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ЦЕЛЬ: Создание условий повышения физической подготовленности детей, оздоровления, интеллектуально речевого развития и воспитания 

 

                                                       I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  О ДОУ 

 

1.1. Наименование ОУ   муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 

282» городского округа Самара                                  (в соответствии с Уставом) 

1.2. Юридический адрес 443051, город Самара, улица Елизарова, д. 5 

Местонахождение город Самара, улица Елизарова, д. 5 

1.3. Год основания ОУ 1963 г. 

1.4. Телефоны  (846) 954-40-43 

1.5. E-mail ds282sa@mail.ru 

1.6. WWW-сервер   www.detsad282sam.ru    

1.7. Лицензия №6247 от 23.11.2015 года Серия 63Л01 № 0002030; дошкольное образование; 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации Действующий статус ОУ: тип дошкольное, вид комбинированный, категория вторая. 

1.9. Учредитель Бюджетного учреждения -  муниципальное образование городской округ Самара. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет Администрация городского округа Самара, находящаяся по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137. 

1.10. Наименование филиала   не имеется 

1.11.Местонахождение филиалов   не имеется 

1.12. ДОУ функционирует в 12-часовом режиме, с 07.00 до 19.00, в режиме 5-дневной рабочей недели.   

 

Общая площадь 2953 кв.м. 

Используемые программы: 

№

п/п 

Линии  развития Программы Технологии и  методики 

1 «Физическая 

культура»  

«Здоровье» 

Комплексная общеобразовательная программа 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» 

под ред.  М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой; Москва, 2004; Л.Д. Глазырина 

- «Физкультурные  занятия  на  воздухе  с  детьми  дошкольного  

возраста»  В.Г.Фролов, Г,П.Юрко,  М. «Просвещение» 1983 

-«Двигательная  активность  ребенка  в детском  саду» -

М.А.Рунова, М. Мозаика – Синтез 2000 

http://www.detsad282sam.ru/
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«Физическая культура дошкольников»,Москва 

«Владос», 2000 г; 

Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»,Москва 2004 

 

В.Г.Алямовская, Программа «Здоровье»LINKRA 

PRESS,1993г.  

 

- М.Д. Маханева (методическое пособие по физической культуре) 

«Воспитание здорового ребенка». 

 

2 «Безопасность» 

«Социализация» 

Комплексная общеобразовательная программа 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» 

под ред.  М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой; Москва, 2004; 

 

«Я – человек» - программа  социального  развития  

ребенка. авт. С.А Козлова, М. Школьная пресса» 

2005 

Т.А.Шорыгина «Основы безопасности», Москва, ТЦ 

«Сфера»2007 г. 

Е.А.Терпугова «Валеологическое воспитание детей 

дошкольного возраста» Ростов- на- Дону 

«Феникс»2007 г. 

- «Ознакомление детей с социальной  действительностью». 

Н.С.Голицина - М. Мозаика- Синтез 2005 

- «Мой мир: Приобщение  ребенка к социальному  миру» 

С.А.Козлова -  М. ЛИНКА-ПРЕСС 2000 

- «Безопасность» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева – 

М.,1998 

 Алешина Н.В «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», М., 2004 год 

3 «Труд» Комплексная общеобразовательная программа 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» 

под ред.  М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой; Москва, 2004; 

 

-Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание 

в детском саду» Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. 

 

-Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» (методическое 

пособие). 

 

-А.П. Усова «Игра и труд в детском саду» (методическое пособие). 

-А.Ф. Мазурина «Труд детей в природе». 

 

-В.Г. Нечаева «Воспитание дошкольника в труде» (методическое 

пособие). 
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4 «Познание» Комплексная общеобразовательная программа 

«Программа воспитания и обучения в 

детском саду» под ред.  М.А.Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой; Москва, 2004; 

 

-«Игралочка»  части.1и2. Практический курс математики  для  

дошкольников. Методические  рекомендации. Л.Г.Петерсон, 

Е,Е,Кочемасова – М.,Баласс,2004 

-«Раз – ступенька, два – ступенька…» части 1и2. Учебное  пособие 

по математике для дошкольников 5-6лет. -Методические  

рекомендации. Л.Г.Петерсон,Н.П.Холина – М.,Баласс,2004 

Е.В. Колесникова из цикла  

«Математические ступеньки» (методическое пособие для 

воспитателей);  тетради на печатной основе «Я считаю до пяти»; «Я 

считаю до десяти».  

-«Воспитание сенсорной культуры ребенка». Л.А. Венгер, Э.Г. 

Пелюгина. 

-Дидактические игры по сенсорному воспитанию дошкольников». 

Л.А. Венгер. 

-Д. Альтхауз. «Цвет, форма, количество». 

-Л.А. Венгер «Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста». 

-З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для 

дошкольников». 

- «Маленький исследователь. Как  научить  дошкольника  

приобретать  знания» А.И.Савенков – Ярославль, Академия 

развития,2002 

- «Построение  развивающих  занятий со старшими 

дошкольниками» Л.Л,Тимофеева – М., Педагогическое  общество 

России,2006 

- «Индивидуально-ориентированное  обучение детей» 

А.Н.Давидчук – М., Мозаика Синтез,2000 

- «Здравствуй, мир!» А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова 

М. 2005. 

- «Большой  универсальный  атлас  мира» Д.О.Хвостова, М. ОЛМА 

Медиа Групп  2009 

- Атлас  мира  для  самых  маленьких»  Попов И., Савик Д. 

М. Астрель  2005. 
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- « Наш  дом – природа» программно – методический  комплекс. 

Н.А.Рыжова – М.,2005 

-« Большая  энциклопедия  живой  природы»  перевод  с  

английского В.Свечников  М. Махаон  2006 

-О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» (программа и 

методические рекомендации). 

-О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» 

(программа и методические рекомендации). 

-Бондаренко «Экологические занятия с детьми» (методическое 

пособие). 

-О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» (методическое 

пособие). 

5 «Коммуникация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная общеобразовательная программа 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» 

под ред.  М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой; Москва, 2004; 

 

 

- «Занятия  по  развитию  речи  детей 3-5 лет»  О.С.Ушакова, 

М.2005 

- «Развитие речи детей 5-6лет» О.С.Ушакова, Е.М.Струнина – 

М.,2003 

- «Развитие речи детей 6-7лет» О.С.Ушакова, Е.М.Струнина – 

М.,2003 

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (программа и 

методические рекомендации). 

- О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду» 

(методическое пособие). 

- Э.П. Короткова «Обучение детей дошкольного возраста 

рассказыванию» (методическое пособие). 

- Л.Е. Журова «Обучение грамоте в детском саду» (методическое 

пособие). 

- Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения по развитию речи 
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6 «Чтение 

художественной  

литературы» 

Комплексная общеобразовательная программа 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» 

под ред.  М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой; Москва, 2004; 

 

-«Ты  детям сказку расскажи…» З.Л.Гриценко  -  М.,Линка-

Пресс,2003 

«Знакомим  с  литературой  детей  3-5лет» 

«-Литературное  образование дошкольников» Т.А.Веревкина – 

Тамбов,2004 

- «Работа с книгой в детском саду» Г.М.Первова – Тамбов,2004 

 «Музыка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная общеобразовательная программа 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» 

под ред.  М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой; Москва, 2004; 

 

 

- «Музыкальное  развитие  детей»  О.П. Радынова.  М.  Владос  

1997. 

