
                                                                                                                   УТВЕРЖДЁН 
                                                                                                          на педагогическом совете 
     от 15 декабря 2011г. 
 
 
 

 
СОВЕТ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Место 
работы 

Должность 
 

1. Соловьёва Валентина 
Николаевна 

МКДОУ 
детский сад№ 28 

Заведующий, 
высшая категория 

2. Коломина Елена  
Борисовна 

МКДОУ 
детский сад№ 28 

заместитель заведующего 
по воспитательно-
методической работе, 
первая категория 

3. Чубанова Надежда  
Ивановна 

МКДОУ 
детский сад№ 28 

заместитель заведующего 
по административно-
хозяйственной части, 
первая категория 

4. Хужая Оксана  
Витальевна 

МКДОУ 
детский сад№ 28 

главный бухгалтер 

5. Шевцова Нина  
Фёдоровна 

МКДОУ 
детский сад№ 28 

Музыкальный руководитель, 
высшая категория  

6. Бондяева Тамара  
Георгиевна 

МКДОУ 
детский сад№ 28 

Воспитатель, 
высшая категория 

7. Пирогова Юлия 
Владимировна  

МКДОУ 
детский сад№ 28 

Воспитатель, 
высшая категория 

8. Лазарева Елена 
Владимировна 

МКДОУ 
детский сад№ 28 

учитель-логопед, 
высшая категория 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание совета проходит в 4-ю среду каждого месяца 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 28». 
Артёмовский городской округ. 
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             Разработка 2011г. 



Содержание программы развития 
МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 28» 

Артёмовский городской округ 
 
 
 
Раздел 1. 
 
 
 
Паспорт программы МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 28» 
 Артёмовского городского округа на 2011-2015гг. 
 
 
Раздел 2. 
 
 
Информационная карта (паспорт) дошкольного образовательного учреждения. 
 
 
Раздел 3. 
 
 
Концептуальные основания программы развития. 

1. Достижение качества образования в соответствии с проектом государственного 
стандарта дошкольного образования. 

2. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 
3. Коррекция нарушения развития речи детей дошкольного возраста. 
4. Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе. 
5. Развитие внешних связей. 
6. Совершенствование системы управления ДОУ. 
 

 
Раздел 4. 
 
 
Основные этапы реализации программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1. 
 
Паспорт программы развития  
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида № 28» 
на 2011-2015 гг. 
 
Настоящая программа определяет стратегию развития детского сада и действия по её 
реализации. 
 
Нормативно-правовая база для разработки программы  
развития детского сада: 
 

1. Закон РФ «Об образовании». 
2. Конвенция о правах ребёнка. 
3. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении в РФ. 
4. Семейный кодекс РФ. 
5. Проект. Методические рекомендации по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определённому виду. 
6. Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации. 
7. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
8. Закон Приморского края от 29.12.2001г. №202-КЗ  
      «Об образовании в Приморском крае». 
9. Закон Приморского края от 29.12.2004 №217-КЗ  
      «О защите прав ребёнка в Приморском крае». 
10. Краевая долгосрочная целевая программа  
      «Развития дошкольного образования в Приморском крае на 2011-2013гг.» 

 
Цель программы: 
 
     Создать воспитательно-образовательную среду, способствующую физическому, 
познавательно-речевому, художественно-эстетическому и социально-личностному 
развитию ребёнка. 
 
Основные задачи программы: 
 
     На основе анализа деятельности дошкольного образовательного учреждения были 
определены основные задачи программы развития МКДОУ: 

1. Обеспечение права ребенка на качественное – дошкольное образование; 
2. Разработка и освоение инновационных механизмов, обеспечивающих комплексный 

подход к диагностике и реализации потенциальных возможностей детей в обучении 
и воспитании; 

3. Обеспечение условий для реализации современных личностно - развивающих 
технологий основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения; 

4. Достижение уровня общеобразовательной подготовки и готовности введения в 
школьную жизнь; 

5. Создание условий для профессионального самоопределения педагогов в выборе 
специфики направления собственной деятельности. Развитие их проективных 
умений и навыков; 

6. Создание условий для работы в инновационном режиме; 



7. Разработка системы обучения педагогов с целью повышения профессионализма и 
творчества; 

8. Создание эффективной системы управления на основе анализа и регулирования 
процессов нововведения; 

9. Обработка механизмов взаимодействия с социальными институтами образования, 
культуры и медицины; 

10. Поиск новых источников и ресурсов для развития дошкольного образовательного 
учреждения. 

