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Эффективность развития системы дошкольного образования напрямую зависит 
от стабильности функционирования каждого дошкольного учреждения. Однако, 
стабильность не только бескризисное существование, но и четкое видение своей 
перспективы в ближайшем будущем, уверенность в избранном курсе на развитие, 
прочная позиция на рынке образовательных услуг. Целенаправленность поиска, его 
оптимизацию призвана обеспечить Программа развития детского сада. Программа 
развития детского сада – нормативная модель совместной деятельности 
педагогического коллектива, определяющего исходное состояние системы, образ 
желаемого будущего состояния, состав и структуру действий по переходу от 
настоящего к будущему.  
Программа развития МБДОУ № 317 - стратегический документ, разработанный с 
учетом государственного, регионального, муниципального целевых заказов и 
исходного состояния ДОУ, содержащий систему мероприятий, направленных на 
достижение поставленных целей, средством интеграции и мобилизации 
педагогического коллектива.  
 
Цель анализа - обеспечить связь между системой управления МБДОУ детский сад № 
317 и инновационными процессами как объектом управления развитием. 
Задачи: 
- выявить эффективность процесса реализации Программы развития; 
- выявить проблемы, характеризующие процесс реализации Программы развития; 
- провести корректирующие воздействия, направленные на приведение промежуточных 
результатов реализации Программы в соответствие с намеченными целями. 
Перед коллективом ставились задачи проектирования развивающей среды (в рамках 
перехода на ФГОС ДО), самообразования и повышения квалификации сотрудников. В 
период реализации программы вносились изменения, направляемые новыми статусами 
ДОУ: с 2015 ДОУ становится стажерской площадкой ККИПКРО по проблеме введения 
профстандарта педагога (воспитателя) в образовательных учреждениях и городской 
площадкой по инклюзивному образованию, участник программы «Доступная среда» 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Задачи Программы:  
1. Введение новых условий и форм организации образовательного процесса в связи с 
ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и к условиям ее реализации (предпочтение отдается игровой, совместной и 
самостоятельной деятельности детей).  
2. Сохранение психического и физического здоровья детей и формирование интереса к 
здоровому образу жизни.  
3. Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников для повышения 
психолого-педагогической культуры, компетентности и участия семьи в жизни 
МКДОУ.  
4. Повышение имиджа, улучшение и благоустройство территории ДОУ.  
Программа развития ДОУ частично реализована, что свидетельствует о правильности 
выбора коллективом стратегии развития образовательного учреждения, его 
приоритетов и ориентиров на конечные результаты: - повысилось качество обучения и 
воспитания; - выполняются государственные образовательные стандарты. Остается 
проблемой улучшение и благоустройство территории ДОУ в части асфальтирования на 
участке при бассейне. Появилось много новых цветочных зон, увеличены тематические 



зоны, остригаются деревья, установлены заградительные ширмы на заборе вдоль 
проезжей части. 
Творческие группы педагогов, образованные на основе интересов и потребностей,  
опирались на следующие принципы: 
Принцип непрерывности. Процесс планирования и проектирования осуществляется 
постоянно, разработанные проекты приходят на смену друг другу. 
Принцип системности означает, что все элементы образовательного учреждения 
взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение общего результата. 
Принцип участия, т.е. каждый сотрудник ДОУ должен стать участником проектной 
деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения становятся личными планами 
(проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на участие в общей 
деятельности, что сказывается на качестве конечного результата. 
Принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу планирования 
способности менять свою направленность в связи с возникновением непредвиденных 
обстоятельств. 
За период 2013-2016 год педагогами были рассмотрены, разработаны разнообразные 
программы, проекты, статьи…: 
год Название, направление Участвовали: 
2014 Программа патриотического воспитания «Моя Родина» для детей 

дошкольного возраста 
Педагоги ДОУ 

2014 Программа дополнительного образования дошкольников по обучению 
правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге 
МБДОУ № 317 «ПЕШЕХОД» 

Педагоги ДОУ 

2014 Журнал «Обруч» (дошкольное и начальное образование) статья «За 
здоровьем – в детский сад!» 

Каботько О.А. 
Филимонова 
М.В. Залипаева  
И.А. Васецкая 
Е.В. 

2014 МЦФЭР объединенная редакция «Образование» Диск «Методическая 
поддержка старшего воспитателя» по теме «Сценарии праздников, 
досугов и развлечений»,  декабрь № 4-2014 г. 

Сенькина Л.М. 
Сценарий праздника 
(журнал «Старший 
воспитатель») 

2013-
2016 

Статьи, интервьюирование: «Красноярский комсомолец», «Городские 
новости», «Вот это истории», сайт об Образовании в Красноярском крае 
 www.KrasObr.ru, информационные порталы разных стран, участие в теле 
и радио передачах города Красноярск, Москва, Санкт – Петербург.  

Педагоги ДОУ 

2015 Городской сборник материалов педагогов ДОУ по теме «Игры при 
организации режимных моментов в образовательной 
деятельности с детьми дошкольного возраста» 

Рыкованова о.С 
Дрыгина Т.Ю. 
Марушина О.И. 

2013-
2016 

Статьи для внутреннего пользования (согласно основным направлениям 
работы ДОУ): 

• Реализация рефлексивно-творческой модели в обеспечении 
развития педагогического мастерства педагогов/воспитателей 
МДОУ  

• Инновационный образовательный проект "Маленькими шагами к 
большим успехам" 

•  Внедрение инклюзивного воспитания детей в группе 
комбинированной направленности МБДОУ.  

• Индивидуальная работа с детьми с особыми возможностями 
здоровья  

• Деятельность ДОУ в аспекте инклюзивного образования 
• Индивидуальное обучение для детей с разными возможностями 

здоровья 

Педагоги ДОУ 

http://www.krasobr.ru/


• Инклюзивное образование в ДОО общеразвивающего вида  
• Инклюзивное образование в общеразвивающем детском саду 
• Опыт работы со здоровыми детьми по формированию установки 

принятия особых детей в условиях перехода к инклюзивному 
образованию 

• Организация предметно-развивающей среды Лекотеки 
• Предметно-развивающая среда в возрастных группах   детского 

сада. 
• Мнемотехника 
• Организация трудовой деятельности 
• Работа с картами Тони Бьюзена 

И многое другое 
 Разработка ООП ДО по ФГОС, АОП ДО Педагоги ДОУ 

  
Программа представляла шесть разделов: 
1.  ДОУ как открытая развивающая система 
а) системообразующих факторов,  
б) структурных, 
в) функциональных компонентов,  
г) условий функционирования. 
 
