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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная политика России, отражая общенациональные 

интересы, учитывая общие тенденции мирового развития, направлена на 

формирование нового типа личности, способной обеспечить сохранение 

места России в ряду ведущих стран мира. 

Одной из основных особенностей современного периода развития 

системы дошкольного образования России является замена ценностей 

обучения ребенка на ценности его развития. 

Успешность решения поставленных задач зависит от действий 

конкретных образовательных учреждений, руководителей, педагогов. 

Планирование и прогнозирование - основа управления, важная стадия 

управленческого цикла на всех уровнях управления. 

«Программа развития дошкольного образовательного учреждения» 

является стратегической основой действий руководителя и педагогического 

коллектива, выступает в качестве перспективного плана, этапа работы ДОУ в 

режиме развития. 

С её помощью коллектив детского учреждения реализует свою 

специфическую модель развития, учитывающую реальную обстановку и 

условия, выполняющую определенный социальный заказ, обеспечивающую 

конкретную результативность. 

Цель написания программы - обеспечение работы МБДОУ № 70 в 

режиме непрерывного развития, направленного на целостное и 

разностороннее развитие воспитанников. Программа развития позволяет 

видеть цель деятельности, конкретные действия по ее реализации и сроки их 

выполнения, а также долю участия каждого члена коллектива в достижении 

конечного результата. 

      При разработке данной программы выполнялись следующие требования, 

обеспечивающие ее качество:   

 Актуальность -  свойство Программы с ориентацией на решение наиболее 

важных проблем для будущей системы дошкольного воспитания 

конкретного детского сада.  

Прогностичность - свойство Программы отражать в своих целях и 

планируемых действиях, не только сегодняшних, но и будущих требований 

к дошкольному учреждению, то есть способность Программы 

соответствовать изменяющимся условиям, в которых она будет 

реализована.  

Рациональность - свойство Программы определять такие цели и способы их 

достижения, которые позволяют получить максимальный полезный 

результат. 

Реалистичность -  свойство Программы обеспечивать соответствие между 

желаемым и возможным.  

Целостность - в Программе намечена полнота и согласованность действий 

всех участников педагогического процесса, направленных на достижение 
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 намеченной цели.  

Контролируемость - Программа определяет промежуточные и конечные 

результаты, их соответствие промежуточным и конечным целям. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

 

Индивидуальность - Программа нацелена на решение специфических 

проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей 

детского сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического 

коллектива, социума и родителей воспитанников.   

Основное предназначение программы. Разработка Программы развития  

ДОУ  предполагает:  

− определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности ДОУ, представляющих большие возможности для 

достижения поставленных целей развития ДОУ; 

 - построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных стартовых 

возможностей всем дошкольникам в образовании, развитии, поддержании и 

укреплении здоровья;  

- определение направлений и содержания инновационной деятельности 

учреждения;  

- формирование сбалансированного нормативно-правового, научно-

методического, кадрового, коммуникативного,  финансового, правового, 

методического обеспечения, соответствие с целями и действиями 

деятельности ДОУ;  

- обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех 

субъектов образовательной деятельности ДОУ 
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I  раздел. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Наименование 

Программы   

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №70»  

 на 2014-2017 г.г. (далее Программа)  

Статус программы   Нормативный документ ДОУ, переходящего в 

инновационный режим жизнедеятельности и 

принявшего за основу программно-целевую 

идеологию развития.  

 Стратегический план осуществления основных 

нововведений в образовательном учреждении; не 

только актуальных, но и перспективных, 

прогнозируемых образовательных потребностей; 

социального заказа.  

Разработчики 

Программы   

Заведующий  -  Суворова Ирина 

МихайловнаЗаместитель заведующего по УВР —  

Яцковская Лариса Алексеевна 

Исполнители 

Программы   

Администрация и педагогический коллектив  ДОУ,  

родительская общественность, социальные 

партнеры  ДОУ.  

Заказчик программы Педагогический совет дошкольного учреждения 

 Нормативно — 

правовые документы 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.89); 

Конституция РФ от 12.12.1993 (ст. 38,41,42,43); 

Закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155);  

Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 

1662 – р);  

Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 

года; 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 



устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных  организаций» 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от  15.05.2013 года №26) 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 

1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

дошкольного образования";  

• Государственная программа Курской области 

«Развитие образования в Курской области» 

(утверждена постановлением Администрации 

Курской области от 15 октября 2013 г. № 737-

па); 

• Постановление Администрации Курской 

области «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на 

повышениеэффективности образования и 

науки Курской области» от 26.04.2013 № 234-

па. 