 
Раздел  2. 
 
Информационная карта (паспорт) дошкольного образовательного 
учреждения. 
 
Общие сведения  
 

1. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 28» Артёмовского городского округа 

2. Юридический адрес: 692751 Приморский край, г. Артём, 70\1 

3. Фактический адрес: 692751 Приморский край, г. Артём, 70\1 

4. Дата введения в эксплуатацию: 1977 год. 
5. Проектная мощность: 166 мест. 
6. Сведения об администрации дошкольного образовательного учреждения:  

  а) заведующий, Соловьёва Валентина Николаевна, высшая 
 квалификационная категория по должности «заведующий»; 
 б) заместитель заведующего по воспитательной и методической 
 работе, Коломина Елена Борисовна, первая квалификационная  
 категория по должности «заместитель заведующего»; 
 в) заместитель заведующего по административной и хозяйствен- 
 ной части, Чубанова Надежда Ивановна, первая   
 квалификационная категория по должности «заместителя 
 заведующего»; 

7. Количество групп – 6 групп общеразвивающей направленности. 
8.  Условия функционирования дошкольного образовательного учреждения:  
Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 12 – ти  часовым 
пребыванием в ДОУ. 
Ежедневный график работы ДОУ: с 07.00 до 19.00. 
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
10.1 Характеристика педагогического коллектива: 
 

 Образовательный уровень 
 

 
  Численный 
       состав 

    Высшее  
 образование 

    Среднее 
 специальное 
 образование 
(педагогическое) 

   Среднее 
    общее 
образование 

    Среднее 
 специальное 
непрофильное 
 образование 

17 5 9 
         1 
(студентка 
педколледжа) 

2 

 
 

             



Уровень квалификации педагогов 
 
 

      Всего Высшая                                  
категория 

Первая 
категория  

Без категории 

15 8 3 6 

2 (заведующий 
зам. зав. по вмр) 

 
1 

 
1 
 

 
- 

 
 

             Стажевые показатели 
 
 

      Всего     1 - 3 года     3 - 10 лет   10 - 20 лет     Свыше 
     20 лет 

          17            1            3           5 8 
 
 

Система повышения квалификации педагогических кадров: 
 
- комплексные и тематические курсы в ГОАУ ДПО ПК ИРО г. Владивостока; 
- городские, краевые методические объединения; 
- теоретические и практические семинары и практикумы. 
 

10.2 Нормативно-правовая база, регламентирующая ДОУ: 
 
- Устав ДОУ; 
- Лицензия, приложение к лицензии; 
- Локальные акты (номенклатура дел, правила трудового внутреннего 

распорядка, должностные инструкции по технике безопасности, 
коллективный договор, договора с родителями, договора о сотрудничестве с 
другими организациями, положение о Совете педагогов, положение о 
родительском собрании, положение о логопедическом пункте, положение о 
контрольной деятельности и др.)   

 
10.3 Материально-техническое состояние и медико-социальные условия пребывания детей 
в ДОУ:  

 
- осуществляется соблюдение – санитарно-гигиенического режима в 

соответствии с требованиями и нормативами (СанПиН 2.4.1.2660-10); 
- учебная нагрузка на детей в организованных формах обучения распределяется 

в соответствии с инструктивно – методическим письмом Минобразования РФ 
от 14.03.2000 г. №65\23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной 
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 
и СанПиН 2.4.1. 2660-10. 