-Зимина А. Н. «Музыкальные игры и этюды в детском саду», 

пособие для музыкального руководителя. М., «Просвещение», 1971. 

-Зимина А. Н. «Музыкально-дидактические игры и упражнения в 

малокомплектных ДОУ. Сценарии и нотное приложение», 

пособие для педагогов. М.: Ассоциация авторов и издателей 

«ТАНДЕМ», «Гном – Пресс», «Новая школа», 1998. 

-Ветлугина Н.А. «Детский оркестр». М., 1976. 

-Ветлугина Н.А. «Музыкальный букварь». М., 1990. 

-Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду». М., 

1981. 

-Ветлугина Н.А. «Музыкальное развитие ребенка». М., 1989. 

-Житомирский Д. «Русские композиторы конца XIX и начала XX 

века». М, 1960. 

-Кабалевский Д.Б. «Про «трех китов и про многое другое». М., 1976. 

-Кабалевский. Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке?» М., 1982 

-«Самостоятельная художественная деятельность дошкольников» 

под ред. 

Н.А. Ветлугиной. М., 1980. 

  «Коррекционная 

работа» 

 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркин а Г. В. 

Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. — 

М., 2008. 

Филичева Т. Е., Туманова ТВ., Чиркина Г. В. 

Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей.™ М., 2006. 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П, и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью.-СПб., 2001. 

Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной системы в группах 
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Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации. — М., 2009. 

кратковременного пребывания / Под ред. Е.А. Стребелевой.-

М.,2004. 

Коррекционно-вос питатель нал работа в подготовительных 

группах специальных дошкольных учреждений для детей с 

нарушениями слуха и интеллекта / Под ред. Л. П. Носковой.-М., 

1990. 

Плаксина Л.И. Коррекционно-раэвивающая среда в детских садах 

компенсирующего вида,— М., 2008. 

Стребелева Е. А., Разенкова Ю. А., Орлова А. Н. и др. Психолого-

педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / 

Под ред. Е. А. Стребелевой. - М., 1998. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, 

С, Д. Забрамной - М„ 2003. 

Степанова О.А. Программы для ДОУ компенсирующего и 

комбинированного видов: Справочное пособие. — М., 2008. 

Ульенкова У. Б. Дети с задержкой психического развития. — Н. 

Новгород, 1994. 

 

Программы дополнительного образования  

Основная образовательная программа  Дополнительная общеобразовательная программа по речевому развитию детей от 3 до 

7 лет «Риторика». Авторы-составители Воинова И.П., воспитатель группы №1 и Корнилова В.Н., воспитатель группы №6. 

Рецензент А.Д. Яковистенко, кандидат психологических наук, заведующий лабораторией психологии общения и развития 

речи МБОУ ОДПО «Центр развития образования г.о. Самара» Программа принята педагогическим советом МБДОУ «Детский 

сад № 282» протокол № 1 от 24 августа 2016г., утвержден Заведующим МБДОУ «Детский сад № 282» Кирюшкиной Г.Ф. 

24.08.2016г. 

Группы № 1,6  

 

Программа «Предшкольная пора» (под ред. Н.Ф.Виноградовой) Группы №5 

  

Группы №6, 7 
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Персональный состав педагогических работников 
Ф.И.О. Долж-ность Уче-ная 

сте-

пень, 

звание 

Уровень 

образования 

Образование, специальность категория Стаж 

общий 

Стаж 

педагогич

еский 

Кирюшкина Галина 

Федоровна 

Заведующий Не 

имеет 

Высшее, 

психолого-

педагогическое, 

дошкольное, 

специалист 

Ульяновский государственный педагогический 

институт, 1980г. – преподаватель педагогики в 

дошкольном организации. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

47 47 

Чаденкова Юлия 

Леонтьевна 

Старший 

воспитатель 

Магистр Высшее, 

психолого-

педагогическое, 

дошкольное, 

специалист 

Самарский государственный соципально-

педагогический университет, 2015г. – 

олигофренопедагогика.. 

Высшая 12 11 

Прохорова Наталья 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

Не 

имеет 

Высшее, 

психолого-

педагогическое, 

дошкольное,  

специалист 

Самарский государственный соципально-

педагогический университет, 2005г. – 

психология. 

Первая 15 8 

Лапицкая Татьяна 

Валентиновна 

Педагог-

психолог 

Не 

имеет 

Высшее, 

психолого-

педагогиское , 

дошкольное 

специалист 

Самарский государственный соципально-

педагогический университет, 2003г. – 

психология. 

Первая 21 21 

Шпаламова 

Антонина 

Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Не 

имеет 

Среднее 

специальное, 

дошкольное 

Кустанайский индустриальный педагогический 

техникум, 1987г., техник-технолог 

Высшая 21 12 

 Лихонина Анна 

Николаевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Не 

имеет 

Высшее, 

педагогическое, 

дошкольное, 

специалист 

Самарский государственный соципально-

педагогический университет, 2005г. – 

музыкальный руководитель. 

Первая 10 10 

Бирюкова Наталья 

Петровна 

Воспитатель Не 

имеет 

Среднее 

специальное, 

педагогическое 

дошкольное 

Куйбышевское педагогическое училище, 

дошкольное отделение, 1982г. – дошкольное 

воспитание; 

Педагогический московский университет, 2010г 

Высшая 37 37 
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Высшее, 

педагогическое, 

дошкольное, 

специалист 

– дошкольная педагогика и психология. 

Бокова Галина 

Анатольевна 

Воспитатель Не 

имеет 

Высшее, 

педагогическое, 

дошкольное, 

специалист 

Самарский государственный технический 

университет, 2005г. – профильное обучение. 

 Первая 14 14 

Бурлакова Валентина 

Викторовна 

Воспитатель Не 

имеет 

Среднее 

специальное, 

педагогическое, 

дошкольное 

Куйбышевское педагогическое училище, 

дошкольное отделение, 1982г. – дошкольное 

воспитание; 

 

Высшая 41 40 

Воинова Ирина 

Петровна 

Воспитатель Не 

имеет 

Среднее 

специальное, 

педагогическое, 

дошкольное  

Одногодичный класс, 1985г. – дошкольное 

отделение; 

Самарский социальный педагогический 

колледж, 2017г. – дошкольное образование. 

Высшая 34 34 

Габбасова Алмагуль 

Гарифуллаевна 

Воспитатель Не 

имеет 

Среднее 

специальное, 

педагогическое, 

дошкольное 

Самарский социальный педагогический 

колледж, 2005г. – дошкольное образование. 

Первая 14 14 

Глухова Нина 

Алексеевна 

Воспитатель Не 

имеет 

Высшее, 

педагогическое, 

дошкольное, 

специалист 

Витебский государственный педагогический 

инмститут им. Кирова, 1972г. – учитель химии и 

биологии. 

