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                                         1.  Паспорт  Программы  развития                                   
  
Наименование  Программы Программа  развития Муниципального казенного дошкольного  

образовательного   учреждения «Детский  сад  № 208 г. 
Нижнеудинск»  (2019 – 2021 гг.) 
 

Разработчики  Программы Ольга  Васильевна   -   заведующий  детским   садом, высшая           
         Кривецкая             квалификационная  категория. 
 
Светлана  Николаевна  - заместитель  заведующего.   
             Гузяева          
 
Россияна Александровна  -  заместитель  заведующего.           
        Киселева                      

Исполнители  Программы Администрация  и  педагогический  коллектив,  родительская  
общественность. 

Научно-методические  
основы  разработки  
Программы 

При  разработке  Программы  использовались: 
-  материалы  федеральной  Программы  развития  образования; 
-  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
-  приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013 г.  № 1155  «Об  
утверждении  федерального  государственного  
образовательного  стандарта  дошкольного  образования»;  
-  ежегодный  план  финансово-хозяйственной  деятельности  
детского сада; 
-  материалы  аналитических  отчётов  о  работе детского сада  за  
2015- 2018 учебные  годы; 
-  приказ  Минобрнауки  РФ  ОТ  30.08.2013 г. № 1014  «Порядок  
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  
по  основным  общеобразовательным  программам  -  
образовательным  программам  дошкольного  образования»   

Основные  этапы  и  формы  
обсуждения  и  принятия  
Программы 

1 этап -  формирование  структуры  Программы; 
2 этап -  обсуждение   с  рабочими  группами; 
3 этап  -  написание  подпрограмм; 
4 этап  -  обсуждение  на  педагогическом  совете  детского 

сада.   

Цель  и  задачи  
Программы 

Цель:  
•  создание в детском саду интегрированной модели 
образовательного, коррекционно- развивающего и 
здоровьеформирующего пространства, способствующей 
полноценному развитию и социализации дошкольников, в  том 
числе детей с ОВЗ. 
Задачи: 

• совершенствовать образовательный процесс в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом; 

• реализация коррекционно – развивающей поддержки 
детям с ОВЗ; 
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• создать условия для повышения эффективности 
оздоровительной работы в МКДОУ через организацию 
здоровьесберегающего педагогического процесса с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, с 
использованием здоровьесберегающих технологий. 

• формировать системные представления детей о железной 
дороге, её назначении, роли в жизни людей и страны в целом, 
активного интереса к профессии железнодорожника, 
эмоционально положительного отношения к людям этой 
профессии, результатам их деятельности.  
 

Приоритетные  
направления  Программы 

 Обновление содержания образования в соответствии с 
ФГОС ДО. 

 Коррекционно - развивающая работа с детьми с ОВЗ. 
 Здоровьесбережение.   
 Ознакомление дошкольников с железнодорожным 

транспортом и профессиями железнодорожников. 
 

Ожидаемые  результаты  
Программы 

• Соответствие образовательного процесса и 
образовательных услуг требованиям ФГОС ДО, приведение 
развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

• сформировать  у дошкольников с ТНР психологическую 
готовность к обучению в общеобразовательной школе, а также 
достичь основных целей дошкольного образования, которые 
сформулированы в целевых ориентирах ФГОС ДО; 

• применение здоровьесберегающих технологий повысит 
результативность образовательного процесса, сформирует у 
педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные 
на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

• внедрение новых технологий по воспитанию 
положительного отношения к профессиям железнодорожников. 
 

Срок действия Программы 2019 – 2021 гг. 
 

Структура Программы 1. Паспорт Программы. 
2.  Информационная справка об учреждении. 
3. Аналитико-прогностическое  обоснование  программы  
развития. 
4. Концепция  развития  учреждения. 
5. Стратегия реализации Программы. 
6. Основные мероприятия по реализации Программы развития. 
7. Контроль над реализацией Программы. 
 

Ресурсное обеспечение 
реализации Программы 

Описаны в разделе 6 «Основные мероприятия по реализации 
Программы развития». 
 

Источники 
финансирования 
Программы 
 

Осуществляется  за счёт  средств  бюджета муниципального 
образования «Нижнеудинский район». 

Порядок управления Управление  и  корректировка  Программы  осуществляется 
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реализацией Программы администрацией и педагогическим  Советом  детского сада. 
 

Порядок мониторинга хода 
и результатов реализации 
Программы 

 Форма – отчет о  результатах  освоения  Программы  развития. 
 

 
2.  Информационная  справка об учреждении 

 
2.1. Общие сведения об учреждении и контингенте воспитанников 

 
Полное   наименование:  Муниципальное казенное  дошкольное  образовательное  учреждение   
«Детский  сад  № 208    г. Нижнеудинск». 
Юридический  адрес:  665106   РФ,    Иркутская  область,    
город  Нижнеудинск,  улица  2-я  Пролетарская,  дом  5 А.  Телефон /факс:  8 (395-57) 5-53-80 
Характеристика  постройки:  типовое  здание,  срок  сдачи  в  эксплуатацию  19.02.1983 года 
– 1 блок, 17.02.1992 года – 2 блок. 
Лицензия  на  право  осуществления  образовательной  деятельности,   
регистрационный  номер  № ______    от _____   2019 г.,  выдан  Службой  по  контролю  и  
надзору  в  сфере  образования  Иркутской  области  
Заведующий:  Кривецкая  Ольга   Васильевна. 
Заместители  заведующего: Гузяева  Светлана  Николаевна, Киселева Росина  Александровна. 
Количество  групп:  18  групп: 
5  групп раннего  возраста: 
3  младшие  группы; 
3  средние  группы; 
3  старшие  группы (одна из которых компенсирующей направленности с тяжелыми 
нарушениями речи); 
4  подготовительные  группы. 
Режим  работы  МКДОУ «Детский сад № 208 г. Нижнеудинск»:  пятидневная  неделя, с 7:30 
до 18.00, выходные – суббота, воскресенье. 
Форма  воспитания:  дневная. 
                    
                                                                2.2. Кадровые  ресурсы 
 
  Количественный  и  качественный  состав  педагогических  кадров  в  2019 году.  
Квалификационные  категории   педагогических  работников: 
                                                                                                                                               Таблица № 1 
 
Должность педагогов  
 

Высшая  Первая Без категории 
                     Количество  человек 

Воспитатель  12 17 

Учитель-логопед  1  
Инструктор по физической 
культуре 1 2  

Педагог-психолог  1  
 

Музыкальный руководитель   3 

Всего педагогов: 37 чел. 1 16 20 
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Курсы  повышения  квалификации  в  2018  году  прошли  18 педагогов. 
Профессиональную переподготовку – 2 чел. 
Образование: 
Высшее  профессиональное:   13  чел. 
Среднее  профессиональное:   24  чел. 

                                                                                                                                               Таблица № 2 
                                                      Стаж педагогической работы 
 
до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 

лет 
от 15 до 20 

лет 
свыше 20 лет 

2 чел. 3 чел. 7 чел. 2 чел. 3 чел. 20 чел. 
 
                                                                                                                                               Таблица № 3 

Данные о возрастном составе педагогических работников 
 

до 30 лет от 30 до 35 
лет 

от 35 до 40 
лет 

от 40 до 45 
лет 

от 45 до 50 
лет 

от 50 до 55 
лет 

свыше 55 
лет  

1 чел. 4 чел. 6 чел. 10 чел. 11 чел. 4 чел.  1 чел. 
 

Наличие педагогических работников, 
имеющих  государственные (ведомственные) награды, звания 

 
Педагогические  работники,  имеющие: 

 государственные награды - 3 человека; 
 ведомственные награды - 7 человек;  
 почётные звания – 1 чел. 