      - для реализации приоритетных направлений деятельности, а именно         
коррекции речевых дефектов у детей дошкольного возраста, в старшей, 
подготовительной к школе группе оборудованы речевые уголки со всем 
необходимым методическим и дидактическим материалом, коррекционные 
уголки в которых педагоги проводят индивидуальную коррекционную работу. 

 
 

 



Организация и содержание воспитательно-образовательного процесса: 
 

а.  Цели деятельности ДОУ – всестороннее формирование личности ребенка с учетом 
особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 
способностей, обеспечение готовности к школьному обучению. 

Основными задачами дошкольного образовательного учреждения являются: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 
- воспитание с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей; 

- обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования и основного общего образования; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

б.  В ДОУ реализуются следующие программы и педагогические технологии: 
- Основная общеобразовательная программа ДОУ разработана на основе 

методических рекомендаций «О разработке основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования» Департамента общего образования, 
принятых 21.10.2010г. № 03-248. общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, 2012 год и с учетом комплексной 
«Программы воспитание и обучение в детском саду» под ред. М.А. 
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 2009 года издания.; 

- парциальная программа экологического воспитания дошкольников «Мы» 
Кондратьевой Н. Н.; 

- программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи Каше 
Т. А., Филичевой Т. Б.; 

- программу обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи Каше 
Г. А. Филичевой Т. Б.; 

- программа музыкального воспитания в детском саду Ветлугиной Н. А.; 
- авторская система работы с детьми с общим недоразвитием речи Нищевой Н. 

В.; 
- авторская система коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием 

речи Нищевой Н. В.; 
- авторская система работы с детьми по коррекции звукопроизношения 

(логоритмика) Скрыпник Л. А. 
- парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Стёркиной Р. Б., Князевой О. Л., Авдеева Н.Н.     
в.  Уровень реализации образовательных программ достаточно высок, что можно       
проследить по уровню развития детей, а именно: 
              -   работа по речевому развитию и коррекции речевых нарушений                                                                                                
 является одним из ведущих направлений организации  
 деятельности ДОУ. 85% детей выпускаются из детского сада с  
 нормой в речевом развитии, с правильно сформированным  
 произношением и обладая навыками связной речи. В целях  
 большего охвата детей микрорайона коррекционной  
 логопедической помощью, учителя-логопеды активно  
 взаимодействуют с МКДОУ № 25, №21, №30, №33 проводят коррекционные  