а) системообразующие факторы представлены: 
миссией (направление воспитательно– образовательной деятельности на развитие навыков здорового 
образа жизни, способное вооружить дошкольников теоретическими представлениями о культуре 
здоровья, физической культуре, основах безопасности жизнедеятельности и умения детей 
использовать приёмы самооздоровления) 
стилем (стиль детского сада продиктован статусом дошкольного учреждения с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей. • обеспечение 
открытости образования; • формирование ценностных ориентаций в сфере досуга, культуры, 
формирования привычки к здоровому образу жизни; • интересы ребенка, развитие познавательного 
отношения к миру брендом (“Здоровый ребенок – здоровая семья!» Амплификация детского 
развития на основе концепции психологического возраста. Создание системы оздоровления с выходом 
на индивидуальное самосознание, образ жизни, оперативный контроль за резервами здоровья, систему 
самооздоровления и эффективного применения здоровьесберегающих технологий. Обеспечение 
равного старта развития Построение вариативного образовательного пространства Базовая ценность 
Педагогика диалога (ребенок вместе со взрослым, черпают из неиссякаемого кладезя 
общечеловеческой культуры 
концепцией воспитания 
программами развития 
парциальными программами, фиксирующими совокупность ведущих идей. 
б) структурные компоненты обозначены управляющей и управляемой системами, их 
составом (педагоги, родители, дети), а также технологиями деятельности субъектов 
всех уровней управления по поводу реализации программного содержания в ДОУ; 

Главные факторы, влияющие на качество 
конечных результатов 

Условия успешного достижения качества 
конечных результатов 

1. Качество оздоровительной работы ДОУ 
(медицинская, физкультурно-
оздоровительная, психолого-
оздоровительная, качество питания и 
комфортности среды).  

1А.  Система оздоровительной работы 
(Физкультурно-оздоровительной, рационального 
питания, комфортной предметно-развивающей и 
психологической среды) Как реализована задача 
сохранения и укрепления здоровья (физического и 
психологического) 



2. Качество нравственного духовного и 
морального воспитания в процессе 
социализации личности 

2А.  Система морального воспитания (Реализация 
программы) и социального развития ребенка 

3. Реализация ООП ДО МБДОУ № 317 3А. Система воспитательно-образовательной работы 
по ООП, организация совместной и 
самостоятельной деятельности, использование в 
работе с детьми технологий (структурирование 
деятельности). 

4. Качество взаимодействия с семьей 4А. Система взаимодействия, партнерского 
сотрудничества с семьей и всеми институтами 
общества 

5. Качество научно-методического 
обеспечения по программе и работы с 
кадрами. 

5А.  Система методической работы с кадрами и 
создание модели УВП в соответствии с программой 
и современными требованиями науки 

6. Качество изучения спроса на 
образовательные услуги 

6А. Система образовательных услуг с учетом 
потребностей и спроса. 

 
в) функциональные компоненты определяются назначением управленческих функций в 
деятельности ДОУ (аналитико-диагностической, мотивационно-стимулирующей, 
планово-прогностической, организационно-исполнительской, контрольно-оценочной, 
регулятивно-коррекционной) по формированию взаимосвязанной деятельности в 
системе «педагог — ребенок — родители» и соответствующих подсистемах; 

СВОДНАЯ ПО ДОУ 151+8гкп 
образование возраст 
среднее специальное высшее до 25 25-35 от 35 

56(1) 123(8) 136(7) 3(1) 146(4) 142(2) 
Многодетные: 30 
Инвалиды, ОВЗ: 9 из них 6 инвалидов,  
СОП: 1 
Полная: 131 
Опекуны: 1, старшая группа 

В 2015 году коллективом разработана Модель оказания психологической поддержки и 
помощи семьям, находящимся в социально опасном положении. 
г) условия функционирования ДОУ определяются существующими пространствами его 
деятельности — медико-валеологической, социальной, психологической и 
педагогической средами, временными рамками и психофизиологическими 
особенностями и возможностями участников образовательного процесса в ДОУ. 
 
2.  Анализ образовательной политики. 
Планирование мониторинга (мониторинг образовательного процесса на основе игровых 
технологий).  
Основные модули: 
1. Мониторинг игровой предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС. 
• теоретические и практические основы разработки мониторинга  предметно-
развивающей среды  ДОУ 
2. Презентация (транслирование) новых игровых технологий 
3. Планирование взаимодействия с родителями (презентация) 
Примерный перечень тематических направлений модулей 
1. Подходы к определению качества среды в ДОУ. 
2. Игры и игрушки как форма интеграции предметно-развивающих сред детского сада 



3. Понятие «мониторинга». Виды и назначение мониторинга. 
4. Технология разработки мониторинга качества предметно-развивающей среды. 
5. Методологические подходы к разработке мониторинга. Средства мониторинга. 
Методы мониторинговых исследований. 
6. Федеральный стандарт как основа для проектирования и  развития игровой 
предметно-развивающей среды детского сада  
7. Психолого-педагогическое обоснование необходимости создания предметно-
развивающей среды в образовательном учреждении для детей 
8. Характеристика современных требований к предметно-игровой среде 
9. Формирование субъектности ребенка в процессе освоения предметно-игровой 
среды дома и в детском саду. 
10. Интерактивная предметно-развивающая среда в ДОУ. 
11. Характеритика  этапов и критерии мониторинга среды ДОУ. 
12. Взамодействие педагогов и родителей как средство интеграции предметно-
развивающей среды  для детей  в условиях дома и детского сада 
13. Основы разработки мониторинга  предметно-развивающей среды  ДОУ 
14. Составление заключения по результатам мониторинга игровой предметно- 
развивающей среды  ДОУ 
Цель:  выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов 
Задачи: 
-  определение основных рисков  
-  получение  информации  о готовности  педагогических кадров к работе в новых 
условиях 
-  выявление  основных  проблем, испытываемых  руководителями и  педагогами  ДОУ, 
уточнение содержания запросов педагогов на необходимые  информационные  и 
научно-методические ресурсы, 
- выявление мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития  
педагога  
- определение основных направлений и форм  методической поддержки (хранение 
материала в папке «Контроль») 
3.  Анализ жизнедеятельности ДОУ. 
 

Помещения  Наполняемость 
используемых 

помещений (чел) 

Перечень основного оборудования 
(комплектов и отдельных видов 

оборудования) в каждом 
помещении  

Технические 
средства обучения 

Игровые, спальни  
Норма факт 

1.Групповые 
помещения 
Первая младшая 
группа 
Вторая младшая 
группа 
Средняя группа 
Старшая группа 
Старшая группа 2 
Подготовительная  

 
 
18 
 
24 
 
24 
25 
24 
24 

 
 
18 
 
26 
 
27 
31 
23 
26 

Бытовая детская мебель (столы, 
стулья, кровати). Мебель для 
сюжетно-тематических игр 
(игровые сюжетные модули, мягкие 
уголки, мебель для кукол, коляски, 
автопарк, конструкторы). Антураж 
для уголков трудового воспитания, 
в т.ч. дежурства; уголки - книжные, 
спортивные, музыкальные. Уголки 
творчества (изо, конструирование, 
театр, мастерские, лаборатория). 
Мебель для хранения игрушек, 
канцелярии, природного и 

МР3 проигрыватели,  
муз.центры, DVD – 
плееры, телевизоры 
в каждой возрастной 
группе 
Камера, 
фотоаппарат, 
интерактивная 
доска, проектор, 
экранное полотно 
1,5х2,3. Система 
усилителя звука, 
микрофоны, МФУ, 



бросового материала. ноутбуки 
2.Специализирова
нные помещения: 

Площадь 
используемых 

помещений (кв.м.) 

Спортивное оборудование 
(спортивные детские тренажеры, 
батуты, степы, гимнастические 
палки, обручи, мячи, фитболы, 
стенки, кегли, коврики…),  
инвентарь для самых маленьких 
(погремушки, флажки, ленточки…),  
массажные коврики, аппликаторы 
ручной работы, тематическая 
атрибутика для п/и 
 
разнообразные музыкальные 
инструменты в т.ч. для детского 
исполнительства (синтезаторы, 
ложки, ксилофоны  и металлофоны, 
треугольники, бубенцы, маракасы и 
т.д.), детская мебель, шкафы для 
пособий. 
 