 

Основание для 

разработки программы  

Запрос социума;  

- Приказ  по ДОУ от    27.08.2014 №127 

 «Об рассмотрении и утверждении Программы  

развития  МБДОУ №70  на период с  01.09. 2014 

года по 01. 09.2017 год» 

Основные этапы и 

формы обсуждения и 

принятия Программы  

1 этап - формирование структуры Программы ( 

январь 2014)  

2 этап - обсуждение с рабочей группой 

 (февраль–март 2014)  

3 этап - написание проекта  

( апрель-июль 2014) 

 4 этап - утверждение педагогическим советом  ДОУ 

(август 2014)   

Кем принята Программа  Педагогическим советом дошкольного учреждения 

Цели и задачи 

Программы    

Основная цель: создание вариативной модели 

организации и функционирования ДОУ на основе 

современного содержания педагогического 

процесса.  

Задачи:  



- создать условия для внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательный 

процесс ДОУ;  

- обеспечить высокое качество дошкольного 

образования, создать предпосылки для роста 

личностных достижений детей; 

 - обновить основные программы и составить 

программы дополнительных образовательных 

услуг: внедрить технологии  «портфолио» ребенка, 

проектной деятельности;  

- внедрить информационные технологии  в 

образовательный и управленческий процесс;  

- сформировать гражданскую позицию всех 

субъектов образовательного процесса; 

 - принять участие в опытно–экспериментальной 

деятельности;  

 - модернизировать предметно-развивающую среду 

и материально-техническую базу ДОУ;  

- совершенствовать профессиональную 

компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников;  

- создать условия  в формировании педагогической 

компетентности родителей в вопросах воспитания и 

образования детей; 

 - расширить связи с учреждениями–партнерами.   

Приоритетные 

направления 

Программы   

- управление качеством дошкольного образования;  

- программное обеспечение, методики, технологии;  

- информатизация образования; 

 - опытно-экспериментальная деятельность;  

- здоровьесберегающие  технологии;  

- безопасность образовательного процесса;  

- кадровая политика;  

- организации-партнеры.  

Ожидаемые результаты 

Программы    

1. Высокая конкурентоспособность  ДОУ  на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных 

стартовых возможностей дошкольникам: 

 - введение спектра дополнительных 

образовательных услуг для разных категорий 

заинтересованного населения; 

  - создание модели нового объекта развития, 

обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия  для развития ребенка по основным 

направлениям: физическому, познавательно-



речевому, социально-личностному и художественно-

эстетическому для обеспечения равных стартовых 

возможностей дошкольников; 

 - обеспечение доступности дошкольного 

образования заинтересованному населению за счет 

внедрения в педагогический процесс новых форм 

дошкольного образования (включение в 

образовательный процесс детского сада  работу с 

детьми- инвалидами).  

2. Реализация инновационных технологий:  

- информатизация процесса образования 

(использование ИКТ в процессе обучения и 

воспитания дошкольников, повышения 

профессиональной компетентности сотрудников 

ДОУ); 

 - социальная адаптация  дошкольников «группы 

риска» в условиях дошкольного образовательного 

учреждения;   

 - участие коллектива учреждения в разработке и 

реализации проектов разного уровня.  

3. Оптимизация функционирования действующей 

смешанной экономической модели учреждения за 

счет повышения эффективности использования 

бюджетных и внебюджетных средств  (спонсорские 

и благотворительные поступления).  

 4. Повышение эффективности оздоровления 

воспитанников ДОУ, благодаря проектированию и 

реализации комплексной физкультурно-

оздоровительной работы.   

 5. Стабильность педагогического состава. 

Обеспечение 100% укомплектованности штатов.   

6. Обеспечение комплексного подхода к 

образовательному процессу в ДОУ посредствам 

реализации требований ФГОС.   

Основные этапы 

реализации Программы  

I этап – 2014-2015 г.г. 

Организационный: 

- создание организационной основы для реализации 

программы  

 II этап – 2015-2016 гг.   

Экспертно-поисковый:  

 - апробация новшеств и преобразований , 

внедрение их в текущую работу ДОУ; 

III этап – 2016-2017 гг.  

Итогово-обобщающий:   



- подведение итогов и соотнесение результатов 

деятельности с целями и задачами по основным 

направлениям реализации Программы.  

Срок действия 

Программы  

2014-2017 годы 

Источники 

финансирования 

Программы  

Бюджетное финансирование.  

Внебюджетное финансирование.   

