения и воспитания: 
Элементы ТРИЗ, РТВ, 
Развивающие игры Никитиных, 
Технологии Николаевой "Воспитание экологической культуры в 

дошкольных учреждениях". 
СПЕЦИАЛИСТЫ: 
Музыкальный руководитель, 
Воспитатель по физкультуре, 
Воспитатель по плаванию, 
Воспитатель по хореографии, 
Педагог-психолог, 
Социальный педагог, 
Учитель-логопед, 
Воспитатель по ИЗО 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ: 
Виды контроля: 
Предупредительный 



Тематический 
Сравнительный 
Обзорный 
Самоконтроль и самокоррекция (следящий, пошаговый) 
Фронтальный 
Прогнозирующий, опережающий (до начала работы – это значит, научить 

педагога представить этапы и предполагаемый результат) 
Административный контроль на диагностической основе с целью 

оказания помощи с введением новых форм: срез знаний, умений навыков, 
диагностика, регулирование, коррекция. 

коллективный контроль (поэтапно) и коррекция деятельности на всех 
уровнях. 

Формы контроля: 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
Изучение стиля и методики работы воспитателя 
Оказание методической помощи 
Повышение квалификации 
Повышение качества педпроцесса. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
Аттестация 
Конфликтная ситуация 
Изучение и экспертиза сложного обучения или воспитания. 

ВЗАИМОКОНТРОЛЬ 
Наставничество 
Становление молодого специалиста 
Взаимообмен опытом 
Взаимопобуждение к творчеству. 

САМОКОНТРОЛЬ 
Доверие 
Обобщение опыта работы 
Оценка новаций и инноваций 
Оценка новых технологий 

Для решения задач программы развития ДОУ необходимы условия: 
Организационные; управленческие. 
Организационные условия предполагают создание новых структур, 

которые будут отвечать, корректировать, направлять работу по реализации 
программы. 

Каждая из подразделений данной структуры выполняет определенные 
функции: 

- воспитатели осуществляет воспитательно-образовательный процесс, 
направленный на реализацию задач концепции развития учреждения; 

- воспитатели специалисты через различные виды деятельности детей 
способствуют всестороннему развитию личности ребенка; 



- родительский комитет осуществляет контроль за работой участников 
педагогического процесса, принимает участие в совместной деятельности 
учреждения и семьи в организации деятельности учреждения по реализации 
программы Развития учреждения; 

- группа планирования совместно с творческой группой осуществляет 
планирование, анализирует и корректирует деятельность, обеспечивает связь со 
школой; 

- медицинская группа обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, 
корректирует физическое развитие и благополучие в процессе реализации 
программы Развитие; 

- психологическая служба осуществляет работу по диагностике и 
коррекции развития детей и их психического благополучия; 

- руководитель осуществляет контроль за работой всех подразделений, 
контролирует управленческую и финансово-экономическую деятельность, 
учебно-воспитательный процесс, обеспечивает взаимодействие с родителями. 

Программа развития МБДОУ ЦРР д/с № 51 "Росток" представляет собой 
совокупность взаимосвязанных новшеств и предпосылок по их освоению в 
рамках базового учебно-воспитательного процесса. Она предполагает 
модульную систему деятельности специалистов. 























9. УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

Цель создания системы государственно-общественного управления: 

выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства. Модернизация системы 

управления Учреждения в условиях внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Внедрение механизмов 

эффективного контракта с работниками. 

Задачи: 

• Разработка и реализация комплексной программы внедрения в практику 

работы новых форм управления 

• Развитие системы оказания дополнительных образовательных услуг 

• Обеспечение финансово - хозяйственной деятельности Учреждения в 

новых условиях: нормативное финансирование, новую систему оплаты 

труда работников бюджетной сферы, привлечение многоканальных 

источников финансирования (бюджет, добровольные пожертвования и 

спонсорская помощь, доходы от платных услуг, участие учреждения в 

приоритетных проектах в области образования) 

• Расширение участия государственно - общественных форм в 

управлении Учреждением 

• Разработка эффективной системы контроля 

в Учреждения по всем направлениям деятельности 

• Внедрение апробированных моделей эффективного контракта 
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