Не имеет 40 40 

Григорьева Галина 

Игоревна 

Воспитатель Не 

имеет 

Среднее 

специальное, 

педагогическое, 

дошкольное 

ГБПОУ Самарской области «Сергиевский 

губернский техникум» с. Сергиевск, 2019г. – 

социально-педагогическое отделение, 

воспитатель 

Не имеет 0,1 0,1 

Корнилова 

Валентина 

Николаевна 

Воспитатель  Не 

имеет 

Среднее 

специальное, 

педагогическое 

дошкольное 

Куйбышевское педагогическое училище, 

дошкольное отделение, 1986г. – дошкольное 

воспитание; 

 

Высшая 33 33 

Колесникова Олеся 

Александровна 

Воспитатель Не 

имеет 

Высшее, 

психологическое, 

отделение, 

специалист 

САГА, 2006г. - психология Не имеет 12 2 

Кудинова Елена 

Константиновна 

Воспитатель Не 

имеет 

Среднее 

специальное, 

педагогическое 

дошкольное 

Куйбышевское педагогическое училище, 

дошкольное отделение, 1989г. – дошкольное 

воспитание; 

 

Высшая 20 10 
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Муштук Ирина 

Валериевна 

Воспитатель Не 

имеет 

Высшее 

специальное, 

дошкольное 

(переподготовка) 

Поволжская государственная социально-

гуманитарная академия г. Самара, 2009г. – 

учитель географии и биологии 

 Первая 12 8 

Пестрикова Татьяна 

Павловна 

Воспитатель Не 

имеет 

Высшее 

специальное, 

педагогическое 

дошкольное 

Современная Гуманитарная Академия г. 

Москва, 2010г.  - психология 

Первая 7 5 

Помошникова Анна 

Анатольевна 

Воспитатель  Не 

имеет 

Среднее 

специальное, 

педагогическое 

дошкольное 

Куйбышевское педагогическое училище, 

дошкольное отделение, 1980г. – дошкольное 

воспитание; 

 

Первая 39 35 

Рассолова Любовь 

Николаевна 

Воспитатель Не 

имеет 

Высшее 

специальное, 

педагогическое 

дошкольное 

ПГСГА, педагогика и психология, 2015. – 

педагог психолог 

Первая 6 4 

Ромодина Ирина 

Петровна 

Воспитатель Не 

имеет 

Среднее 

специальное, 

педагогическое 

дошкольное 

Куйбышевское педагогическое училище, 

дошкольное отделение, 1980г. – дошкольное 

воспитание; 

 

Высшая 39 34 

Ряскова Надежда 

Ашлександровна 

Воспитатель Не 

имеет 

Среднее 

образование 

Общее среднее образование Не имеет 42 38 

Саблина Оксана 

Владимировна 

Воспитатель Не 

имеет 

Высшее 

специальное, 

педагогическое 

дошкольное 

СФ МГПУ, 2019г. – педагог средней высшей 

школы. 

Не имеет 2 2 

Сальник Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель Не 

имеет 

Высшее 

специальное, 

педагогическое 

дошкольное 

Самарский государственный соципально-

педагогический университет, 2010г. – 

социальный педагог. 

Первая 8 8 

Сергеева Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель Не 

имеет 

Высшее 

специальное, 

педагогическое 

дошкольное 

СФ МГПУ, 2019г. – педагог средней высшей 

школы. 

 Не имеет 2 2 

Сураева Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель Не 

имеет 

Высшее 

специальное, 

педагогическое 

дошкольное 

Самарский государственный соципально-

педагогический университет, 1997г. – биология. 

Не имеет 27 6 

Титова Светлана Воспитатель Не Среднее Куйбышевское педагогическое училище, Высшая 38 25 
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Педагогический коллектив в целом работоспособный. Потенциальные возможности педагогического коллектива позволяют ставить и 

решать актуальные задачи, направленные на эффективное развивающее обучение и воспитание дошкольников. 

 

Состояние материально – технической базы 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение современных технологий и методов воспитания, 

является состояние материально-технической базы. 

 Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующего СанПиНа. Работа по  материально-

техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в Программе развития ДОУ, соглашении по охране труда. 

Формирование предметно-пространственной среды в группах МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара  происходит с учетом ФГОС ДО. 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ, 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ. 

 

 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов 

на начало 2018 

учебного года 

Характеристика оснащения объектов 

1 2 3 

Здание детского 

сада находится по 

Состояние 

удовлетворительное 

В здании 2 этажа, общая площадь здания – 2953кв.м., имеется центральное отопление, 

подведены водоснабжение и канализация, имеются системы охранной сигнализации и 

Михайловна имеет специальное, 

педагогическое 

дошкольное 

дошкольное отделение, 2000г. – дошкольное 

воспитание; 

 

Умнова Татьяна 

Петровна 

Воспитатель Не 

имеет 

Высшее 

специальное, 

педагогическое 

дошкольное 

СамГПУ, 2000г.-  филология, учитель русского 

языка и литературы 

Первая 13 13 

Чунихина Алла 

Дмитриевна 

Воспитатель 

логопедическ

ой группы 

Не 

имеет 

Среднее 

специальное, 

педагогическое 

дошкольное 

Педагогический класс  при средней школе № 45, 

1895г. , воспитатель детского сада 

 Высшая 30 23 
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адресу: г. г.Самара, 

ул. Елизарова , д.5. 

видеобнаблюдения внутри и по периметру здания. Полностью оснащено сантехническим 

оборудованием. Крыша и подвал отвечают требованиям СанПиН и пожарной безопасности. 

За детским садом закреплен участок земли площадью 1351 кв.м., имеющий новое ограждение 

из профлиста с системой электронных пропусков. На территории имеется сарай. 

Групповые комнаты Состояние 

удовлетворительное 

В детском саду 11 групповых комнат, все группы оснащены отдельными спальнями. Каждая 

группа имеет свой вход из общего коридора и пожарный выход. 

Групповые комнаты оснащены игровым оборудованием, пособиями для занятий, мето-

дической литературой, дидактическими играми. В группах имеются магнитофоны и 

музыкальные центры, мультимедийные экраны. Группы зонированы на центры по интересам 

детей: художественно-творческие, природно-экологические, развивающие, сюжетно-ролевые 

игры. Оборудованы тематические уголки «Декоративно-прикладного искусства», «Народные 

куклы», «Волшебный мир театра», «Профессии», «В гостях у сказки», «Уголки природы», 

имеются физкультурные уголки в каждой группе (инвентарь для спортивных игр и упражнений 

на свежем воздухе, спортивные комплексы), музыкальные уголки. Группы полностью 

оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и требованиям СанПиНа, шкафами для 

учебно-методических и раздаточных материалов, рабочими столами и стульями для взрослых. 

Имеются материалы и оборудование для поддержания санитарного состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует возрасту детей и 

ФГОС ДО. 

Спортивный зал Состояние 

удовлетворительное 

Спортивный зал находится на первом этаже и полностью оборудован спортивным инвентарем, 

имеются щиты для метания, гимнастические скамейки, стенка гимнастическая деревянная, 

батут детский, канат, маты, мячи, обручи, палки гимнастические, кольцеброс, кегли, дуги, 

тренажеры, фитболы, выносной спортивный инвентарь для занятий на свежем воздухе. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным особенностям, учитывают 

состояние здоровья детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Кабинет педагога-

психолога 

Состояние 

удовлетворительное 

Находится на втором этаже, оснащен необходимым оборудованием, программно-

методическими материалами и пособиями для работы с детьми. 

Музыкальный зал Состояние 

удовлетворительное 

Музыкальный зал находится на первом этаже и полностью оборудован. Имеются музыкальные 

инструменты 2 фортепиано (акустическое и электронное), (пианино, металлофоны, маракасы), 

народные инструменты (ложки, бубенцы, гусли, свистульки, трещотки, колотушки), 

демонстрационный материал (дудка, барабан, бубен, гармонь, погремушки), звукоусиливающая 

аппаратура (микрофон, усилитель, колонки, магнитофон, музыкальный центр), костюмы для 

взрослых и детей, кукольный театр, ширма, документация, фонотека, мебель. 