 индивидуальные занятия с детьми старшей и подготовительной  
 групп, имеющими нарушения речи и заключение медико-   
 педагогической комиссии. 
 -  большую работу проводят педагоги ДОУ по развитию у детей  
  экологических знаний и умений, в каждой группе организованы  
  центры экспериментирования, собраны коллекции природного     
  материала (камней, ракушек, даров леса и т.д.). Воспитатели                                     
  организуют интересные занятия, прогулки и путешествия, на  
  которых воспитывают экологическую культуру детей, начиная со   
  второй младшей группы. 87% детей знают правила поведения в  
  природе, названия растений в группе и на участке, владеют  
  навыками ухода за комнатными растениями и животными в  
  природном уголке. 
  -  100% детей вовлечены в музыкально-художественную  
  деятельности на протяжении всего пребывания в детском саду,  
  дети посещают музыкальные занятия , играют в детском оркестре 
  на музыкальных инструментах, а также участвуют в музыкаль- 
  ных сценках и спектаклях; 
                  -   много внимания педагоги уделяют формированию нравственных  
                       качеств детей, развитию у них чувства патриотизма и гражданст- 
                       венности, постоянно проводятся занятия и беседы о Родине, 
                       родном крае и городе. 78% детей знают названия нашей страны,  
                       города, улиц, знакомы с государственной символикой и историей.  
                  -    у 85% детей сформированы навыки игровой деятельности,                            
                        развиты способы игрового общения, дети умеют пользоваться    
    предметами – заместителями и импровизируют в игре. 
С целью реализации основной общеобразовательной программы большое внимание 
коллектив ДОУ уделяет созданию развивающей среды, соответствующей принципам 
построения развивающей среды программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: в группах оборудованы центры 
познавательной активности, зоны для сюжетно-ролевых игр, центры грамотности, центр 
физической культуры, музыкальный центр, ценнтр театра, экологические зоны. 
       Методический кабинет оснащен современной методической литературой, которая 
соответствует федеральным государственным требованиям, используемым программам, 
имеется достаточное количество дидактического материала и пособий, используются 
технические средства обучения (мультимедийная установка, ноутбук, компьютеры).     
 Имеются: 
         -    логопедический кабинет, оснащённый дидактическим    
               материалом по коррекции речи; 
         -     музыкальный зал со всем необходимым музыкальным и спортивным                                            
               оборудованием и пособиями;  
         -     в групповых помещениях заменена детская мебель (.стулья, столы),                       
               приобретена современная мебель в детские игровые центры. 
    Созданы благоприятные условия для охраны жизни, физического и психического 
здоровья детей соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1. 2660-10, осуществляется 
контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в соответствии с 
требованиями и нормативами СанПиН 2.4.1. 2660-10,  учебная нагрузка на детей в 
организованных формах обучения распределяется в соответствии с инструктивно-
методическим письмом Минобразования  РФ  от  14.30.2000г. №65\23-16  «О 
гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения» и СанПиН 2.4.1. 2660-10. 
    Педагогический коллектив ДОУ взаимодействует с родителями на основе парнёрских 
взаимоотношений, постоянно осуществляя педагогическое просвещение родителей, 
используя для этого нетрадиционные формы взаимодействия: конференция, круглые 
столы, диспуты, оказывает консультативную помощь родителям детей, посещающих 



детский сад и жителям микрорайона. Наше образовательное учреждение учитывает 
тенденции социальных преобразований в обществе, интересы детей и запросы родителей. 
Изучение состояния семьи, социальный статус родителей выявило некоторые проблемы, а 
именно: 
     -  Проблемы воспитания ребёнка в малообеспеченной семье; 
     -  Необходимость повышения педагогической культуры родителей; 
     -  Проблемы подготовки детей к школе, неохваченных дошкольным образованием.     
      Анализ опроса родителей о потребностях и ожиданиях от дошкольного 
образовательного учреждения, на вопрос, что является хорошим образованием, показал 
что:   
      -  60 % родителей считают необходимым формирование здорового образа жизни,          

развития физически крепких детей.  
      -   50 % родителей считают обязательным условием для подготовки детей к школьному 

 обучению формирование твёрдых знаний, навыков, умений.  
      -    80% родителей считают главным образование, способствующее  развитию у ребёнка 
            абстрактного мышления, умение применять нестандартные решения в практических 

ситуациях. 
       -    90% родителей ожидают от ДОУ рационального режима работы и питания, что 
             обеспечивает полноценную жизнедеятельность ребёнка в дошкольном учреждении. 
Система работы ДОУ с семьёй 
 

         Принципы работы          Методы изучения 
Целенаправленность, 
систематичность, плановость. 
Дифференцированный подход к 
работе с родителями с учётом 
многоаспектной специфики 
каждой семьи. Возрастной 
характер работы с родителями. 
Доброжелательность, открытость. 
 

Анкетирование. 
Наблюдение за ребёнком. 
Посещение семьи ребёнка. 
Обследование семьи с 
помощью проективных 
методик. Беседа с ребёнком. 
Беседа с родителями. 

                                 Формы работы с родителями 
Общие, 
групповые, 
индивидуальные. 

Педагогические 
консультации, 
беседы, семинары, 
тренинги, 
конференции. 
   

Совместное 
проведение занятий, 
досугов. 