Целевые средства.  

Порядок управления 

реализацией 

Программы  

Управление и корректировка программы 

осуществляется  органами и объединениями 

самоуправления, действующие на основании 

положений о них или других локальных актах 

Учреждения.    

Порядок мониторинга 

хода и результатов 

реализации Программы  

Комплексная  система мониторинга качества 

образовательного процесса,  эффективности 

реализации всех структурных блоков программы. 

Комплексный мониторинг осуществляется ежегодно 

в мае. 

 Форма – отчет о результатах освоения Программы 

развития. 
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II раздел. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Официальное 

наименование 

учреждения: 

      Учреждение зарегистрировано на основании 

распоряжения   главы  Администрации города Курска  от 

12.10.1995 года года №  984-р. 

Полное наименование – муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 70». 

Сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 70» 

Юридический и 

фактический 

адрес 

Российская Федерация, Курская область, 305018, город 

Курск, улица Энергетиков, дом №3а. Телефон: (4712) 37-81-

67. 

Статус 

учреждения 

Тип муниципального учреждения – бюджетное. 

тип – дошкольное образовательное учреждение, вид – 

детский сад комбинированного вида.  

Год основания 

детского сада 

06.09.1971 год, проектная мощность 194  мест 

Учредитель  Учредителем Учреждения и собственником его 

имущества является муниципальное образование «Город 

Курск». 

Документы 

обеспечивающие 

легитимность  

деятельности 

учреждения 

 

  *Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

серия 46 № 001081  регистрационный № 1289, выдана 12 

апреля 2012 года, комитетом образования и науки Курской 

области. Срок действия лицензии- бессрочная; 

  * Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

серия ФС-1 №0122947 регистрационный №ФС-46-01-000545 

от 22.04.2011 года  сроком действия до 22.04.2016 года; 

   *Устав Принят общим собранием трудового коллектива 

МБДОУ"Детский сад комбинированного вида № 70" протокол  

от 11 ноября 2011 года №3 , утверждён приказом комитета 

образования города Курска от 30.11.2011 года №1275; 

  *Свидетельство о государственной регистрации  от 

25.12.2000 года №173; 

 *Свидетельство серия 46 № 001635865 о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц  за 



основным государственным регистрационным номером 

1024600961263; 

   *Свидетельство   серия 46 №001626842  о постановке  на 

учет  Российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения от  30.03.2000 года ( ИНН-4630025971, КПП-

463201001) 

Модель   ДОУ 

(количество 

групп, 

структурных 

подразделений, 

дополнительных 

помещений, 

режим работы 

общий) 

        В ДОУ  функционирует 11  групп: 

− 1 группаобщеразвивающей направленности для детей 

2-3 лет; 

- 3 группыобщеразвивающей направленности для детей  3-4 

лет; 

- 3 группыобщеразвивающей направленности для детей 4-5 

лет; 

− 2 группы для детей 5-6 лет в.т.ч. 1 группа  

компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи 

− 2 группы для детей 6-7 лет в т.ч. 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи 

 

− Предельная наполняемость - 313   детей;   

− Фактическая наполняемость – на 01.09.2014 года 306 

детей.   

− Структурные компоненты:  

*11 возрастных групп; физкультурный зал; музыкальный зал; 

кабинет педагога-психолога; 2 кабинетаучителя-логопеда; 

кабинет православия; ИЗО студия; *медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, 1 изолятор;  

*спортивная площадка; «Экологическая тропа» участка 

(огород, цветники, объекты для наблюдений);  

*кабинет заведующего; методический кабинет; пищеблок; 

прачечная.  

-Учреждение функционирует ежедневно с 7.00 часов до 

19.00 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных 

дней 

Основная цель 

ДОУ 
− обеспечение воспитания, обучения и развития, а также 

присмотра, ухода и оздоровления детей; 

− -создание условий для  реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение  



дошкольного образования 

ДОУ решает 

следующие 

задачи:   

- охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей;  

-обеспечение познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей;  

- воспитание с учетом 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;  

-оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей 

 
ДОУ  реализует 

следующие 

направления в 

системе 

дошкольного 

образования 

- Познавательно-речевое;  

- социально-личностное;  

- художественно-эстетическое;  

- физическое.  

 

 
ДОУ 

осуществляет 

систему 

комплексного 

мониторинга 

развития детей 

- Здоровья; физического развития; психического развития; 

интегративные качества воспитанников по всем 

направлениям развития.  