13 

 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным особенностям, учитывают 

индивидуальные особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Оснащен компьютером. 

Методический 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

Методический кабинет находится на первом этаже и полностью оборудован. Имеются 

библиотека методической литературы и периодических изданий, компьютер, принтер, ноутбук, 

5 проекторов, 1 мультимедийный экран, 2 музыкальных центра, колонки, микрофон, 

демонстрационные материалы, видеотека. 

Имеется паспорт методического кабинета. 

Пищеблок  Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. Полностью оборудован инвентарем и посудой. Имеется 2 духовых 

шкафа, плита, холодильное оборудование 

Прачечная  Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. Полностью оборудована необходимым инвентарем и 

электрооборудованием. Имеются современные стиральные машины, центрифуга, оборудование 

для просушивания белья.  

Медицинский 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

Медицинский кабинет находится на первом этаже и полностью оборудован необходимым 

инвентарем и медикаментами. Имеются 1 отдельный изолятор, процедурный кабинет, 

холодильник, кварц. 

Участки для каждой 

группы 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории ДОУ для прогулок групп оборудовано 11 участков с 12 верандами (отдельная 

для каждой группы). На всех участках имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, садово-

декоративные конструкции, игровое оборудование (домики, качели, корабли, поезд, автобус, 

машина, горки, песочницы, спортивные комплексы) в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиНа. 

Физкультурная 

площадка 

Состояние 

удовлетворительное 

Имеется 3 спортивные площадки: 1 – волейбольная с грунтовым покрытием, 9х16 м,  1- с 

твердым покрытием, 20х14 м, для спортивных игр и имеет беговую дорожку, площадку для 

прыжков в длину, шведскую стенку, турники, песочную яму, баскетбольные кольца, 

волейбольную сетку, футбольные ворота, 20х14 м,   1 – для дорожного движения, 10х25 м., 

имеется необходимый инвентарь, техническое состояние инвентаря - удовлетворительное, в 

соответствии с возрастом и требованиями СанПиНов.. 

Огород, сад. Состояние 

удовлетворительное 

Сад и огород имеют общее и декоративное ограждение, имеется система полива. В саду 

представлены основные ягодные культуры (клубника). На грядках высажены овощи (лук, 

морковь, чеснок, свекла, капуста, томаты, картофель, перец, дыня, арбуз, кабачок, редис). 

Тропа здоровья. 

Экологическая 

тропа. 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудована тропа здоровья. 

Тропа используется в целях профилактики здоровья детей. На ней оборудованы комплексы для 

предупреждения плоскостопия, для проведения закаливающих процедур. Экологическая тропа 
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состоит из видовых  точек, на которых имеются зеленые насаждения, площадки для  

проведения исследовательской деятельности детей и освоения культурных практик человека. 

Оснащение тропинок  соответствует  возрастным особенностям детей. 

Топиарный уголок 

(Ракарий) 

Состояние 

удовлетворительное 

Ракарий выполнен из природных материалов (бутовый камень, щебень, чернозем, древесной 

щепки) с использованием искусственной травки как элемента декора, в нем растут 

разнообразные многолетние и однолетние цветы и хвойные растения. 

 

 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений/укомплектованность: 

Спортивный зал 90% 

Музыкальный зал 90% 

Медицинский кабинет 100 % 

Укомплектованность мебелью   80 % 

Кабинет психолога 80% 

Методический кабинет 90% 

Технические средства обучения 95% 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом по МБДОУ «Детский сад №282» 

г.о.Самара  назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на административных совещаниях, собраниях комиссии и коллектива по охране труда.  

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, территория МБДОУ «Детский сад №282» 

г.о.Самара    соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности,  нормам 

охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест.  

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи, для организации качественного 

питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, имеется договор о сотрудничестве с КШП Кировского 

района.  

Система водоснабжения, канализации, отопления в удовлетворительном состоянии, имеются договора с обслуживающими 

организациями.  

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в хорошем состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг 

необходимо пополнять группы и помещения ДОУ в соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 

 

 

Характеристика социума 

Организация взаимодействия с различными социальными институтами: 
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Социальные институты Количество 

ДОУ, имеющих 

договора о 

сотрудничестве 

Содержание сотрудничества 

МОУ Школы  городского округа 

Самара 

1 Совместные мероприятия: 

педагогические советы, семинары, выставки, открытые уроки, 

мастер-классы 

Учреждения культуры 1 Организация досуга, массовых мероприятий с детьми.  

Общественные организации 1 Информационно-партнерское взаимодействие 

Медицинские учреждения 1 Оздоровительная, профилактическая работа с детьми, 

сотрудниками ДОУ, медицинские осмотры 

Обслуживающие организации 1 Техническое содержание и обслуживание зданий ДОУ, 

коммуникаций и пр. 

 

ДОУ находится в Кировском районе, результатом  делового сотрудничества МДОУ детского сада 282 с учреждениями ГОУ СИПКРО и 

ГОУ ЦРО является постоянный процесс повышения квалификации педагогических работников ДОУ. Сотрудничество со школами 

осуществляется в виде взаимопосещений различных мероприятий, таких, как открытые занятия и уроки, мастер-классы, педагогические 

советы и родительские собрания, исследования соцзапросов, осуществление преемственности. ДОУ сотрудничает с ГПМПК и районной 

структурой данной комиссии. 

         Совместное сотрудничество в плане организации работы по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма и 

обучения детей безопасному поведению на дорогах, осторожному обращению с пожароопасными предметами, было успешным, 

плодотворным, так же были организованы встречи детей с представителями служб ГИБДД и милиции, организована встреча с сотрудником 

УВД, ко Дню Победы организован праздник, также воспитанники явились участниками многих тематических конкурсов. 

Периодическое сотрудничество с библиотекой осуществляется на уровне тематических выставок, взаимопосещений ознакомительного 

характера, организаций «литературных вечеров» и «Дней Здоровья». В 2018 году планируется  осуществление деловых связей с детской 

школой искусств «Металлург» в целях привлечения педагогов дополнительного образования. 

Население микрорайона по социальному составу разнообразно: рабочие, служащие, представители малого бизнеса, студенты. 

ДОУ пользуется спросом у населения микрорайона. 

 

Преимущества ДОУ: 

1. В ДОУ принимаются дети с разным уровнем развития. Для всех предоставляется равная возможность получить дошкольное 

воспитание, образование, развить свои способности. 
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2. Приоритетными направлениями ДОУ являются: 

– физкультурно-оздоровительное; 

– интеллектуальное; 

Цель: Создание условий повышения физической подготовленности детей, оздоровления, интеллектуально-речевого развития и 

воспитания. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДОУ С 2018 ПО 2021г.г. 

 

1. Обеспечить психологическое и физическое здоровье ребенка в современной социальной среде. 

2. Осуществить интеллектуальное развитие дошкольников, используя инновационные формы обучения. 

 

Этапы реализации программы: 

Организационный этап: 

– Обеспечение условия для реализации программы, пополнение материальной базы, программно-методического обеспечения. 

– Обучение, подготовка и переподготовка кадров. 