                                                  Традиции  коллектива:  
 

        Ежегодно для поддержания командного духа и хорошей физической формы педагоги 
участвуют в городских спортивных соревнованиях, существуют и традиционные спортивно-
досуговые мероприятия: 
- летний туристический слет; 
- зимние лыжные соревнования «Лыжня России»; 
- «День бегуна» среди членов коллектива и семей воспитанников. 
       Стало традицией оформлять среди сотрудников  тематический стенд  «Гордость 
коллектива», смотры-конкурсы по оформлению детского сада к тематическим праздникам, 
творческие выставки, демонстрирующие способности и увлечения педагогов «Мое хобби», 
«Цветочное настроение» и другие. 
     Акции по благоустройству территории детского сада стали традиционным мероприятием для 
коллектива. Творческие группы педагогов участвуют в озеленении детского сада. Руками 
сотрудников оформляются  цветочные клумбы, проходит посадка деревьев и кустарников. 
Создаются экологические зоны, ежегодно выращиваются овощи, свежая зелень в огороде 
детского сада. 
     По доброй традиции в коллективе чествуются ветераны педагогического труда. Работники 
учреждения   для пенсионеров – юбиляров приобретает памятные подарки.   
День Победы – всенародный праздник в России, в коллективе детского сада бережно хранятся 
традиции празднования, к которым относятся:  
- участие в параде 9 Мая; 
- патриотический концерт для работников учреждения, «Минута молчания» в честь погибших в 
военные годы. 
     Ко Дню железнодорожника выпускаются поздравительные газеты в железнодорожные 
предприятия: локомотивное депо цех эксплуатации, ТМХ – сервис, ПЧ-2. 
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      Ежегодно в коллективе проводятся спортивно-досуговые мероприятия, посвященные 
празднованию Дня дошкольного работника.    
      Традицией стало участие педагогов детского сада в благотворительных акциях по сбору 
добровольных пожертвований для бездомных животных, помогая благотворительному 
общественному движению «Жизнь». 
     В конце каждого месяца, из средств отчислений профсоюзных взносов, работники, 
отмечающие юбилейные даты, получают памятные подарки. 
 

Достижения   педагогического  коллектива в  2016, 2017, 2018 годах: 
 

1. Диплом победителя за занятое призовое II место в III конкурсе нестандартного физического 
оборудования «Физкультура для всех!», интернет-журнал «Планета – детства», 2016.  
 
2. Диплом победителя за занятое призовое II место во Всероссийском конкурсе 
«Педагогический коллаж». Номинация: Организация питания, 2016 . 
 
3. Диплом победителя за занятое призовое II место в конкурсе «Лучшая организация работ по 
охране труда муниципального образования «Нижнеудинский район», 2016 . 
 
4. Диплом победителя за занятое призовое I место в ІІІ Международном конкурсе презентаций 
опыта работы дошкольных учреждений и педагогов  «Патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста», интернет-журнал «Планета – детства», 2016. 
 
5. Сертификат участника V Международных Байкальских родительских чтений «Приобщение к 
региональной культуре в практике семейного воспитания», 2016. 

6. Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная 
организация – 2016» . 
 
7. Золото рейтинга по результатам финансово-экономическое ранжирование среди 
предприятий Российской Федерации в номинации по критерию «Показатели масштабов 
производства и платежеспособности». 
 
8. Золото рейтинга по результатам финансово-экономическое ранжирование среди 
предприятий Иркутской области в номинации по критерию «Показатели масштабов 
производства и платежеспособности». 
 
9. Диплом участника регионального семейного конкурса "Сохраним природу Сибири". 
Номинация "Рисунок". ФГБОУ «ИГУ», Кафедра психологии и педагогики дошкольного 
образования, Восточно-Сибирское отделение Международного общественного движения 
«Родительская забота».  Иркутск, 2017 г. 
 
10. Грамота за активное участие педагогов, детей и родителей во Всероссийской лыжной гонке 
«Лыжня России – 2017». 
 
11. Диплом участника регионального конкурса на лучшую разработку мероприятия, 
объединяющего семью.  ФГБОУ «ИГУ», Кафедра психологии и педагогики дошкольного 
образования, Восточно-Сибирское отделение Международного общественного движения 
«Родительская забота».  Иркутск, 2017 г. 
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12. Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Территория ФГОС» в номинации «ФГОС: 
опыт внедрения» за технологию конструирования и реализации индивидуального 
образовательного маршрута, г. Новосибирск, 2017г. 
 
13. Диплом  победителя от администрации муниципального образования «Нижнеудинский 
район»  за  3-е место в конкурсе «Лучшая организация работ по охране труда муниципального 
образования «Нижнеудинский район», 2017 г. 
 
14. Диплом победителя (1 место) муниципального смотра-конкурса детского творчества 
«Маленькие звёздочки» Управления образования администрации муниципального образования 
«Нижнеудинский район», декабрь 2017. 
 
15. Диплом победителя IV Международного конкурса-презентации «Технологии, 
сберегающие здоровье в современном детском саду,  2 место, интернет-журнал 
www.planetadetstva.net, 2017 г.  
 
16. Благодарность за проявленное милосердие и чуткое отношение к животным, 
нуждающимся в помощи от благотворительного общественного движения помощи бездомным 
животным «Жизнь» города Нижнеудинска, октябрь 2017 г. 
 
17. Диплом победителя ІV Конкурса методических разработок по валеологическому 
воспитанию детей «Хорошо здоровым быть!», 1 место, интернет-журнал www.planetadetstva.net, 
2018 г. 
 
18. Грамота за активное участие педагогов, детей и родителей во Всероссийской лыжной гонке 
«Лыжня России – 2018». 
 
19. Сертификат ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» педагогический 
институт кафедры психологии и педагогики дошкольного образования Восточно-Сибирского 
отделения международного общественного движения «Родительская забота» участника VII 
Международных Байкальских родительских чтений» «Связь времен и поколений», 30.03.2018г., 
г. Иркутск. 
 
20. Сертификат участника Всероссийской с международным участием научно-практической 
конференции «Дошкольное и начальное общее образование: стратегия развития в современных 
условиях», 14-15 мая 2018 г., г. Иркутск. 
 
21. Благодарность за проявленное милосердие и чуткое отношение к животным, нуждающимся 
в помощи от благотворительного общественного движения помощи бездомным животным 
«Жизнь» города Нижнеудинска, октябрь 2018г. 
 
22. Диплом  победителя от администрации муниципального образования «Нижнеудинский 

район»  за  1-е место в конкурсе «Лучшая организация работ по охране труда 
муниципального образования «Нижнеудинский район», 2018 г. 
Вывод: Таким образом, коллектив детского сада достаточно опытный, профессиональный, 

готов к реализации всех поставленных задач. Поэтому необходимо участие педагогов в 
профессиональных очных конкурсах. Большая часть педагогического коллектива 54% имеет 
достаточно большой стаж работы более 20 лет и 57% по возрастному цензу от 40 до 50 лет. Все 
педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень через темы самообразования, 
семинары, методические объединения, а также проходят курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. Имеют 46% педагогов квалификационные категории, но 
нужно ещё увеличить количество педагогов с квалификационной категорией.   
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2. 3.  Материально-техническая  база 
 

      Здание  детского  сада  типовое, площадь составляет   6636  кв. м.  В эксплуатацию 1 блок 
сдан 19.02.1983 года, 2 блок – 17.02.1992 года. Площадь земельного участка составляет 18537 
кв. м. Участки  и оборудование  находятся  в  удовлетворительном  состоянии. Все  помещения  
соответствуют  санитарно-гигиеническим  и  противопожарным  требованиям.  Имеющееся 
количество  помещений  соответствует нормам: 

• 18 групповых  и  спальных  помещений. 
• 2 музыкальных зала. 
• Физкультурный  зал. 
• Бассейн. 
• Тренажёрный зал. 
• Центр  грамотности. 
• Кабинет математики. 
• Центр психологической разгрузки «Солнышко». 
• Центр психологического сопровождения. 
• Библиотека. 
• Шахматный  клуб. 
• Методический  центр. 
• Медицинский  кабинет. 
• 18 участков  для  прогулок. 
• Спортивная  площадка. 

