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Паспорт программы развития 
Таблица 1 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития на 2015 – 2020 г.г. Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 147" «В гармонии 

с окружающим миром» 

Нормативно-

правовая база 

для разработки 

программы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2.  Конвенция о правах ребёнка; 

3. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ; 

4. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года (распоряжение Правительства РФ  от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 7. Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования». 

8. Приказ Минтруда России №544 от 18.10.2013 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

9. Письмо Минобрнауки России и Федеральной  службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих  образовательную деятельность 

по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»; 

10. Письмо Минобрнауки России от 10.01.2014 №08-10 «О необходимости 

проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного  стандарта дошкольного образования»; 

11. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков; 

12. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от  15.05.2013г N 26) 

13.  Устав МБДОУ "Детский сад №147", локальные акты Учреждения 

Цель 

реализации 

программы 

Создание безбарьерной среды в соответствии с ФГОС ДО, способствующей 

позитивной социализации, индивидуализации через социально-

коммуникативное развитие, направленной на реализацию целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Задачи 

реализации 

Программы 

1. Повысить социальный статус дошкольного учреждения посредством 

разработки инновационной модели социально-коммуникативного развития  

дошкольников в системе образования. 

2. Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления 

широкого спектра качественных образовательных, коррекционных и 

информационно-просветительских услуг разным категориям заинтересованного 

населения, внедрения в практику работы ДОУ новых форм дошкольного 

образования. 

3. Расширить  связи с общественными организациями города для реализации 

мероприятий в рамках программы развития по социально-коммуникативному 
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развитию. 

4. Разработать  систему социально-коммуникативного развития  детей с учетом 

специфики историко-культурных ценностей большой и малой Родины. 

5. Развивать традиции гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения (создание условий для воспитания толерантности по отношению к 

другим народом). 

6. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный 

рост профессиональной компетентности педагогического коллектива 

учреждения.  

7. Повышать качество работы с родителями воспитанников. Содействовать 

повышению роли родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного 

возраста. 

8. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО  развивающую 

предметно-пространственную  среду Учреждения и материально-техническую 

базу учреждения.  

Этапы 

реализации 

программы 

I этап – аналитико-проектный.  Цель: Создание проекта инновационного 

развития Учреждения и обеспечение готовности всех участников 

педагогического процесса в реализации Программы развития Учреждения. Срок 

реализации – 2015 – 2016 уч.г. 

II этап – разработческий. Цель: Разработка интегративного подхода в решении 

задач образовательных направлений, способствующей социально-

коммуникативному развитию. Срок реализации – 2016 – 2017 уч.г. 

III этап – преобразующий. Цель: Апробация интегративного подхода в 

решении задач образовательных направлений, способствующей социально-

коммуникативному развитию.  Срок реализации – 2017 – 2019 уч.г. 

IV этап – рефлексивно-обобщающий. Цель: Анализ и оценка результатов 

инновационной деятельности МБДОУ за прошедшие 5 лет. Срок реализации – 

2019 – 2020 уч.г. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

В функционировании Учреждения: 

- создана безбарьерная среда в соответствии с ФГОС ДО, способствующая  

позитивной социализации, индивидуализации через социально-

коммуникативное развитие, направленная на реализацию целевых ориентиров 

дошкольного образования; 

- реализован социальный заказ родителей по охране, укреплению здоровья, 

физическому и психическому развитию воспитанников; 

- высокая конкурентоспособность и востребованность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей 

дошкольникам с разным уровнем физического и психического развития: 

- расширен спектр дополнительных образовательных услуг для разных 

категорий заинтересованного населения (до 4 новых дополнительных 

образовательных услуг для детей раннего и дошкольного возраста);  

- разработана и реализована дифференцированная  коррекционная программа, 

для детей с особыми образовательными потребностями (коррекционная 

программа для детей с нарушениями речевого развития); 

- обеспечена доступность дошкольного образования широким слоям 

заинтересованного населения за счет внедрения в педагогический процесс 

новых форм дошкольного образования (Консультационный пункт «Светлячок» 

для родителей и детей); 

- Произведена информатизация процесса образования (подключение к сети 

Интернет, обновление сайта детского сада, создание сайтов групп, 

индивидуальных сайтов педагогов, повышения профессиональной 

компетентности сотрудников ДОУ); 

- Налажены  связи с общественными организациями города для реализации 
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мероприятий в рамках программы развития по социально-коммуникативному 

развитию. 

В работе педагогических кадров: 

- высокий уровень профессиональной компетентности педагогов учреждения по 

социализации, индивидуализации через социально-коммуникативное развитие, 

направленной на реализацию целевых ориентиров дошкольного образования; 

- реализация инновационных технологий: участие коллектива учреждения в 

разработке и реализации проектов разного уровня. 

- положительная динамика по защите и подтверждению квалификационных 

категорий педагогами; 

- высокий уровень  творческого инновационного потенциала педагогических 

кадров учреждения. 

В работе с семьями воспитанников: 

- активное взаимодействие Учреждения и семьей воспитанников по социально-

коммуникативному развитию; 

- положительная динамика психолого-педагогической компетентности 

родителей по вопросам социально-коммуникативного развития; 

- создано единое образовательное пространство «МБДОУ - семья». 

В работе с детьми: 

- положительная динамика развития  личности воспитанников; 

- разработана  система социально-коммуникативного развития  детей с учетом 

специфики историко-культурных ценностей большой и малой Родины; 

- развиваем традиции гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

Государственны

й заказчик: 

- Родители (законные представители).  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минтруда России №544 от 18.10.2013 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

Разработчики 

программы 

Творческая группа педагогов:  

1. Бекирова О.П. заведующий  

2. Сизова Е.Н.,зам.зав. по ВМР,  

3. Курашина Е.Л.,учитель-логопед, 

4. Васильева С.В., учитель-логопед, 

5. Жуйкова Е.К., инструктор по физической культуре, 

6. Водянова С.В., педагог-психолог. 

Сроки 

реализации 

программы 

С 2015 по 2020 гг. 

Исполнитель 

основных 

мероприятий 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский 

сад № 147" 

 

Партнеры по 

реализации 

программы 

1. Кафедра управления дошкольного образования ГБОУ ДПО НИРО; 

2.  НГПУ им. Козьмы Минина; 

3.  НП « Центр здоровьесберегающих педагогических  технологий» 

4. Управление образования Московского района города Нижнего Новгорода; 

5. Учреждения социально-педагогической среды микрорайона:  

- ЦДЮТ Московского района г.Н.Новгорода; 
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- музей истории Московского района г.Н.Новгорода; 

- детская  художественная школа №2; 

- детская библиотека им. Белинского; 

-  Нижегородская государственная детская областная библиотека; 

- музыкальная школа №12; 

- кукольный театр «Новая сказка»; 

6. Общественные организации Московского района:  

- Совет общественного самоуправления; 

-  женсовет Московского района; 

-  Московский районный совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 
Источники 

финансирования 

- Бюджетные 

- Внебюджетные (спонсорская помощь и пожертвования) 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Внешний:  

- Департамент образования  администрации города  Нижнего Новгорода; 

- Управление образования администрации Московского района. 

Внутренний:  

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет. 
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I. Информационная справка 
 

1.1. Характеристика учреждения 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 147", 

именуемое в дальнейшем МБДОУ "Детский сад № 147", является бюджетным образовательным 

учреждением. 

Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 147". 

Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке: МБДОУ 

"Детский сад №147" и в дальнейшем Учреждение. 

Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 603157, город Нижний Новгород, 

улица Коминтерна, дом 18-а. 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Учреждении функционирует одиннадцать групп: 9 групп общеразвивающей 

направленности, 2 компенсирующие  группы с тяжелыми нарушениями речи.                                                                                                           

 Режим работы Учреждения и длительность пребывания детей определяется Уставом, 

договором об образовании между Учреждением и родителями (законными представителями). 

 

1.2. Нормативно-правовая база  

1. Свидетельство о государственной регистрации МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№147 №2296 от 02.12.1996г. 

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 52 

№004500375 от 15 декабря 2011 года; Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 52 № 004497144 от 11 марта 2012 года. 

3. Устав, утвержден приказом директора департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода № 3508 от 29.11.2011г. 

4. Лицензированная образовательная деятельность. Лицензия серия 52 Л01 № 0001900 от 

20.02.2015г на право ведения образовательной деятельности. Срок действия лицензии бессрочный.  

5. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование 

земельным участком Серия 52-АВ 481998 от 29.05.2008г. 

6. Свидетельство о государственной регистрации права  серия 52 – АВ   № 273418 от 19 ноября 

2007 года. 

7. Локальные акты. 

8. Договор об образовании. 

208 

226 

237 

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

кол-во детей 

Количество воспитанников в Учреждении 

2012-2013

2013-2014

2014-2015
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1.3. Кадровое обеспечение 

 В Учреждении работают квалифицированные кадры, штат укомплектован  

полностью.  

 Количество педагогических работников в Учреждении Таблица 3 

Педагогический 

состав 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

 

2014-2015уч.г. 