Клубы по интересам: 
национальные традиции, 
молодая семья, 
профессиональные интересы 
 

Участие родителей в 
методических мероприятиях: 
изготовление костюмов, 
организация видеосъёмки 

Дни открытых дверей Педагогическая гостиная 
      
        Родители высказали пожелания на введение дополнительных образовательных услуг. 
        В дошкольном образовательном учреждении разработана программа по организации 
дополнительных образовательных услуг с учётом потребностей родителей воспитанников. 
Учитывая желания родителей, в дошкольном образовательном учреждении организованы 
дополнительные образовательные услуги в форме кружка по оригами «Волшебный 
листок». 
 
 
 



Раздел 3. 
 
Концептуальная основа программы развития. 
 
1.Достижение качества образования в соответствии с проектом 
государственного стандарта дошкольного образования. 
 
      В целях достижения и повышения качества образования в соответствии с проектом 
государственного стандарта дошкольного образования детскому саду предстоит решить 
следующие проблемы: 
1.    Отбора и внедрения в образовательный процесс эффективных педагогических              
технологий,  обеспечивающих высокий образовательный уровень воспитанников; 
2.    Формирования исследовательских умений и навыков детей на занятиях 
познавательных и творческих возможностей детей; 
3.    Отработать региональный компонент в содержании работы по программе «Детство»; 
 4.    Отбора квалифицированных специалистов в области дошкольного образования. 
 А также разработать мероприятия по следующим направлениям: 

- изменения в содержании образования; 
- влияния способа организации воспитательно - образовательного  

процесса на повышение его качества; 
- новшества в технологиях воспитания и развития; 
- новшества в условиях организации воспитательно-образовательного 

процесса. 
 
2.Сохранение и укрепление здоровья участников воспитательно-
образовательного процесса. 
 
       Для обеспечения и укрепления здоровья участников воспитательно-образовательного 
процесса необходимо реализовать в программе развития детского сада направления: 

1. Обеспечения сохранения и укрепления здоровья детей. 
2.  Обеспечение формирования здоровье сохраняющих культурных 
     традиций семьи. 
3.  Обеспечения здоровье сберегающей деятельности педагога. 
 
3.Коррекция нарушений развития речи детей дошкольного возраста. 
 

    Работа по коррекции нарушений развития речи детей дошкольного возраста является 
одним из базисных направлений деятельности учреждения, поэтому в целях повышения 
эффективности данной работы детскому саду предстоит решить следующие проблемы: 

- выбора оптимального и достаточного количества коррекционных       
(логопедических) групп; 

- отбора содержания работы по коррекции речи; 
- отбора и внедрения педагогических технологий, обеспечивающих высокий 

уровень коррекции звукопроизношения у детей.  
    На основе вышеотмеченных проблем разработать мероприятия по следующим 
направлениям: 
               -     изменения и дополнения в содержание работы по коррекции 
                      нарушении речи детей; 
               -     повышения уровня коррекции нарушения речи детей путём 

                разработки комплекса коррекционных мероприятий с учётом 
                состояния развития речи; 

- новшества в условиях организации образовательного процесса.; 
- обучение родителей воспитанников основным способам коррекционной 



работы с детьми в семье. 
 
4. Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе. 
 
 В современной педагогической практике одним из главных направлений становится 
личностно-ориентированный подход по отношению к семье, родителям. Поэтому в данной 
части программы развития ДОУ мы обозначили  основные направления сотрудничества 
детского сада и семьи: 

- изучение семьи; 
- информирование родителей; 
- просвещение родителей; 
- консультирование родителей; 
- обучение родителей; 
- совместная деятельность педагогов и родителей. 

 
5. Развитие внешних связей. 
 
      Решение этой проблемы предполагает взаимодействие с другими образовательными 
учреждениями и организациями по следующим направлениям: 

1. Формирование единого образовательного пространства через 
использование в воспитательно-образовательного процессе ДОУ 
педагогических и научных кадров высших учебных заведений, 
учреждений дополнительного образования города и края. 

2. Привлечение бюджетных, внебюджетных, спонсорских средств и 
благотворительных пожертвований для развития материально-
технической базы ДОУ. 

 
6.Совершенствование системы управления ДОУ. 
 
     Необходимость совершенствования системы управления ДОУ диктуется изменениями 
в содержании управленческой деятельности руководителей образовательного учреждения. 
    Внедрение нового содержания образования и новых педагогических технологий требует 
усиления методической работы с воспитателями и специалистами ДОУ. 
Необходимо обеспечить: 

- целеполагание, прогнозирование результатов своей работы; 
- оптимальную расстановку кадров; 
- формирование у педагогов мотивации к инновационной деятельности, к 

работе в творческих группах; 
- привлечь к решению задач программы развития всех субъектов 

образовательного  пространства. 
- качественный контроль, который позволит вносить современные коррективы 

в воспитательно-образовательный процесс и обладает стимулирующим 
характером.  

 
Управление программой: 
 
Управление реализации программы осуществляется педагогическим советом и 
заведующим ДОУ. 
 
 
 
 



Раздел  4. 
 
Основные этапы реализации программы. 
Прогнозируемые результаты. 
   Учитывая, что дошкольный возраст - важнейший этап развития личности, период 
начальной социализации ребёнка, приобщение его к миру культуры, общечеловеческих 
ценностей, время установления начальных отношений с миром людей, миром предметов, 
природы и собственным внутренним миром, педагогический коллектив прогнозирует в 
качестве конечного результата: 
 

1. сохранение и развитие образовательной системы, сложившейся в ДОУ № 28; 
2. создание механизмов, обеспечивающих высокое качество образования; 
3. повышение уровня охраны здоровья детей, улучшение работы по обеспечению 

психологической защищённости и положительного эмоционального самочувствия;  
 
План деятельности. 
 
Достижение качества образования. 
  

 3. Организация работы по 
парциальной программе 
«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» 
Стёркиной Р. Б., Князевой О. Л. 

Весь 
      период 

Соловьёва В.Н. 
зав.д\с. 
Коломина Е. Б. 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 4. Организация обучения по 
программам обучения и 
воспитания детей с ОНР и ФФН. 

Весь  
      период 

Соловьёва В.Н. 
зав.д\с. 
Коломина Е. Б. 
Воспитатели всех 
возрастных групп, 
учителя-логопеды, 
Шевцова Н. Ф. 
Музыкальный 
руководитель. 

Коррекция 
нарушений 
развития речи 
детей 
дошкольного 
возраста. 
 

1.Организация работы 
логопунктов для детей, 
непосещающих детский сад. 
2.Создание на базе ДОУ 
 6 коррекционных 
(логопедических групп). 
 

2011-2014гг. 
 
 
2014 гг. 
 
 
Весь период 

Администрация 
ДОУ, учителя- 
логопеды. 
Администрация 
ДОУ, Управление 
образованием 
Артёмовского 

     Направления              Мероприятия Сроки     Ответственный 
Изменение в 
содержании 
образования 
 

1.Реализацияосновной 
общеобразовательной 
программы  с использованием 
регионального компонента в 
содержании работы 

Весь 
период 

Соловьёва В.Н. 
зав.д\с. 
Коломина Е. Б. 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 
 

2.Организация работы по 
парциальной программе 
экологического воспитания 
дошкольников «Мы» 
Кондратьевой Н. Н., 

Весь 
период 

Соловьёва В.Н. 
зав.д\с. 
Коломина Е. Б. 
Воспитатели всех 
возрастных групп 



 
Повышение 
качества 
коррекции 
нарушений речи. 

  
1.Использование в работе с 
детьми по коррекции нарушений 
речи авторских технологий. 
2.Организация обучения 
родителей способам исправления 
нарушений речи через 
консультации, семинары-
практикумы, наглядную 
пропаганду.  

 
 
 
 
Весь период 

городского округа. 
 
Учителя-логопеды. 
 
 
 
 
Учителя-логопеды. 

Повышение 
мастерства 
воспитателей 

1.Внедрение инновационных 
программ и технологий в 
воспитательно-образовательный 
процесс детского учреждения. 
2 Изучить программу развития 
ДОУ. 
3.Проводить ежегодно конкурсы: 
«Воспитатель года». 
4.Формировать духовно-
нравственные качества через 
посещение театров, 
художественных выставок, 
музеев г. Артёма,  
г.Владивостока, концертов. 
5.Регулярно проводить 
театрализованные праздники и 
обряды: «Рождественские 
колядки», «Масленица», 
«Пасха», «Троица», «Ярмарка», 
«День Земли», «Веснянки», 
«День семьи», «День матери». 
6.Направлять педагогов на курсы 
повышения квалификации, 
методические объединения, 
взаимопосещения, 
самообразование. 

Весь 
период 

Соловьёва В.Н. зав. 
д\с., Коломина Е. Б. 
зам. зав. по в.м.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соловьёва В.Н. зав. 
д\с., Коломина Е. Б. 
зам. зав. по в.м.р., 
Шевцова Н.Ф. муз. 
руководитель 
 
 
Соловьёва В.Н. зав. 
д\с., Коломина Е. Б. 
зам. зав. по вмр 
 
 

Создание условий 
для развития 
творческих 
способностей 
детей 

Организация дополнительных 
образовательных услуг: 
продолжать работу кружка по 
оригами «Волшебный листок». 
Организовать работу кружка по 
изобразительной деятельности 
детей. 

Весь 
период 

 
 

2011-2014 гг. 

Руководители 
кружков. 

Разработать систему по 
ознакомлению детей с 
художественной литературой в 
ДОУ и семье. 

2012-2013гг. Коломина Е.Б. зам. 
зав. по в.м.р. 
Воспитатели всех 
возрастных групп. 

Создать условия для 
формирования у детей 
творческих способностей через 
игровую деятельность. 

Весь 
период 

Воспитатели всех 
возрастных групп. 

Создание условий 
для всестороннего 
развития ребёнка. 

Обогощение предметно-
развивающей среды в группах. 

Весь 
период 

Воспитатели всех 
возрастных групп. 

Создание благоприятных 
условий для комфортного 

Весь 
период 

Соловьёва В.Н. зав. 
д\с., Коломина Е.Б. 



пребывания детей в ДОУ 
(личностно-ориентированный 
подход, игровая деятельность, 
развлечения, гибкий режим дня). 

зам.зав. по в.м.р., 
воспитатели всех 
возрастных групп. 

Разнообразие форм 
воспитательно-образовательного 
процесса. 

Весь 
период 

Соловьёва В.Н. зав. 
д\с., Коломина Е.Б. 
зам.зав. по в.м.р., 
воспитатели всех 
возрастных групп. 

Информирование родителей об 
уровне развития и здоровья 
детей. 

Весь  
период 

Соловьёва В.Н. зав. 
д\с., Коломина Е.Б. 
зам.зав. по в.м.р., 
воспитатели всех 
возрастных групп. 

Работа ДОУ в 
микросоциуме 

1.Детская поликлиника (лечебно-
профилактические мероприятия с 
детьми, консультации для 
родителей). 
2.Средняя школа №19 (пед. 
советы, праздники, 
взаимопосещения, родительские 
собрания, работа в микрорайоне). 
3.Дом детского творчества. 
4.Кинотеатр. 
5.Городской музей. 
6.Дом культуры угольщиков 
(концерты, спектакли) 

Ежегодно 
 
 
 
 
 
 

Ежегодно 
 
 

Постоянно 

Соловьёва В.Н. зав. 
д\с., Коломина Е.Б. 
зам.зав. по в.м.р., 
воспитатели всех 
возрастных групп., 
медицинская 
сестра. 

Преемственность 
дошкольного и 
начального 
школьного 
образования. 

1.Согласование цели на 
дошкольном и начальном 
школьном уровнях. 
2.Усовершенствование форм 
организации и методов обучения 
как в дошкольном учреждении, 
так и в начальной школе. 