тренировочно - обучающий 
инвентарь (доски, утяжелители, 
обручи, палки, круги, рукава, 
шаблоны…), атрибутика 

Музыкальный центр, 
компьютер 
 
 
 
 
 
 
проектор, ноутбук, 
синтезатор, 
музыкальный центр, 
фортепиано, МП3 
проигрыватель, 
музыкальная 
установка 
(усилитель), 
микрофоны, стойка 
 
музыкальный центр, 
компьютер 

Факт 
 зал для 

физкультурных 
занятий 
 
 

  
  
 зал для 

музыкальных 
занятий 
 
 
 
 

  
 бассейн, сауна  

48,3 
 
 
 
 

 
               
           74,4 

 
 
 
 
 

                
 
           58,9           

3. Медицинские 
помещения: 
медицинский 
кабинет: 
- процедурный 
- изолятор 

 
 

 
    12 
10,6 

6 

 
 

 
       12 

10,6 
6 

Стол, стулья, кушетка, шкаф 
канцелярский, шкаф аптечный, 
медицинские столики с набором 
прививочного инструментария и 
средствами оказания неотложной 
помощи, холодильник для вакцин и 
медикаментов, ведро с педальной 
крышкой, весы медицинские, 
ростомер, медикаменты, кварц, 
рециркулятор бактерицидный, 
ионизатор воздуха, аппарат Дюна-Т 
и т.д. 

Компьютер, принтер 

4. Другие 
помещения: 

 кабинет 
заведующего 

 методический 
кабинет 

 кабинет 
психолога 
кабинет 
инструктора по 
ф/к  

 
 
 

12 
 
8 
 
6 

    
13,6 

 
 
 

12 
 
8 
 
6 

        
     13,6 

 
Столы письменные, стулья, шкафы 
и полки для хранения рабочей 
документации, метод.литературы. 
Компьютерные столы, различные 
методические и дидактические 
материалы 
 
 

 
 
 
 
Компьютер (5), 
МФУ (4), 
проигрыватель МП3. 

 
4.  Концепция развития ДОУ. 
Развитие ДОУ не может быть осуществлено иначе, чем через освоение новшеств, через 
инновационный процесс. Изменения, которые происходят сегодня в обществе, 
неизменно влекут за собой преобразования в работе нашего образовательного 
учреждения. На сегодняшний день в нашем ДОУ продолжается поиск новых форм 
обеспечения качества воспитательно- образовательного процесса. Планирование и 
организация деятельности учреждения стало общим делом. Для реализации Программы 



развития в учреждении выстроена система планирования: ежегодно составляется 
годовой план, который является координированной системой решений, рассчитанный 
на обеспечение эффективной деятельности дошкольного учреждения в течение 
учебного года. При планировании деятельности педагогического коллектива на год 
прогнозируюется развитие процессов воспитания, образования и развития 
дошкольников, педагогического коллектива с учетом анализа предшествующей 
деятельности, диагностики профессиональной компетентности педагогов, развития 
детей.  
Разработан пакет локальных актов для организации деятельности учреждения в режиме 
развития:  
1. Правила внутреннего распорядка 
2. Правила внутреннего трудового распорядка  
3. Правила приема поступающих  
4. Режим занятий 
5. Форма договора  
6. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений  
7. Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования ДОУ  
8. Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей  
9. Приказ о создании комиссии по аттестации на соответствие занимаемой должности согласно 
(Положению об аттестации педагогических работников).  
10. Положение о порядке рассмотрения и согласование проектов локальных нормативных актов  
11. Положение о педагогическом совете  
12. Положение об общем собрании трудового коллектива  
13. Положение о сайте  
14. Инструкция охраны жизни и здоровья детей  
15. Положение об организации образовательной деятельности для детей с ОВЗ  
16. Положение о разработке и утверждении образовательной программы, адаптированной для детей  
17. Положение о ПМПк ДОУ  
18. Приказ о творческой группе по подготовке к внедрению ФГОС ДО, плана перехода  
19. Положение о рабочей группе по разработке ООП в соответствии с ФГОС ДО  
20. План- график ( дорожная карта) внедрения профстандарта  
21. Протоколы заседания ПС 
22. Положение о внутренней системы оценки качества образования  
23. План о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО  
24. Положение о правилах приема по образовательным программам  
25. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между МБДОУ и родителями ( законными представителями)  
26. Порядок и основания , отчисления и восстановления ( воспитанников)  
27. Должностные инструкции  
28. Положение об обработке и защите персональных данных  
29. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников  
30. Положение о системе оплаты труда работников  
31. Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ  
32. Положение об антикоррупционной политике  
и т.д. Планируется к разработке Положение о рабочей программе педагога 
Разработаны и реализуются: основная общеобразовательная программа МБДОУ, 
адаптированная основная программа. 
В соответствии с годовым планом регулярно проводятся мероприятия. 
5.  Определение стратегических целей, направлений деятельности и механизмов 
реализации. 
С 2015 года - МБДОУ № 317 городская базовая площадка по инклюзивному 
образованию, участник программы «Доступная среда» для детей с ограниченными 



возможностями здоровья. Ставится цель: формирование предметно-развивающей среды 
в технологиях инклюзивного пространства (для удовлетворения индивидуальных 
образовательных потребностей и обеспечения специальных условий). Определялось 
стремление к тому, чтобы дети с особыми образовательными потребностями 
социализировались со своими сверстниками. Таким образом, в настоящее время 
образовательная инклюзия формулируется как социальный запрос и, шире, как 
траектория развития гуманистического общества. 
Задачи маршрута: 
 изучение организационных аспектов становления и развития инклюзивных форм 
воспитания в  ДОУ,  
 выявление и анализ идеологии реализации инклюзии, которой придерживаются и 
которую исповедуют работающие в ДОУ специалисты.  
Поиски: 
Некоторые общие выводы коллектива относительно специфики становления, уровня 
реализации и, отчасти, перспектив развития инклюзивных форм дошкольного 
воспитания: 1. Инклюзивное образование находится на этапе формирования. Этот этап 
проходит с разной степенью активности, которая по большей части зависит от 
профессиональной позиции и ценностных ориентаций образовательных учреждений. 2. 
Уровень толерантности родителей дошкольников позволяет достаточно широко 
распространять практику инклюзивного образования в дошкольной ступени. 
Профессиональные установки сотрудников ДОУ также являются значимым ресурсом 
для успешного начала и продвижения инклюзии дошкольников с ООП. 3. Основным 
ресурсом реализации инклюзивного дошкольного образования является - кадровый, 
хотя испытывает недостаток в квалифицированных кадрах для реализации программ 
инклюзивного воспитания. 4. ДОУ проводит образовательную инклюзию в рамках 
бюджетного финансирования. 5. Образовательная инклюзия осуществляется в 
отношении дошкольников, принадлежащих к достаточно широкому кругу категорий 
детей с ООП. 6. При комплектовании инклюзивных групп не используются какие-либо 
стандарты. 7. Наиболее активно в инклюзивные группы принимаются старшие 
дошкольники, однако имеется опыт и в отношении детей раннего возраста. 8. Нагрузка 
на специалистов в ДОУ, реализующих программы инклюзивного воспитания, 
достаточно высока, в ДОУ практически отсутствуют такие помогающие специалисты, 
как социальный работник или социальный педагог, которые могли бы внести 
существенный вклад в повышение качества образовательной инклюзии и поддержки 
семьи. 9. Педагоги  видят разные формы обучения: групповые и подгрупповые, 
индивидуальные коррекционно-развивающие, диагностику и консультирование 
родителей. 
Определили восемь основных принципов инклюзивного образования: 
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 
2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 
4. Все люди нуждаются друг в друге. 
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 
взаимоотношений. 
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они 
могут делать, чем в том, что не могут. 
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 