Всего  24 31 29 

Заведующий 1 1 1 

Зам.зав. по ВМР 1 1 1 

Старший  воспитатель - 1 1 

Воспитатели  17 21 18 

Учитель-логопед 2 2 2 

Музыкальный  

руководитель 

1 2 2 

Педагог-психолог - 1 1 

Инструктор  по  

физической  культуре 

1 1 1 

Педагог дополнительного 

образования 

1 1 2 

 

                                 Анализ кадрового состава Учреждения по образованию               Таблица 4 

 

года 

Образование 

высшее неоконченное 

высшее 

Среднее  

специальное 

2012-2013 уч.г. 9 0 15 

2013-2014 уч.г. 11 4 16 

2014-2015 уч.г. 10 4 15 

 

Анализ кадрового состава Учреждения по квалификационным категориям         Таблица 5 

 

года 

Квалификационная  категория 

высшая первая вторая б/к СЗД 

2012-2013 уч.г. 3 14 3 4 0 

2013-2014 уч.г. 3 17 1 10 0 

2014-2015 уч.г. 3 17 0 8 1 

 

Анализ кадрового состава Учреждения по стажу работы                   Таблица 6 

 Стаж  педагогической  работы 

(лет) 

До 3лет 3-5 5-10 10-15 15-20 Свыше 20 

2012-2013  5 0 5 1 1 12 

2013-2014  10 1 5 1 1 13 

2014-2015  8 2 1 3 0 15 

 

Выводы:  
Анализ кадрового состава Учреждения дает нам основание заключить, что педагогический 

коллектив обладает достаточной профессиональной компетенцией для осуществления творческой, 

развивающей, педагогической деятельности и профессиональному  росту.  
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1.4. Реализуемые программы 

1. Учреждение работает по основной образовательной программе.   

2. Группы  Учреждения работают по программе:  «От рождения до школы» - под  ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.  Москва, 2015г.  

Группы компенсирующей направленности используют специальные программы: 

1. Программа «Коррекционное воспитание и обучение детей с пяти – шести летнего возраста с общим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. М. 1991 г. 

2. Программа «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. М.1993 г. 

• Первый год обучения (старшая группа); 

• Второй год обучения (подготовительная группа). 

 В педагогическом процессе используются парциальные программы: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стёркина. 

2. «Камертон», автор Э.П.Костина 

3. «Приобщение детей к истокам русской национальной культуры», О.Л.Князева, Т.Д.Маханёва. 

 Выводы: учебно-методический комплекс соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам к содержанию работы с детьми дошкольного возраста.  

 

1.5. Развивающая предметно-пространственная среда  

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения оборудована в соответствии 

с документами, регламентирующими ее создание: 

1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  15.05.2013г N 26) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

( Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155). 

3. С.А.Аверин, Т.Г.Коновалова, В.А.Маркова «Реализуем ФГОС ДО: моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды современной дошкольной образовательной организации» 

Москва, 2014 год.  

  
Макросреда Учреждения представляет собой материально-технические условия для 

воспитания и обучения детей. Здание типовое, двухэтажное; имеется горячее и холодное 

                                            Модель макросреды  Учреждения   
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водоснабжение, вентиляция; в рабочем состоянии освещение, отопление и канализация. Участки 

групп оборудованы верандами, инвентарем для физкультурно-оздоровительной деятельности на 

физкультурных площадках, разметкой для решения задач по ЗОЖ и безопасности 

жизнедеятельности, имеется огород и клумбы. Оборудование отвечает  требованиям техники 

безопасности и санитарным нормам.  

Микросреда Учреждения способствует разностороннему развитию детей в соответствии  

возрастными и индивидуальными особенностями. Имеются следующие функциональные 

помещения в Учреждении: групповые комнаты, физкультурный зал, музыкальный зал, 

библиотека, музей народных промыслов, логопедические кабинеты, театральная студия, кабинет 

ИКТ, кабинет психолога, методический кабинет, кабинет заведующего, медицинский кабинет, 

изолятор, кухня, прачечная  и складские помещения. 

Оборудование групповых комнат отвечает возрастным особенностям воспитанников, 

требованию СанПиН, оснащается в соответствии с рекомендациями к развивающей предметно-

пространственной среде  в соответствии с  ФГОС ДО.  

 Для углубленной работы по социально-коммуникативному развитию воспитанников в 

Учреждении созданы центры по духовно-нравственному образованию: 

- здоровьесберегающих технологий;  

- народных промыслов; 

- русского быта; 

- народной куклы; 

- гражданско-патриотического воспитания во всех возрастных группах. 

 Выводы: Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения соответствует 

нормам СанПиН  и развитию приоритетного направления по социально-коммуникативному 

развитию воспитанников. 

 

1.6. Характеристика состава родителей 

  В Учреждении ежегодно проводится анкетирование семей воспитанников для составления 

их социального портрета. 

 

Таблица 7                                                                                                                                      Таблица 8 
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Таблица 9                                                                                                                                 Таблица 10 

 
 

                                                                             Таблица 11 

 
 

Выводы: Анализ социального паспорта семей показывает необходимость участия родителей в 

педагогическом процессе программы развития.  
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Внутренняя преемственность МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: Учреждение имеет широкую структуру  внутреннего и внешнего 

взаимодействия, обеспечивающую развитие, функционирования и динамичность  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

  

1.8. Инновационный потенциал  

 Коллектив Учреждения в течение последних пяти лет уделяет внимание инновационной 

работе. Инновационная работа ведется по следующим направлениям: 

1. «Создание педагогической системы использования здоровьесберегающих технологий в 

образовательном учреждении», научные руководители Л.В.Филиппова, профессор, член-

корреспондент РАО, зав.кафедрой педагогики и психологии ГХИ ННГАСУ, Т.А.Ревягина к.п.н., 

доцент кафедры педагогики и психологии ГХИ ННГАСУ, А.С.Большее к.м.н., зав.кафедрой 

медицины, здоровья и развития ГХИ ННГАСУ; 

2. Разработка программы «Речемыслительная деятельность, как средство, способствующее 

достижению развивающего эффекта в образовательной системе при построении коммуникативной 

модели образовательного процесса», научный руководитель Е.Ю.Медведева, к.п.н., доцент 

кафедры коррекционной педагогики ГОУ ВПО НГПУ(программа издана в 2010 году, в 2013 году 

переизданная программа с изменениями и дополнениями); 

3. «Формирование коммуникативной культуры у детей дошкольного возраста»  научный 

руководитель Е.Ю.Медведева, к.п.н., доцент кафедры коррекционной педагогики ГОУ ВПО 

НГПУ; 

 20 марта 2012 года была проведена научно-практическая конференция: «Инновационная 

работа по коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста в 

коммуникативном пространстве МБДОУ. Артикуляционный праксис как основа формирования 

правильного произношения». 

 17 октября 2013 года на базе МБДОУ №147 проведен районный практико-

ориентировочный семинар для учителей-логопедов «Современные подходы в практике работы 

учителя-логопеда». 

 13 ноября 2013 года проведено районной методическое объединение для музыкальных 

руководителей «Развитие эмоциональной отзывчивости у дошкольников через приобщение к 

истокам народной культуры в образовательной области «Музыка» 

 30 октября 2014 года- методическое объединение для старших воспитателей 

«Информатизация дошкольной организации- как ресурс повышения качества образования». 

 27 февраля 2015года проведено районное методическое объединение «Система работы по 

духовно-нравственному воспитанию, как предпосылка социально-коммуникативного, 

познавательного развития дошкольников». 

        Педагоги Учреждения  освещают свой опыт в сборнике научных трудов ННГПУ 

«Современные тенденции в развитии комплексной помощи лицам с отклонениями в развитии». 

Учреждение с 2009г.-2014г. Награждено грамотами департамента образования города  

Нижнего Новгорода «За создание эффективной системы управления инновационными 

процессами», диплом I степени в номинации «Лучшее дошкольное образовательное учреждение 

реализующее программы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания 

Формы внутренней преемственности 

Совещания при 

заведующей с разными 

категориями работников 

Педагогические 

советы 

Заседания 

творческих групп 
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молодёжи – 2013», учреждение занесено в национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России – 2012», в книгу Почёта общероссийского кадастра, как экономически 

эффективное и социально значимое учреждение 2013 года», «Ведущие образовательные 

учреждения России» за 2014 год. 

Педагогический коллектив принимает активное участие в конкурсах (см. Приложение № 2)  

  

II. Аналитико-прогностическое обоснование программы развития  
 
2.1. Анализ управленческой деятельности  

Управление Учреждения соответствует современным подходам в области менеджмента 

социальных систем и строится на основе коалиционного управления: Общее собрание, 

Педагогический совет, Учредительный совет. 

 Важными направлениями деятельности Учреждения являются: 

1. Оценка и подбор кандидатов на вакантные должности. 

2. Анализ кадрового потенциала и потребностей в персонале. 

3. Отслеживание профессиональной и социально-психологической адаптации работников. 

4. Планирование и контроль деловой карьеры сотрудников. 

5. Стимулирование деятельности педагогов (управление трудовой мотивацией). 