     Развивающая предметно-пространственная  среда  приведена  в  соответствие  
ссовременными  требованиями,  учитывает  особенности  детей,  посещающих  группу:  
возраст,  интересы,  уровень  развития,  половой признак  и  обеспечивает  ребёнку  чувство  
психологической  защищённости,  помогает  развитию  личности,  способностей,  овладению  
способами  деятельности.  В  оформлении  помещений  используются  продукты  
художественного творчества  воспитателя,  родителей  и  детей,  полученных  в  совместной  
деятельности.  Созданы  условия  для  познавательного  развития  воспитанников:  
сформированы  экспериментальные  центры,  различные  модели,  алгоритмы  и  карты-схемы,  
имеются  центры  книги  с  энциклопедиями.   
     Материальная  база  учреждения  обогащается.  Регулярно во все возрастные группы 
приобретается необходимое игровое оборудование, игры, игрушки,  канцелярские товары для 
продуктивной деятельности. 
      В  групповых  комнатах имеется  детская  мебель,  телевизоры.  Кабинеты специалистов 
оснащены  ноутбуками,  имеются 4  интерактивные  доски,  6  проекторов,  3 музыкальных  
центра,  баян, гитара, классическое и цифровое фортепиано.  Полностью  оборудован  центр  
психологического  сопровождения  современной  мебелью,  профессиональным  
оборудованием,  игрушками. 
     В дошкольном образовательном учреждении имеется бассейн, в котором дети обучаются 
плаванию с 3-х лет. Бассейн находится в здании детского сада. 
     На территории детского сада находится импровизированная метеостанция для наблюдений 
за изменениями погоды. Метеостанция включает: градусник, барометр, солнечные часы и 
дозиметр, стол для записей наблюдений. Оборудование метеостанции стационарное и всегда 
доступно детям. На метеостанции воспитатели организуют исследовательскую и 
экспериментальную деятельность детей.  
     На территории детского сада также имеется детский автогородок, который располагается на 
одной из асфальтированных площадок и включает: разметку на асфальте, переносные знаки 
дорожного движения, макеты зданий, автозаправки, автобусы, машины ДПС,  пост ДПС, 
костюм инспектора ДПС, игрушечные машины, рули и самокаты. Объекты автогородка 
используются для проведения практических занятий с детьми по правилам дорожной 
безопасности. 
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     На территории дошкольного образовательного учреждения разбит огород для выращивания 
овощей воспитателями  с детьми.  
     В детском саду создан мини-музей истории Российских железных дорог, в котором 
собраны экспонаты, знакомящие детей с историей  железной дороги, с профессиями, с 
предприятиями узла станции Нижнеудинск. В мини - музее имеется уютное «купе», в котором 
для детей подготовлены   игры, пособия, журналы на железнодорожную тематику.  
     В каждой группе созданы условия для развития профессиональных сюжетно-ролевых игр и 
рациональное размещение (доступное детям) материала железнодорожной тематики. 
     Группа компенсирующей направленности состоит из игровой, спальни, приёмной, туалетной 
комнаты, моечной, где хранится посуда. Оснащение группы компенсирующей направленности 
отвечает особым образовательным потребностям дошкольников с тяжёлыми нарушениями 
речи. Наполнение развивающих образовательных центров и в групповом помещении, и в 
кабинете учителя-логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что 
пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение образовательных 
центров частично обновляется. Кабинет учителя-логопеда оснащён необходимым 
оборудованием, предметами и пособиями для занятий.   
     В целях знакомства с историей, традициями и культурой  русского народа, в детском саду 
имеется мини-музей «Русская изба», где представлены экспонаты старинной утвари, 
предметы быта, музыкальные инструменты, народные костюмы.  
     Привлекают детей и взрослых тематические модели древнего острога нашего города  
«Покровский городок» и модель «Байкала», в котором  представлены эндемики животного 
мира озера. 
     Вывод: Таким образом, материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать 
образовательные задачи, имеется достаточное количество помещений для организации работы 
специалистов детского сада и в групповых помещениях, но имеются и проблемы: 
недостаточное количество необходимого оборудования для использования в образовательном 
процессе ИКТ (ноутбуки, аудиосистемы, интерактивные доски), а на прогулочных участках не 
везде есть теневые навесы (веранды). Нужно пополнять и развивающую предметно-
пространственную среду в группах игровым и развивающим оборудованием. 
 

3. Проблемно-ориентировочный анализ 
 

3.1. Анализ организации образовательного процесса 
 
     Образовательный процесс  во всех группах детского сада осуществляется в соответствии с 
основной образовательной программой дошкольного образования Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №208 г. Нижнеудинск», 
разработанной  с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию протокол от 20.05.2015г., №2/15). Реализация программы обеспечивается 
использованием учебно-методического комплекта на базе образовательной программы 
«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. – СПб.: 
Детство-пресс, 2015. 
    Коррекционно-развивающая работа в группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи  осуществляется по адаптированной основной образовательной 
программе дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(тяжёлые нарушения речи), составленной с учётом Примерной адаптированной основной 
образовательной программе дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(одобрена решением от 07.12.2017 г.). Данная программа разработана в соответствии с учебно-
методическим комплектом  коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 
3 до 8 лет,  автор  Нищева Н.В. 
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     Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учётом национально-
культурных, демографических, климатических особенностей района в котором он находится.  
     При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание особенности 
региона, где находится детский сад. Детский сад находится в железнодорожном районе: вокзал, 
локомотивное депо, жилой сектор многоэтажных домов, магазины, аптеки, школа. 
     Формирование системных представлений детей о железной дороге, её назначении, роли в 
жизни людей и страны в целом, активного интереса к профессии железнодорожника, 
эмоционально положительного отношения к людям этой профессии. Результатам их 
деятельности осуществляется через Программу и методические рекомендации «Дошкольник и 
мир профессий: Железная дорога / М.А. Ковардакова, И.Ю. Стеклова, М.Г. Тимирязева и др. – 
М.: АРКТИ, 2010. 
     Реализуется программа здоровьесбережения «Здоровый ребёнок – сильная страна», авторы 
инструкторы по физической культуре  и медицинский персонал детского сада, а физическое 
развитие детей осуществляется по парциальным программам:  
        - Программа «Расту здоровым». Автор Зимонина Н.Н. Издательство «СФЕРА», Москва , 
2013 г. 
        - Программа обучения плавания в детском саду. Автор Воронова Е.К., - СПб: «Детство – 
пресс», 2003 г. 
       - Примерная программа физического образования и воспитания детей логопедических 
групп с общим недоразвитием речи с 3 д о 8 лет. Автор Кириллова Ю.В. – СПб.: «Детство-
пресс», 2014. 
 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 
менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 
периодов:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 
режим дня и расписание образовательной деятельности (занятий) с детьми в разнообразных 
формах работы;  

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 
режим дня.    

     Участниками образовательного процесса являются дети, их родители (законные 
представители) и педагогические работники. 

– освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное  развитие», 
«Речевое  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие»,  
«Физическое  развитие» осуществляется в процессе образовательной деятельности по 
организации различных видов детской деятельности: 

• в раннем возрасте – предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 
общение  со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

• в дошкольном возрасте - игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд, конструирование, изобразительная, музыкальная и двигательная; 

– в процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты 
детского сада могут использовать традиционные и инновационные формы работы с детьми 
(занятия, экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д.); 

Модель  образовательного  процесса  предусматривает  две  составляющие:   
 Совместная  деятельность  взрослого  и  детей  (занятия  и  режимные  моменты); 
 Самостоятельная  деятельность  дошкольников. 