Уникальность дошкольного периода образовательного пути человека проявляется в:  
1) природе развития детей дошкольного возраста и, соответственно, в подходах к их 
обучению; 
2) организационной структуре образовательного учреждения; 
3) подготовке воспитателей и педагогов. 
Мы на начальном этапе развития инклюзии. Говорить о результатах не просто. 
Необходимо время определить эффекты, выделить дефициты, многие вопросы 
решаются в «живом» режиме. Педагогическая практика показывает, что развитие 
инклюзивного образования – процесс сложный, многогранный, затрагивающий, 
помимо научных и методологических – социальные и административные ресурсы и 
требующий кардинальной перестройки современной системы образования. Чем раньше 
начинается работа с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья, тем 
выше его шансы на адаптацию и социализацию в обществе. Это обусловлено не только 
процессами гуманизации, но и доказанной эффективностью и результативностью 
ранней коррекционно-педагогической помощи “особому” ребенку. 
Актуальные вопросы для обсуждения  
1. Особенности адаптации ребенка. Вхождение ребенка в коллектив сверстников, 
формирование системы взаимоотношений с детьми и взрослыми – первое, что 
простраивает педагог, снимая внутренние зажимы, обеспечивая доверие. В основу 
ставится социально - эмоциональное развитие, формирование навыков взаимодействия 
и общения. По мере прохождения адаптации и в случае ее удачного завершения, 
ребенок вводится в массовую группу. 
2. Основные способы коммуникации с детьми. Применяется невербальный контакт, 
тактильное общение. Включение голосового общения, «вытаскивая» от голосовых 
реакций и до стимуляции использования простых слов и словосочетаний.  
3. Специальная литература. Обсуждалась специальная литература, которая будет 
использоваться педагогами в работе с детьми. Есть сложности в приобретении полного 
комплекта КПИ, используем Интернет-ресурс. 
4. Виды детской деятельности, методы и приемы, их преемственность. Основным 
видом детской деятельности является игра – вся деятельность подчинена именно игре, 
будь то индивидуальная ОД, групповая - проводятся в виде игры. Приоритет отдается 
формированию умений и навыков личности, которая растет и развивается. 
5. Работа с родителями. Очень важным аспектом деятельности является 
направленность на работу с семьей в целом, с учетом психологических особенностей ее 
членов и динамики семейных отношений.  
Взаимодействие:  
Этап 1. Ориентировочный. Установление эмоционального контакта. Процесс адаптации 
ребенка.  Этап 2. Организационный. Включение в деятельность, психолого-
педагогическая диагностика. Этап 3. Основной. Индивидуальный образовательный 
маршрут.  
Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка и включает следующие базовые направления: 
смена ведущих мотивов деятельности, развитие эмоционально-делового и предметного 
общения, развитие и активизация общих движений, развитие предметных действий и 
предметной деятельности, развитие наглядно-действенного мышления, интенсивное 
накопление пассивного словаря, стимуляцию активной речи, овладение различными 
навыками в процессе подражания, становление представлений о себе, формирование 



предпосылок к конструктивной и изобразительной деятельности, закрепление навыков 
самообслуживания.  
Алгоритм разработки и реализации АОП детей с ОВЗ в ДОУ 
этап шаги проектирования содержание деятельности 
Предварительный  Предварительная оценка 

воспитательно-образовательных 
потребностей ребенка и запроса 
родителей 

 Определяется в какую группу 
поступает ребенок, так же определяется, 
какие специалисты ПП сопровождения 
могут войти в команду (составить карту 
индивидуального сопровождения) 
 Проводится сбор и анализ информации 
о ребенке и его семье 

Оценка требований ФГОС и ОП  Изучение документации 
 Разработка локальных документов 

Диагностический  Изучение результатов 
комплексного ПП обследования, 
анамнеза 

 Организация диагностической работы 
(важно определить специфику 
взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми, определить какие 
образовательные потребности есть у 
ребенка, на какие его возможности 
можно опереться, какие действия 
педагогов самые эффективные) 

Описание необходимых ребенку с 
ОВЗ специальных образовательных 
условий с учетом возможностей и 
дефицитов 

 Обсуждение заключений 
 Решения по разработке АОП 

Разработка   Проектирование необходимых 
структурных составляющих АОП 
 Определение временных границ 
реализации АОП 
 Четкое формулирование цели 
АОП 
 Определение круга задач 
 Определение содержания 
(образовательные, коррекционные 
компоненты) 
 Планирование форм реализации 
разделов 
 Определение форм мониторинга 
достижений 
 Определение форм мониторинга 
работы педагога по реализации 
АОП 

 Деятельность педагогов 
сопровождения 
 При необходимости получение 
консультаций у привлеченных 
специалистов 

Реализация    Организация деятельности 
сопровождения в соответствии с 
программой и планом 
 Организация мониторинга 

Анализ и 
коррекция 

  Анализ эффективности направленных 
мер педагога по анализу результатов 
достижений ребенка 
 Внесение корректив в АОП  

С 2015 года - МБДОУ № 317 стажерская площадка повышения квалификации 
слушателей ИПК по проблеме введения профстандарта педагога (воспитателя) в 
образовательных учреждениях. 
Цель программы: обеспечить подготовку педагогических кадров к решению новых 
профессиональных задач, связанных с переходом на стандарты нового поколения. 



Программа носит модульный характер, что позволяет выстраивать для слушателей 
индивидуальные маршруты ее прохождения. Программа включает модули, 
рекомендуемые для управленческой команды работников дошкольных организаций. В 
ней рассматриваются методологические основы, подходы к осуществлению основных 
сквозных видов деятельности (культурных практик), вопросы взаимодействия 
администрации с коллективом (педагогами). Знакомство обучающихся с проектами 
существующих модулей по введению профстандарта, примерных алгоритмов, готовит 
их к осуществлению выбора, на основе которого будет разработана модель перехода к 
требованиям профстандарта. 
Предполагаемый результат: 
• повышение уровня профессиональной компетентности в условиях введения 
профстандарта; 
• создание вариативного проекта современной предметно-развивающей среды в 
условия инклюзивного образования; 
• оптимизация пространства; 
• систематизация и упорядочение накопленного материала;  
• проведение открытых занятий, мастер-классов для коллег и родителей. 
Методическую работу представляем в виде совокупности нескольких блоков: 
 Когнитивный – сбор и систематизация педагогами информационного материала 
 Мотивационно-установочный – формирование понятийного аппарата и осознание 
актуальности данной проблемы 
 Методический – апробация и дальнейшее применение педагогами 
инновационных технологий, методов и форм работы (проектная деятельность, 
семейные экскурсии, репортажи с места событий, тематические коллажи и др.) 
 Организационно-деятельностный – совместная деятельность в системе «педагог-
педагог-дети-родители-социум» 
6.  Определение этапов реализации Программы развития  
В основе программы развития нашего учреждения на период до 2016 года была 
положена система, обеспечивающая организацию проектной деятельности и 
личностно-ориентированный подход к развитию ребенка. Содержание проектной 
деятельности определялось на основе приоритетных направлений ДОУ в соответствии 
с Уставом учреждения, особенностями и уровнем развития детей (по результатам 
диагностики). Целью деятельности было создание условий для реализации 
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Поставленная цель была 
достигнута с помощью создания специальных условий, формирующих определенную 
атмосферу развития ребенка, или развивающую среду, поэтому работа ДОУ была 
направлена на создание таких условий пребывания в детском саду ребенка, в которых 
он мог бы осознавать свой общественный статус, умел бы решать конфликты, находить 
гуманистические способы достижения цели, где каждый ребенок осознавал бы себя в 
качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой 
собственный опыт. В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения 
педагогов и детей в ДОУ в соответствии с задачами программы строились на основе 
личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального 
благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых. 
Проведены организационные совещания, советы, семинары с целью определения 
содержания и форм деятельности всех участников программы (педагогов, психолога, 
родителей). 