6. Обеспечение условий для развития коллектива, его сплоченности, организованности. 

7. Анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений, социально-психологического 

климата в коллективе, совершенствование организационной культуры. 

8. Управление конфликтами, предупреждение их возникновения. 

 В Учреждении используются все виды контроля и мониторинга.  

Выводы: Управление деятельностью Учреждения обеспечивается эффективностью в области 

менеджмента и строится на основе коммуникативно-коммуникационного взаимодействия.  

 

2.2. Анализ состояния здоровья детей 

Внедрение  здоровьесберегающих педагогических технологий связано в первую очередь с 

увеличением количества поступающих детей в МБДОУ со 2 и 3 группой здоровья и появлением 

детей с 4 группой здоровья. Для улучшения здоровья детей разрабатываются и внедряются 

здоровьесберегающие технологии: технологии сохранения и стимулирования здоровья, 

технологии обучения здоровому образу жизни, коррекционные технологии. 

Таблица 12 

Дифференциации воспитанников по группам здоровья 

Годы сравнения Группы здоровья 

1группа 2группа 3группа 

2012-13уч.г. 14 185 9 

2013-14уч.г. 6 196 24 

2014-15уч.г. 10 223 4 

 

Таблица 13 

Сравнительный анализ детских заболеваний 

 Диагноз                        Анализ   по   годам 

2011-12уч.г. 2012-13уч.г. 2013-14уч.г. 

К-во     /      % К-во    /    % К-во     /     % 

1.Заболевание органов зрения 1/1% 2/2%  

2.Нарушение  опорно-двигательного 

аппарата 

  10/5% 

3.Аллергические  

заболевания 

  2/1% 

4. Заболевание органов 

  Пищеварения 

3/2% 1/ 0,5%  
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 5. Заболевания  

  органов  дыхания 

  1/0,5% 

 6.Туб. инфекция 25/12% 18/7% 5/2% 

 7.ЧБД 3/2% 1/ 0,5% 3/1% 

 

Выводы: мониторинг состояния здоровья воспитанников Учреждения выявляет актуальность и 

направления физкультурно-оздоровительной работы. 

 

2.3. Анализ методической работы с кадрами 

 Методическая служба в Учреждении строится на основе ФГОС ДО, последних научных 

достижений в области педагогики и психологии, современных методических разработок и 

технологий дошкольного воспитания. Активное внедрение информационно-компьютерных 

технологий в педагогический процесс, образовательной среды учреждения, участие в РМО и 

повышение профессиональной компетенции педагогов через самообразование и обучение.  

 Выводы: методическая работа с кадрами соответствует ФГОС ДО, способствует 

эффективности повышения качества образовательных услуг в Учреждении.  

 

2.4. Анализ работы с родителями 
Взаимодействие Учреждения с семьями воспитанников направлено на объединение усилий 

в обеспечении развития и воспитания детей и является важнейшим условием эффективной 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

 Результативность совместной работы определяется мониторингом и анкетированием (См. 

Приложение №3)  

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников, используемые в работе  
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Вывод: продолжать работу по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования детей, непосредственного вовлечения в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи.    

 

Результаты SWOT-анализа  

Таблица  14 

 

  

Внутренняя среда 

  

Внешняя среда 

 

Сильные 

стороны 

(S) 

1.Опыт экспериментальной 

работы.  

2.Полная укомплектованность 

штатами. 

3. Стабильный коллектив с 

большим опытом работы, достаточно 

хорошей квалификацией. 

-благоприятный морально-

психологический климат в 

коллективе; 

-взаимосвязь с НИРО, НГПУ 

им.К.Минина по организации 

повышения профессиональной 

квалификации педагогических 

кадров;  

 4. Мотивация коллектива на 

самообразование и использование 

передовых педагогических 

технологий.  

5. Дифференциация обучения. 

Возможность работать и с 

одаренными детьми и с детьми со 

слабой успеваемостью. 

6. Отлажена система 

взаимодействия  между 

специалистами. 

7. В МБДОУ сложилась система 

бесплатных дополнительных 

образовательных услуг 

художественно-эстетического, 

познавательного направления.  

8.Установлены партнерские 

отношения с другими 

образовательными учреждениями 

района, учреждениями культуры, 

здравоохранения. 

9.Участие воспитанников и 

педагогов в мероприятиях и 

конкурсах района и города 

 

Возможности 

(О) 

1.Законодательные инициативы по 

модернизации образования. 

Государственный приоритет 

национального проекта 

«Образование». 

2.Федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

3.Государственная и региональная 

политика патриотического 

воспитания детей и молодежи. 

4.Наличие социального заказа на 

разнообразные и качественные 

услуги. 

5. Удобное территориальное 

расположение социума (Дом 

детского творчества Московского 

района, стадион «Старт», музей 

народных промыслов Московского 

района) 

 

Слабые 1. Низкий уровень финансирования Угрозы 1.Кризисность экономической 
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стороны 

(W) 

информационного обеспечения 

учреждения; 

2. Необходимость в приобретении 

современных ИКТ средств. 

(Т) системы; 

2. Обострение гражданских позиций; 

3. Недостаточная защищенность 

дошкольных учреждений в 

информационном поле;  

 

III. Концепция развития Учреждения 
 

3.1. Методологическая концепция программы развития 

Научно-методическую базу инновационной деятельности Учреждения составляют 

исследования: 

1. Теории социального развития (Д.И.Фельдштейн, С.А.Козловой, Л.В.Коломийченко);  

2. Проблемы осмысления целостности мира, признания этнокультурных различий, «диалога 

культур» (А.С.Арсентьев, М.М.Бахтин, В.В.Ильин, Н.Н.Моисеев и др.) 

3. Теоретико-методологические аспекты воспитания гражданственности (А.В.Беляев, Н.И. 

Болдырева, Л. П.Буева, Н.К.Гончаров, И.С.Кон, Ф.Ф.Королев, Г.Л.Смирнов);  

4. Общетеоретические положения отечественной психологии о высокой восприимчивости 

детей старшего дошкольного возраста к социально-педагогическим воздействиям (Л.И. 

Божович, Л. С.Выготский, А.Н.Леонтьев);  

5. Вопросы  по изучению возрастных особенностей становления гражданственности и 

специфики организации педагогического процесса по ее формированию в различные 

возрастные периоды (Е.А.Казаева, С.А.Козловой, Н.Г.Комратова, Е.Н.Радиной, Э,К.Сусловой).  

6. Вопросы построения социокультурной среды в образовании (А.Г.Абсалямова, 

М.И.Богомолова, Н.Ф.Виноградова, Г.Н.Гришина, Р.И.Жуковская, Т.С.Комарова и др.) 7. 

Методические разработки по физкультурно-оздоровительной работе с детьми дошкольного 

возраста Яковлевой Л.В., Юдиной Р.А., Михайловой Л.К. 

8. Исследования физического развития детей П.Ф. Лесгафта, В.В. Гриневского, Е.А. Аркина, 

А.И. Быковой, Е.Н. Вавилова, Ю.Ф. Змановского и др.. 

9. Положения научных исследований А.В. Запорожца и его учеников об особенностях развития 

ребенка дошкольного возраста. 

10. Методологическую основу концепции развития Учреждения составили положения, 

представленные в работах Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, 

Ю.Ф. Змановского. 

 

3.2. Миссия, цели и задачи развития Учреждения 

 

Миссия Учреждения: обеспечение конкурентноспособности дошкольного учреждения, 

реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые условия для полноценного физического, психического, социального  развития 

детей, как основы их успешного обучения в школе. 

 

      Ведущими ценностями при разработке концепции развития учреждения  стали: ценность здоровья, 

ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают 

приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием 

ценностного освоения мира ребенком. 

 Ценность здоровья  - требует создания в образовательном учреждении условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического),  приобщение 

их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической грамотности; 

 Ценность  развития  - направляет внимание на построение развивающего образовательного 

процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка, 

обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в 

условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию; 
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 Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, 

самоценный  и отличающийся от взрослого период жизни,  особая культура, характеризующаяся 

целостным мировосприятием,  открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, 

непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного 

отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания 

условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров; 

 Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования  и источник 

обновления образовательной системы. 

 

 

Цель реализации программы: создание безбарьерной среды в соответствии с ФГОС ДО, 

способствующей позитивной социализации, индивидуализации через социально-

коммуникативное развитие, направленной на реализацию целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

 

Задачи реализации Программы: 

 

1. Повысить социальный статус дошкольного учреждения посредством разработки инновационной 

модели социально-коммуникативного развития  дошкольников в системе образования. 

2. Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого спектра 

качественных образовательных, коррекционных и информационно-просветительских услуг 

разным категориям заинтересованного населения, внедрения в практику работы ДОУ новых форм 

дошкольного образования. 

3. Расширить  связи с общественными организациями города для реализации мероприятий в 

рамках программы развития по социально-коммуникативному развитию. 

4. Разработать  систему социально-коммуникативного развития  детей с учетом специфики 

историко-культурных ценностей большой и малой Родины. 