- ДОУ использует комплексный подход в организации 

педагогического процесса, включающий блоки:  

− Мониторинг (в течение года –  промежуточный, 

итоговый); воспитательно-образовательный блок 

(применение разноуровневых программ, 

преемственность в работе специалистов, создание 

оптимальных условий успешного усвоения программ и 

т.д.); , 

− блок педагогической помощи родителям 

(консультационно-методической помощи семье, 

пропаганда педагогических знаний, работа в 

микрорайоне).  
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III раздел. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 
 
                                 3.1  Цели и задачи развития ДОУ 
   Предпосылками к созданию Программы развития дошкольного 

образовательного учреждения послужили изменения в образовательной 

политике государства – реализация приоритетного национального проекта 

«Образование»,   введение в действие с сентября 2013 года      Федерального  

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» , внедрение в систему деятельности ДОУ  с января 2014 года -  

Федерального  государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования от 17 октября 2013 г. № 1155.  

        Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют 

внимание на поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на 

поддержку и развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение 

спектра образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых 

форм дошкольного образования.  Современное образовательное учреждение 

должно не только соответствовать постоянно изменяющимся условиям 

внешней среды, поддерживая свою конкурентоспособность, но и 

взаимодействовать с ней, используя образовательно-оздоровительный 

потенциал социума, привлекая к мероприятиям ДОУ широкие слои 

заинтересованного населения. Введение Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  послужили толчком к серьёзной 

перестройке в содержании и формах работы с детьми, родителями, 

педагогами.    
 

Целью Программы развития МБДОУ "Детский сад комбинированного 

вида №70» на период до 2017 года является - обновление воспитательно-

образовательного процесса, соответствие его ФГОС дошкольного 

образования; внедрение информационных технологийвсистему 

коррекционно-развивающей работы в рамках инклюзивного подхода к 

воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов участников 

образовательного процесса. 

Достижение основной цели будет осуществляться через реализацию 

следующих направлений: 

- работа с персоналом, 



- работа с детьми, 

- с родителями, 

- с предметно-пространственной средой, 

- с внешней средой. 
Задачи: 
1. Работа с детьми 

1.1. Развивать способности, заложенные в каждом ребенке: 

- Обеспечение высокого уровня научно-методического сопровождения  
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образовательного процесса на основе ФГОС. 
 

- Создание условий, обогащающих нравственно-духовный, 

эмоциональный мир ребенка. 

- Воспитание чувства принадлежности к российской, европейской и 

мировой культуре. 

1.2. Осуществлять современный подход к организации инклюзивной 

практики в ДОУ. 

 - Совершенствование педагогического  процесса за счет внедрения 

инклюзивной практики как инновационной педагогической деятельности в 

ДОУ. 

1.3. Формировать в детях уверенность в себе, своих силах и возможностях: 

- Организация предметно-развивающего, образовательного пространства 

для раскрытия интеллектуально-творческого потенциала каждого 

ребенка в рамках образовательного дошкольного стандарта. 

- Обеспечение благоприятного перехода детей на следующую 

возрастную ступень. 

1.4.Формирование и развитие духовно-нравственных качеств личности 

ребенка  на основе православной культуры : 

 - Воспитание духовно – нравственного отношения и чувства сопричастности 

к родному дому, семье, детскому саду, городу, к природе родного края, к 

культурному наследию своего народа. 

- Формирование нравственных качеств дошкольников   через  введение 

элементов  православного  воспитания. 

1.5. Внедрять информационные технологии в коррекционно-методической 

работе с детьми по развитию речи, как основной коммуникативной функции 

человека. 

1.6. Создавать оптимальные условия для всестороннего развития 

нравственно- патриотического потенциала дошкольников на основе синтеза 

традиционной и инновационного опыта российской системы. 

2. Работа с педагогами 
Создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в 

дошкольном образовательном учреждении и проявления социальной 

активности педагогов. 

Обеспечение эффективного методического сопровождения по 

реализации ФГОС ДО. 



3. Работа с внешней средой 
3.1. Совершенствовать систему взаимодействия детского учреждения  и 

МБОУ СОШ №48, №43 имени Г.К. Жукова. 

3.2. Расширить сотрудничество с общественными, государственными, 

частными организациями. 

4. Работа с родителями 
4.1.Обеспечение атмосферы взаимопонимания с родителями для 

установления партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

4.2.Обеспечить стабильное функционирование системы преемственности 
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 ДОУ и семьи в воспитании и обучении детей, изучение и активизация 

педагогического потенциала семьи: 

- создание для родителей комфортных условий воспитания и образования 

ребенка, 

- медицинского обслуживания, 

- дополнительных образовательных услуг. 