– Разработка и составление Концепции дошкольного образовательного учреждения, построение гипотезы. 

 

Диагностический этап: 

– Выявление актуальных проблем, их обоснование. 

– Проведение исходных, сравнительных контрольных срезов, результатов учебно-воспитательного процесса. 

– Анализ затруднений в реализации целей и задач. 

 

Практический этап: 

– Реализация намеченных в плане мероприятий. 

– Составление адаптированных программ, рекомендаций. 

 

Обобщающий этап: 

– Обработка данных, сопоставление полученных результатов с поставленными целями. 

– Анализ всех результатов, корректировка гипотезы в соответствии с результатами. 

– Оформление и описание хода работы, обобщение опыта. 

 

Срок реализации программы: 2018 – 2021 годы. 
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Ожидаемые результаты: 

– Дети, имеющие отклонения в физическом развитии, состоянии здоровья, получат возможность улучшения и устранения недостатков 

благодаря квалифицированной коррекционной помощи со стороны специалистов. 

– Решится вопрос адаптации и индивидуализации личности ребенка путем разработки гибкого режима пребывания в ДОУ, учебных планов 

с учетом медицинских, педагогических, возрастных параметров, специального подбора программ, технологий. 

– Достижение максимального удовлетворения познавательных интересов детей, повышение их активности в игровой, учебной 

деятельности. Реализация двигательной активности через знакомство дошкольников с техникой выполнения физических упражнений, 

основных движений, элементами спорта. Организация развлечений, народных и подвижных игр, формируют первоначальные основы 

физической культуры. 

– Создание благоприятного эмоционального микроклимата для полноценной организации коррекционной, учебно-воспитательной работы 

позволяет улучшить состояние физического и психического здоровья ребенка, его интеллектуального развития, а это улучшит качество 

подготовки к школьному обучению. 

Прогнозируемые риски: 

– Влияние социальных и материальных проблем на качество учебно-воспитательного процесса; 

– Профессиональные просчеты педагогов; 

– Нерегулярное посещение ребенком ДОУ; 

– Серьезные проблемы в состоянии здоровья ребенка, задержка психического, физического, интеллектуального развития. 

 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Основная задача развития дошкольного образовательного учреждения: 

Создание адаптированного дошкольного учреждения, работа в котором будет строится с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка, направленная на повышение физической подготовленности, оздоровление, интеллектуально-речевое 

развитие и воспитание. 

Приоритетные направление: 

 

 

II.1. Интеллектуальное развитие 

Цель: Обеспечить достижение определенного уровня интеллектуального развития дошкольников. Повысить уровень речевой 

активности детей и познавательного развития. 

 

Используются следующие формы организации обучения: 
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– занятия традиционные и нетрадиционные; 

– дидактические игры; 

– игровые задания; 

– игры– драматизации; 

– подвижные игры; 

– экспериментирование. 

Воспитатели организуют совместную работу с родителями: через беседу, информационные стенды. Они сообщают сведения об 

особенностях учебной деятельности детей, о видах занятий, о содержании обучения. 

 Проводится анкетирование с целью выяснить взгляд семьи на обучение и воспитание ребенка. 

 

II.2. Оздоровительная работа с детьми 

Цель: Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического развития, повышения сопротивляемости и защитных 

свойств организма. Воспитывать у детей личную физическую культуру, привычку к здоровому образу жизни. 

 

Физическое здоровье детей укрепляется такими средствами, как: 

1. Закаливание и профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата. 

2. Профилактические процедуры. 

3. Развитие движений. 

 

1. Средства закаливания в МДОУ: 

– ходьба босиком по массажным дорожкам; 

– воздушные процедуры; 

–    ритмическая, пластическая и коррекционная гимнастики. 

                      Главным средством профилактики плоскостопия является специальная гимнастика, направленная на укрепление мышечно-

связочного аппарата стоп и голени. Такие виды движения и бег не только хорошо воздействуют на весь организм, но и служат эффективным 

средством, предупреждающим образование плоскостопия. 

 

 

2. Профилактические процедуры: 

- витаминотерапия; 

-фитотерапия: настой из плодов шиповника или лимона. 

-витаминотерапия: аскорбиновая кислота, поливитамины. 

-кварцевание групповых комнат. 
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3. Развитие движений: 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные занятия. 

Подвижные игры и физические упражнения на улице. 

Оздоровительный бег. 

Оздоровительные паузы на занятиях и в свободной деятельности детей. 

Бодрящая гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Спортивные досуги, праздники, «Дни здоровья». 

Закаливание: разработаны комплексы гигиенической гимнастики во всех возрастных группах. 

Самомассаж с использованием нетрадиционного оборудования, упражнения на развитие мелкой моторики. 

 

Программа  развития ДОУ № 282 на 2018-2021 г.г. 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

действия и 

ожидаемые 

результаты 

Динамика показателей ожидаемых результатов 

2018 2019 2020 

1. Модификация 

структурной 

организации сети 

ДОУ 

1.1. Создать на базе 

детского сада 

консультационный 

пункт для родителей  

« Школа молодого 

родителя» 

Изучение спроса родителей для 

оказания консультационной 

помощи  по вопросам укрепления 

здоровья и физического развития, 

педагогики  и др. вопросам 

Создание информационно –

методической базы с привлечением 

всех специалистов ДОУ. Апробация 

работы консультационного пункта для 

родителей 

« Школа молодого родителя». 

Функционирование 

консультационного 

пункта « Школа 

молодого родителя» 
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Направления 

деятельности 

Планируемые 

действия и 

ожидаемые 

результаты 

Динамика показателей ожидаемых результатов 

2018 2019 2020 

1.2. Продолжить 

работу 

образовательных 

консорциумов, 

обеспечивающих 

преемственность 

реализуемых 

образовательных 

программ 

( ДОУ № 282 + 

школы № 162 и 112 + 

ГБДД + библиотека + 

поликлиника) 

Обновить содержание 

взаимодействия специалистов 

различных отраслей: образование 

и здравоохранение, 

образование и культура, 

ДОУ + школа 

Совершенствование работы по 

преемственности реализуемых 

образовательных программ с данными 

учреждениями 

( проведение конкурсов и 

соревнований между детьми подг. гр. и 

первоклассниками) 

Обобщение 

результатов  по 

преемственности 

реализуемых 

образовательных 

программ 

 

2.  Обеспечение 

качества 

образования 

(образовательные 

результаты) 

2.1. Обеспечить 

динамику 

оздоровительных 

программ, 

реализуемых в ДОУ 

 

Обновит базу данных по 

оздоровительным программам, 

утвержденным Мин образования, 

качественная отработка. 

 

1.Апробация  выбранной физкультурно 

– оздоровительной программы. 

2.Обучение персонала  по внедрению 

техники Рыжовой «Фитотерапия». 

 

 

 

 

Коррекция, 

реализация  и анализ 

работы 

 

 

 

2.2. Обеспечить 

сохранность здоровья 

(доля общих детских 

патологий) 

Не выше 85 детей Не выше 80 детей Не выше 75 детей 
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Направления 

деятельности 

Планируемые 

действия и 

ожидаемые 

результаты 

Динамика показателей ожидаемых результатов 

2018 2019 2020 

2.3. Довести 

исполнение 

стандарта 

дошкольного 

образования по 

стандартизированной 

шкале 

Подтверждение критериев 

государственных стандартов 

воспитания и обучения на 2 

категорию по всем разделам до 

2,5 баллов 

Стабилизация показателей развития 

детей в соответствии с критериями гос. 