5. Воспитывать гармонично развитую и социально ответственную личность на основе духовно-

нравственных ценностей. 

6. Развивать традиции гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения 

(создание условий для воспитания толерантности по отношению к другим народом). 

7. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения.  

8. Повышать качество работы с родителями воспитанников. Содействовать повышению роли 

родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного возраста. 

9. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО  развивающую предметно-

пространственную  среду МБДОУ и материально-техническую базу учреждения.   

 

Основные принципы реализации программы развития: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, амплификация детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития) 
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9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Механизмы реализации программы: 

Правовые: 

 развитие и совершенствование нормативной правовой базы в сфере воспитания детей в 

соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области воспитания; 

 совершенствование приоритетного права родителей на воспитание и обучение детей, защиту их 

прав и интересов в системе воспитания 

Организационно-управленческие: 

 сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей; 

 укрепление сотрудничества семьи и ДОО в воспитании детей; 

 изучение и распространение лучшего педагогического опыта работы в области воспитания; 

 организация мониторинга эффективности реализации программы развития. 

Кадровые: 

 развитие кадрового потенциала; 

 повышение квалификации и переподготовки педагогов с целью обеспечить соответствие 

содержания воспитательной деятельности вызовам современного общества 

9клиентоориентированность); 

 содействие развитию педагогических компетенций у родителей. 

Научно-методические: 

 создание проектов в области воспитания и социализации детей; 

 распространение опыта семейного воспитания. 

Информационные: 

 использование современных информационных и коммуникационных технологий, электронных 

информационно-методических ресурсов для обеспечения взаимодействия всех участников 

образовательного процесса 

Ведущие идеи инновационного развития ДОУ 

 

- Разработка качественно новой модели ДОУ, обеспечивающей  эффективное развитие духовно-

нравственной культуры всех участников образовательных отношений, через обращение к 

духовному наследию родного края, к традициям отечественной культуры в условиях социального 

партнёрства. 

- Создание условий для духовно-нравственного развития личности ребёнка дошкольного возраста, 

используя традиции и культуру родного народа, самобытность Нижегородской  земли. 

- Удовлетворение запросов семьи на получение знаний об основах духовно-нравственной 

культуры, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях, в формировании 

и развитии личности ребёнка в соответствии с семейными и общественными духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3.  установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные возможности здоровья; 



20 

 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности, через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.3. Модернизация системы управления Учреждения 

 

 Модернизация системы управления Учреждения осуществляется за счет активизации 

деятельности коллегиальных органов управления: Педагогический совет и творческой группы 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий Управляющий 

Совет 

Учреждения 

Общее собрание 

МБДОУ 

Педагогический 

совет 

Творческая 

группа 

Административно-

хозяйственная служба 

Методическая 

служба 

Родительский 

комитет 

3 уровень:  
взаимодействие всех категорий участников 

образовательного процесса 
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3.4. Предполагаемые результаты реализации программы развития 

 

В функционировании Учреждения: 

- создана безбарьерная среда в соответствии с ФГОС ДО, способствующая  позитивной 

социализации, индивидуализации через социально-коммуникативное развитие, направленная на 

реализацию целевых ориентиров дошкольного образования; 

- реализован социальный заказ родителей по охране, укреплению здоровья, физическому и 

психическому развитию воспитанников; 

- высокая конкурентоспособность и востребованность детского сада на рынке образовательных 

услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем 

физического и психического развития: 

- расширен спектр дополнительных образовательных услуг для разных категорий 

заинтересованного населения (до 4 новых дополнительных образовательных услуг для детей 

раннего и дошкольного возраста);  

- разработана и реализована дифференцированная  коррекционная программа, для детей с 

особыми образовательными потребностями (коррекционная программа для детей с нарушениями 

речевого развития); 

- обеспечена доступность дошкольного образования широким слоям заинтересованного населения 

за счет внедрения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования 

(Консультационный пункт «Светлячок» для родителей и детей); 

- Произведена информатизация процесса образования (подключение к сети Интернет, обновление 

сайта детского сада, создание сайтов групп, индивидуальных сайтов педагогов, повышения 

профессиональной компетентности сотрудников учреждения); 

- Налажены  связи с общественными организациями города для реализации мероприятий в рамках 

программы развития по социально-коммуникативному развитию. 

В работе педагогических кадров: 

- высокий уровень профессиональной компетентности педагогов Учреждения по социализации, 

индивидуализации через социально-коммуникативное развитие, направленной на реализацию 

целевых ориентиров дошкольного образования; 

- реализация инновационных технологий: участие коллектива учреждения в разработке и 

реализации проектов разного уровня. 

- положительная динамика по защите и подтверждению квалификационных категорий педагогами; 

- высокий уровень  творческого инновационного потенциала педагогических кадров Учреждения. 

В работе с семьями воспитанников: 

- активное взаимодействие Учреждения и семьей воспитанников по социально-коммуникативному 

развитию; 

- положительная динамика психолого-педагогической компетентности родителей по вопросам 

социально-коммуникативного развития; 

- создано единое образовательное пространство «Учреждение - семья». 

Административный 

персонал 

Воспитатели 

Специалисты 

Младшие 

воспитатели 

Родители 

Обслуживающий 

персонал 
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В работе с детьми: 

- положительная динамика развития  личности воспитанников; 

- разработана  система социально-коммуникативного развития  детей с учетом специфики 

историко-культурных ценностей большой и малой Родины; 

- развиваем традиции гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. 

 

 

 

 

 



23 

 

IV. Стратегия развития Учреждения 
 

4.1. Процессуально-технологическая реализация программы развития 

Таблица 15 

План действий по реализации программы развития    

 

Направления 

работы 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

Результаты 

Инновационная деятельность 

Сотрудничество с кафедрой управления  дошкольного образования ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

Региональная инновационная площадка по теме:  

«Организация деятельности дошкольной образовательной организации по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО» 

Научное руководство: Белоусова Римма Юрьевна, заведующий кафедрой управления дошкольным образованием ГБОУ ДПО НИРО, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

Цель: разработать и апробировать программно-методическое обеспечение духовно-нравственного воспитания дошкольников в контексте 

ФГОС ДО 

Иннова-

ционная 

деятель 

ность 

1.Разработка 

нормативной базы 

инновационной 

деятельности. 

2. Создание 

творческой группы. 

3. Представление и 

обсуждение на 

пед.совете программы 

инновационной 

деятельности. 

4. Анализ 

законодательной и 

нормативно-правовой 

базы дошкольного 

образования. 

5. Разработка 

1.Проектирование 

структурных 

компонентов 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию. 

2.Разработка 

диагностического 

инструментария по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников 

3. Разработка и 

1. Подготовка 

дополнительной 

общеобразовательн

ой программы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию к 

сертификации. 

2. Мониторинг по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников 

3. Проведение 

семинаров для 

руководителей и 

педагогов ДОО в 

1. Создание учебно-

методического 

комплекса к 

дополнительной 

общеобразовательн

ой программе  по 

духовно-

нравственному 

воспитанию. 

2. Участие в 

конкурсах, 

выступления на 

конференциях по 

проблемам духовно-

нравственного 

воспитания 

дошкольников. 

1.Подготовка  к 

сертификации в 

НИРО УМК к 

дополнительной 

общеобразовательн

ой программе  по 

духовно-

нравственному 

воспитанию. 

2. Внедрение 

программы 

«Мозаичный парк» 

3. Диссеминация 

опыта на разных 

уровнях. 

  

В 2018 

году 
программа 

рекомендов

ана к 

использован

ию в 

образовател

ьном 

процессе 

научно-

методическ

им 

экспертным 

Советом 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

(протокол 

№3 от 

17.04.2018) 
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концептуальной части 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников в 

контексте ФГОС ДО 

6. Проведение 

семинарских  занятий, 

консультаций 

7. Разработка 

образовательных 

проектов «Знакомство 

с русской народной 

культурой», 

«Народные 

промыслы», 

«Народная кукла» 

8. Создание 

информационного 

банка компьютерных 

презентаций 

9. Разработка цикла 

лекций для родителей 

«Роль семьи в 

духовно-

нравственном 

воспитании ребенка» 

10. Диссеминация 

опыта на районных 

методических 

объединениях. 

апробация содержания 

разделов 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию. 

4. Разработка серии 

конспектов занятий с 

детьми, дид.игр по 

духовно-

нравственному 

воспитанию. 

5. Организация и 

проведение цикла 

лекций для родителей 

по теме «Роль семьи в 

духовно-нравственном 

воспитании ребенка» 

6. Участие в 

конкурсах, 

выступления на 

конференциях по 

проблемам духовно-

нравственного 

воспитания 

дошкольников. 

муниципальном 

районе и на курсах 

повышения 

квалификации в 

ГБОУ ДПО НИРО. 

4. Создание 

комплекта ЭОР по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников. 

 

3. Федеральная 

пилотная площадка, 

апробирующая 

программно-

методический 

комплекс 

дошкольного 

образования 

«Мозаичный парк» 
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Направ-

ления 

работы 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

Результат 

Прог-

раммно- 

мето-

дичес-

кое 

обеспе-

чение 

1. Разработка проекта 

«Знакомство с русской 

народной культурой». 