5. Предметно-пространственная среда 
Обеспечить динамичное развитие предметно-пространственной среды 

в соответствии с меняющимися потребностями детей и родителей. 

Кроме этого, в процессе жизнедеятельности в детском саду 

сформировались следующие ценности: 
- Открытость и поддержка- ДОУ открыто внешнему миру, мы готовы 

принимать опыт других и делиться своим опытом с коллегами и 

родителями, оказывать психолого-педагогическую поддержку всем 

семьям, имеющим детей дошкольного возраста, не зависимо от того, 

посещает ли ребенок детский сад. Мы стремимся, открыто обсуждать 

профессиональные проблемы и оказывать поддержку и помощь в их 

решении. 
-  

- Индивидуализацияозначает, что мы стремимся создавать такие условия в 

детском саду, которые соответствуют уникальности каждого и 

обеспечивают развитие способностей ребенка, самореализацию взрослых 

участников образовательного процесса. 
-  

- Инновационность, гибкость– мы готовы изменять и совершенствовать 

педагогическую практику, осваивать новые педагогические технологии, 

соответствовать потребностям и интересам семьи. 
-  

- Сотрудничество– мы стремимся все вместе – педагоги, специалисты, 

родители, решать проблемы, планировать и организовывать мероприятия в 

интересах детей. 
-  

- Профессионализм, который достигается непрерывным 

самообразованием, постоянным повышением профессиональной 

компетенции каждым педагогом. 
 



3.2. Программное  обеспечение 

 

    С 2014 года в ДОУ  разработана и внедрена  основная 

общеобразовательная программа ДОУ на основе ФГОС ДО , в которой  

отражены, как приоритетные направления, так и используемые программы 

для воспитания и развития детей дошкольного возраста.  Основные 

программы, которые используются в развитии ребёнка дошкольного возраста, 

согласно лицензии на образовательную деятельность  ДОУ, являются 

следующие:  
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Основные общеобразовательные 

программы 

Дополнительные 

общеобразовательные программы  

 Общеобразовательная программа 

дошкольного образования  с 2 до 7 

лет на основе: 

- Программа дошкольного 

образования «Радуга» под редакцией 

Т.Н. Дороновой (нормативный срок 

освоения 5 лет) 

- «Программа  воспитания и обучения 

в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой,  (нормативный срок 

освоения 5 лет). 

Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина «Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико – 

фонематическим недоразвитием 

речи» 

 Т.Б. Филичева, Г.А. Каше 

«Программа обучения и воспитания 

детей с нарушениями речи в 

подготовительной группе» 

И.Л. Лыкова Авторская программа 

Художественного воспитания, 

обучения и развития детей  2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

Л.Д. Глазырина «Физическая 

культура-дошкольникам», для детей 

3-6 лет 

И. Каплунова, И. Новоскольцева, 

«Ладушки», Праздник каждый день,  

для детей  

Л.П. Гладких, Основы православно 

культуры «Мир- прекрасное 

творение», для детей 3-7 лет 

А.И. Буренина «Ритмическая 

мозаика», для детей 3-7 лет 

 

 Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и 

технологий, необходимых для осуществления воспитательно-

образовательного процесса представлен в таблице 

 



Дошкольного образования «Радуга» под редакцией 

Т.Н. Дороновой 
 

Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой 
 

1. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи. 

Г.А. Каше, Т.Б. Филичева. 

2. Программа обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

3.Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи. Т.Б. Филичева 

 



Речевое развитие 
В.В. Гербова «Учусь говорить». Москва «Просвещение», 2004г. 

Т.И. Гризик «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте». Москва 

«Просвещение», 2006г. 

Т.Н. Доронова «На пороге школы». Москва «Просвещение», 2002г. 

О.А. Белобрыкина «Речь и общение». Ярославль «Академия развития», 

1998г 

Т.Н, Доронова «На пороге школы». Москва «Просвещение», 2002г. 

Т.И. Гризик «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте». Москва 

«Просвещение», 2006г. 

В.В. Волина «Занимательное азбуковедение». Москва «Просвещение», 1994г. 

Пособие «Основы чтения, письма и счёта». Курск ЮМЭКС, 1996г. 

О.Ю. Петракова «Занятия по подготовке детей к обучению грамоте». Курск 

ЮМЭКС, 2003г. 

Пособие «Знакомство с буквами». Курск ЮМЭКС, 2003г. 