     Особое  место  в  режиме  дня  занимают: 
• занятия  в  бассейне; 
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• утренняя  гимнастика; 
• гимнастика  после  сна; 
• физкультминутки  в  процессе образовательной  деятельности (занятий)  и  в  

перерывах  между  разными  видами  организованной  образовательной  
деятельности; 

• досуги  и  праздники; 
• индивидуальная  работа  с  воспитанниками; 
• самостоятельная  деятельность  детей. 
• бесплатные дополнительные образовательные услуги (реализация дополнительных 

образовательных программ), работа кружков: 
- социально-педагогической направленности:  

1) по подготовке детей к школе «Будущий первоклассник» (срок реализации 1 год, 
возраст 6-7 лет); 

      - физкультурно-спортивной направленности: 
1) по ритмической гимнастике «Ритмика» (срок реализации 4 года, возраст 3-7  лет); 
2) «Скандинавская ходьба»» (срок реализации 1 год, возраст 6-7 лет); 
3) по раннему обучению  игре в пионербол «Мяч в игре» (срок реализации 2 года, возраст 5-
7 лет); 
 4) обучение игре в «Шахматы» (срок реализации 1 год, возраст 6-7 лет). 

Образовательный  процесс  в  дошкольном  учреждении  ведётся  непрерывно,  в  течение  
всего  дня, а  не  только  в  периоды образовательной  деятельности (занятий).  По  ходу  всех  
режимных  моментов  (кроме  времени,  отведённого  на  сон)  должны  решаться  задачи  
разных  образовательных  областей: «Социально-коммуникативное  развитие», «Речевое  
развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие»,  
«Физическое  развитие». 

В МКДОУ используются педагогические технологии, направленные на реализацию 
принципов федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

                                                Таблица № 4 
 

Педагогические технологии Количество педаго- 
гов, реализующих 

технологию 
 Технология развивающего обучения основана на идеях Л.С. 

Выготского о ведущей роли обучения, ориентированного на развитие 
ребёнка. При этом основной целью выступают не знания детей, а их 
развитие. В дальнейшем эти идеи были пересмотрены А.Н. 
Леонтьевым и П.Я. Гальпериным, которые главную роль на первенство 
обучения и развития отвели становлению ребёнка как субъекта 
разнообразных видов деятельности. 

4 

 Технология использования в обучении детского 
экспериментирования (Н.Н. Поддьяков, А.И. Иванова). 

 

37 

 Технология ТРИЗ (теория решения изобретательных задач), 
разработанная Г.С. Альтшуллером. 

 

5 

 Технология исследовательской деятельности, в основе лежит 
исследовательская поисковая деятельность (А.И. Савенков); 

 

21 

 Игровые технологии Дж. Кьюизенера, З.П.Дьенеша, Б.П. 
Никитина и др. 

 

28 
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 ИКТ-технология. 35 
 Социо-игровые технологии (А.П. Ершова и В. Букатов,  

последователи педагога-психолога Е.Е. Шулешко), в основе лежит 
оригинальная методика организации познавательной деятельности 
детей на основе принципов коллективной игры, что способствкет 
стимулированию учебной мотивации. Применение социо-игровой 
технологии способствует реализации потребности детей в движении, 
сохранению их психологического здоровья, а также формированию 
коммуникативных навыков у дошкольников. 

 

37 

 
Вывод: Таким образом, все педагоги детского сада реализуют педагогические технологии, 

что обеспечивает организацию образовательного процесса в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми законодательством в области образования, но часть педагогов используют 
только элементы технологий. Однако, для современного образовательного процесса нужно 
применять, внедрять новые вариативные формы работы. 
     Для большего охвата детей дополнительными образовательными услугами вводить 
дополнительные общеразвивающие программы (работу кружков) разной направленности. 
 
           3.2.        Анализ  здоровьесберегающей  и  здоровьеформирующей  деятельности   
 
     Коллектив МКДОУ «Детский сад № 208 г. Нижнеудинск» на протяжении многих лет 
осуществляет такое направление, как физкультурно-оздоровительное. Анализ показал 
следующее:  

1) систематическая физкультурно-оздоровительная  и профилактическая работы 
способствуют стабильной посещаемости детьми детского сада; выполняется план детодней ; 
ежегодно идёт снижение общего количества заболеваемости; 

2) наличие опытных квалифицированных педагогических и медицинских кадров,  
прошедших курсовую подготовку, по здоровьесберегающим технологиям; 

3) имеется методическое сопровождение по данному направлению; 
4) в детском саду имеются медицинский блок, музыкальные и физкультурный залы, 

тренажёрный зал и бассейн, спортивный участок, в которых созданы условия развивающей 
предметно-пространственной среды по реализации физкультурно-оздоровительного 
направления. 
     Вместе с тем, анализ выявил проблемы: большой процент заболеваемости органов носа, 
глотки и верхних дыхательных путей, недостаточные умения и навыки в правильном дыхании: 
     - дети не умеют правильно дышать во время бега, прыжков, в подвижных играх, во время 
музыкально-ритмических упражнений; 
     - при быстром и среднем темпе выполнения общеразвивающих упражнений большинство 
детей не могут правильно дышать после нескольких упражнений. 
.  

Респираторные заболевания верхних дыхательных путей 
МКДОУ « Детский сад № 208 г. Нижнеудинск» 

 
Группы Всего случаев Из них: 

ОРВИ О. тонзиллит О. синусит 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Раннего 
возраста 

510 519 353 362 385 285 21 6 2 2 5 5 

Дошкольные 
группы 

969 981 817 967 736 597 10 36 21 28 26 23 
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Итого: 1479 1500 1170 1329 1121 882 31 42 23 30 31 28 
 
 

 2016 год 2017 год 2018 год 
Число детей пропущенных 1 ребёнком по 

болезни 
21 26 23 

Число случаев заболеваемости на 1000 детей 
 

4019 4298 3535 

 
                             Комплексная оценка состояния здоровья детей 

 
1  группа  здоровья. 
К этой группе относятся дети, не имеющие проблем со здоровьем. Физическое и 

психическое развитие ребёнка должны соответствовать возрасту. Дети этой группы не 
имеют пороков развития или других нарушений внутренних органов. 

 139  детей,  что  составляет  44%. 
 
2  группа  здоровья.  
К этой группе относят детей, которые могут иметь небольшие проблемы со здоровьем, 

например, ребёнок может страдать аллергическим заболеванием или иметь лишний вес. В эту 
группу попадают дети, которые часто болеют какими-либо заболеваниями, например ОРЗ. 
Также к этой группе относится ребёнок, который страдает хроническим заболеванием, но в 
стадии стойкой ремиссии не менее 3 лет, т. е. без стадии обострения. В группу могут быть 
отнесены дети, которые имеют порок развития, не осложнённый другим заболеванием.  

166  детей,  что  составляет  51%. 
3 группа здоровья.  
К этой группе относятся дети, которые имеют хроническое заболевание с различными 

периодами ремиссии и обострения. Эти дети имеют сохраненные функциональные 
возможности, не имеют осложнения основного заболевания, могут присутствовать 
физические недостатки с компенсацией.  