Шаги: составляются паспорта здоровья воспитанников; проводится анкетирование 
родителей с целью выявления социально - психологического аспекта воспитания детей 
в семье; изучается динамика заболеваемости детей; проводится мониторинг 
физического развития детей; педагогам дается возможность выбора с учетом ФГОС. 
Контролируется и составляется график ПК педагогов 

График повышения квалификации педагогов 2013-2020 
ФИО должн

ость 
Год 
аттестации 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Васецка
я Е.В. 

заведу
ющий 

  «Профессиона
льный 
стандарт 
педагога: 
аттестация 
как основание 
проектирован
ие программы 
развития» 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

    

Залипае
ва И.А. 

зам.зав
. увр 

  "Инклюзивно
е 
образование: 
иллюзии и 
реальность" 
05.2015 
МПСУ 
(сертификат) 

"Анализ 
профессионал
ьной 
деятельности 
воспитателя в 
условиях 
реализации 
профстандарт
а и ФГОС" 
02.2016 КПК 
№ 2 

    

Алексее
ва Т.И. 

воспит
атель 

высшая, 
Приказ № 
95-11-03 от 
26.02.2015 
ГКАК 

ККИПКиППР
О, 2014 
"Современны
й 
образовательн
ый 
менеджмент в 
дошкольном 
образовательн
ом 
учреждении" 

Инклюзивное 
образование: 
иллюзии и 
реальность 
05.2015 
МПСУ 

  ПК 
желательно 

ПК срочно Дата 
следующе
й 
аттестаци
и 

Дрыгин
а Т.Ю. 

воспит
атель 

высшая, 
Приказ № 
100-04/2 от 
12.05.2012 
КГАК 

  "Использован
ие ИКТ в 
ДОУ" , 
10.2015, 
ККИПКиППР
О 

    

Копыло
ва М.И. 

воспит
атель 

высшая, 
Приказ № 
95-11-03 от 
26.02.2015 
ГКАК 

ККИПКиППР
О 2013 
"Способы 
описания и 
предъявления 
педагогическо
го опыта" 

   ПК 
желательно 

ПК срочно Дата 
следующе
й 
аттестаци
и 

Маруши
на О.И. 

воспит
атель 

высшая, 
Приказ № 
128-11-03 от 
26.03.2015, 
КГАК 

Организация 
образовательн
ого 
пространства 
в ДОУ в 
контексте 
ФГТ 
(планировани
е 
образовательн
ого процесса", 
11.2013, 
ККИПКиППР
О 

  ПК 
желательно 

ПК 
желательно 

ПК срочно Дата 
следующе
й 
аттестаци
и 

Маркуш
ева Е.В. 

воспит
атель 

нет ККИПКиППР
О, 02.2015 
"Организация 
образовательн
ой 
деятельности 
в контексте 
ФГОС ДО" 
(игра как 
форма 
жизнедеятель
ности" 

  аттестация    

Минаев
а Т.И. 

воспит
атель 

нет   ККИПКиППР
О, 01.2016 

аттестация    



"Интерактивн
ые формы 
презентации 
педагогическо
го опыта и  
мастерства 

Рыкован
ова О.С. 

воспит
атель 

высшая 
Приказ № 
108/11-05 от 
31.03.2016 
ГКАК 

 ККИПКиППР
О, 10.2014 
"Организация 
образовательн
ой 
деятельности 
в контексте 
ФГОС ДО 
(планировани
е 
образовательн
ой 
деятельности) 

  ПК 
желательно 

 ПК 
срочно 

Семенов
а О.Н. 

воспит
атель 

первая, 
Приказ № 
95-11-03 от 
26.02.2015 
ГКАК 

 ККИПКиППР
О 
"Организация 
познавательно
-
исследователь
ской 
деятельности 
детей 
дошкольного 
возраста" 
12.2014 

  ПК 
желательно 

ПК срочно Дата 
следующе
й 
аттестаци
и 

Турсуно
ва Л.Л. 

воспит
атель 

первая 
Приказ № 
295-04/2 от 
12.12.2012 
ГКАК 

 "Использован
ие ИКТ в 
ДОУ" , 
10.2014, 
ККИПКиППР
О 

  Дата 
следующей 
аттестации 

  

 

Фофано
ва Н.Н 

воспит
атель 

первая, 
Приказ № 
80-04/2 от 
10.04.2012 
ГКАК 

ККИПКиППР
О 2013 
"Способы 
описания и 
предъявления 
педагогическо
го опыта" 

  аттестация    

Хоренко 
П.М. 

воспит
атель 

первая, 
Приказ № 
47-04/2 от 
04.03.2013 
ГКАК 

ККИПКиППР
О 2013 
"Способы 
описания и 
предъявления 
педагогическо
го опыта" 

  ПК срочно Дата 
следующей 
аттестации 

  

 

Черных 
Е.Ф. 

воспит
атель 

первая, 
Приказ № 
47-04/2 от 
04.03.2013 
ГКАК 

  МПСУ, 2015, 
"Учитель-
логопед" 
дополнительн
ая 
профессионал
ьная 
программа 

ПК срочно Дата 
следующей 
аттестации 

  

 

Шнякин
а Т.В. 

воспит
атель 

высшая, 
Приказ № 
123-04/2 от 
26.04.2013 
ГКАК 

  ККИПКиППР
О, 09.2014, 
"Специфика 
работы 
воспитателя с 
дошкольника
ми, 
имеющими 
нарушение 
речи" 

 Дата 
следующей 
аттестации 

  

 

Кононов
а Л.Л. 

психол
ог 

высшая, 
Приказ № 
100-04/2 от 
12.05.2012 
КГАК 

  СФУ, 2015 
"Разработка 
адаптированн
ой 
образовательн
ой программы 
для детей 
дошкольного 
возраста с 
ОВЗ в 
соответствии 
с ФГОС ДО 

ККИПКиППР
О, 02.2016 
"Организация 
психолого-
педагогическо
го 
сопровождени
я 
дошкольнико
в с ОВЗ в 
условиях 
инклюзивного 
образования" 

   

Сенькин
а Л.М. 

муз.ру
ководи

высшая, 
Приказ № 

"Использован
ие ИКТ в 

     Дата 
следующе



тель 128-11-03 от 
26.03.2015, 
КГАК 

ДОУ" , 
03.2013, 
ККИПКиППР
О 

й 
аттестаци
и 

Каботьк
о О.А. 