 

Познавательное развитие 
 

Е.В. Соловьёва «Математика и логика для дошкольников». Москва 

«Просвещение», 2000г., 2004г. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз – ступенька, два – ступенька». Москва, 

Баласс, 2002 (2 мл.-средн.) 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз – ступенька, два – ступенька». Москва, 

Баласс, 2002г. (старш. – подгот.) 

Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста». Москва «Просвещение», 1998г. 

Е.В. Колесникова «Развитие математического мышления у детей 5-7 лет». 

Москва «Акалис», 1996г. 

Э.Г. Пилюгина «Сенсорные способности малыша». Москва «Мозаика-

Синтез», 2005г. 

Т.И. Гризик «Познаю мир». Москва «Просвещение», 2000г. 

Т.И. Гризик «Познаю мир». Москва «Издательский дом Воспитание 

дошкольников», 2004г. 

С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду». 

Москва «Просвещение», 1999г. (ср. стар. возр.) 

С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве». Москва «Просвещение», 2002г. (подгот.) 

А.И. Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду». 

Москва «Творческий центр – Сфера», 2007г. 

С.Н. Теплюк «Занятия по прогулкам с детьми младшего дошкольного 

возраста». Москва «Владос», 2003г. 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом». 

Москва «Творческий центр – Сфера», 2005г. 

Пособие «Я познаю мир». Курск «ЮМЭКС», 1997г. 

Т.И. Гризик «Программа «Радуга»: 10 лет работы». Москва «Издательский 

дом: воспитание дошкольников», 2002г. 

Н.В. Коломина «Воспитание основ экологической культуры в детском саду». 

Москва «Творческий центр Сфера», 2003г. 

М.В. Коробова, Р.Ю. Посылкина «Малыш в мире природы». Москва 



Социально - коммуникативное развитие 

 

Гризик Т. И. Познаю мир: метод. рекомендации для воспитателей, 

работающих по программе «Радуга». – М.: Просвещение, 2004. – 160 с. 

Гризик Т. И. Познаю мир: Я во всём люблю порядок: Развивающая книга для 

детей сред. дошк. возр. – М.: Просвещение, 1999. – 31 с. 

Гризик Т. И. Познаю мир: Предметы вокруг нас: Развивающая книга для 

детей мл. дошк. возр. – М.: Просвещение, 1999. – 24 с. 

Гризик Т. И. Познаю мир: Знаки и символы: Развивающая книга для детей ст. 

дошк. возр. – М.: Просвещение, 2000. – 39 с. 

Карабанова О. А., Доронова Т. Н., Соловьева Е. В. Развитие игровой 

деятельности детей 2—7 лет. Методическое пособие для воспитателей. 

Гризик Т.И. Готовлюсь к школе. Пособие для детей 6—7 лет 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Т.Н. Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей». 

Москва «Просвещение», 2000г. 

А.А. Грибовская «Народное искусство и детское творчество». Москва 

«Просвещение», 2004г. 

Т.С. Комарова «Лепка в детском саду». Москва «Аст», 1998г. 

Программа И.А. Лыкова «Цветные ладошки».Москва ,Карапуз-дидактика 

2006г. 

Т.Н. Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей». 

Москва «Просвещение», 2000г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Москва 

«Просвещение», 1990г. 

О.В. Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем». Москва «Творческий центр 

Сфера», 2002г. 

В.М. Кошелев, С.Ю. Афонькин «Вырезаем и складываем». Санкт-Петербург 

«Кристалл», 2001г. 

Г.Н. Давыдова «Детский дизайн» (поделки из бросового материала). Москва 

«Скрипторий», 2006г. 

В. Пудова, Л. Лежнева «Игрушки из природных даров». Москва «Махаон», 

1999г. 

Л.М. Салагаева «Чудесные скорлупки» (ручной труд для детей дошкольного 

возраста). Санкт-Петербург «Детство –пресс», 2005г. 
 

   Физическое развитие 
Л.Д. Глазырина «Физическая культура дошкольникам». Москва «Владос», 

1999г. (мл., сред., старш. взраст) 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в дошкольном 

детстве». Москва «Просвещение», 2005г. (мл., средн., старш.) 

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет». Москва «Владос», 2001г. 

Н.П. Кочетова «Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста». 

Москва «Просвещение», 2005г. 

М.Ф. Литвинова «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

третьего года жизни». Москва «Линка-пресс», 2005г. 

Е.Б. Борисова «Система организации физкультурно-оздоровительной работы 



     Численность  детей, осваивающих  основную общеобразовательную  

программу дошкольного образования «Радуга» под редакцией Т.Н. 