стандартов  до 2,6 

Стабилизация 

показателей 

развития детей в 

соответствии с 

критериями гос. 

стандартов  до 2,6 

3. Изменение 

технологий 

управления ОУ 

    

3.1. Создать 

комплексную 

систему мониторинга 

результатов 

деятельности в ДОУ 

Создание информационного банка 

диагностических методик и 

результатов, отражающих 

состояние системы воспитательно 

– образовательного процесса 

Разработка комплексного подхода к 

мониторингу и апробации. 

Качественная 

отработка 

результатов 

мониторинга 

3.2. Внедрение в 

практику управления 

ДОУ программы 

развития 

Написание программы развития 

ДОУ № 282 и постановка 

первоочередных задач. 

Выполнение программы развития ДОУ 

№ 61. Изменение программного 

содержания в ходе реализации. 

Анализ результатов 

программы развития 

на 2018 – 2021г. 

3.3. Разработать и 

ввести в практику 

портфолио 

«достижений» для 

дошкольников 

Изучение вопроса по  

содержанию портфолио 

«достижений» для дошкольников 

Частичное внедрение сбора портфолио Ввести в практику 

портфолио 

«достижений» для 

дошкольников 
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Направления 

деятельности 

Планируемые 

действия и 

ожидаемые 

результаты 

Динамика показателей ожидаемых результатов 

2018 2019 2020 

3.4. Активизировать 

деятельность ДОУ по 

обеспечению 

открытости 

профессионального 

сообщества через 

публичные 

презентации опыта 

- + - 

3.5.Разработать 

алгоритм внедрения 

образовательных 

программ и 

технологий, а также 

повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов ДОУ на 

учрежденческом 

уровне 

Создать банк образовательный 

программ и технологий, 

ознакомить педагогов ДОУ. 

Способствовать социальному 

развитию детей через внедрение в 

типовую «Программу воспитания 

и обучения в детском саду» М.А. 

Васильевой программу А.С. 

Козловой «Я – человек» 

Создание информативно – 

методического фонда, обучения 

педагогов по программе С.А. Козловой 

« Я – человек». 

Экспериментальная 

апробация и анализ 

внедрения. 

 3.6. Обеспечить 

позитивность 

имиджа ДОУ для 

населения 

посредством анализа 

и организации услуг, 

интересующих 

родителей. 

Высокая оценка – 91% Высокая оценка – 93% Высокая оценка – 

95% 
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Направления 

деятельности 

Планируемые 

действия и 

ожидаемые 

результаты 

Динамика показателей ожидаемых результатов 

2018 2019 2020 

4. Модернизация 

содержания 

образования 

4.1. Создать банк 

образовательных 

программ. ДОУ 

 

Обновить банк образовательных 

программ по физкультурно – 

оздоровительной работе, 

социальному развитию. 

Углубленное изучение программ, 

обучение педагогов. 

Эксперементальная 

апробация 

4.2. Внедрить 

технологии 

развивающего 

обучения 

дошкольников 

 

Составление планов и 

экспериментальное внедрение  

элементов 

Корректировка и реализация в старших 

группах 

Анализ внедрения. 

4.3. Расширить 

спектр 

инновационных 

методов и приемов 

обучения и 

воспитания 

дошкольников. 

Создание банка инновационных 

методов и приемов обучения и 

воспитания дошкольников. 

Углубленное изучение инновационных 

методов и приемов обучения и 

воспитания дошкольников. 

Экспериментальное 

внедрение. 

    

5. Организация 

образовательного 

процесса 

5.1. Представить 

лучший опыт 

деятельности ДОУ и 

на разных уровнях ( 

районном, 

городском..) 

Предоставление показателей 

диагностики уровня развития 

дошкольников  в соответствии с 

требованиями гос. стандарта 

(районный уровень) 

- На районном - На районном 
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Направления 

деятельности 

Планируемые 

действия и 

ожидаемые 

результаты 

Динамика показателей ожидаемых результатов 

2018 2019 2020 

5.2. Активизировать  

деятельность ДОУ  

по оказанию 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг для детей и 

населения 

Изучение запроса родителей по 

оказанию дополнительных 

платных услуг 

Оказание дополнительных платных 

услуг 

 

Оказание 

дополнительных 

платных услуг 

 

5.3. Довести 

комфортность 

образовательной 

среды на основе 

стандартизированных 

параметрических 

показателей 

Достаточная, подтвердить 

соответствие  нормам  . 

Совершенствование  игровой среды за 

счет пополнения игрового 

оборудования. 

Введение 

дополнений и 

коррекций 

5.4. Обеспечить 

введение 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности ДОУ 

Анализ  возможностей коллектива 

ДОУ по внедрению 

инновационных проектов. 

Определение основной идеи и 

объекта инновационной 

деятельности 

Внедрение программы по 

здоровьесбережению 

Анализ внедрения 

программы. 

6. Развитие 

материально-

технического 

оснащения 

образовательного 

процесса 

6.1  Установить 

автоматическую 

пожарную 

сигнализацию 

Установлена   

6.2. Установить 

систему голосового 

оповещения 

Установлена   
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Направления 

деятельности 

Планируемые 

действия и 

ожидаемые 

результаты 

Динамика показателей ожидаемых результатов 

2018 2019 2020 

6.3.Провести 

благоустройство и 

ландшафтное 

обновление  

территорий ДОУ 

Ремонт песочницы,  завоз нового 

песка и чернозема, посадка цветов 

(альпийская горка). 

Создание спортивной площадки на 

травяном грунте для подвижных игр. 

Обустройство и 

ремонт спортивной 

площадки 

6.4. Довести 

функционирование 

санитарных зон в 

ДОУ до оптимальных 

условий санитарно-

гигиенического 

комфорта 

Полное 

соответствие СанПину 

Полное 

соответствие СанПину 

Полное соответствие 

СанПину 

6.5 Ремонт 

медицинского 

кабинета, изолятора 

 

+ 

  

6.6. Ремонт 

методического 

кабинета 

  

+ 

 

6.7. Ремонт в группах 

побелка, покраска 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

6.8. Оснастить 

предметно – 

развивающую среду. 

В средней и старшей группах  

 

В группах младшего возраста. 

 

В старших и 

подготовительных 

6.9. Обеспечить 

оснащенность 

физкультурно – 

оздоровительной 

базы 

Обновление спортивного 

оборудование. 

Пополнение спортивного 

оборудование. 

Пополнение 

спортивного 

оборудование. 
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Направления 

деятельности 

Планируемые 

действия и 

ожидаемые 

результаты 

Динамика показателей ожидаемых результатов 

2018 2019 2020 

7.Информационная 

среда 

7.1. Ввести в 

практику 

деятельности ДОУ 

систему 

электронного 

документооборота 

Установка модема. Отработка 

работы электронного 

документооборота. 