15  детей,  что  составляет  5%.  
4 группа здоровья.  
К  этой  группе относятся дети, имеющие хронические заболевания с частыми 

периодами обострения. У ребёнка могут присутствовать физические недостатки, 
ограничения функциональных возможностей, осложнения основного заболевания. Эти дети 
имеют значительное нарушение в здоровье, но их самочувствие в целом сохранено. 
     1 ребенок - инвалид, что составляет 0,3% 
 
          Аналитико  – прогностическое  обоснование  Программы  развития 

  
    SWOT–анализ – метод  маркетингового  анализа  в виде  сбора  данных  и  установления  
соответствия  между  внутренними  сильными  и  слабыми  свойствами  организации,  
благоприятными  и  неблагоприятными  факторами  внешней  среды. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             Таблица № 5 
 
                   Анализ  здоровьесберегающей  и  здоровьеформирующей  деятельности   

             S 
Сильные  стороны 

         W 
Слабые  стороны 

             O 
      Возможности 

          T 
       Угрозы 
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Сильные стороны Слабые  стороны 
Оздоровительная программа «Здоровье». 
Реализация программы здоровьесбережения «Здоровый ребёнок 
– сильная страна». 
Спортивный  зал, тренажёрный зал,  бассейн  в  детском  саду. 
Специалисты  по  физической  культуре  (инструкторы по  ф/к). 
Спортивные  кружки  на  базе  детского сада. 
Дни  здоровья,  спортивные  праздники, соревнования  разного  
уровня. 
Использование  методик  закаливания  (как  традиционных,  так  
и  нетрадиционных). 
Обязательное  проведение  пальчиковой  гимнастики, 
физминуток на занятиях. 
Система  профилактических  мероприятий  (разрабатывается  
совместно с медицинскими работниками,  индивидуально  для  
каждой  возрастной  группы). 
Улучшение  качества  питания. 
Чередование  активных  видов  деятельности  детей. 
Путёвки  в  профилактории  и  санатории  для  педагогов. 
Световой  режим  в  группах. 
Оптимальная  температура  в группах  соответствует  
требованиям. 
Присутствие  у  родителей  и  педагогов  потребности  в  
здоровом  образе  жизни:  участие  в различных  спортивных  
соревнованиях. 
Прогулки  проходят   регулярно. 
Баланс  между двигательной  регламентированной 
деятельностью  и  свободным  временем  детей. 
Совместные  спортивные  мероприятия (с родителями, с 
учениками 1 класса) 

Формальное отношение к  
детской  мебели  с  
соответствующей  
маркировкой  роста  детей. 
Есть ещё число взрослых с 
низким уровнем культуры 
здоровья, проявляющих 
инертность в ведении 
здорового образа жизни. 
 
 
 
 
Угрозы  и  препятствия 
Недостаточный объём  
финансирования не 
допускает возможность 
выполнения ряда 
предписаний надзирающих 
органов и требований 
СанПин. 
Всё чаще поступают дети, 
имеющие предрасположен- 
ности  к  простудным 
заболеваниям, те или иные 
функциональные  и 
морфологические отклоне-
ния  в  состоянии  здоровья, 
требующие повышенного  
внимания, консультаций 
специалистов.  
 

Возможности 
Индивидуальный  подход  к  детям:   
формирование  подгрупп  для  занятий  физкультурой  с  учётом  
состояния  здоровья. 
Проведение  практикумов  для родителей по  профилактике  
плоскостопия  и  коррекции  осанки.  
Взаимодействие с социумом в вопросах поддержания и 
укрепления здоровья всех участников образовательного 
процесса. 
 
Вывод: Таким образом, вопросам укрепления здоровья необходимо уделять пристальное 
внимание, необходимо создавать систему оздоровительной работы, внедрять новые 
здоровьесберегающие технологии, расширить формы взаимодействия с семьями воспитанников 
по формированию у детей здорового образа жизни, привлекать к данной работе социальных 
партнёров. Количество респираторных заболеваний верхних дыхательных путей с каждым 
годом уменьшается. Число дней пропущенных одним ребёнком  по болезни и число случаев 
заболеваемости на 1000 детей уменьшилось.  

                                                                                               Таблица № 6 
 
                             3.3. Анализ  коррекционно – развивающей работы с детьми ОВЗ 
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Сильные  стороны Слабые  стороны 
Функционирует группа компенсирующей направленности для  
детей  с тяжелыми  нарушениями речи. 
Создан психолого-медико-педагогический консилиум. 
Наличие системы психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса. 
Учитываются  принципы  интеграции образовательных  
областей  (социально-коммуникативное,  познавательное,  
речевое,  художественно-эстетическое,  физическое  развитие)  в  
соответствии  с  возрастными  возможностями  воспитанников.   
В  основе  определён  комплексно-тематический  принцип  с  
ведущей  игровой  деятельностью.     
Решение  программных  задач   осуществляется  в  разных  
формах  совместной  деятельности  взрослых  и  детей,  а  также  
в  самостоятельной  деятельности  детей. 
Непосредственно  образовательная деятельность  реализуется  
через  организацию  различных  видов  детской  деятельности 
или  их  интеграцию  с  использованием  разнообразных  форм  
и  методов  работы.   
Образовательный  процесс  в  дошкольном  учреждении  
ведётся  непрерывно,  в  течение  всего  дня, а  не  только  в  
периоды  непосредственно  образовательной  деятельности.  
По  ходу  всех  режимных  моментов  (кроме  времени,  
отведённого  на  сон) решаются  задачи  разных  
образовательных  областей. 
Освоение детьми образовательных областей: социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-
эстетическое,  физическое  развитие – осуществляется в 
процессе образовательной деятельности по организации 
различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
изобразиельной, конструктивной, музыкальной, двигательной, 
восприятие художественной литературы и фольклора). 
Укомплектованность  методического  кабинета и группы 
компенсирующей направленности  периодическими изданиями,   
методической литературой. 
Повышение  квалификации  на  курсах  переподготовки и курсах 
повышения квалификации. 
Участие  в  научных  семинарах  и научно-практических  
конференциях, методических объединениях. 
Подключение  детского сада  к  сети  Интернет. 
Сотрудничество  с  ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» педагогический институт кафедра психологии и 
педагогики дошкольного образования  при  разработке  
программ, участие во Всероссийских и межрегиональных  
научно-практических конференциях (с международным 
участием), в ежегодных  Байкальских родительских чтениях. 
Участие детей старшего дошкольного возраста в муниципаль- 
ном смотре-конкурсе  детского творчества, муниципальном 
конкурсе инсценированного стихотворения для детей 
дошкольного возраста с ОВЗ «Люблю я край родной». Воспи- 
танники детского сада  заняли  1-е место и два 2 -х места.  
 

Недостаточно времени для 
выявления нарушений у 
детей в раннем возрасте 
(ранней диагностики) и 
проведения своевременной 
коррекционной 
деятельности. 
Отсутствие 
анамнестических сведений 
(не предоставление 
родителями информации о 
развитии ребёнка). 
Отсутствие навыков у 
педагогов, способных 
эффективно осуществлять 
профилактику (гигиену 
речевого развития). 
Межличностные 
отношения в семье. 
 
Угрозы и препятствия 
Семейные патологии 
(наследственность). 
Недопонимание 
родителями (взрослыми, 
контактирующими с 
ребёнком) важности 
речевой проблемы. 
Специфические 
особенности 
эмоционально-волевой 
сферы (психические 
наслоения). 
 Отсутствие 
сотрудничества со 
специалистами (невролог, 
психиатр). 
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Возможности 
Взаимодействие с медицинскими учреждениями. 
Расширения арсенала методов и форм работы с родителями.  
Закрепление и совершенствование правильных речевых навыков 
в условиях естественного речевого общения (под контролем 
педагогов – в детском саду и родителей в семье). 
 
 
Вывод: В МКДОУ функционирует старшая группа компенсирующей направленности для детей 
с тяжёлыми нарушениями речи. Группа укомплектована воспитателями и специалистами, 
работающими с этими детьми: учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре и  педагог-психолог, однако необходимо улучшить работу с  родителей по 
коррекционно-развивающей работе с детьми.       
 