Дороновой в режиме полного дня  (12 часов) составляет  104 ребенка (35%). 

    Численность  детей, осваивающих  основную общеобразовательную  

программу дошкольного образования «Программа  воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А. Васильевой в режиме полного дня  (12 

часов) составляет  197 детей (65%). 

 Услугу по присмотру и уходу  за детьми ( наряду с реализацией 

основной общеобразовательной  программы дошкольного образования) 

получает 306 ребенок (100%). 

 Дошкольное учреждение посещают 7  (2,5%)  детей- инвалидов. В ДОУ 

функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья ( нарушением речи), которые 

посещает  44 ребенка ( 8%). 

      Реализуемые в  ДОУ программы направлены на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  Вывод: Реализуемые в  ДОУ программы помогают 

наиболее полному личностному развитию воспитанников, повышают их 

информативный уровень и способствуют применению полученных знаний, 

умений и навыков в их практической деятельности.    Под качеством 

образования понимается определенный уровень освоения содержания 

образования, физического, психологического, нравственного, умственного 

развития, которых ребенок достигает на различных этапах образовательного 

процесса в соответствии с его индивидуальными возможностями. С этой 

целью в ДОУ проводится мониторинг  промежуточных и итоговых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы ДОУ.    
 

3.3. Анализ  освоения программы: 
 

Образовательн

ая область 

Группы компенсирующей 

направленности  с 

нарушением речи( средний 

показатель) 

Группы 

общеразвивающей 

направленности ( 

средний показатель) 

Средний % 

по ДОУ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

высокий 82 90 86 

средний 18 10 14 

низкий    

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

высокий 50 89 75 

средний 50 11 25 

низкий    



Образовательная область «Познавательное развитие» продуктивная  

(конструктивная деятельность) 

высокий 64 96 86 

средний 36 4 14 

низкий    

Образовательная область «Познавательное  развитие»   

формирование целостной картины мира 

высокий 64 86 83 

средний 36 14 17 

низкий    

Образовательная область «Познавательное развитие»  

( формирование элементарных математических представлений) 

высокий 64 97 72 

средний 36 3 28 

низкий    

Образовательная область «Развитие  речи» 

высокий 64 93 79 

средний 36 7 21 

низкий     

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»   

высокий 64 96 79 

средний 36 4 21 

низкий    
 

Высокий уровень-  81 %;        средний уровень-  19 % 

вывод: 

анализвыполнениятребованийксодержаниюиметодамвоспитанияиобучения, 

атакжеанализусвоениядетьмипрограммногоматериалапоказываютстабиль

ностьипозитивнуюдинамикуповсемнаправлениямразвития. 

Положительноевлияниенаэтотпроцессоказываеттесноесотрудничествовос

питателей, специалистов, администрацииДОУиродителей, 

атакжеиспользованиеприёмовразвивающегообученияииндивидуальногоподхо

даккаждомуребёнку: 
анализ  детского развития 

(сводная таблица) 

 

 Сентябрь Май 

Группа Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 

1 11,2 38,1 50,7 23 66,2 10,8 

2 12,5 82,7 4,8 54,1 43,8 2,1 

3 - 23,6 76,4 21,3 60,7 18 



4 20 80 - 40,4 59,6 - 

 

 

5 46,7 48,3 5 48,7 47,3 4 

6 - 65 35 22,1 61,4 16,5 

7 17,7 71,8 10,5 34,2 58,3 7,5 

8 15 71,5 13,5 24,5 67,3 8,2 

9 28,2 41,6 30,2 34 49,1 16,9 

10 13,7 85,1 1,2 29,7 69,6 0,7 

11 5,9 93,3 0,8 50,6 49,2 0,2 

В целом 

по ДОУ 

15,5 63,8 20,7 34,8 57,5 7,7 

 

 

анализ интегративных качеств(сводная таблица) 
 

Интегративные 

качества/ 

уровни овладения 

2-3 года 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 

лет 

6-7 

лет 

средний 

(%) 