инстру
ктор 
по ф/к 

высшая, 
Приказ от 
№63-03/2 от 
27.02.2014 
ГКАК 

ККИПКиППР
О, 10.2013, 
"Методика 
использовани
я фитнес - 
программ 
(базовая 
аэробика, 
стрейчинг, 
степ аэробика, 
пилатес, йога, 
силовой 
тренинг) на 
уроках 
физкультуры 

    Дата 
следующей 
аттестации 

 

Филимо
нова 
М.В. 

инстру
ктор 
по ф/к 

высшая, 
Приказ от 
№63-03/2 от 
27.02.2014 
ГКАК 

ККИПКиППР
О, 10.2013, 
"Методика 
использовани
я фитнес - 
программ 
(базовая 
аэробика, 
стрейчинг, 
степ аэробика, 
пилатес, йога, 
силовой 
тренинг) на 
уроках 
физкультуры 

    Дата 
следующей 
аттестации 

 

педагоги организовывают активное участие детей в мероприятиях разного уровня 
ФИ ребенка/ название 
коллектива (ансам.) 

ФИО педагога Название конкурса, номинация Результативность 
(победитель) 

Дети 
подготовительной 
группы 

Копылова М.И. 
Хоренко П.М. 

Участие в районной  конкурсно-обучающей игре 
среди воспитанников МБДОУ Свердловского 
района  г. Красноярска «Школа светофорных наук 
- 2014»  (10.2014) 

1 место в номинации 
«Знатоки дорожных 
знаков» 

1.Ковалева Вика 
2.Листрукова Диана 

Фофанова Н.Н. 
Марушина О.И. 

Городской открытый конкурс детских рисунков 
«Осень в Красноярском крае» 10-11.2014 год 

Благодарственное 
письмо 
Диплом за участие 

Команда МБДОУ 
(семья Щепановых, 
Котловых) 

Филимонова 
М.В. 
Каботько О.А. 

Фестиваль «Мама, папа, я – спортивная семья» 
среди ДОУ района. 

Грамота за участие в 
фестивале 

----- Сенькиной Л.М. МЦФЭР объединенная редакция «Образование» 
Диск «Методическая поддержка старшего 
воспитателя» по теме «Сценарии праздников, 
досугов и развлечений»,  декабрь № 4-2014 г. 

Сценарий праздника 
(журнал «Старший 
воспитатель») 

Романова Лиза, 7 лет  
Васецкий Артем, 7 
лет 

Семенова О.Н. Международный конкурс детского творчества 
«Краски» в номинации «Мир глазами детей» 
(рисунок) тема: «Бабушкина зимняя сказка» 
«Поэтический мир» (стихотворение) тема: «Моей 
мамочке» 

Дипломы участников 
международного 
конкурса «Краски» 

Листрукова Диана Марушина О.И. Всероссийский конкурс рисунков «Наследие 
земли русской». Всероссийский социальный 
проект «Страна талантов» г.Москва 

Диплом участника 
конкурса 

Младшая группа 
Средняя группа 
Подготовительная  

Дрыгина Т.И. 
Алексеева Т.И. 
Копылова М.И. 

Ежегодное участие в городском творческом 
конкурсе «Арт-Ель 2014» ФГУ «Государственный 
заповедник «Столбы» 

Дипломы участников 

Губин Артем 
Харисова Даша 
 

Дрыгина Т.Ю 
Маркушева Е.В. 

Районный конкурс «Новогодняя мозаика» 
На базе СОШ № 76 с подделками- символ года 
«Манюня» и «Снегурочка» (вязание) 12.2015 

1 место в районном 
конкурсе,  
3 в городской выставке 

Карпеко Богдан 
Листрукова Диана 
Губин Артем 

Семенова О.Н 
Фофанова Н.Н 
Рыкованова О.С. 

Городской online- конкурс детского творчества 
«Малышок»: «У бабушки в деревне» (ДПИ) 
                       «Столбы» осенью» (живопись) 
                       «Снегурочка» (ДПИ) 

 
1 место 
2 место  
3 место 

Дети клуба ДОУ 
«Крепыш» 

Васецкая Е.В. 
заведующий, 
Филимонова МВ 
Каботько О.А. 

Телекомпания «Russia Today – первый 
англоязычный информационный канал, 
представляющий российскую точку зрения на 
события, происходящие в России и за рубежом. 

Сюжет о системе 
закаливания в ДОУ 



 Васецкая Е.В-зав 
Залипаева И.А. 
зам.зав 

«Вот это истории» № 4 (76) 2015. Журнал 
издательства г.Москва 

Статья о системе 
закаливающих 
мероприятий в ДОУ 

Дети 
подготовительной 
группы (8 человек) 

Кононова Л.Л. 
Хоренко П.М. 

Открытый межрегиональный турнир 
способностей  РостОк, для детей старшего 
дошкольного возраста (2 этап UnikУм) 

2 Диплома – 1 место, 2 – 
2 место, 3 -3 место  

Дети старшей группы 
- 2 

Черных Е.Ф. 
Семенова О.Н.  
Зотова О.А. 

Краевой конкурс творческих работ детей и 
подростков «Герой моего времени» под эгидой 
КГБУК «Дом офицеров» и МВД края 

Диплом участника 
конкурса 

Дети клуба ДОУ 
«Крепыш» 
участвовали в 
фотосъемке 
(транслирование 
опыта системы 
закаливания в ДОУ). 
Фотокорреспондент 
Илья Наймушин 

Все группы ДОУ 
Каботько Оксана 
Александровна  

1. «Christian Science Monitor» международная 
газета, публикуемая ежедневно в Интернете, 
США.  
2. Газета «Huffington Post» американское онлайн-
СМИ и блог (представительство в Испании). 
3. Газета – «Welt» Германия 
4. Фото дня на портале «Al Jazeera» Турция  
5. Фото дня на сайте Бизнес ФМ, Россия, 
6. Информация на новостных порталах  
Филиппин, Хорватии, Бразилии, Вьетнама, 
Индии, Сербии, Японии 
7. Польская газета «Факт», 
8. Международный портал «Траст»,  
9. Газета «Shanghai Daily», Китай, 
10.  Сайт газеты «Нэйшн», Тайланд.  
11. Газета «Globo» в Бразилии 
12. Комсомольская правда, фото дня 12 марта 

Сюжеты системы 
закаливания 
размещались на 
информационно-
новостных порталах 
разных стран и газетах. 

Команда 
подготовительной 
группы 

Филимонова 
Маргарита 
Викторовна – 
инструктор по 
ф/в 

Соревнование по подвижным играм среди ДОУ 
Свердловского района  
 
Соревнование по многоборью среди ДОУ 
Свердловского района 

3 место (район)  
 
 
2 место 

Команда 
подготовительной 
группы 

Каботько Оксана 
Александровна 
(инструктор по 
плаванию) 

Соревнование по плаванию среди ДОУ 
Свердловского района 
 
Городские соревнования  

1 место 
 
 
2 место  

Команда 
подготовительной 
группы 

Филимонова 
Маргарита 
Викторовна – 
инструктор по ф. 

Фестиваль «Фитнесинка Свердловского района» 
среди ДОУ Свердловского района 
6 городской фестиваль «Фитнесинка» 

3 место в районе 
 
Дипломанты  городского 
фестиваля 

Ильин Коля 
-вокалист, Васецкий 
Артем, Щапанова 
Настя солисты танца 
Фитнес команда 
подготовительной 
группы 

Морозова С.Л. – 
музруководитель
Филимонова 
М.В.инструктор 
по ф/в, 
Нагибина В.А.- 
хореограф 

Вокально-хореографическая постановка «Спасите 
жирафа»,  
Хореографическая композиция «Кот Базилио и 
лиса Алиса» 
 
Фитнес-композиция «Наше время пришло» 
Вокально-хореографическая постановка «Спасите 
жирафа» 

 Лауреат конкурса 
 Дипломант районного 
конкурса «Веселые 
нотки» 
 Участники открытия 
краевых корпоративных 
соревнований СГК  
г.Красноярск. 