3.4. Анализ работы по ознакомлению детей с железной дорогой  
                    и трудом железнодорожников 

 
     В МКДОУ «Детский сад № 208 г. Нижнеудинск» сегодня реализуется система мероприятий 
по ознакомлению детей с железнодорожным транспортом, профессиями железнодорожной 
магистрали. Возможность работы по ранней профориентации обусловлена следующими 
факторами: дошкольный возраст детей является наиболее благоприятным периодом для 
формирования любознательности. Это позволяет формировать у детей активный интерес 
к железнодорожным профессиям. Родители воспитанников работают на предприятиях ОАО 
«РЖД», а для детей этого возраста естественен интерес к работе родителей, желание стать 
такими, как папы и мамы. В МКДОУ «Детский сад № 208 г. Нижнеудинск» определено одно из 
самых важных направлений деятельности детского сада — работа по ранней профориентации 
на железнодорожные профессии и ознакомление с железнодорожной магистралью.  
     Социальная, научная и практическая значимость поможет: 
     - заложить основу для дальнейшей профессиональной ориентации школьников на профессии 
железной дороги;  
     - представить основу работы педагогов детского сада по ознакомлению дошкольников 
с железной дорогой и ее профессиями, а в дальнейшем и по ранней профориентации малышей;  
     -   представить последовательную систему для получения знаний детьми-дошкольниками. 
 

                                                                      Таблица № 7                     
 
Сильные  стороны Слабые  стороны 
Создан мини-музей «Железная дорога», макет в крупную 
величину «Купе пассажирского поезда». 
Малые архитектурные формы железнодорожной тематики на 
прогулочных участках. 
В группах имеются уголки по железнодорожной тематике. 
Наличие сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих игр. 
Перспективное  планирование во всех возрастных группах. 
Тематическая неделя в комплексно-тематическом планировании. 
Содержание образовательной деятельности по всем 
образовательным областям и по всем дошкольным группам. 
Ежегодное проведение праздника и развлечений, посвящённых 
празднованию Дня железнодорожника.  
Ознакомление детей с железнодорожным транспортом и 
профессиями железнодорожников осуществляется в рамках 
социального партнёрства:  

Недостаточно экскурсий с 
родителями на 
железнодорожные 
предприятия. 
Мало детской литературы 
на железнодорожную 
тематику. 
Недостаточное участие 
родителей в 
образовательной 
деятельности по 
ознакомлению с 
профессиями 
железнодорожников.  
Редко проводятся 
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- изготовление поздравительных стенгазет для родителей- 
железнодорожников на предприятия железнодорожного 
транспорта; 
- познавательный досуг «Безопасность на железной дороге» с 
участием помощника прокурора транспортной прокуратуры 
и инспектора по делам несовершеннолетних линейного отдела 
полиции; 
- спортивные развлечения «Мама, папа, я – железнодорожная 
семья». 
- фотовыставка «Рабочее место моих родителей». 
- экскурсии с родителями в передвижной выставочно-
лекционный  комплекс ОАО «РЖД»; 
- концерты для ветеранов ВОВ и тружеников тыла – 
железнодорожников в санатории-профилактории «Истоки». 
Создан педагогический проект «Школа Аркадия Паровозова». 
 

познавательно-
исследовательские проекты 
по теме: «Железная дорога» 
Редкое посещение 
краеведческого музея 
локомотивного депо. 
Контроль за выполнением 
плана работы детского сада 
по ознакомлению детей с 
железной дорогой. 

Возможности Угрозы  и  препятствия 
Выход на железнодорожные предприятия с концертом детей к 
празднику Дня железнодорожника. 
Составление генеалогического древа железнодорожной 
династии семей – железнодорожников. 
Создание презентаций родителями «Моя семья – 
железнодорожника». 
Проведение смотров-конкурсов на темы: «Создание условий для 
ознакомления дошкольников с профессиями на 
железнодорожном транспорте», «На лучшие атрибуты к 
сюжетно-ролевой игре «Железная дорога». 
Выпуски стенгазет об участии детей в мероприятиях с 
железнодорожной тематикой. 

Нарушение трудовой 
деятельности 
железнодорожников, когда 
дошкольники приходят с 
концертом.  
Нехватка времени у 
родителей. 

 
     Вывод: В процессе реализации этого направления детскому саду пришлось столкнуться 
с некоторыми сложностями: профориентация дошкольников — это новое, малоизученное 
направление в дошкольном воспитании. В основной образовательной программе дошкольного 
образования детского сада, это направление имеет место быть. Педагоги понимают, что 
профориентация на железнодорожные профессии требует планомерности, систематизации 
и углубленной работы. Кроме того, сложность работы заключается  в том, во-первых, что 
у дошкольников, по мнению некоторых педагогов, эта тема не вызывает такого волнующего 
интереса, как некоторые другие, а  ребенок будет с интересом заниматься только тем, что его 
привлекает. Поэтому работа педагогов заключается, в том, чтобы заинтересовать детей 
железной дорогой, железнодорожными профессиями. А во-вторых, существует недостаточно 
методической литературы, которая могла бы помочь педагогам детского сада в ранней 
профориентации на железнодорожные профессии и  ознакомлению с железной дорогой 
дошкольников. 
 
Коллектив  детского сада  всегда  стремиться  к  тому,  чтобы: 
---  раскрыть  свои  сильные  стороны;   
---  полностью  изменить  (или  маскировать)   свои  слабые  стороны; 
---  быть  готовым  использовать  предоставляющие  возможности  и  преодолевать  угрозы  при  
организации  деятельности. 
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                                                  4.   КОНЦЕПЦИЯ  РАЗВИТИЯ  
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 208 г. НИЖНЕДИНСК» 

 
4.1. Социальный заказ 

 
Основные тенденции развития МКДОУ «Детского сада № 208 г. Нижнеудинска» связаны 

с обеспечением социального образовательного заказа, включающего в себя реализацию ФГОС 
ДО (государственный образовательный заказ), что выражается в создании условий для 
позитивной социализации и индивидуализации развития личности ребенка, его инициативности 
и творческого потенциала для полноценного проживания дошкольного детства и подготовки к 
жизни в современном обществе. 

Для обеспечения реализации социального заказа необходимо создание образовательной 
среды (образовательное пространство воспитанников, родителей, педагогов, включающее 
сетевое взаимодействие), удовлетворяющей потребности родителей и воспитанников в 
качественном образовании и воспитании, способствующем становлению ключевых 
компетенций ребенка-дошкольника. 

 
4.2. Концептуальные основы развития  

 
В основу концепции положены следующие ценностные положения и научные принципы: 
• дошкольное образовательное учреждение - сложная организационно-педагогическая и 

                 в то же время целостная система, так как представляет собой часть системы более             
                 высокого порядка городской, региональной, федеральной, а все вместе они 
                 составляют     непрерывную образовательную систему; 

• дошкольное образовательное учреждение, являясь педагогической системой, должно 
быть современным, то есть учитывать социально-педагогическую ситуацию 
настоящего времени и происходящие позитивные процессы, а также потенциал 
общественных изменений на современном этапе – быть социально-педагогической 
системой; 

• результатом развития социально-педагогической системы является гармонизация 
отношений в окружающем социуме и реализация в нем идей социального 
партнерства; 

• современное дошкольное образовательное учреждение, являясь социально- 
педагогической системой, должно быть открытым и постоянно развивающимся, в том 
числе, за счет постепенно расширяющегося сетевого взаимодействия, что отвечает 
условиям социального образовательного заказа – востребованности и 
конкурентоспособности; дошкольное образовательное учреждение как социально-
педагогическая система строится на: 
- андрологических принципах: равенство позиций в образовательном процессе, 
опора на личный опыт и индивидуальные потребности, побуждение и развитие 
творческого потенциала, 
- положениях современных теорий педагогического менеджмента, основанных на 
личностно-ориентированных моделях управления персоналом (целенаправленное 
управление, опора на коллективное творчество и разум, функциональность, 
комплексность, интеграция, непрерывное совершенствование; профессиональное 
совершенствование ( в т.ч. саморазвитие): 

• информатизация дошкольного образовательного процесса – актуальное и 
необходимое условие повышения его качества; 

• концепция реалистического воспитания, предусматривающая построение 
образовательного процесса адекватного интересам и потребностям воспитанников и 
их родителей; 
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• «Ответственность образовательного учреждения» (М. Барбер), предусматривающая 
максимально широкий спектр коммуникаций с родительской общественностью; 

• условие эффективности деятельности открытой социально-педагогической системы – 
ее ресурсное обеспечение (научно - методическое, материально-техническое, 
информационное, кадровое, финансовое). 