Физически развитый, овладевший основами культурно-гигиеническими 

навыками 

высокий 60 53 63 80 82 67 

средний 31 36 24 18 17 26 

низкий 9 11 13 2  7 

Любознательный, активный 

высокий 54 57 42 68 82 60 

средний 34 35 44 29 15 32 

низкий 12 8 14 3 2 8 

Эмоционально отзывчивый 

высокий 67 52 72 67 83 68 

средний 24 45 20 29 16 27 

низкий 9 3 8 4 1 5 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

высокий 43 64 48 76 75 61 

средний 35 24 40 21 23 29 

низкий 22 12 12 3 2 10 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

высокий 45 60 47 85 74 62 



средний 44 38 32 14 24 31 

низкий 11 2 21 1 2 7 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту 

высокий 75 66 38 74 70 64 

средний 17 26 56 25 28 31 

низкий 8 8 6  2 5 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе 

высокий 61 65 42 67 61 59 

средний 26 28 38 27 39 32 

низкий 13 7 20 6  9 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

высокий 76 55 55 71 83 68 

средний 19 42 34 27 16 28 

низкий 5 3 11 2  4 

Овладевший необходимыми умениями и навыками 

высокий 66 49 58 74 81 65 

средний 21 40 37 23 19 29 

низкий 13 11 5 3  6 

Средний % 60 

29 

11 

57 

36 

7 

51 

37 

12 

73 

24 

3 

76 

23 

63 

30 

7 

 

Сравнительный анализ результатов мониторинга развития  на начало и конец  

2013-2014 учебного года показал положительную динамику по уровню 

развития у детей всех возрастных групп интегративных качеств. Динамика 

подтверждается следующими данными: 

 1.Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками - (высокий уровень увеличился в целом по ДОУ 

на 25,1%, низкий- снизился на 7,6 % ). 

 По сформированности данного качества можно отметить, что 

выполнение детьми основных движений во всех  группах  соответствуют  

возрасту (несколько хуже - метание, прыжки), недостаточно в ряде групп 

сформированы представления детей о здоровом образе жизни. 

 2.Любознательный, активный -(высокий уровень увеличился в целом 

по ДОУ на 14,8%, низкий снизился на 6,4 % ). 

 По данному качеству можно отметить, что необходимо уделить 

внимание познавательному экспериментированию, включению детей в 

выполнение  коллективных работ. 

 3.Эмоционально отзывчивый - (высокий уровень увеличился в целом 

по ДОУ на 13,9%, низкий снизился на 7,2 % ). 

 У детей всех возрастных групп выражено сопереживание персонажам 

сказок, рассказов, они эмоционально реагируют на произведения искусства, 



имеют представления о некоторых эмоциональных состояниях. 

 Необходимо активизировать работу по формированию у детей 

эмоциональной отзывчивости в деятельности и общении. 
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 4.Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками - (высокий уровень увеличился в целом по ДОУ 

на 13,3 %, низкий снизился на 8,6% ). 

 Можно отметить, что большинство воспитанников владеют 

вербальными и невербальными средствами общения, владеют 

конструктивными способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 5.Способный управлять своим поведением и планировать действия-  

(высокий уровень увеличился в целом по ДОУ на 15,5%, низкий снизился на  

10,6 % ). 

 Большинство воспитанников имеют положительный настрой на 

соблюдение элементарных правил поведения, имеют опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. 

 6.Способный решать интеллектуальные и личностные задачи- (высокий 

уровень увеличился в целом по ДОУ на 22,8%, низкий снизился на 12,8 % ). 

 Анализ динамики интегративного качества позволяет сделать выводы: 

большинство детей умеют реализовать свои замыслы в разнообразных видах 

деятельности, необходима дальнейшая работа по формированию способности 

детей преобразовывать способы решения задач( проблем) в зависимости от 

ситуации. 

 7.Имеющий представления о себе, семье, мире и государстве -  

(высокий уровень увеличился в целом по ДОУ на 27,9%, низкий снизился на 

15,7%).  Развитие этого интегративного качества дало наибольшую 

динамику, но необходимо активизировать работу по включению в 

образовательный процесс краеведческого материала. 

 8.Овладевший предпосылками учебной деятельности- (высокий 

уровень увеличился в целом по ДОУ на 17,4%, низкий снизился на 20,2 % ). 

 Развитие этого интегративного качества дало наибольшее снижение 

низкого уровня. 

 В целом по дошкольному учреждению средние суммарные показатели 

уровня развития всех интегративных качеств увеличились на 18,9% (высокий 

уровень), уменьшились на 9,3% (низкий уровень). На конец учебного года 

они составили: 

 -высокий уровень развития-34,4%, 

 -средний уровень развития -54,2%, 

 -низкий уровень развития – 11,4%. 

 При анализе результатов следует также отметить, что выявлены дети, у 

которых низкий уровень по развития некоторых  интегративных качеств, из-

за редких посещений дошкольного учреждения. 
 

 



 

 

 