2. Разработка 

конспектов и создание 

презентаций  на тему 

«Русская горница». 

3. Оснащение 

методического 

кабинета 

периодической 

литературой по 

проблеме 

инновационной работы. 

4. Разработка проекта 

по теме  

«Формирование 

коммуникативной 

культуры как средство 

позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста  

с тяжелыми 

нарушениями 

 речи »                                        

5.Внедрение 

Технологии развития 

критического 

мышления через 

использование 

1. Разработка 

проектов «Мы 

нижегородцы»,  

«Судьбы, подвиги, 

изобретения». 

2. Разработка 

конспектов и 

создание 

презентаций  на 

тему «Народные 

музыкальные 

инструменты». 

3. Создание базы 

данных с 

использованием 

ИКТ 

4.Приобретение 

дисков с учебно-

воспитательными 

материалами                         

5.Подбор  

иллюстративно-

графического 

материала по теме 

«Формирование 

коммуникативной 

культуры как 

средство 

позитивной 

социализации 

1. Апробация 

дополнительной 

общеобразовательн

ой программы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию «В 

гармонии с целым 

миром». 

2. Разработка 

проекта «Российские 

обычаи и традиции». 

3. Разработка 

конспектов и 

создание 

презентаций  на тему 

«Российские обычаи 

и традиции». 

4. Разработка 

детских 

исследовательских 

проектов с 

использованием 

ИКТ.   

5. Подбор игр, 

способствующих 

формированию  

коммуникативных 

умений и навыков у 

дошкольников.      

1. Реализация 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию «В 

гармонии с целым 

миром». 

2.Разработка 

проекта  «В мире 

прекрасного». 

3. Разработка 

конспектов и 

создание 

презентаций  на 

тему 

«Нравственные 

ценности». 

4. Разработка 

проекта, конспектов 

занятий и 

презентаций «Мы - 

россияне» 

5.Разработка 

детский 

исследовательских 

проектов с 

использованием 

ИКТ.                                               

1. Реализация 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы 

по духовно-

нравственному 

воспитанию «В 

гармонии с целым 

миром». 

2. Разработка 

проекта «Наши 

соседи» с 

применением ИКТ.    

3. Создание на 

интернет- сайте 

детского сада  

информационного 

центра для 

родителей и 

педагогов 

«Волшебное 

слово» 

 4.Сказкотерапия 

Разработаны 

проекты: 

- «Знакомство с 

русской народной 

культурой» 

- «Формирование 

коммуникативной 

культуры как 

средство 

позитивной 

социализации 

детей дошкольного 

возраста  с 

тяжелыми 

нарушениями 

 речи » 

-   «Мы 

нижегородцы»,  

 - «Судьбы, 

подвиги, 

изобретения» 

- «Российские 

обычаи и 

традиции» 

- «В мире 

прекрасного» 

- «Мы - россияне» 

- «Наши соседи», 

исследовательские

проекты с 
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Синквейна. 

6.Использование 

метода выявления 

противоречий. 

детей 

дошкольного 

возраста  с 

тяжелыми 

нарушениями 

 речи »                         

6 Апробация 

содержания 

разделов 

дополнительной 

общеобразовател

ьной программы 

по духовно-

нравственному 

воспитанию. 

 

 6. Использоване 

игровой терапии, 

библиотерапии, 

психогимнастики. 

6. Разработка 

конспектов и 

создание 

презентаций на 

тему: « Культура 

речевого общения у 

детей».                    

6. Привлечение 

внимания 

родителей к 

проблеме 

воспитания 

культуры речевого 

общения.                        

7. Использование 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

эйдетики.                                           

использованием 

ИКТ 

                                       

Работа с детьми 

Цель: обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций. 

 Гражданско-патриотическое воспитание: формирование у детей целостного мировоззрения, российской идентичности, уважения к своей семье, 

обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к национальному культурному и 

историческому наследию. Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества. 

Духовно-нравственное воспитание: воспитание у детей чувства достоинства, совестливости, честности, уважения к старшим, сверстникам; 

развитие духа милосердия и сострадания, принципов коллективизма и солидарности. 

Работа 

с детьми 

1. Работа по проекту 

«Русская горница». 

Дошкольники 

знакомятся с 

различными 

компонентами русской 

народной культуры: 

1.Работа по 

проекту «Мы 

нижегородцы». 

Знакомство 

дошкольников с 

их малой Родиной 

(с историей 

1. Апробация 

дополнительной 

общеобразовательн

ой программы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию «В 

1. Реализация 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию «В 

1. Реализация 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы 

по духовно-

нравственному 

воспитанию «В 

- Наличие у детей  

представлений  о 

прошлом и 

настоящем 

родного края 

- Проявление  

интереса детей к 
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народным  календарем,  

устным народным  

творчеством,  

народными  играми  и  

праздниками,  

народными  

игрушками,  народным 

декоративно-  

прикладным  

искусством. 

2. Работа по проекту 

«Формирование 

коммуникативной 

культуры как средство 

позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста  

с тяжелыми 

нарушениями 

 речи ».  У детей 

развиваются  все 

компоненты устной 

речи как средства 

общения в различных 

формах и видах детской 

деятельности. 

Приучаем детей 

использовать в 

повседневной жизни 

формулы речевого 

этикета. 

3.Педагогическое 

наблюдение с целью 

выявления проблемных 

возникновения 

Н.Новгорода, с 

достопримечатель

ностями, 

промышленность

ю, видами 

транспорта, 

профессиями) 

2.Работа по 

проекту «Судьбы, 

подвиги, 

изобретения». 

Знакомство 

дошкольников с 

национальными 

героями, с 

выдающимися 

деятелями 

отечественной 

культуры,  с 

судьбой и 

творческим 

вкладом наших 

земляков 

(М.Горький, 

И.П.Кулибин, 

К.Минин, 

Д.Пожарский, 

В.П.Чкалов и др.). 

3. Знакомство с 

русскими 

народными 

инструментами. 

4.Формирование 

гармонии с целым 

миром». 

2. Работа по проекту 

«Российские обычаи 

и традиции». 

Знакомство с 

русскими 

традициями, 

праздниками, 

поверьями. 

3. Формирование 

культуры речевого 

общения у 

дошкольников. 

4.  Игры  доверия 

(«Прогулка с 

завязанными 

глазами», 

«Лабиринт» и др.)                      

5..Знакомство с 

произведениями 

художественной 

литературы  на 

нравственные темы 

(Пермяк Е. «Про нос 

и язык», Осеева В. 

«Волшебное слово», 

Рисич Б. 

«Иностранец» и др.) 

6. Психогимнас-

тика 

гармонии с целым 

миром». 

2. Работа по 

проекту «Мы - 

россияне». 

Дошкольники 

приобретают 

знания о том, что 

нашу страну 

населяют люди 

разных 

национальностей; у 

каждого народа есть 

свой язык, обычаи и 

традиции, 

искусство и 

архитектура.  

Каждый народ 

талантлив и богат 

умельцами, 

танцорами, 

музыкантами, 

художниками. 

3. Работа по  

проекту  «В мире 

прекрасного». 

Дошкольники 

знакомятся с 

нравственными 

ценностями: 

доброта, забота, 

бережливость, 

отзывчивость, 

честность, 

гармонии с целым 

миром». 

2. Работа по 

проекту «Наши 

соседи». 

Дети узнают где 

территориально 

живет народ той 

или иной 

национальности, о 

своеобразии 

природы и 

климатических 

условиях, от 

которых зависят 

его быт, одежда, 

характер труда, 

особенности 

культуры. 

Дошкольники 

узнают, что в 

культуре и 

повседневной 

жизни людей 

разных 

национальностей 

есть что-то свое 

уникальное, и в 

тоже время общее, 

похожее со всеми 

другими. 

3. Решение 

проблем 

коммуникативной 

русской 

национальной 

культуре. 

- Наличие  у 

детей 

представлений о 

нравственных 

ценностях, 

проявление 

детьми 

нравственных 

чувств по 

отношению к 

сверстникам, 

взрослым. 

- 

Сформированность 

у детей 

нравственных 

качеств, 

проявляющихся в 

добрых поступках 
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зон в социально-

коммуникативной 

компетенции детей.           

4.Диагностика 

социально-

коммуникативной 

компетенции детей 

(диагностические 

задания: а)«Отражение 

чувств», б)«Зеркало 

настроений», 

в)«Интервью», 

г)«Необитаемый 

остров», 

д)«Помощники», е)«Не 

поделили игрушку» 

5.Игры и упражнения, 

направленные на 

знакомство детей друг с 

другом, создание 

положительных 

эмоций, развитие 

эмпатии.               

6.Развитие 

речемыслительной 

деятельности детей с 

использованием  

Синквейна - метода 

Технологии развития 

критического мышления 

всех 

коммуникативных 

умений и навыков 

у дошкольников 

через игровую 

деятельность. 