      
 Концептуальная модель развития  

 
     Модель развития МКДОУ «Детский сад № 208 г. Нижнеудинск»  на 2019 – 2021 г. г. как 
открытой социально-педагогической системы, ориентирована на повышение качества 
образовательной деятельности в соответствии с государственным и социальным 
образовательным заказом. 
 

Миссия МКДОУ « Детского сада №208 г. Нижнеудинска»  
 

     В соответствии с выбранной концептуальной моделью развития миссия МКДОУ 
«Детский сад № 208 г. Нижнеудинск» заключается в следующем: 
- по отношению к социуму - в обеспечении конкурентоспособности за счет 
удовлетворения потребностей и запросов родителей воспитанников (реальных и 
потенциальных); 
- по отношению к воспитанникам - в обеспечении условий для позитивной социализации 
и индивидуализации развития личности ребенка, его инициативности и творческого 
потенциала для полноценного проживания дошкольного детства и подготовки к жизни в 
современном обществе; 
- по отношению к коллективу – в обеспечении условий для повышения профессиональной 
компетентности и развития творческого потенциала. 

 
        5. Стратегия развития МКДОУ «Детский сад  № 208 г. Нижнеудинск»  

  
                                                        5.1. Цель Программы развития  
 

• создание в детском саду интегрированной модели образовательного, коррекционно- 
развивающего и здоровьеформирующего пространства, способствующей полноценному 
развитию и социализации дошкольников, в  том числе детей с ОВЗ. 

 
5.2. Основные задачи Программы развития: 

 
• совершенствовать образовательный процесс в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом; 
• реализация коррекционно – развивающей поддержки детям с ОВЗ; 
• создать условия для повышения эффективности оздоровительной работы в детском саду 

через организацию здоровьесберегающего педагогического процесса с учетом индивидуальных 
и возрастных особенностей ребенка, с использованием здоровьесберегающих технологий; 

• формировать системные представления детей о железной дороге, её назначении, роли в 
жизни людей и страны в целом, активного интереса к профессии железнодорожника, 
эмоционально положительного отношения к людям этой профессии, результатам их 
деятельности.  
 

5.3. Модель  выпускника детского сада  
(Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по ФГОС ДО) 
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-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

-  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

-  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

-  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми 
с тяжёлыми нарушениями речи 

 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 
рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 
рассказы; 
– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 
план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 
с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
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– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 
взаимодействует с детьми; 
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
– передает, как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 
взаимной поддержки; 
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 
сведениями, мультфильмами и т. п.; 
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 
отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 
фигуры; 
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 
знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 
задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 
изображения; 
– определяет времена года, части суток; 
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры; 
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 
– владеет предпосылками овладения грамотой; 
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 
деятельности; 
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 
искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 
музыку, художественную литературу, фольклор; 
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 
– сопереживает персонажам художественных произведений; 
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 
согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений; 
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

5.4. Сроки и этапы реализации Программы развития 
  
Программа будет реализована в 2019-2021 годы в три этапа: 
 
1-ый этап – подготовительный (февраль – август 2019 г.) 
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• разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 
Программой развития; 
• создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализации 
мероприятий в соответствии с Программой развития; 
• начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 
развивающего образовательного пространства. 
2-ой этап – практический (сентябрь 2019 г. – август 2021 г.) 
• апробирование модели, обновление содержания организационных форм, педагогических 
технологий; 
• постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 
• коррекция мероприятий. 
3-ий этап – итоговый (сентябрь – декабрь 2021 г.) 
• реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение 
полученных результатов; 
• анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 
 

5.5. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 
 

• Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям ФГОС 
ДО; приведение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО; 

• сформировать  у дошкольников с ТНР психологическую готовность к обучению в 
общеобразовательной школе, а также достичь основных целей дошкольного 
образования, которые сформулированы в целевых ориентирах ФГОС ДО; 

• применение здоровьесберегающих технологий повысит результативность 
образовательного процесса, сформирует у педагогов и родителей ценностные 
ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

• внедрение новых технологий по воспитанию положительного отношения к профессиям 
железнодорожников; 

 
         6. Основные  мероприятия  по  реализации  Программы  развития   
                                                     (подпрограммы) 
 
     Основные задачи Программы развития будут реализованы через подпрограммы: 
 
 6.1.  Подпрограмма «Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС ДО»  
 
Цель: создание качественного образовательного пространства, способствующего развитию и 
саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их 
родителей. 
Задачи: 

1. Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего право 
каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные  
стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, как 
основы их успешного обучения в школе. 

2. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в 
управлении качеством образования и здоровьесбережения детей. 

3. Расширять спектр дополнительных образовательных услуг, вариативных форм 
дошкольного образования в ДОУ. 

4. Формировать оценку качества образования с учётом новых требований. 
5. Освоение и внедрение новых технологий образования дошкольников, через обновление 

развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных 
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видах деятельности. 
6. Совершенствование материально-технического и программного обеспечения. 

 
                                                                                                                  Таблица № 8 

 
Формы организации деятельности Планируемые 

результаты 
1.Корректировка ООП 
ДО в соответствии с ФГОС ДО. 
2.Разработка и реализация проектов к 
программам, соответствующих инновацион-
ному направлению  развития ДОУ. 
3. Программно-методическое обеспечение 
образовательной системы в соответствии с 
ООП ДО. 
4. Участие педагогов и воспитанников в 
форумах разного уровня: муниципальном, 
региональном, федеральном. 
5. Работа по оснащению оборудованием 
помещений учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 

1.Рост профессионального уровня педагогов. 
2. Создание положительного опыта по 
обновлению образовательного процесса. 
3. Создание авторских программ, проектов. 
4. Увеличение доли педагогов и 
воспитанников, активно участвующих в 
мероприятиях различного уровня. 
5. Создание интегративной модели 
дошкольного образования. 
 
 
 
 
 

 
6.2. Подпрограмма «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников» 

 
Цель: совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности МКДОУ «Детского сада № 208 г. Нижнеудинска» с учетом индивидуальных 
особенностей дошкольников; обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников в детском 
саду, безопасное функционирование детского сада. 

Задачи: - совершенствование условий в детском саду для сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья; 

- создание условий для осуществления в детском саду пропаганды здорового образа жизни 
среди воспитанников и их родителей; 

- внедрение современных технологий в структуру лечебно-оздоровительной и 
образовательно-воспитательной модели  детского сада; 

-повышение валеологической, медико-психолого-педагогической компетентности всех 
участников образовательного процесса; 
      - создание безопасных условий пребывания воспитанников и сотрудников детского сада. 
                                                                                                     

  Таблица № 10 
 

Формы организации деятельности Планируемые результаты 
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1.Формирование системы использования 
здоровьесберегающих технологий в 
организации образовательного процесса. 
Реализация программы здоровьесбережения 
«Здоровый ребенок - сильная страна». 
Разработка и ведение родительского лектория 
по здоровому образу жизни. 
Разработка и реализация проектов по 
формированию ЗОЖ у воспитанников и их 
родителей. 
Информационное сопровождение по теме. 
2.Обеспечение благоприятной адаптации, 
выполнение санитарно- гигиенического 
режима. 
Решение оздоровительных задач всеми 
средствами физической культуры. 
Проведение санитарных и специальных мер 
по профилактике инфекционных заболеваний. 
Проведение бесед, по проблемам сохранения 
и укрепления здоровья, профилактике 
вредных привычек. 
Проведение дней здоровья, праздников, 
конкурсов и т.д.  
Создание системы эффективного контроля 
над проведением оздоровительных 
мероприятий в детском саду.  
Выполнение программы производственного 
контроля за соблюдение санитарных правил  и 
проведением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. 
Улучшение качества питания, контроль за 
организацией питания. 
 

1.Совершенствование системы здоровье- 
сберегающей деятельности детского сада. 
2.Снизить уровень заболеваемости. 
3.Снижение числа детей, пропущенных  

1 ребёнком по болезни на 10%. 
4.Внедрить в образовательный процесс 
здоровьесберегающую технологию ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корректировка достигнутого уровня 
физического развития детей и 
медицинского сопровождения 
образовательного процесса. 

 
6.3. Подпрограмма «Коррекционно-развивающая работа с детьми  ОВЗ» 

 
     Цель: создание специальных условий для развития детей, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 
     Задачи: 
     1.  Выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического 
развития; 
     2. Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
     3. Обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной программы дошкольного образования на доступном им уровне и их интеграцию в 
образовательном учреждении. 
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     4. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

                                                                                                          Таблица № 9 
 

Направления Формы организации 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

1. Диагностическое направление 
обеспечивает своевременное 
выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение 
их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения. 
2. Коррекционное направление 
обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в 
освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях образовательного 
учреждения; способствует 
формированию интегративных 
качеств воспитанников (личностных, 
регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 
3.Консультативное направление 
обеспечивает непрерывность 
специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий, 
коррекции, развития и социализации 
воспитанников.  
4. Информационно - 
просветительское направление 
нацелено на повышение 
профессиональной компетентности 
педагогов, работающих с детьми с 
ОВЗ; взаимодействие с семьей 
ребенка с ОВЗ и социальными 
партнерами. 
 

- Проведение  диагностики по 
изучению уровня развития. 
- Обследование особенностей 
личностного развития, 
коммуникативных 
способностей. 
- Определение программы 
индивидуальной траектории 
развития в рамках 
деятельности ПМПк, 
анализ рекомендаций ПМПК. 
- Организация и проведение 
специалистами 
индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для 
преодоления нарушений 
развития и трудностей в 
развитии. 
- Системное воздействие на 
деятельность ребёнка в 
динамике образовательного 
процесса. 
- Определение  стратегии 
сопровождения 
воспитанников. 
- Изучение запросов по 
оказанию методического 
сопровождения и 
практической 
помощи педагогам. 
- Организация по вопросам 
сопровождения 
воспитанников: 
- консультаций для педагогов; 
- выступлений на педсоветах, 
 заседаниях МО; 
- мастер-классов; 
- обучающих семинаров, 
практикумов. 
 - Различные формы 
просветительской 
деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, 
печатные материалы). 
 

- Создание системы 
комплексного 
психолого- медико- 
педагогического 
сопровождения детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья в освоении 
основной 
образовательной 
программы, 
коррекции 
недостатков в 
физическом и (или) 
психическом 
развитии,  их 
социальной 
адаптации; 
- создание 
специальных условий 
развития детей, 
позволяющих 
учитывать особые 
образовательные 
потребности детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья посредством 
индивидуализации и 
дифференциации 
 образовательного 
процесса. 
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6.4. Подпрограмма «Работа педагогического коллектива по ознакомлению детей 

с железной дорогой и трудом железнодорожников» 
 

Цель: создание системы работы с дошкольниками по организации ранней 
профессиональной ориентации на железнодорожные профессии посредством взаимодействия 
воспитанников, педагогов и родителей с социумом. 

Задачи: 
 1.Формировать у детей активный интерес к профессиям железнодорожника. 
 2.Формировать у детей систему знаний, связанных с трудом на железной дороге, её 

значением для жизни всего общества. 
      3.Формировать представления детей о разных видах труда на железной дороге, их 
взаимосвязи и обусловленности. 
      4.Воспитывать положительное эмоциональное отношение детей к людям этой профессии. 
     5. Формировать безопасное поведение детей на железной дороге.   

                   Таблица № 11 
 

Направления Формы организации 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Организационное:  
- создание в МКДОУ развивающей 
предметно-пространственной среды, 
отражающей специфику проводимой 
профориентационной работы;  
- определение уровня знаний и 
сформированности представлений по 
данному направлению методами 
педагогической диагностики; 
 - отбор и внедрение эффективных 
методик и технологий.  
 Образовательное:  
- накопление образно-символического 
и демонстрационного материала для 
проведения мероприятий 
познавательного цикла;  
- решение образовательных задач 
посредством использования 
информационного банка данных о 
методических разработках в рамках 
профориентационной работы. 
Профилактическое:  
- пополнение знаний о транспортной 
среде окружающего микрорайона 
станция, железнодорожный узел;  
- закрепление основ безопасного 
поведения вблизи железнодорожных 
объектов. 
 

- игровые обучающие 
ситуации для каждого 
возраста; 
- экскурсии в краеведческий 
музей «История железной 
дороги» в локомотивное депо; 
- экскурсии в мини-музей 
МКДОУ «Детский сад № 208 
г. Нижнеудинск»;  
- встречи с интересными 
людьми (родители, 
работающие на железной 
дороге); 
- беседы, проблемные 
ситуации, изобразительная 
деятельность, познавательно-
исследовательская 
деятельности); 
- праздники и развлечения;  
- игровая деятельность 
(дидактические, сюжетно-
ролевые, словесные, 
подвижные,  музыкальные 
игры); 
 - ознакомление с 
художественной литературой;  
- выставка рисунков, 
творческих поделок на 
железнодорожную тематику; 
 - фотовыставка « Моя 
железнодорожная семья»;  
- просмотр мультфильмов и 

К выпуску в школу у 
детей: 
- сформируются 
представления о 
разнообразии 
профессий на 
железнодорожном 
транспорте; 
- сформируется 
ценностное 
отношение к труду 
родителей на 
железной дороге; 
- сформируется 
бережное отношение 
к результатам труда 
взрослых; 
- возникнет желание 
трудиться на 
предприятиях 
железнодорожного 
транспорта;  
 - проявится 
самостоятельность, 
активность и 
творчество, что 
поможет их 
дальнейшему 
успешному обучению 
в школе, а в будущем 
стать железнодорож- 
никами. 
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презентаций о железной 
дороге и безопасности 
поведения на железной дороге; 
- конкурс «Генеалогическое 
древо железнодорожной 
династии семьи»: 
- составить план проектных 
мероприятий «Что такое 
железная дорога?» (младшая, 
средние группы); «Мы – 
будущие железнодорожни- 
ки» (старшая, подготови- 
тельная группы)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Контроль реализации Программы развития 

 
    Постоянный контроль реализации Программы развития осуществляет заведующий и 
педагогический совет Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 208 г. Нижнеудинск». 
    Заведующий, администрация  осуществляет контроль над выполнением Программы развития 
и ее функционированием: 
-  мониторинг реализации Программы развития; 
- корректировка Программы развития с учетом полученных результатов и изменений в 
законодательстве РФ. 
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	- положениях современных теорий педагогического менеджмента, основанных на личностно-ориентированных моделях управления персоналом (целенаправленное управление, опора на коллективное творчество и разум, функциональность, комплексность, интеграция, неп...
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