 

+ 

 

+ 

7.2.Установить 

электронную почту 

для 

администрирования 

Установить электронную почту 

для администрации 

Обучение Пользование 

7.3. Обеспечение 

использование 

легального 

программного 

обеспечения в 

деятельности ДОУ 

По мере финансирования По мере финансирования По мере 

финансирования 

8. Формирование 

механизмов 

общественного 

участия в 

деятельности ОУ 

8.1. Обеспечить 

создание и 

функционирование в 

ДОУ попечительских 

советов 

В стадии разработки нормативно 

– правовой системы 

Организация системы  

8.2. Обеспечить 

создание и 

функционирование 

фондов развития 

ДОУ 

(некоммерческого 

партнерства) 

Изучение вопроса Изучение вопроса  
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Направления 

деятельности 

Планируемые 

действия и 

ожидаемые 

результаты 

Динамика показателей ожидаемых результатов 

2018 2019 2020 

8.3.Ввести в 

практику 

деятельности ДОУ 

проведение 

ежегодных 

публичных отчетов о 

результатах 

деятельности перед 

местным 

сообществом и 

органами местного 

самоуправления 

Введено в практику Введено в практику Введено в практику 

8.4. Ввести в 

практику 

деятельности ДОУ 

внешнего оценивания 

результатов 

деятельности ОУ 

потребителями 

образовательных 

услугах. 

Разработка экспресс - анкет Анкетирование и обработка 

результатов 

Анализ требований и 

желаний родителей. 
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Направления 

деятельности 

Планируемые 

действия и 

ожидаемые 

результаты 

Динамика показателей ожидаемых результатов 

2018 2019 2020 

8.5. Ввести в 

практику 

деятельности ДОУ 

формирование 

рейтинга 

удовлетворенности  

потребителей 

образовательных 

услуг результатами 

деятельности ДОУ 

Разработать инструментарий для 

выявления удовлетворенности 

потребителей образовательными 

услугами и проведение 

апробирования 

Анализ результатов Широкое 

использование 

9. Повышение 

эффективности 

кадрового 

сопровождения 

9.1. Установить 

средний предел 

ротации 

педагогических 

кадров 

10 %  педагогов 8%  педагогов 5%  педагогов 

9.2. Обеспечить 

ежегодное 

повышение 

квалификации для 

педагогических 

работников по 

направлениям: 

   

- обучение пед. 

технологиям, 

позволяющим 

сформировать 

основные, ключевых 

компетенций у 

дошкольников 

10% 10% 10% 
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Направления 

деятельности 

Планируемые 

действия и 

ожидаемые 

результаты 

Динамика показателей ожидаемых результатов 

2018 2019 2020 

- обучение 

информационным 

технологиям 

10% 10% 10% 

- обучение, связанное 

с организацией 

воспитательной 

работы в ДОУ 

10% 10% 10% 

9.3. Обеспечить 

повышение 

квалификации для 

административных 

работников ДОУ по 

программам 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, 

связанными с 

управлением ДОУ 

  Аттестация 

заведующего 

9.4. Обеспечить 

повышение 

квалификационных 

категорий для 

педагогических 

работников 

1 категория – повысить на 15% 

Высшая категория – повысить на 

18% 

1 категория – повысить на 27% 

Высшая категория – повысить на 30% 

1 категория – 

повысить на 35% 

Высшая категория – 

повысить на 10% 

10. Нормативно-  
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Направления 

деятельности 

Планируемые 

действия и 

ожидаемые 

результаты 

Динамика показателей ожидаемых результатов 

2018 2019 2020 

правовое 

обеспечение 

10.1. Разработать 

пакет документов по 

внедрению новых 

форм дошкольного 

образования 

(консультативного 

пункта) 

Приведение Устава ДОУ в 

соответствии с новым 

законодательными документами. 

  

10.2.  Разработать 

пакет документов для 

организации 

консультативного 

пункта «Школа 

молодого родителя» 

 

+ 

  

 

 

3.    ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ  

состояния воспитательно-образовательного процесса 
  

Ориентиры модернизации системы российского образования – доступность, качество, эффективность – предъявляют повышенные 

требования к дошкольному образованию. Наличие инноваций, их удовлетворение детей и родителей, а также стабильное функционирование 

и отражение насущных потребностей и возможностей ДОУ способствовали качественным изменениям нашей деятельности. Анализ 

педагогической деятельности показывает, что нам удалось оптимально совместить инновационную программу с уже существующими. А 

педагоги ДОУ готовы к инновационной деятельности, творчеству и поиску оптимальных путей достижения новых качественных 

результатов, созданию педагогического сообщества и коллектива единомышленников. 

Создано образовательное пространство, предметно-развивающая среда, показателям эффективности, которых является высокий 

уровень развития детей в группах на этапе выпуска в школу и в гимназию. Эта программа позволяет решать задачу развития одаренности 

ребенка, а также оказания поддержки в проявлении их творческих дарований. Педагоги знают, чем успешен каждый ребенок, могут 

спроектировать содержание работы с ним с выводом на прогнозируемый результат. Развитию творческого потенциала детей способствует 

создание кружков, рекомендации родителей, взаимодействие с педагогом-психологом, учителем-логопедом, музыкальным руководителем и 
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другими специалистами, а также с сотрудниками других образовательных учреждений, которые посещают некоторые дети (центр детского 

творчества «Металлург», школа № 162.№112, детская библиотека).  

  Программа развития ДОУ № 282 на 2018-2021 гг. полностью реализована, что свидетельствует о правильности выбора коллективом 

стратегии развития образовательного учреждения, его приоритетов и ориентиров на конечные результаты. 

Анализируя работу ДОУ, мы делаем  анализ за 3 года деятельности в инновационном режиме по программе развития, где взаимодействие 

педагогов с детьми является основным звеном воспитательно-образовательного процесса, который базируется на гуманизации способов 

общения с ребенком: 

-использование новых форм работы с детьми, направленных на реализацию индивидуального подхода;  

-привлечение в ДОУ родителей воспитанников и  специалистов – учителей, муз.руководителей, психологов, врачей из поликлиники ; 

-проведение специальных мероприятий по созданию положительного психологического климата в коллективе.  

Результаты анкетирования воспитателей и специалистов показывают, что у 98 % педагогов взаимодействие с детьми носит личностно-

ориентированный характер, из них 96 %   воспитателей и педагогов ставят на первое место в своей работе общение с детьми. Взрослые 

реализуют позицию равноправного партнера, проявляя уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживают его 

достоинство. Неоднократное анкетирование родителей и беседы с детьми показывают, что преобладающее большинство высоко ценят и 

любят детский сад. 

Работа по выбранным программам направлена на обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации личности 

ребенка. Это позволило решить проблему трех взаимосвязанных субъектов пространств развития – родители, дети и педагоги, - поднять на 

уровень партнерства, ДОУ детского сообщества и этим сформировать свой авторский уклад дошкольной жизни. Рожденный в коллективе 

Совет, работающий в соответствии с выработанным положением, решает задачи целей, мотивов, средств, содержания и результатов такого 

партнерства. Это стало возможным за счет высокого уровня профессионализма педагогов, которые знают возрастные и индивидуальные 

особенности развития ребенка, реализуют индивидуальный подход к детям на основе анализа и прогноза из природных и социальных 

особенностей. Они умеют адекватно общаться с детьми разного возраста, корректно отличать их недостатки и достоинства, налаживать 

взаимоотношения друг с другом, в подгруппах и группах. Усилия воспитателей направлены на формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников,  детского коллектива и организацию совместной деятельности, поддержку интереса и внимания 

каждого ребенка на занятиях и в других видах деятельности. 