5.Игры, 

направленные на 

достижение 

положительного 

самоощущения, 

умение выражать 

позитивные 

эмоции, на 

развитие навыков 

взаимодействия 

6.Кинезиологичес

-кие упражнения 

                                                                                            

смелость, 

скромность, 

щедрость, 

милосердие, 

сострадание, 

радость, надежда, 

благоразумие, 

стойкость, 

справедливость. 

4. Формирование 

культуры речевого 

общения у 

дошкольников.            

5. Игры для 

развития 

способности 

устанавливать 

контакт с 

собеседником («Как 

можно нас называть 

по-разному», 

«Улыбка», 

«Комплимент» и 

др.)                         

6.Развитие 

образной памяти у 

детей через 

использование 

эйдетики. 

задержки 

становления 

соответствующих 

возрасту 

полноценных 

коммуникативных 

навыков  детей 

через театральную 

деятельность. 

4.Развитие у детей 

эмпатии и 

эмпатийного 

поведения. Участие 

в кукольных 

спектаклях, 

драматизациях 

сказок, играх-

драматизациях. 

5.Сюжетные 

творческие игры, с 

повторением сцен- 

ребенок играет 

сначала одну роль, 

затем тут же 

другую. 

6. Разговор по 

телефону со 

сказочными 

персонажами, 

(«Опиши друга», 

«Подари подарок 

другу», 

«Сравнения», 

«Волшебный 
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магазин» и др. ) 

Работа с 

педа-

гогами 

1. Анализ уровня 

подготовки педагогов 

по социально-

коммуникативному 

развитию. 

2. Разработка и 

проведение системы 

обучающих семинаров-

практикумов по 

проблеме 

инновационной работы. 

3. Работа по 

самообразованию. 

4. Повышение 

квалификации  
педагогических кадров. 

5. Организация 

творческой группы 

педагогов. 

6.Изучение 

методической и 

психолого-

педагогической 

литературы по 

теме:«Формирование 

коммуникативной 

культуры как средство 

позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста  

с тяжелыми 

нарушениями 

 речи » 

1. Разработка и 

проведение 

системы 

обучающих 

семинаров-

практикумов по 

проблеме 

инновационной 

работы. 

2. Обучение 

педагогов 

использованию в 

работе ИКТ. 

3. Работа 

творческой 

группы педагогов. 

4. Участие 

педагогов в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства по 

проблеме 

инновационной 

работы. 

5. Тренинг 

«Коммуникатив-

ные навыки»             

6. Обучение 

педагогов 

кинезиологически

м приемам.                

7. Проведение 

консультаций для 

 1. Работа по 

самообразованию. 

2. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

воспитателей 

3. Работа творческой 

группы педагогов. 

4. Участие педагогов 

в конкурсах 

педагогического 

мастерства по 

проблеме 

инновационной 

работы. 

 5.Проведение 

консультаций для 

педагогов:  

«Значение игр в 

формировании 

коммуникативных 

навыков у 

дошкольников», 

«Роль 

художественной 

литературы в 

формировании 

коммуникативной 

культуры»                  

6. Семинар- 

практикум 

«Использование игр 

1.Участие педагогов 

в конкурсах 

педагогического 

мастерства по 

проблеме 

инновационной 

работы. 

2. Разработка и 

проведение 

системы 

обучающих 

семинаров-

практикумов по 

проблеме 

инновационной 

работы. 

3. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

воспитателей. 

4. Работа 

творческой группы 

педагогов.  

5.Диссеминация 

педагогического 

опыта  
6. Участие в 

инновационной 

деятельности и 

пилотном проекте 

«Мозаичный парк» 

7. Курсы 

1. Сравнительный 

анализ уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

2.Изучение, 

обобщение, 

распространение  

педагогического 

опыта. 

3. Участие в 

инновационной 

деятельности и 

пилотном проекте 

«Мозаичный парк» 

Профессиональный 

рост педагогов: 

2015 год 

(29 педагогов) 

высшая категория 

3 чел-10%; 

первая категория-

17чел-59% 

не имеют 

категории-9 чел-

31% 

2016-2017 

Имеют категорию 

всего – 23педагога-

100% 

Высшая категория 

– 13 педагогов-59% 

Первая категория – 

9 педагогов-37% 

СЗД-1 педагог-4% 

2017-2018 

Имеют категорию 

всего – 23 

педагога-92 % 

Высшая категория 

– 13 педагогов-52% 

Первая категория –

10  педагогов-40% 

Педагогические 

работники, не 

прошедшие 

аттестацию на 

СЗД-2 педагога-8% 
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7. Проведение 

консультаций для 

педагогов: «Культура 

речевого общения», 

«Коммуникативные 

навыки современных 

детей».                                

8.Теоретический 

семинар  «Технология 

развития критического 

мышления».                              

9. Тренинг по 

составлению  

Синквейнов. 

педагогов: 

«Педагогические 

условия 

успешного 

формирования 

коммуникативных 

способностей у 

дошкольников». 

в формировании 

коммуникативных 

навыков 

дошкольников»    

7. Тренинг 

«Психогимнастика» 

повышения 

квалификации 

Нижегородская 

Епархия Русская 

Православная 

Церковь «Основы 

православной 

культуры»                   

 

 

Работа с 

роди-

телями 

1. Включение 

сотрудников ДОО в 

городскую  лабораторию 

по работе с семьей ДК 

им. В.Чкалова. 

2. Анкетирование 

родителей 

3. Привлечение к 

пополнению мини-

музеев: «Народные 

игрушки», «Народные 

сказки»,  «Русская 

горница». 
 

1. Разработка 

проектов  

«Росточек»(ранний 

возраст); «Уроки 

доброты», «Будущий 

первоклашка» 

Участие в городском 

конкурсе «В диалоге с 

семьей» 

  

Диссеминация 

семейного опыта 

воспитания 

 

Участие в 

городском конкурсе 

«Семья года» 

 

Заведующий 

зам.зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты, 

родители 

 Консультационный  центр  «Волжанка» в МБДОУ «Детский сад №147« создан в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ ст.64 п.3. и функционирует с 

2009 года.Цель консультационного центра: предоставление муниципальной услуги на получение бесплатной  

психолого-педагогической, диагностической и консультативной методической помощи  родителям детей, не 

посещающих детский сад. 
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Направ-

ления 

работы 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

Исполнители 

Мате-

риально 

– техни-

ческое 

обеспе-

чение 

1. Приобретение 

ноутбуков для 

воспитателей (в кол-ве 

11 шт.) 

2. Декоративный 

ремонт музея народных 

промыслов МБДОУ 

«Наш край». 

3. Декоративный 

ремонт физкультурного 

зала. 

1. Оснащение 

кабинета 

психолога в 

соответствии с 

развивающей 

предметно-

пространственной 

средой ФГОС ДО 

1. Переоборудование  

музея народных 

промыслов «Наш 

край» в музей 

истории детского 

сада. 

1. Смена и 

обновление стендов 

наглядной 

агитации. 

1. Обновить 

содержание 

музыкально-

художественного 

театрализованного 

центра в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

 

 

Заведующий 

зам.зав. по АХР, 

родители, рабочий 

по ремонту и 

обслуживанию 

здания. 

Приобретение компьютерного оборудования для 

образовательного процесса 

 Проведение косметического ремонта по необходимости 

Обору-

дование 

разви-

вающей 

среды 

1. Обновление 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды и материально-

технической базы ДОУ 

в соответствии с ФГОС 

ДО. 

2. Насыщение 

гражданско-

патриотических 

уголков групп в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

3. Внесение новой 

информации на 

интернет-сайте 

1. Приобретение 

предметов 

народно-

прикладного 

искусства для 

музея ДОУ. 

2. Пополнение 

медиатеки по всем 

образовательным  

областям. 

3. Внесение новой 

информации на 

интернет-сайте 

учреждения 

4. Создание 

педагогами 

личного сайта. 

5. Мини-музей: 

1. Приобретение 

игрового и 

спортивного 

оборудования на 

участки. 

2.Приобретение 

спортивного 

оборудования на 

физкультурной 

площадке ДОУ. 

3. Создание 

инструктором по 

физической культуре 

личного сайта. 

4. Пополнение 

материалом 

«Российские обычаи 

и традиции». 

1. Пополнение 

театральной 

комнаты ДОУ 

национальными 

костюмами. 

2. Внесение новой 

информации на 

интернет-сайте 

учреждения. 

3.Пополнение 

библиотеки групп и 

ДОУ литературой 

по нравственной 

тематике «В мире 

прекрасного». 

4.Пополнение 

материалом «Мы — 

россияне». 

1.Изготовление и 

приобретение 

оборудования для 

реализации задач 

образовательных 

областей. 

2.Пополнение 

материалом «Наши 

соседи» 

3.Обогащение   

предметной среды 

для полноценной 

театрализован-ной 

деятельности детей 

Заведующий 

зам.зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты, 

родители 
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МБДОУ. 

4. Мини-музеи: 

«Народные игрушки», 

«Народные сказки». 

5.Пополнение 

материалом «Русская 

горница». 