Участники клуба 
«Крепыш» 

Сотрудники 
ДОУ 

сайт об Образовании в Красноярском крае и 
России www.KrasObr.ru 

Статья о системе 
закаливания ДОУ № 317 

Дети старшей и 
подготовительной 
группы 

Сотрудники 
ДОУ 

Концертные номера детей на городском 
мероприятии «День энергетика» 

Благодарственное 
письмо  

 Филимонова 
М.В. 
Васецкая Е.В 

Итоги фестиваля двигательно-игровой 
деятельности среди ДОУ района в 2014-15 году 

Диплом за 2 место в 
районе 

МБДОУ № 317 команда Фестиваль «Танцевальный марафон» среди 
сотрудников доу Свердловского района  

Грамота за участие 

МБДОУ № 317 команда Городской III спортивно-семейный фестиваль 
«70-летие Великой Победы» 

Грамота за участие 

ФИ ребенка/ название 
коллектива (ансам.) 

ФИО педагога Название конкурса, номинация Результативность 
(победитель) 

 Коллектив 
МБДОУ № 317 

Ежегодная выставка цветов и садово-
огороднической деятельности Свердловского 
района (август, 2015) 

Диплом 

Команда детей 
подготовительной 
группы 

Марушина О.И. 
Маркушева О.И. 

Участие в районной  конкурсно-обучающей игре 
среди воспитанников МБДОУ Свердловского 
района  г. Красноярска «Школа светофорных наук 

1 место в номинации 
«Дорожная грамота» 

http://www.krasobr.ru/


- 2015»  (октябрь, 2015) 
Соловьев Артем 
(младшая группа) 
Малышев Данил 
(средняя группа) 

Хоренко П.М. 
Рыкованова О.С. 

Городской творческий конкурс «Арт-Ель 2015» 
ФГУ «Государственный заповедник «Столбы» 
(декабрь, 2015) 

2 место в номинации 
«Елочка-иголочка» 
2 место в номинации 
«Елочка-
второсырьерочка» 

Зотова Полина 
(старшая группа) 

Сенькина Л.М. 
Зотова  

Участие в подготовке и проведении городского 
торжественного мероприятия, посвященного 
профессиональному празднику «День 
воспитателя и всех дошкольных работников» 

Благодарственное 
письмо 

Команда МБДОУ 
(семья Кашкевич) 

Филимонова 
М.В. 
Каботько О.А. 

Фестиваль «Мама, папа, я – спортивная семья» 
среди ДОУ района. (октябрь, 2015) 

Грамота 

Дети 
подготовительной 
группы 
Блажевич Семен 

Марушина О.И. 
Маркушева Е.В. 
 

Соревнования по «Русским шашкам» на приз 
«Деда Мороза» среди ДОУ 
Район 
Город (декабрь, 2015) 

 
 
2 место в личном 
3 место в личном 

 Марушина О.И. 
Рыкованова О.С. 
Дрыгина Т.Ю. 

Городской сборник материалов педагогов ДОУ по 
теме «Игры при организации режимных 
моментов в образовательной 
деятельности с детьми дошкольного возраста» 
(2015)  

Авторские материалы в 
сборнике 

Дети 
подготовительной 
группы 

Марушина О.И. 
Рыкованова О.С. 
Дрыгина Т.Ю. 
Маркушева Е.В. 
Минаева Т.Ю. 

Открытый всероссийский 
интеллектуальный турнир способностей 
"РостОК-SuperУм" для детей старшего 
дошкольного возраста 
(ноябрь, 2015) 

1 место – 3 человека 
2 место – 2 человека 
3 место – 2 человека 
и участники турнира 

Харисова Даша, 
Кашкевич Вероника 
(подготовит.гр) 
Карпеко Богдан 
(старшая гр) 

Рыкованова О.С 
Минаева Т.Ю. 
Маркушева Е.В. 
 

Городской творческий online- конкурс 
«Малышок» в 3 номинациях: графика, ДПТ, 
поделки из бм. 
«Дело было в Пенькове» 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 
«Коза-Дереза» 

 

Дети 
подготовительной 
группы 

Марушина О.И. 
Маркушева Е.В. 
Кононова Л.Л. 

Участие во всероссийском интеллектуальном 
конкурсе для выпускников ДОУ «КЛАССИКИ – 
СКОРО В ШКОЛУ!» 

 

----- Васецкая Е.В. Семинар 20-21.11.2014 на базе КК ИПКРО 
«Разработка модели введения профессионального 
стандарта педагога» 

Участник семинара 
доклад «Достраивание 
модели перехода на 
профессиональный 
стандарт педагога 
(воспитателя) с  
позиции 
образовательной 
организации». 

 Васецкая Е.В. КГАОУ ДПО КК ИПКиПРО. Сертификат 
участника цикла семинаров «Профессиональный 
стандарт педагога (воспитателя): аттестация как 
основание проектирования программы развития». 

Практическое участие 
(фокус группа) 
10.2014 
12.2014 
02.2015 

 Залипаева И.А. 
Кононова Л.Л. 
Шнякина Т.В. 

«Реализация образовательной программы в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования: 
оценка деятельности педагога, оценка 
индивидуального развития ребенка» 

Практическое участие 

Команда МБДОУ  Филимонова 
М.В. 
Каботько О.А. 

Фестиваль «Мама, папа, я – спортивная семья» 
среди ДОУ района. 

Грамота за участие в 
фестивале 2016 

Дети ДОУ  Педагоги  Ежегодное участие в городском творческом 
конкурсе «Арт-Ель 2016» ФГУ «Государственный 
заповедник «Столбы» 

Дипломы участников 

Дети ДОУ Педагоги ДОУ Городской online- конкурс детского творчества 
«Малышок»: «У бабушки в деревне» (ДПИ) 
                       «Столбы» осенью» (живопись) 
                       «Снегурочка» (ДПИ) 

 
2 место  
6 место 
3 место 

Дети клуба ДОУ 
«Крепыш» 

Педагоги ДОУ Телекомпании гКрасноярска Сюжеты о системе 
закаливания в ДОУ 

Дети Педагоги Открытый межрегиональный турнир 2 Диплома – 1 место, 2 – 



подготовительной 
группы  

старших групп способностей  РостОк, для детей старшего 
дошкольного возраста (1 и 2 этап UnikУм) 

2 место, 3 -3 место  

Команда 
подготовительной 
группы 

Филимонова 
Маргарита 
Викторовна – 
инструктор по 
ф/в 

Соревнование по подвижным играм среди ДОУ 
Свердловского района  
 
Соревнование по многоборью среди ДОУ 
Свердловского района 

3 место (район)  
 
 
2 место 

Дети ДОУ Нагибина В.А.- 
хореограф 

Вокально-хореографическая постановка «В 
порту»,  
 

Лауреат конкурса 
 

Педагоги ДОУ Черных Е.Ф. 
Семенова О.Н. 