2011-2014гг. Соловьёва В. Н., 
зав. д\с., Коломина 
Е.Б. 

Сохранение и 
укрепление 
здоровья 
участников 
воспитательно-
образовательного 
процесса. 

1.Обследование детей с 
комплексной оценкой здоровья. 
2.Мониторинг состояния 
здоровья детей от 1 младшей 
группы до подготовительной 
группы. 
3.Создания банка данных о 
состоянии здоровья детей. 
4.Организация и проведение 
контроля выполнения 
санитарных правил. 
5.Распределение воспитанников 
по медицинским группам. 
6.Планирование вакцинации и 
прививок. 
7.Лечебно-профилактическая 
работа (различные виды терапии: 
фито-, физио-, витаминная; 
коррекционная работа для детей 
с нарушением осанки, 
плоскостопия). 

Весь 
период 

 
Весь 

период 
 
 

2011-2014гг. 
 

Постоянно 
 

 
 

Постоянно 
 

Постоянно 
 
 
 Весь период 
 
 

Детская больница, 
врач. 
 
Ст. медсестра, 
воспитатели. 
 
 
 
 
Мед. работник 
 
 
 
Мед. работник 
 
Мед. работник 
 
 
Мед. работник 
 
 



8.Контроль за санитарно-
гигиеническим состоянием. 
9.Контроль за процессом 
приготовления пищи. 
10.Анализ состояния здоровья 
педагогического коллектива и 
персонала детского сада.  
  

 
 
 
 
Весь период 

 
 
 
 
Мед. работник 

Просветительская 
работа 
 

Беседы с воспитанниками: 
а)Личная гигиена; 
б)Знание своего тела. 
Лекции для родителей: 
а)Всё о гриппе; 
б)Физиологические возможности 
в разные периоды жизни; 
в)Гигиена мальчиков и девочек; 
г)Медицинское страхование.  

Весь период Мед. работник.  
Зам. зав. по.в.м.р. 

Повышение роли 
семьи в 
воспитательно-
образовательном 
процессе. 
 
 
Информирование 
родителей 

Сформировать базу данных о 
семьях детей, отразив 
информацию о: социальном 
составе семьи, уровне 
образовании родителей, 
социальном и экономическом 
статусе семьи. 
Совершенствовать 
информационный блок ДОУ. 
Регулярно оформлять: сменную 
информационную доску 
объявлений для родителей о 
жизнедеятельности ДОУ; 
информацию о текущих 
достижениях за учебный год.   

Весь период Администрация 
ДОУ, воспитатели 
всех возрастных 
групп. 

Просвещение  
родителей. 

1.Организация консультативного 
пункта в детском саду для 
родителей детей, не посещающих 
дошкольное учреждение. 
2.Регулярно оформлять 
информационные уголки для 
родителей в приёмных групп.  
3.Организация работы с 
родителями микрорайона 
«Школа молодой мамы». 
 
 
 
4.Организация библиотеки для 
родителей. 
5.Составить график 
консультаций для родителей 
специалистами ДОУ. 
 
  

2011-2014гг. 
 
 
 
 

Весь период 
 
 

2011-2014гг. 
 
 
 
 

Весь период 
 

2011-2014гг. 

Администрация 
ДОУ. 
Воспитатели всех 
возрастных групп. 
 
Воспитатели всех 
возрастных групп. 
 
Администрация 
ДОУ., 
музыкальный 
руководитель., 
психолог., мед. 
работник. 
Зам. зав. по в.м.р. 
 
Администрация 
ДОУ.  

Совместная 
деятельность 
педагогов и 

1.Регулярно проводить 
конференции и собрания для 
родителей. 

Весь период Администрация 
ДОУ., воспитатели 
всех возрастных 



родителей. 2.Использовать нетрадиционные 
формы работы с родителями: 
диспуты, круглые столы и т.д. 

групп., 
специалисты ДОУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