6.Подбор картинного 

материала для 

составления 

Синквейнов 

7.Создание и 

пополнение 

фонотеки( для 

формирования 

фонематического 

восприятия) 

 

«Народные 

музыкальные 

инструменты». 

6.Пополнение 

материалом 

«Судьбы, подвиги, 

изобретения». 

7.Приобретение 

необходимых 

материалов для 

проведения 

сюжетных 

творческих игр. 

5.Мини-музей 

«Культура быта» 

6. Пополнение 

игротеки по теме для  

формирования всех 

коммуникатив-ных 

умений и навыков у 

дошкольников 

5.Создание копилки 

презентаций по 

теме «Культура 

речевого общения». 

6. Разработка и 

подбор 

методического 

материала, 

практических 

рекомендаций для 

родителей по теме: 

«Культура речевого 

общения». 

 

План действий по реализации «ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

 

Направ-ления 

работы 

2015-2016 уч.г.  

 

2016-2017 уч.г. 

 

2017-2018 уч.г. 

 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Материально 

– техническое 

обеспечение 

Декоративный ремонт 

физкультурного зала. 

Замена освещения и 

коврового покрытия в 

физкультурном зале. 

 

Приобретение на 

спортивную площадку и 

прогулочные площадки 

физкультурного 

оборудования (малые 

архитектурные формы)  

 

 

Замена оконных блоков в 

физкультурном зале. 

Декоративный ремонт в 

физкультурном зале с 

приобретением стеллажа 

для хранения 

физкультурного 

оборудования 

Декоративный 

ремонт 

физкультурного 

зала 

Результат Выполнен декоративный ремонт физкультурного зала, произведена замена освещения и коврового покрытия в зале. Для 

спортивной площадки приобретены: сюжетные стойки для метания, бумы для ходьбы разной высоты, волейбольная сетка со 

стойками. На прогулочных площадках на группах установлено оборудование для метания, ходьбы, подвижных и сюжетных игр, 
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для развития физических качеств. Заменены оконные блоки, приобретен стеллаж для хранения физкультурного оборудования.  

Оборудование 

развивающей 

среды 

Обновление и 

пополнение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в физкультурном 

зале в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

Обновление и 

пополнение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в физкультурных 

центрах в группах ДОО 

в соответствии с ФГОС 

ДО 

Пополнение оборудования 

для общеразвивающих 

упражнений. 

Размещение информации по 

физическому развитию детей 

на сайте ДОО 

Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования совместно 

с педагогами  

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

нестандартного 

оборудования из 

бросового 

материала 

Результат Развивающая предметно-пространственная среда в физкультурном зале и в группах пополнена новым физкультурным 

оборудованием и разнообразным нестандартным физкультурным оборудованием  

Программно- 

методическое 

обеспечение 

сотрудничеств

о с детьми, 

педагогами, 

родителями)  

- Разработка 

долгосрочного проекта 

на тему: «Здоровье с 

детства» 

- Участие в экспертно-

методическом совете 

- Участие в районных 

методических 

объединениях по 

трансляции своего 

педагогического опыта 

- Разработка проектов 

для детей младшего 

дошкольного возраста 

по 

здоровьесберегающим 

технологиям. 

- Участие в районных - 

методических 

объединениях по 

трансляции своего 

педагогического опыта 

- Разработка проектов для 

детей старшего дошкольного 

возраста по 

здоровьесберегающим 

технологиям 

- Участие во Всероссийском 

конкурсе по физическому 

развитию 

- Фотоконкурс по теме: «Моя 

спортивная семья» 

- Систематизация 

методического материала 

по картотекам 

(физкультминуток, 

дыхательной 

гимнастики, гимнастики 

для глаз, подвижных игр, 

гимнастики после сна) 

- Создание презентаций 

по олимпийскому 

движению 

Создание 

презентаций по 

здоровьесбережени

ю и здоровому 

образу жизни 

Результат Заключение ЭМС: Рекомендовать к использованию методическую разработку «Использование здоровьесберегающих технологий 

в образовательной деятельности по физическому развитию детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи» 

(автор Жуйкова Е.К.), а также  для широкого распространения в ДОУ района. 

Цель: повышение уровня физического развития и физической подготовленности,  

укрепление всех систем организма,  развитие мелкой и крупной моторики, координации движений, равновесия у детей ТНР, с 

помощью здоровьесберегающих технологий. 

Задачи: 

- Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое развитие, повышать защитные свойства организма, 

улучшать физическую и умственную работоспособность; 

- Использовать в работе  оздоровительные упражнения и упражнения для профилактики нарушений осанки и плоскостопия;  

- Активизировать работу мелкой, крупной моторики и устойчивого равновесия; 
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- Развивать артикуляционный аппарат; 

-Использовать кинезиологическую гимнастику для развития межполушарного  взаимодействия 

- Укрепить мышечный тонус детского организма,  

- Развивать основные физические качества  (силу, быстроту, ловкость, выносливость и др.) и умение рационально использовать 

их  в различных условиях. 

- Приобщать детей к традициям большого спорта (лыжи, баскетбол, футбол, и т.п.) 

- Формировать и совершенствовать  двигательные умения и навыки, обучать новым видам движений, основанных на 

приобретённых знаниях и мотивациях  физических упражнений (подробное описание и м/м презентация прилагаются) 

Участие в РМО (учебные года 15-16; 16-17; 17-18) на темы:  

1. «Использование ИКТ в работе инструктора по физической культуре во взаимодействии с педагогами и специалистами»; 

2. «Использование информационно-коммуникационных технологий в работе инструктора по физической культуре» 

3. «Профессиональные компетенции педагога, отражающие специфику работы на дошкольном уровне образования в соответствии 

с профессиональным стандартом педагога»  

Участие в конкурсах: 2 место во Всероссийском конкурсе по теме: «Здоровьесбережение в ДОУ», 2 место во Всероссийском 

конкурсе по теме: «Физическое воспитание в ДОО», 2 место во Всероссийском конкурсе по теме: «ИКТ-компетенции педагога 

ДОО». 

Конкурс фотографий: «Моя спортивная семья». Приняли участие все возрастные группы ДОО. 

Проекты: «Здоровье с детства», «Наше здоровье в наших руках», «В здоровом теле – здоровый дух», «Здоровый дошкольник – 

успешный школьник», «Правильно питайся, здоровья набирайся». 

Презентации: «История олимпийских игр», «Зимние олимпийские игры», «Мы будущие олимпийцы», «Мы и спорт вместе 

навсегда», «Олимпиада», «Олимпийские игры для дошкольников». 

Разработаны картотеки для всех возрастных групп: физкультминуток, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

подвижных игр, гимнастики после сна. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 Изучение 

правительственн

ых документов; 

 Изучение 

методической 

литературы; 

 Участие в 

разработках 

проектов на 

тему: 

«Гражданская 

оборона», «Чем 

 Использование 

элементов 

интерактивного 

образования; 

 Приобретение 

песочных 

 Создание центра 

духовно-

нравственного 

образования; 

 Разработки 

виртуальных 

 Создание условий для 

позитивного развития 

детей в 

информационной 

среде 

 Разработки 
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 Создание 

презентаций, 

видеопрезентаци

й, игровых и 

интерактивных 

презентаций; 

 Рисование с 

помощью 

графических 

редакторов; 

 Электронные 

энциклопедии; 

 Использование 

компьютерных 

программ;  

дальше в будущее 

входим – тем 

больше прошлым 

дорожим», 

«Здоровый я – 

здоровая страна», 

«Семья глазами 

ребенка»; 

 Подбор книг 

для 

пополнения 

библиотеки; 

столов; 

 Подбор 

картинок, 

иллюстраций на 

тему: 

«Духовно-

нравственное 

образование»; 

экскурсий по 

o Малой Родине; 

o Нижегородскому 

краю; 

o Храмы земли; 

o Нижегородскому 

кремлю; 

o Нижегородскому 

Золотому кольцу; 

o Музеям Нижнего 

Новгорода; 

 Участие в 

семинарах-

практикум; 

 Участие в 

конкурсах; 

интерактивных игр 

по музыкальному 

воспитанию; 

 

Коррекционная работа 
 

Цели – преодоление общего недоразвития речи, подготовка к успешному обучению детей в школе и создание мотивированной потребности в 

речи как средстве общения и самовыражения. 

Задачи: 
- устранить фонетико-фонематическую недостаточность; 

- формировать навыки звукового анализа и синтеза; 

- устранить недостатки развития лексико-грамматического строя речи; 

- развить связную речь; 

-предупредить нарушения письма и чтения; 

-выработать у детей навык продуктивной учебной деятельности. 

 Концепция программы заключается в формировании у детей соответствующих возрасту речевых навыков и выработке умения применять 

эти навыки на практике. 

В основу программы положены следующие принципы: 
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- раннее воздействие на речевую деятельность ребенка с целью предупреждения вторичных отклонений; 

-развитие речи с опорой на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в норме) 

- взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка; 

- дифференцированный подход в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим различную структуру речевого нарушения; 

- связь речи с другими сторонами психического развития. 

   В  программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой 

патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

  

Актуальность В настоящее время в связи с нарастающей тенденцией появления большого количества 

детей с нарушениями речи различной степени тяжести, появляется необходимость 

создания  групп компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ТНР.  

Проблема преодоления ОНР является одной из наиболее актуальных для современного 

дошкольного образования. Несвоевременная коррекция данной речевой патологии может 

способствовать школьной и социальной дезадаптации, препятствовать личностному 

развитию ребенка. В связи с этим необходим комплексный многоаспектный подход к 

организации коррекционно-развивающего процесса и учет новых социально-

педагогических условий. 

 В МБДОУ детский сад № 147 функционируют 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. С сентября 2016г  работает  группа комбинированной 

направленности  для детей с ТНР. 

Стратегия развития В  «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

говорится, что приоритетами государственной политики в области современного 

воспитания является формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития.  В работе учителя-логопеда  используются традиционные и современные 

компьютерно-информационные технологии: театральная деятельность, мультипликация, 

робототехника,  песочная анимация, виртуальная экскурсия. 

Для реализации поставленных целей  в логопедических группах имеется современное 

оборудование: проектор, ноутбуки,  комплект  интерактивных игр «Мерсибо». 

Также  в работе логопеда используются  комплекс  презентаций и развивающих фильмов 

по всем лексическим темам. 

Сертифицированные  пособия и программы  

для детей с ТНР: 

-Дополнительная образовательная программа «АБВДейка» для детей от 6 до 7 лет (2017г). 

-Дополнительная образовательная программа «Ступеньки» для детей от 6 до 7 лет (2017г). 



37 

 

 -Многофункциональное логопедическое пособие  «Солнышко и тучка»  для детей 

подготовительной группы (2018) 

-Логопедический лэпбук для детей подготовительной группы (2018) 

Компьютерные  технологии в работе с 

родителями: 

 

на сайте детского сада имеются страницы  учителей-логопедов с консультациями для 

родителей; 

оформление родительских уголков с использованием интерактивных экранов; 

использование портала  «Мерсибо» , который позволяет активно взаимодействовать с 

родителями и работать дистанционно. 

Участие учителей-логопедов в конкурсах: 

 

- районный конкурс «Логопедический кабинет-2017» заняли 1место; 

-  районный конкурс учителей-логопедов «Альбом педагогических идей»  в номинации «За 

лучшую педагогическую»  идею 2018г 

Проекты групп Проект  старшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Формирование коммуникативной культуры детей дошкольного возраста». (2018-2019уч 

год) 

Проект  подготовительной  группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Формирование нравственных ценностей и нравственных форм поведения детей старшего 

дошкольного возраста посредством семейного театра» (2018-2019уч год) 

Проект  подготовительной  группы комбинированной направленности для детей с ТНР 

«Воспитание у старших дошкольников традиционных семейных ценностей» (2018-2019уч 

год) 



38 

 

4.2. Ресурсное обеспечение программы развития 

1. Кадровое обеспечение: 

- методическое консультирование и руководство по социально-коммуникативному развитию; 

- повышение уровня квалификации педагогов; 

-создание творческой группы педагогов по вопросам инновационной деятельности; 

2. Научно-методическое обеспечение: 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

-  Апробация учебного пособия  дополнительно образования детей дошкольного возраста 

«Традиционные кустарные промыслы и торговля в Нижегородском крае», авторы 

Ю.В.Филиппов, А.М.Фирсова, И.Н.Кольцова. Н.Новгорода: ННГАСУ, 2010; 

- Апробация учебного пособия  дополнительно образования детей дошкольного возраста « 

Приобщение к народному декоративно-прикладному искусству детей старшего дошкольного 

возраста», авторы Л.В.Филиппова, Ю.А.Лебедев, М.А.Чистякова, Т.А.Ревягина.  

Н.Новгорода:НП ЦЗСПТ, 2012. 

3. Информационно-методическое: 

- управление учебно-воспитательным процессом на основе использования информационных 

технологий; 

- применение новых информационных технологий в образовательном процессе. 

4. Материально-техническое обеспечение: 

- обновление предметно-развивающей среды в группах; 

- создание мини-музеев по гражданско-патриотическому воспитанию; 

- оснащение участков Учреждения спортивным оборудованием и малыми игровыми формами, 

способствующими физическому развитию детей; 

- оснащение среды Урреждения техническими и информационно-коммуникативными 

технологиями работы; 

- создание и приобретение необходимого материала для работы с родителями. 

5. Финансовое обеспечение: 

- бизнес-план развития Учреждения. 

 

4.3. Система контроля и регуляции реализации программы развития 

 

Таблица 16 

Контроль и регулирование реализации программы развития 

 

Вид Объект Цель Технология Срок Ответ. Выход 

Темати-

ческий 

контроль 

 

Состояние 

работы 

МБДОУ по 

интеграции 

образовател

ьных 

областей  

 

 

 

 

 

 

Анализ 

состояния 

работы по 

интеграции 

образовательных 

областей. 

 

 

-изучение и анализ 

внутренней документации 

(планы работы 

воспитателей и 

специалистов); 

-наблюдение и анализ за 

деятельностью педагогов и 

воспитанников. 

-просмотр предметно –

развивающей среды и 

родительских уголков; 

- анкетирование родителей 

и педагогов; 
 

2015-

2016 

уч. 

год 

Завед. 

зам.зав. 

по ВМР 

 

 

Совещан

ие при 

завед 

Педсовет  
Заседания 
творческой 

группы  
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Монито

ринг 

 

 

Состояние 

работы по 

созданию и 

апробации 

интегратив

ного 

подхода в 

решении 

задач 

образовател

ьных 

областей  

 

 

 

 

Контроль и 

регулирование 

процесса 

разработки и 

апробации 

созданию и 

апробации 

интегративного 

подхода в 

решении задач 

образовательных 

областей  

 

 

Прогр.-метод.обеспечение 

-изучение и анализ 

имеющихся   методической 

литературы, программ 

диагностических 

материалов, 

индивидуальных планов 

работы и т.д.. 

Работа с педагогами: 

-анализ результатов 

анкетирования родителей; 

 -анализ анкетирования 

педагогов; 

- анализ мониторинга 

детей; 

- развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов.  

Работа с детьми: 

-педагогическое 

наблюдение  

интегративных качеств 

личности с использованием 

ИКТ. 

Работа с родителями: 

- анализ анкетирования 

родителей; 

- анализ степени 

включенности родителей в 

совместную работу 

МБДОУ и семей; 

- отзывы и запросы 

родителей. 

2016-

2017 

уч. 

год 

Завед. 

зам.зав. 

по ВМР 

 

Совещан

ие при 

завед 

Педсовет  
Заседания 

творческой 
группы 

Монито

ринг 

 

 

Эффективн

ость, 

качество и 

доступност

ь 

инновацион

ной 

системы 

работы по 

гражданско

-

патриотиче

скому 

воспитани

ю 

 

 

 

1. Анализ 

эффективности и 

качества 

использования 

созданной 

системы работы  

 

Прогр.-метод.обеспечение: 

-анализ промежуточных 

результатов работы. 

Работа с педагогами: 

-наблюдение и анализ за 

деятельностью педагогов и 

родителей, 

-сравнительный анализ 

результатов 

педагогического 

наблюдения  детей с 

использованием ИКТ. 

Работа с детьми: 

-наблюдения за 

деятельностью детей. 

Работа с родителями: 

- анализ анкетирования 

родителей; 

- анализ степени 

2017-

2018 

уч. 

год  

Завед. 

зам.зав. 

по ВМР 

 

Совещан

ие при 

завед 

Педсовет  
Заседания 
творческой 

группы 
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включенности родителей в 

совместную работу 

МБДОУ и семей; 

- отзывы и запросы 

родителей. 

Монито

ринг 

 

 

Результаты 

работы по 

внедрению 

инновацион

ной 

системы 

работы 

 

 

1. Изучение 

эффективности 

внедрения 

инновационной 

системы работы  

2. 

Распространение 

системы работы 

среди других 

МБДОУ. 

-обсуждение итогов работы 

по обобщению 

педагогического опыта. 

- анализ отзывов и 

предложений коллег по 

внесению корректив и 

изменений в систему 

работы 

2019-

2020 

уч. 

год  

Завед. 

зам.зав. 

по ВМР 

 

Совещан

ие при 

завед 

Педсовет  
Заседания 

творческой 
группы  

 

 

Для изучения и измерения инновационных процессов в МБДОУ используются такие методики, 

как: «Творческий потенциал», «Отношение педагога к деятельности», «Оценка реализации 

потребностей педагогов в развитии» (Н.В. Немова); «Педагогические условия управления 

инновационным процессом в дошкольном образовательном учреждении», «Наиболее значимые 

профессиональные качества педагога-менеджера, обеспечивающие инновационную 

деятельность» ( Р.Ю. Белоусова); «Пять групп педагогов с различным отношением к 

деятельности» (К.Ю. Белая). 

 

 

 

 

 

 

 

Принята на Педагогическом совете 

Протокол №4  от 27.02.2015 года 
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