Участие в краевом творческом конкурсе 
«Инспектор ГИБДД» к 80-летию образования 
службы 

Благодарственное 
письмо 

Дети старшей гр. и 
подготовительной  

Сотрудники 
ДОУ 

Концертные номера детей на городском 
мероприятии «День энергетика» 

Благодарственное 
письмо  

 Филимонова 
М.В.  

Итоги фестиваля двигательно-игровой 
деятельности среди ДОУ района в 2014-15 году 

Диплом за 2 место в 
районе 

МБДОУ № 317 команда Фестиваль «Танцевальный марафон» среди 
сотрудников доу Свердловского района  

Грамота за участие 

Педагоги ДОУ Весь коллектив Участники рабочей группы Свердловского района 
по разработке критериев оценки 
профессиональной деятельности педагога для 
аттестации на соответствие занимаемой 
должности в рамках введения профстандарта 
педагога 

Сертификат, май 2016 

Педагоги ДОУ Залипаева ИА Участник семинара «Деятельность тьютора 
ребенка с РАС» 

Сертификат, 2016 

Педагоги ДОУ Васецкая Е.В. 
Залипаева ИА 

Участники семинара «Психологические барьеры 
инновационной деятельности» 

Сертификат, 2016 

Педагоги ДОУ Рыкованова ОС  
Дрыгина Т.Ю 

«ПЕДПРОСПЕКТ» 3 место во Всероссийской 
викторине «Стратегические ориентиры ФГОС 
дошкольного образования» 

Диплом 2016 

Педагог  
 
 
Ребенок  

Семенова О.Н. 
 
 
Вероника Д. 

Победитель (1 место) Всероссийского 
творческого конкурса «Время знаний», 
номинация «Литературное творчество» 
Победитель (1 место) викторины «Время знаний», 
номинация «Человек и космос» 

Дипломы 2016 

Педагоги ДОУ Весь коллектив Поддержка проекта и мероприятий «Доступный 
спорт»  

Благодарственное 
письмо КРОО 
«Сибирский спортивный 
клуб» М.В.Полынкин 

Педагоги ДОУ Весь коллектив Спортивные достижения  в фестивале среди 
сотрудников ДОУ Свердловского района 

Грамота 

Педагоги ДОУ Весь коллектив Участники первых Малых семейно-спортивных 
игр посвященных Олимпийским играм в РИО 
среди семей воспитанников МДОУ 
Свердловского района 

Грамота 

Проведённый в 2013-14 году социально-психологический аудит состояния кадров, 
позволил сделать выводы о том, что в детском саду сформировано позитивное 
психологическое состояние сотрудников и  благоприятный климат, способствующий 
развитию творческого инновационного  пространства детского сада. 
По образованию 
образование Педагогическое 

(дошкольное 
образование) 

Педагогическое 
(не дошкольное) 
образование 

Не имеют 
педагогического 
образования 

Повышение 
квалификации 1 
раз в три года  

2013-2014 9 6 2 4 педагога 
2014-2015 10 6 1 5 педагогов 
2015-2016 11 6 0 3 педагога 

2 педагога прошли профессиональную переквалификацию на базе КПК № 2 с 2014 года 
квалификация Первая 

квалификационная 
категория 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Не имеют 
квалификационной 
категории 

2013-2014 6 8 3 



2014-2015 7 8 2 
2015-2016 7 9 1 

По стажу 
Пед.стаж До 5 лет 5- 10 лет 10- 15 лет Свыше 15 лет 
Общий стаж 0 0 4 13 
педагогический 2 3 2 10 

По возрасту 
До 30 лет       30-40 лет 40-50 лет 50 – 60 лет Старше 60 лет 
 6 8 3  

Организовано участие родителей в жизни МБДОУ, в праздниках. 
Мониторинг степени реализации поставленных целей и задач Программой развития 
указывает на 85 % ее выполнение. Позитивные результаты свидетельствуют о 
правильности выбора коллективом стратегии развития образовательного учреждения, 
его приоритетов и ориентиров на конечные результаты: 
• повышения качества обучения и воспитания за счет использования и применения 
проектной деятельности, опытно-экспериментальной, познавательной; различных 
технологий, приемов, форм и методов 
• созданы условия для сохранения здоровья воспитанников (на протяжении 2013-
2016г.г. не зафиксированы случаи травм воспитанниками и работниками в ходе 
воспитательно-образовательного процесса) 
• достаточно безболезненно проходит процесс адаптации детей к ДОУ 
• коллектив ДОУ работает над повышением рейтинга МБДОУ среди дошкольных 
учреждений 
• целесообразно расходуются бюджетные и внебюджетные средства 
• педагогический персонал и воспитанники являются постоянными участниками 
муниципальных, краевых и всероссийских фестивалях и конкурсах 
• ежегодно проводятся дни открытых дверей, общие и групповые родительские 
собрания по актуальным вопросам воспитания и образования детей 
• организуются совместные мероприятия: праздники и досуги, дни здоровья, клубы по 
интересам, выставки-конкурсы (согласно годового плана) 
• налажено взаимодействие с образовательными учреждениями района и города 
• продолжается взаимодействие с социальными партнерами  
• проводятся мероприятия по повышению квалификации сотрудников внутри ДОУ 
(согласно годового плана): семинары-практикумы для педагогов всех категорий, 
заседания Совета Педагогов, профильные и индивидуальные консультации, временные 
творческие группы по основным направлениям работы ДОУ, рабочие совещания 
•  повышение профессиональной квалификации в процессе участия в методических 
мероприятиях района и города 
•  обобщение ППО и освещение его внутри учреждения, в районе, городе 
•  разработка мер стимулирования работников ДОУ:  
 система стимулирования и поощрения инновационной деятельности педагогов.  
 награждение педагогов грамотами, благодарственными письмами и т.д.  
 
Поставленные задачи были выполнены в результате того, что в ДОУ: 
- скоординирована административно- хозяйственная система работы; 
- созданы необходимые условия для успешного развития личности ребенка и каждого 
взрослого в единой воспитательно-образовательной системе (Ребенок- Семья – ДОУ), 
- проведена работа по повышению педагогического мастерства 



С целью оптимизации образовательного процесса и повышения качества образования 
педагогам надо  активно внедрять современные и информационно - коммуникативные 
технологии. 

№ Технология Количество педагогов 
1. Многомерная  дидактическая технология 1 (планируемая, но изменяемая) 
2. Информационно- коммуникативные технологии 3 
3. Технология интерактивного обучения 2 
4. Технология развития критического мышления 4 
5. Проблемное обучение 3 
6. Модульная технология 1 
7. Здоровьесберегающие технологии 17 
8. Проектное обучение 5 
9. Развивающие технологии  17 

 
Целостная модель развивающей предметно-пространственной среды, куда включаются 
игры, предметы и игровые материалы, учебно- методические пособия, учебно-игровое 
оборудование. В зависимости от возраста, опыта детей варьируется наполнение и 
расположение данных материалов. Продумано обновление материалов в центрах игры, 
искусства и творчества, науки (познания), обогащения книжных уголков, центров 
строительно-конструктивных игр, физкультурно-оздоровительных уголков. 
Предусмотрена возможность трансформации и изменения расположения некоторых 
предметов мебели по мере необходимости с помощью применения раздвижных 
перегородок-ширм, переносных стеллажей. Но над средой надо работать постоянно, так 
как она должна быть мобильна, а её насыщение материально затратное, что вызывает 
сложности ежегодно. 
 
 
 


	Предполагаемый результат:

