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1.1.Ситуативный анализ. 
Современная демографическая политика Правительства Российской 

Федерации, Администрации Тамбовской  области обеспечивает рост 
рождаемости, и как закономерность увеличение числа детей дошкольного 
возраста. На сегодняшний день в городе Кирсанове проживает 1120 детей 
дошкольного возраста. Постановлением  Правительства Российской Федерации 
от 7 февраля 2011 г. № 61 утверждена  Федеральная целевая программа 
развития образования на 2011 - 2015 годы, в которой одной из ведущих задач  
обозначена модернизация дошкольного  образования как института 
социального развития. 

 Администрации  города Кирсанова считает приоритетным направлением в 
сфере дошкольного образования  реализацию права каждого ребенка на 
качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 
условия для полноценного физического и психического развития детей, как 
основы их успешного обучения в школе.  

На 1 сентября 2012 года система дошкольного образования города 
представлена 4 дошкольными образовательными  учреждениями, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования и 
оказывающих разнообразный спектр образовательных услуг с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка. В которых  
воспитывается 575 детей в возрасте от 2  до 7 лет. А также 6 групп дошкольного 
образования при общеобразовательных школах. 

С 2006 года в городе существовала очередность детей желающих посещать 
дошкольное образовательное учреждение. Наличие мест в детских садах не 
удовлетворяло полностью запросы населения. Не были обеспечены местами от 
50 до 70 детей младшего дошкольного возраста.  Моментального решения 
проблемы не существует, но благодаря совместной работе органов местного 
самоуправления, управления образования, образовательных учреждений 
удалось найти несколько путей и способов преодоления «детсадовского» 
дефицита. Результаты этой деятельности обобщены в городской  целевой 
программе  «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в 
городе Кирсанове на 2011-2015 годы». Анализ статистической отчетности 
показывает, что процент охвата детей дошкольным образованием стабильно 
увеличивается:  

2009 г. – 66,1 % 
2010 г. – 70,1 % 
2011 г.–  73,4 %  
2012г.-  95,4% 

    Проведение ряда мероприятий позволило значительно увеличить охват детей 
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дошкольным образованием.: 
1.Открытие групп предшкольной подготовки в общеобразовательных школах 
города      
2.Во всех детских садах предоставляются услуги дошкольного  образования в 
вариативных формах: консультативные пункты для детей и родителей не 
посещающих дошкольное учреждение, группа кратковременного пребывания в 
МБДОУ детский сад «Ромашка». 
3.За счёт оптимизации имеющихся площадей (МБДОУ детский сад «Алёнка», 
МБДОУ детский сад «Теремок», МБДОУ детский сад «Улыбка»), более полного 
использования проектной мощности зданий с 2010 года открыты 
дополнительных 60 мест. 

4.Открытие трёх групп предшкольной подготовки «Росток» в МБОУДОД 
«Центр детского творчества».  

 
          Проведенные мероприятия позволили сократить очередность в 

дошкольные образовательные учреждения. Это радует, но прогнозный анализ 
предварительной записи младшего школьного возраста  на сентябрь 2013 года 
показывает нам, что  ликвидация очередности в дошкольные образовательные 
учреждения является по-прежнему актуальной задачей. Меры, принимаемые 
управлением  образования для обеспечения общедоступности дошкольного 
образования, осуществляются в основном за счет использования внутренних 
резервов путем развития вариативных форм дошкольного образования, а 
также оптимизации площадей в функционирующих дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях. Однако необходимо более радикальное 
решение проблемы, а именно открытие дополнительных 3 групп на 60 мест 
для детей младшего школьного возраста, что позволит полностью 
ликвидировать прогнозируемую очерёдность в сентябре 2013 года, и 
повысить качество дошкольного образования. 

       Решением данной проблемы может стать капитальный ремонт части 
здания подразделения МБОУ ООШ под группы дошкольного образования. 

 Дополнительные группы дошкольного образования будут размещёны в 
отдельном крыле  подразделения МБОУ ООШ и станут новым корпусом 
МБДОУ детского сада «Алёнка» расположенного по адресу:г.Кирсанов 
ул.Советская, д.3 . 

 Новый корпус будет иметь отдельный вход, изолированный от школы, 
участок для прогулки детей. (СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 1.8).  Корпус  рассчитан  
на 60 мест, где предполагается  разместить детей среднего и старшего 
дошкольного возраста,  в том числе: 

дети от 4 до 5 лет – 20 мест 
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дети от 5 до 6 лет – 40 мест.  
Это связано с тем, что по плану капитального ремонта  дошкольные 

группы будут находиться на 2 этаже.  Дети в возрасте от 2 до 4 лет, 
претендующие на получение места в ДОУ,  будут распределены по группам на  
1 этаже  основного корпуса  МБДОУ детского сада «Аленка», расположенного 
по адресу: г. Кирсанов, ул. Урицкого, дом 25. 

 
1.2. Миссия детского сада 

В будущем нам видится ДОУ, способствующее развитию интегративных 
качеств ребёнка-дошкольника, отражённых в характеристике социального 
портрета выпускника детского сада. Именно ребенок является главным 
субъектом образовательного процесса, то есть управляющим системой 
дошкольного образования. Только на него ориентирована миссия учреждения. 

Миссия детского сада - создание единого образовательного 
пространства, обеспечивающего раннее раскрытие творческих способностей 
детей  и их подготовку к школьному обучению  на основе: 

- организации деятельностной среды ребенка (предметная, речевая, 
познавательная, двигательная) посредством объединения различных форм его 
активности; 

- внедрения более эффективных  методик и нововведений по 
познавательно-речевому развитию и формированию у детей разнообразных 
познавательных интересов; 

- расширения программы  и условий для работы  с детьми в целях 
решения приоритетной задачи художественно-эстетического развития  
дошкольников. 

- обновления  системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 
ДОУ, создание дополнительных условий для обеспечения оптимального 
двигательного режима. 

 применения предметных и игровых действий для ранней 
социализации детей, формирования навыков культуры поведения. 

 
 
1.3.Целевые установки концепции 

 Основная цель концепции открытия – создание механизмов для 
разностороннего, полноценного развития ребенка, формирования у него 
предпосылок универсальных, в том числе творческих, способностей 
посредством комплексно-тематического, интегративного и системно-
деятельностного подхода с учетом индивидуальной траектории развития 
каждого ребенка. 

Цель конкретизируется совокупностью взаимосвязанных задач: 
- обеспечение государственных гарантий конституционного права ребенка 

на получение качественного дошкольного образования, его доступности на 
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основе выбора вариативных организационных форм, их преемственности и 
индивидуализации; 

- осуществление комплексного подхода к сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников посредством организации здоровьсберегающего 
пространства жизнедеятельности детей в ДОУ; 

- создание единой интегративной основы взаимодействия всех субъектов 
воспитания в процессе познавательно-речевого; социально-личностного; 
физического; художественно – эстетического развития детей, определение 
стратегической линии сотрудничества субъектов образования;  

- формирование  предметно-развивающей среды и условий для 
максимального раскрытия интеллектуально-творческого потенциала каждого 
субъекта образования; 

- создание системы медико-педагогической работы по сохранению и 
укреплению здоровья ребенка, формированию потребности в здоровом образе 
жизни, обеспечению  безопасности жизнедеятельности. 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 
способностей, речи, интеллектуального и личностного развития дошкольников. 

- формирование творческой активности детей, стимулирование желания 
включаться в творческую деятельность, развитие способностей  детей по 
интересам. 

- развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к 
сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в 
поведении, поступках, в детской деятельности; 

- применение предметных и игровых действий для ранней социализации 
детей, формирования навыков культуры поведения.  развитие многоуровневой 
системы подготовки специалистов различного профиля; 

- изучение спроса семьи и формирование её психолого – педагогической 
культуры; создание единого с социумом пространства развития и воспитания 
детей на основе взаимосотрудничества; 

 обеспечение менеджемента качества образования. 
 

 
2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 

 
2.1. Материально-технические и медико-социальные условия 

Оборудование и содержание территории, помещений детского сада, их 
оборудование, естественное и искусственное освещение помещений, отопление 
и вентиляция, организация питания, медицинское обеспечение, прием детей, 
организация режима дня, организация физического воспитания, личная гигиена 
персонала, водоснабжение и канализация, соблюдение санитарных правил 
должно соответствовать  ныне  действующим санитарным нормам. Для этого 
образовательное учреждение должно иметь достаточные материально-
технические и медико-социальные условия для обеспечения физического 
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развития, охраны и укрепления здоровья детей. 

Материально-технические условия позволят обеспечить достаточный 
уровень физического, музыкального, художественно-творческого, 
познавательно-речевого и социально-личностного развития детей дошкольного 
возраста.  

В состав помещений ДОУ входят  3 групповые ячейки, 1 совмещенный 
музыкально-спортивный  зал,  изостудия, кабинет релаксации,  кабинеты 
профильных специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, 
методический кабинет), кабинет руководителя.  
 Все групповые комнаты, совмещенные  со спальнями,  расположены на 2-
ом этаже здания. Все они имеют   изолированные входы, принадлежащие 
каждой детской группе. Площадь  групповых  комнат составляет:  1группа - 
56,3 кв.м.;   2 группа - 70,6 кв.м.;  3группа -56,5 кв.м.  
 Помещения каждой возрастной группы оснащены  современным 
оборудованием: кровати-трансформеры по количеству детей, столы  и стулья  на 
регулируемых ножках, стеллажи для пособий, наборы детской мягкой мебели, 
стенки для игрушек, доски настенные учебные, уголки природы.  

 С целью использования информационно-коммуникационных технологий 
в воспитательно-образовательном процессе в  каждой групповой 
предусмотрено наличие компьютера, принтера, проектора, экрана для 
проектора и интерактивной доски.  

 Для ограничения избыточного перегрева помещений  предусмотрена  
солнцезащита в виде жалюзи на окна. Но конструкция регулируемых 
солнцезащитных устройств в исходном положении не должна уменьшать 
светоактивную площадь оконных проемов. Зашторивание окон в спальных 
помещениях допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы 
раздвигают, обеспечивая инсоляцию помещения.  

 В целом оборудование групповых  помещений  соответствует росту и 
возрасту детей, учитывает гигиенические и педагогические требования. 
Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской 
(дошкольной) мебели для сидения и столов (обеденных и учебных)  
соответствуют  обязательным требованиям и установленным техническим 
регламентам. 

Здесь же на втором этаже здания расположены  методический кабинет и 
кабинет логопеда  площадью 20 кв.м. Кроме этого на втором этаже 
предполагается размещение изостудии  площадью 30 кв.м  и зала релаксации, 
совмещённого с кабинетом психолога,  площадью 25 кв.м., которые 
оборудованы современной эргономичной мебелью: столы–лепестки, стулья на 
регулируемых ножках, бассейн сухой шестигранный, стеллажи для пособий, 
стенки для игрушек, наборы детской мягкой мебели. 
 



9 

Зоной для коллективного использования детьми является музыкальный 
зал, совмещённый с физкультурным залом площадью 62 кв.м, расположенный  
на 1-ом этаже здания. Оборудование укомплектовано и содержит  пианино 
электронное, музыкальный центр, телевизор, шведскую стенку, стенку 
верёвочную, маты, скамьи гимнастические, комплекты спортивного инвентаря. 
   

Медицинский блок расположен на 2-ом этаже, представлен следующими 
комнатами: кабинет медицинского работника и изолятор. Оборудование 
помещения, организация и режим работы медицинского кабинета  
соответствует нормам СанПиНа 2.4.1.2660-10. Инновацией в его работе 
является использование дорогостоящего комплекса медицинского 
диагностического «Здоровый ребёнок». 

 
Уставом МБДОУ детского сада «Аленка» предусмотрено 3-х разовое 

питание детей, которое организуется в помещении групповых комнат.  
Основные производственные помещения пищеблока размещены на первом 
этаже. Для обеспечения полноценного питания дошкольников предполагается  
использование действующего пищеблока основной школы, в которой будут 
расположены дошкольные группы. Пищеблок технологически переоборудован, 
школа является  участником проекта  «Совершенствование школьного питания» 
(2011г.). Готовая пища будет получаться помощниками воспитателей  по 
режиму работы дошкольного учреждения в раздаточной пищеблока и 
доставляться непосредственно в групповые помещения. Буфетная в каждой 
групповой оборудуется шкафами для посуды, шкафами–мойками 
двухгнёздными,  кулерами для воды.  

           На 1 этаже здания  расположены также административный и 
хозяйственно-бытовой блоки. Административный блок представлен 
следующими помещениями:  кабинет заведующего и комната охраны с 
системой видеонаблюдения. Хозяйственный блок состоит из  кладовой, 
гладильной и прачечной. Эти помещения имеют современное оборудование и 
соответствуют нормам СанПиНа 2.4.1.2660-10. 

 
Территория образовательного учреждения имеет благоустроенные 

прогулочные площадки, оборудованные теневыми навесами,  игровыми 
комплексами, песочницами с крышками, качалками. Спортивная площадка 
оборудована лазами, гимнастической стенкой, стенками для метания и лазания, 
бумами. Территория дошкольной организации по периметру ограждается 
забором высотой 150 см. и полосой зеленых насаждений. 

 
Внутреннее пространство детского сада характеризуется единством 

стилевого решения всех помещений с учетом их функционального 
взаимодействия и наполнения.  

Обязательным компонентом является соблюдение санитарно-
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гигиенических условий и норм: требований к освещенности, аэрации, уровню 
шума, качеству коммуникаций, сантехнического оборудования. 

Наиболее доступным способом создания визуального образа детского сада 
является ее колористическое решение. Подборка текстур, форм и цветовой палитры 
стен, оборудования, оформление окон, современные безопасные отделочные 
материалы,  яркая, необычная обстановка способствуют стимуляции детского 
воображения, появлению позитивных эмоций, что крайне важно в отношении 
ребенка к детскому саду, в его восприятии процесса  воспитания и обучения. 
 
 
   2.2. Питание,  безопасность, экология  как составляющие 
здоровьеформирующей  и  здоровьесберегающей  среды. 

Одним из основных направлений работы по сохранению и укреплению 
здоровья  воспитанников является  организация рационального и 
сбалансированного питания; 

Прием пищи воспитанниками будет осуществляться  непосредственно в 
групповой ячейке, выполненной в ярких, насыщенных цветах в соответствии с 
единым дизайн-проектом. 

В пищеблоке установлено современное технологическое оборудование: 
посудомоечные машины, пекарские шкафы, тестомесы, др. 

Разработано 10-дневное базовое меню для дошкольников.  
Безопасность детского сада включает все виды безопасности, в том числе: 

антитеррористическую, противопожарную, информационную, предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма, производственного травматизма, 
предупреждение нарушений техники безопасности, опасности, связанной с 
техническим состоянием среды. 

Безопасность детского сада будет обеспечена техническими и 
организационными мерами, включающими установку аппаратуры наружного 
видеонаблюдения, автоматическую пожарную сигнализацию, первичные 
средства пожаротушения (пожарные щиты, огнетушители, пожарные рукава, 
устройство эвакуационных выходов), средства экстренного оповещения, др. 

Территория расположения детского сада представляет собой экологически 
благоприятную среду, характеризующуюся отсутствием вредных воздействий, 
чистой атмосферой, зелёными насаждениями, экологическим равновесием 
природных систем. 

 
 2.3. Кадровый потенциал 

Задача учреждения заключается в привлечении и аккумулировании 
передового педагогического опыта. 

Инновационному учреждению необходим новый кадровый потенциал, а 
именно создание дееспособного творческого самосовершенствующегося  
педагогического коллектива. Поэтому, в первую очередь, управленческая работа 
будет направлена на отработку требований к квалификации  персонала: 

- владение разнообразными педагогическими, психологическими и 
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медико-физиологическими технологиями; 
- владение на высоком уровне современными информационными 

технологиями; 
- готовность к саморазвитию. 
Задача учреждения - обеспечить мотивацию педагогов на 

самосовершенствование через использование следующих форм обучения 
персонала: 

- курсы повышения квалификации; 
- участие в конференциях;  
- трансляция собственного опыта (мастер-классы, разработка авторских 

учебных программ, пособий); 
- система обмена опытом в сети образовательного учреждении, города, 

области, педагогического сообщества других регионов; 
 проведение организационно-деятельностных игр, тренингов, 

мозговых штурмов, дискуссий и т. п. 
 

Кадровое обеспечение  
вновь вводимых групп дошкольного образования 

 
Должности по штатному расписанию Проведенны

е 
мероприяти

я по 
решению 
имеющихся 
проблем по 
кадровому 
обеспечению 

д/садов 

Педагогические и 
руководящие 
работники 

Учебно-
вспомогательный и 
обслуживающий 

персонал 

№ 
п/п 

всего 

Имеютс
я в 

наличии 

ваканси
и 

Имеются 
в 

наличии 

ваканси
и 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Руководящие работники,  

из них: 

     

 Заведующий - -    

 Заместитель заведующего 1 0    

 Педагогические работники,      
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из них: 

 Воспитатель 6 0   Сделана 
заявка  в 
ИПКРО на 
курсы 

повышения 
квалификац

ии 
29.01.2013г. 

 Музыкальный руководитель 0,75 0    

 Старший воспитатель 1 0    

 Психолог 0,5 0    

 Воспитатель по ИЗО 

 деятельности 

0,5 0    

 Логопед 0,5 0    

 Учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал, из 

них: 

     

 Помощник воспитателя   3 0  

 Медицинская сестра   0,5 0  

 Повар   1 0  

 Вахтёр   0,5 0  

 Прачка   0,5 0  

 
Критериями оценки результатов педагогической работы в учреждении 

должны быть: 
- рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью; 
- положительный психолого-педагогический климат; 
- заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 
- овладение современными методами обучения и воспитания; 
- своевременное распространение передового педагогического опыта; 
 высокий профессиональный авторитет педагогов в образовательной 

среде города и области. 
 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  И ЕГО 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
Образовательная деятельность ДОУ  - это система действий, 
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направленная на достижение  цели, получение результата. Результат 
образования – это новое состояние, в которое может перейти ребенок в 
результате получения дошкольного образования.  Понятие качества 
дошкольного образования сводится к качеству основной общеобразовательной 
программы, реализуемой ДОУ, к уровню развития ДОУ и быстрого 
реагирования на изменения к современным  требованиям образования, а также  
качеству условий дошкольного образования.  

 
 3.1. Режим работы корпуса №2МБДОУ детского сада «Аленка» 
 Режим работы дошкольного учреждения установлен Учредителем, исходя 
из заказа родителей и возможностей бюджетного финансирования, и определён: 

-        пятидневной рабочей неделей; 

-        10,5-часовым пребыванием детей в ДОУ с 7.00 до 17.30; 

 -        предпраздничные дни сокращены на один час; 

-        выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

-        в отдельных случаях допускается посещение детского сада по 
индивидуальному графику, согласованное между руководителем учреждения и 
родителями (законными представителями) в договоре. 

Учебная нагрузка воспитанников обеспечит научно обоснованное 
сочетание обучения, воспитания и отдыха детей, которая определена учебным 
планом и расписанием организованной образовательной деятельности МБДОУ 
детского сада «Аленка» и не превышают норм предельно-допустимых нагрузок, 
определенных СанПиН 2.4.1.2660-10. Принцип комплектования групп 
одновозрастной, в соответствии с психолого-педагогическими и медицинскими 
рекомендациями. 

Содержание образования  определяется  основными и дополнительными 
программами дошкольного образования, перспективно-тематическими 
планами, рабочими программами, разрабатываемыми педагогическими 
работниками и утвержденными ДОУ самостоятельно. 
 
 3.2. Программное обеспечение  образовательного процесса 
 Образовательное учреждение реализует основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования  «От 
рождения до школы» под ред.  Н.Е. Вераксы,   Т.С. Комаровой,  М.А. 
Васильевой – М.; МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 
 На сегодняшний день нами изучены и апробированы программы 
дошкольной подготовки: по ознакомлению с окружающим «Здравствуй, мир!» 
(А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова);  «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» под   ред.  О.Л. Князевой, М.Д.  Маханевой; 
«Безопасность» под ред. Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б.Стеркиной; 
«Здоровый малыш» под ред. З.И. Береснёвой.    
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Наряду с основными программами используются дополнительные 
программы:  
     «Красота. Радость. Творчество.» - программа художественно –   
эстетического воспитания детей под ред.  Т. С. Комаровой.;  «Фольклор- 
музыка- театр» - программа художественно – эстетического воспитания детей 
под ред.   С.И. Мерзляковой; «Росинка» программа художественно – 
эстетического воспитания детей  под ред. Л.В. Куцаковой, С.И. Мерзляковой; 
«Театр – творчество - дети» под редакцией Н.А.Сорокиной; программа 
«Изодеятельность в детском саду» под ред. Т.С. Комаровой; «Программа 
развития речи дошкольников» под ред. О.С. Ушаковой.; «Программа развития 
речи дошкольников» под ред. В.В. Гербовой; ,программа  «Коррекция  
нарушений речи» под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, С.А. Мироновой, 
Т.В. Тумановой, А.В. Лагутиной. 

 

 3.3. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования . 

Целью образовательного процесса в  корпусе№2 МБДОУ детского 
сада «Аленка» будет являться созданием благоприятных условий для 
полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка ребёнка к обучению в школе и жизни в современном обществе, 
обеспечение жизнедеятельности дошкольника.    

В своей  образовательной деятельности  МБДОУ решает следующие 
задачи: 

- создание максимально благоприятных условий для физического, 
познавательно-речевого, духовно-нравственного, художественно-эстетического 
развития личности;  

- формирование у воспитанников  адекватной современному уровню знаний и 
уровню ступени обучения целостной картины мира, адаптация личности к 
жизни в обществе;  

- воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважительного 
отношения к духовному и культурному наследию; 

- детальное исследование интеллектуального, эмоционального, социального 
развития ребенка, его личностного роста, а также учет данных подобного 
изучения для организации формирующих и развивающих воздействий в 
процессе игровой, продуктивной, учебной деятельности детей дошкольного   
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возраста; 

- разработка и внедрение новых технологий обучения и воспитания; 

- организация процесса взаимодействия педагогов, детей и родителей в  
МБДОУ,  формирование педагогической культуры родителей, консультирование 
по вопросам воспитания  дошкольника.  

             4.ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 
Пространство группы   организовано  в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация 
пространства позволит дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 
чередовать их в течение дня, а педагогу даст возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития  предусмотрены: 
• уголок для ролевых игр; 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 
мастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• уголок для игр с песком; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
• уголки    для    разнообразных    видов    самостоятельной    
деятельности    детей— конструктивной, изобразительной, музыкальной 
и др.; 
игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства. Кроме этого, в 
групповых комнатах   предусмотрены условия для самостоятельной 
двигательной активности детей:  площадь, свободная от мебели и игрушек,  
игрушки, побуждающие  к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 
скакалки). 

Пространство  детского сада   - это здоровьесберегающее пространство.  
Это игровые, двигательные и релаксационные зоны; спортивные зоны, 
ландшафтный  дизайн.  

Здоровьесберегающее пространство – это пространство не только для 
воспитанников, но и для родителей и педагогов. Центры для общения и 
релаксации педагогов, для родительских встреч.  



16 

Педагоги имеют возможность легко «подчинять» пространство своим 
педагогическим задачам (модернизировать под задачи совместно-
организованной деятельности,  под различные формы индивидуальной и  
групповой работы). 

Компьютерные технологии  - неотъемлемая часть целостного 
образовательного процесса организованного как с детьми, так и с педагогами и 
родителями для повышения их психолого-педагогической компетенции 
(мультимедийное оборудование стационарное и передвижное, интерактивные 
доски, компьютеры). 

 
  4.1. Особенности осуществления образовательного процесса 

 Педагоги дошкольного учреждения выстраивают целостность 
педагогического процесса, обеспечивающего полноценное, всестороннее 
развитие ребенка: физическое, социально-личностное, художественно – 
эстетическое и познавательно-речевое  во взаимосвязи различных видов 
детской деятельности.  

 Коллектив ДОУ организовывает образовательный  процесс, следуя  
нижеизложенным  положениям: 

- обеспечение Федеральных требований к общеобразовательной программе 
дошкольного образования, обеспечение условий реализации образовательной 
программы, как целостной системы работы по содержанию и уровню развития 
детей каждого психологического возраста с учетом соблюдения 
преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 
саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания мира. 

- основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не учебная 
деятельность. Достижения детей дошкольного возраста определяются не 
суммой конкретных знаний, умений и навыков детей, а совокупностью 
личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность 
ребенка к школе. Содержание образовательного процесса ДОУ обеспечивает 
достижение воспитанниками готовности к школе.  

- содержание и организация образовательного процесса  направлены на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 
детей, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии детей. 

- с выходом Федеральных государственных требований к образовательной  
программе педагоги осуществили переход  на новую модель планирования 
воспитательно – образовательного процесса. Основу организации 
образовательного процесса в этих группах составляет комплексно- 
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тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 
программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

- образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции 
образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, 
социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 
литературы, художественное творчество, музыка). Под интеграцией содержания 
дошкольного образования понимается состояние связанности, 
взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, 
обеспечивающих  целостность образовательного процесса. При комплексно-
тематическом планировании чаще используются такие виды деятельности, как 
встречи, праздники, развлечения, проекты, события, новизна и 
привлекательность. Образовательная деятельность становится для детей 
интересной и разнообразной, увлекательной.  

- образовательная деятельность  учреждения  обеспечивает  равные стартовые 
возможности  для обучения детей в ДОУ. 

Формы работы с детьми 
 Воспитательно-образовательный процесс  условно подразделен  на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — «организованная 
образовательная деятельность»); 
        -     образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 
        -    самостоятельную деятельность детей; 
        -    взаимодействие с семьями детей и социумом по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 
оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 
особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 
процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 
группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 
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 4.2.Система логопедического и психологического сопровождения в 
условиях ДОУ 
 Содержание коррекционной работы  заключается в обеспечении 
специализированной: 

- консультативно-диагностической, 

- коррекционно-воспитательной, 

- психологической, 

- логопедической  помощи детям дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями. 

 Цель работы логопункта: Создание воспитательной среды, 
способствующей максимально полному раскрытию потенциальных речевых 
возможностей воспитанников, предупреждению и преодолению трудностей в 
их речевом развитии. 

 Задачи: 

Диагностическая – Динамическое наблюдение и педагогический контроль за 
состоянием речи детей, раннее распознавание и выявление неблагополучных 
тенденций, задержек и недостатков в ее развитии и правильная классификация. 

Профилактическая – Педагогическая помощь воспитанникам ДОУ в 
нормальном речевом развитии. 

Коррекционная – Своевременное полное или частичное устранение 
(сглаживание) имеющихся у детей недостатков речи. 

 Функции логопедического кабинета 

- Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного 
психологического климата для обеспечения помощи детям по исправлению или 
ослаблению имеющихся нарушений. 

-Проведение обследования ребенка с целью разработки индивидуальной 
программы развития. 

- Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

- Оказание консультативной помощи   педагогам, родителям. 

Реализация психологической поддержки деятельности ДОУ 
определяется статусом психолога и психологической грамотностью 
администрации. 

Цель психологической службы ДОУ – создание условий для 
сопровождения и развития как субъектов образовательного процесса, так и 
учреждения в целом. 
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 Основными задачами психологической службы в ДОУ являются:  

           1. Психологическо  сопровождение воспитательно-образовательного 
процесса ДОУ.  
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           2. Прове ение индивидуальной раб ты с детьми  учетом их 
индивидуально-психологических особенностей в воспитательно-
образовательном процессе ДОУ и семье. 
          3. Содействие развитию образовательно о учреждени  в целом, 
психологическая поддержка процесса формирования команды 
единомышленников. 

 
Функции психологической службы ДОУ 

           -   Создание условий для сохранения и укрепления психофизического 
здоровья и эмоционального благополучия детей. 
          - Максимальное содействие полноценному психическому и личностному 
развитию ребенка. 
          -    Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. 
          - Изу ение индивидуальных особенностей дете  в единстве 
интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления. 
          - Оказ ние помощи детям, нуждающимся в особых обучающих 
программах и специальных формах организации деятельности.  
          - Участие в созда ии оптимальных условий дл  развития и 
жизнедеятельности детей в моменты инновационных изменений работы ДОУ. 
          - Профилактиче ка  и пропедевтическая работа  педагогами и 
родителями по развитию у детей личностных новообразований дошкольного 
возраста. 
         -  Обучение сотрудников ДОУ и родителей полноценному развивающему 
общению с детьми. 
         - Содействие формированию психологическо компетентности 
сотрудников ДОУ и родителей в закономерностях развития ребенка, в вопросах 
обучения и воспитания. 
 
                         5.ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

  В Федеральных государственных требованиях к образовательной 
программе (2009 г) включены требования  к итоговому результату освоения 
основной общеобразовательной программы ДОУ, соблюдение которых  
направлено на обеспечение единого стратегического направления развития  
дошкольного образования.  

Итоговый результат освоения общеобразовательной программы 
дошкольного образования - сформированные интегративные  качества 
ребенка. Каждое качество, являя собой совокупность признаков, свойств, 
позволяет на протяжении всего периода освоения Программы           
формировать промежуточные результаты. 
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Для их определения большое значение имеет «социальный портрет» 
ребенка. Являясь целевым ориентиром системы дошкольного образования, он 
отражает согласованные интересы и потребности семьи, общества и 
государства в области образования детей дошкольного возраста. Формирование 
«социального портрета» ребенка осуществляется по следующим основаниям: 

принципу интегративности; 
в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу 

дошкольного возраста; 
с учетом возможности формирования того или иного качества                  в 

процессе освоения Программы. 
Социальный портрет выпускника ДОУ представляет собой развитие 

следующих интегративных качеств личности: 
физически развитый, владеющий основными культурно-гигиеническими 

навыками; 
любознательный, активный; 
эмоционально отзывчивый, адекватно реагирующий на произведения 

искусства, мир природы, эмоции близких людей; 
овладевший средствами общения и способами взаимодействия               со 

взрослыми и сверстниками; 
способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.  
овладевший умениями и навыками, необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности. 
 Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования 

интегративных качеств дошкольников  в каждый возрастной подпериод по 
всем направлениям развития детей и образовательным модулям в 
соответствии       с  требованиями: 

соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 
возможности достижения интегративных качеств в ходе освоения 

программы детьми дошкольного возраста; 
достоверности подтверждения их достижений. 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения общеобразовательной  программы обеспечивает комплексный подход 
к оценке итоговых     и промежуточных результатов освоения образовательной 
программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей.  

Процесс развития ребенка отражается в диагностических картах, которые 
заполняются по мере получения информации о ребенке (при приеме в 
образовательное учреждение, в ходе планового диагностического 
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обследования). Динамика развития детей определяется не только 
образовательной деятельностью, а всем комплексом социальных условий,       в 
которых живет и воспитывается ребенок. Обследование проводится по 
основным направлениям развития ребенка: социально-личностному, 
познавательно-речевому, художественно-эстетическому и физическому           с 
учетом состояния его здоровья.  

Сравнительный анализ полученных результатов позволяет увидеть 
общую картину эффективности образовательной работы и качество ее влияния 
на развитие каждого ребенка, причем индивидуальные показатели развития 
сравниваются как между детьми в группе, так и между первыми        и 
последующими показателями развития одного ребенка.  

Стартовая диагностика освоения образовательной программы детьми    
проводится ежегодно в  сентябре - октябре, промежуточный мониторинг – по 
мере необходимости. Как правило, промежуточная диагностика проводится с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Итоговая диагностика 
проводится в конце учебного года. Диагностика нервно-психического развития 
детей раннего возраста проводится    в соответствии с эпикризными сроками по 
мере адаптации детей к условиям дошкольного учреждения. Чаще всего данный 
вид диагностики начинает проводиться в октябре-ноябре месяце. 

Мониторинг результатов освоения дошкольной образовательной 
программы состоит из педагогической и психологической диагностики. 

Педагогическая часть оценки планируемых результатов тесно связана    с 
содержанием образовательной программы. 

Психологическая часть направлена на определение развития основных 
психических процессов детей  и психологической готовности  к школьному 
обучению.  

Показателями результативности и эффективности коррекционной работы  
являются данные областной  психолого-медико-педагогической комиссии    о 
результативности коррекционно-развивающей работы в ДОУ. 
 
 
 
 5.1.Описание приоритетного направления развития ДОУ 
 
 Приоритетом развития детей дошкольного возраста является создание 
образовательного развивающего пространства, обеспечивающего раннее 
раскрытие способностей детей к творчеству,  формирование  у  воспитанников 
интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приоритетным направлением  МБДОУ детского сада «Аленка» является 
художественно -эстетическое развитие детей дошкольного возраста. 

 Поставленная цель реализуется  через решение следующих задач: 
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- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепки, аппликация, 
художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

 выбор и комплексирование программ воспитания, образования и развития 
воспитанников, технологий и методических пособий по образовательной 
области «Художественное творчество». 

 

5.2.Дополнительное образование 

 Для реализации приоритетного направления художественно-
эстетического развития детей в детском саду организованно дополнительное 
образование по следующим направлениям: 

 

 

 

Кружковая работа 

№ 

п/
п 

Направление  кружковой 
работы 

Наименование 

кружка 

Руководитель 

1. Физкультурно- 
оздоровительное 

« Крепыш» Е.Н. Непрокина 

2. Художественно - эстетическое Музыкально – 
театральная 
студия                     
« Сказка» 

Е.А. 
Крашенинников
а 

3. Художественно - эстетическое «Волшебный 
карандаш» 

Т.М.Власова 

4. Художественно-эстетическое «Весёлые 
нотки» 

Е.Н. Непрокина 

 
Длительность занятий по дополнительному образованию 15 -25 мин. Работа 
кружков планируется 1  раз в неделю в вечернее время  вне рамок основной 
образовательной деятельности, предусмотренной государственными 
стандартами. 
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  Платные образовательные услуги 

№ 

п/п 

Направление  работы Наименование 

 

Руководитель 

1 Художественно-
эстетическое 

Ритмика и движение Непрокина Е.Н. 

 

 5.3. Вариативные формы дошкольного образования 
В  целях  обеспечения доступности дошкольного образования;  

выравнивания стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ, при 
поступлении в школу; обеспечения единства и преемственности семейного и 
дошкольного воспитания; повышения педагогической компетентности 
родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного 
возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья в 
учреждении  продолжит свою работу  консультативный пункт.   

Основные задачи консультативного пункта: 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 
повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, 
обучения и развития ребенка; 

- оказание дошкольникам содействия в социализации; 

- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или школу; 

- информирование родителей  об учреждениях системы образования, которые 
могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его 
индивидуальными особенностями.  

Организация консультативной помощи родителям строится на основе их 
взаимодействия с заведующим учреждения, заместителем заведующего по 
учебно-воспитательной работе, учителем-логопедом, психологом, медицинской 
сестрой и другими специалистами.  

Формы работы консультативного пункта: 

• очные консультации для родителей (законных представителей); 

• коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей 
(законных представителей); 

• совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам 
взаимодействия с ребенком. 
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Помещения, где проходит  работа Консультативного пункта, 
превращаются в интерактивную учебную станцию. На занятиях используется 
интерактивная доска, компьютер, аудиосистемы, проектор, видеокамера. Здесь 
есть все для проведения опытов и экспериментов. Дети работают в тесном 
сотрудничестве со специалистами, расширяя свой кругозор и образ мыслей, и 
обучаются эффективному общению. В программу включены открытые и 
праздничные мероприятия для детей и их родителей.  
 
 
 5.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Взаимодействие педагогов и родителей организуется как совместная 
деятельность субъектов в форме сотрудничества, взаимного дополнения и 
координации. 

Основными задачами работы с родителями являются: 
- создание основ развивающего взаимодействия (партнерство и 

сотрудничество) с целью развития каждого участника образовательного 
процесса; 

- повышение культурного уровня родителей, педагогов, детей (единство 
образования, воспитания, обучения); 

- обеспечение родителей необходимыми знаниями о гуманистической 
ориентации воспитания детей в семье. 

Помимо традиционных форм работы с родителями в систему работу  
ДОУ необходимо включить: 

- участие родителей в государственно-общественном управлении; 
- организацию работы клубов по интересам; 
- создание целевых комплексных программ для отдельных категорий 

родителей; 
- участие родителей в образовательном процессе;  
- семейные и межсемейные проекты; 
- групповую и индивидуальную диагностику родителей,  
- групповой тренинг. 
Ожидаемый результат: повышение уровня мотивации родителей и их 

компетентности в области проблем воспитания; формирование позиции 
родителей как воспитателей в семье. 

 
 

                    5.5. Взаимосвязь с социальными институтами 
          Структурное подразделение муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада  « Аленка» расположено  в  центре 
города Кирсанова и это особенно благотворно влияет на активное 
сотрудничество ДОУ  с различными образовательными, спортивными и 
культурными учреждениями города. 
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 Наша совместная  работа предусматривает:  

     -   Центр  детского и юношеского творчества -( взаимопосещения: 
театральная студия, хореография, кружок  мягкой  игрушки, валеологическое  
образование, хорового пения, объединение предшкольной подготовки 
«Росток»);  

   -  Школа искусств - ( художественно – графическое развитие, знакомство с 
профессией  художника, картинами, художественным  материалом, посещение 
выставок,  практические  занятия с  детьми,  интегрированные  занятия по  
музыкальной  культуре  с участием   детей  музыкальной  школы, совместные 
мероприятия встреча  с выпускниками);  

    -  Центр  досуга « Витязь» - ( театрализованная деятельность, просмотр 
кукольных  спектаклей, цирковых  представлений, выставок художественного и 
музыкального  творчества, выступлений  выпускников); 

    -  Средняя общеобразовательная школа №1 - (совместные  мероприятия,  

посещение кукольного театра  школы, встречи с  выпускниками, знакомство с 
этнографическим  музеем  школы);   

  -  Краеведческий  музей - (посещение  художественных  выставок, природной 
экспозиции, встречи с известными людьми  родного  края);   

 Детская  библиотека  - ( ознакомление с художественно – литературным 
творчеством, совместные  мероприятия) 

 

                      5.6. Результаты реализации концепции 

 Корпус №2 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Аленка»  

- это дошкольное учреждение, в котором  предусмотрены все условия для 
гармоничного и всестороннего развития ребенка: 

- развитие интеллекта,  технологии, позволяющие «открывать знания»;  
- выявление одарённости  и развитие творчества  детей; 
-гибкая система построения образовательного маршрута воспитанника; 
- социализация: открытая коммуникативная среда, большое количество 

занятий по интересам, кружков, форм взаимодействия  с воспитанниками, 
педагогами и родителями. Система психологического сопровождения детей, 
родителей, педагогов; 

-здоровьесбережение: здоровьесберегающая среда учреждения, 
медицинский центр (детская поликлиника), комплексный диагностический 
центр, физкультурно-оздоровительные кружки, полноценное 3-х разовое 
питание.  
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Реализация концепции  имеет большое социальное значение для населения 
города Кирсанова.  

 Количественными показателями результата реализации концепции ДОУ 
является открытие дополнительных мест в ДОУ, что даст возможность охватить  
60 детей дошкольным  образованием, и даст им равные стартовые возможности 
при подготовке детей к школе.  В итоге должен произойти рост 
удовлетворенности населения дошкольным образованием, снижение 
социальной напряженности среди населения. 
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   Система оценки качества образовательной работы 
Система оценки качества работы предполагается через работу интернет - 

сайта дошкольного образовательного учреждения и широкое использование 
современных информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, что будет способствовать информированию 
родителей, повышению родительской компетентности в вопросах развития 
и воспитания детей, получению обратной связи о качестве образовательных 
услуг. 

Принятие стратегических и управленческих решений будет 
осуществляться на основании оценки результатов работы всех служб, 
деятельность которых направлена на повышение качества образовательных 
услуг с учетом потребностей детей, родителей, педагогов, городского 
сообщества.  

Развитие государственно-общественной системы управления 
дошкольным образовательным учреждением реализует Управляющий Совет 
ДОУ, наделённый реальными полномочиями в вопросах стратегического 
управления, финансово-хозяйственной деятельности, контроля качества 
образования, кадровой политики. 

 
 Качественными показателями предусмотрена результативность 
образовательного процесса в ДОУ 

1. В дошкольном учреждении  предусмотрена образовательная работа с детьми 
с учетом  Федеральных государственных требований:  

- к структуре общеобразовательной программы 

- к условиям реализации  образовательной программы. 

2. Педагогический процесс  построен на требованиях обновлённой 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой, 
способствующей  полноценному образованию каждого ребёнка. 

3.  Осуществлён  переход на новую форму планирования и моделирования 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ с интеграцией 
образовательных областей и комплексно–тематическим планированием ВОП. 

4. Образовательный процесс  в ДОУ строится на адекватных возрасту формах 
работы с детьми, основной из которых является игра - ведущий вид детской 
деятельности. 

5. В детском саду предусмотрена  предметно-развивающая среда, позволяющая 
реализовать содержание образовательной программы дошкольного 
образования. 
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6. В ДОУ определены стратегия и приоритетные  направления воспитательно-
образовательной работы с детьми, разработана система физического развития и 
оздоровления детей; 

7. Предусмотрена работа по созданию благоприятного психологического 
климата в адаптационный период и система психолого-педагогической 
поддержки ребёнка-дошкольника и семей воспитанников. 

8. В ДОУ разработана система поддержки способных детей через  организацию 
дополнительного образования воспитанников. 

9. Имеется наработанный опыт (педагогические проекты) по развитию 
индивидуальных художественно- творческих способностей детей. 

10. Отлажена система методического и управленческого сопровождения 
процесса повышения квалификации и самообразования педагогов. 

11. Организована работа по обобщению и распространению ППО на 
муниципальном, областном  уровне и в сети ИНТЕРНЕТ. 

12. В детском саду ведёт свою работу  Консультативный пункт,  целью которого 
является обеспечение  единства семейного и общественного воспитания, 
формирование родительской компетентности, оказание  психолого-
педагогической помощи семье, поддержка  всестороннего развития личности 
ребенка, не посещающего дошкольное учреждение. 

     



Приложение

Примерное оформление
 дополнительных  групп дошкольного образования

1.Примерное оформление групповых комнат

2.Предполагается наличие интерактивной доски в каждой групповой 
комнате



2.Примерное оформление спальной зоны 



3.Примерное оформление ИЗО-студии



4.Примерное оформление комнаты релаксации
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