Такой подход в работе способствует качественному обновлению педагогического процесса. В соответствии требованиям 

государственного стандарта особое внимание уделяется психолого-педагогическим условиям развития игровой деятельности в ДОУ, 

профессиональной компетенции педагогов в формировании игрового опыта ребенка и создании развивающей предметно-игровой среды. 

В ней созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности детей(музыкально-познавательных и 

исследовательской деятельности, литературы и театра, проектной и интеллектуальной деятельности и др.). Это позволяет детям 

организовывать разные игры и занятия в соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное 

место в зависимости от своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, 

предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений.  
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Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе нормативно-правовых документов с учетом результатов мониторинга 

состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонения в их здоровье. В целях 

сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении их в  ДОУ осуществляется четкая 

организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных 

особенностей детей.  

Психологом и медицинским персоналом даются рекомендации для каждого ребенка. Сбор информации и наблюдения помогают 

установке временной динамики психологических, деятельных и эмоциональных качеств детей. Устанавливается щадящий режим, 

закаливание, двигательная активность – все согласовывается с родителями. Дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети 

берутся на учет, с последующими оздоровительными мероприятиями. Медицинские работники проводят оценку физического развития детей 

с определением групп здоровья. Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни (сбалансированное питание, 

профилактика вредных привычек, развитие познавательного интереса к окружающему, закаливание и охрана здоровья детей, ознакомление с 

основами валеологии) дают положительные результаты. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется у нас медицинской сестрой и врачами специалистами поликлиники № 2: 

педиатр, невропатолог, окулист, отоларинголог, хирург и ортопед. В ДОУ имеются: все кабинеты оборудованы и имеют много пособий и 

игр. Общие санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям Роспотребнадзора: питьевой, световой и воздушный 

режимы поддерживаются в норме. 

Особое внимание уделяется физкультурным занятиям, для чего внедряется здоровьесберегающая технология. Коррекция нарушений 

опорно-двигательного аппарата осуществляется в ходе выработки правильного положения тела, укрепления мышечного корсета, 

совершенствования координации движения и дефектов осанки, плоскостопие. 

Система работы по физическому воспитанию включает в себя ежедневную гигиеническую гимнастику, физкультурные занятия на 

свежем воздухе,  спортивные праздники и развлечения. Особое внимание уделяется закаливающим упражнениям и процедурам – это 

упражнения в постели после сна,  коррегирующие упражнения, дозированная ходьба, солевое закаливание, точечный массаж, полоскание 

рта и горла, дыхательная гимнастика, релаксационные упражнения под музыку, босоножье. Это укрепляет и развивает опорно-двигательный 

аппарат ребенка и улучшает крово-, лимфообразования, углубляет дыхание, повышает пищеварение, улучшает обмен веществ. Все это 

хорошо влияет на рост и развитие детского организма.  

Воспитатели всех групп создают условия для художественно-эстетического воспитания детей: детям предоставляется 

возможность лепить, рисовать, выполнять аппликацию из любого материала, с уважением относятся к продуктам детского творчества, 

способствуя самореализации детей в изобразительной деятельности. Они предоставляют детям возможность проявлению творчества, что 

направлено на воспитание эмоцианально-положительного отношения детей к художественной деятельности. В группах имеются 

театрализованные центры, где дети учатся готовить декорации, гримируются, учат и представляют роли. В такой творческой атмосфере они 

активно развиваются, чувствуют, что их умения и способности будут использованы. 

Исполняя роли сказочных героев, дети приобщаются к культуре своего народа, непроизвольно вовлекая себя в то отношение к миру, 

который дает силу, чтобы прожить жизнь. Играя различных героев, ребенок приобретает ценные качества: свободная игра воображения, 
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пополнение словарного запаса, выражение мыслей мимикой, жестами, движениями тела, пользование словом, умение различать реальное и 

фантастическое. 

Особое внимание эмоциональному воспитанию, навыкам общения уделяется в процессе театрализованной деятельности. Во всех 

группах созданы условия для театрализованной деятельности. Дети со своими спектаклями выступают перед детьми и родителями.  

В детском саду реализуются методы и технологии, обеспечивающие высокий уровень эмоционально-личностного развития детей. 

Скоординированность изобразительной и театрализованной деятельности способствует проведение интегрированных занятий, а 

изобразительной и музыкальной – полихудожественных. Изучение эмоционально-чувственной сферы ребенка ведется на основе 

наблюдений его деятельности, общения. В наше время, когда растет нагрузка на детей, очень важно научить их выражать чувства и эмоции, 

научить методам эмоциональной разгрузки, научить понимать эмоциональное состояние других людей, научить адекватно, выражать свое 

состояние. Для снятия эмоционального напряжения детей, создания определенного настроения, подобраны музыкальные записи. 

Конструктивная деятельность способствует развитию творческих способностей. Использование разнообразного природного материала 

воспитателями: семена, шишки, орешки, листья, хвойные иголки, глина, песок, гравий, пух - заинтересовывает ребенка, а затем побуждает 

 его к выполнению заданий, поиску новых форм и цвета. 

В ДОУ ребенка складывается социально-психологическая служба, в деятельности которой входит диагностика, профилактика и 

коррекционная работа. Наиболее значимо ведется работа с детьми «группы риска», оказание социально-психологической помощи семьям. 

Социально-эмоциональное развитие дошкольников идет через эстетический цикл. Дети приобщаются к миру общечеловеческих ценностей 

средствами музыки, изобразительной деятельности, театра, художественной литературы, природы. Дети приобщаются к миру других людей, 

сопереживая им и подражая их поведению. 

Психологическая служба понимается как интегральное образование и осуществляется в следующих аспектах: 

·        Теоретико-прикладное направление, изучающее психологическое развитие и формирование личности дошкольника, использование 

новейших психологических методик. 

·        Практический аспект – работа с детьми, педагогами и родителями по решению конкретных проблем. 

Основная цель деятельности психологической службы – создание психологических условий для развития способностей всех и каждого. 

Преемственность ДОУ  со школами № 112 и № 162 осуществляется на уровне использования научных достижений, диагностики и 

практической работы. Первичная медико-педагогическая диагностика (карта речевого развития, психологического обследования), а также 

текущая педагогическая диагностика позволяет иметь объективную и качественную информацию для оптимального проектирования 

содержания работы индивидуально с каждым ребенком. 

Совместно с педагогами начальной школы проводиться серия мероприятий и встреч для установления контактов, согласования 

действий в выполнении главной задачи – подготовка детей к дальнейшему обучению. Это проведение совместных занятий и уроков, 

спортивных соревнований и праздников, экскурсии для детей и родителей, обсуждение докладов, совместные родительские собрания и др. 

Система методической работы, созданная в ДОУ способствует развитию педагогического коллектива, повышает его ориентацию на 

достижение высоких результатов в воспитательно-образовательной работе и инновационной деятельности, помогает выработать единые 

ценностные ориентиры. Потенциальными категориями для дифференцированного обучения были выделены: участники инновационных 



34 

 

процессов, работники, имеющие замечания по итогам контроля и аттестации; вновь прибывшие педагоги. Были уточнены цели и задачи 

методической работы: 

-Информирование о новых достижениях и нормативных требованиях; 

-Обучение и воспитание педагогических кадров, повышение их квалификации; 

-Выявление, предъявление, сопровождение освоения наиболее ценного опыта педагогической и инновационной деятельности; 

-Подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса. 

Большинство членов коллектива хорошо освоили психологические основы, методы и приемы работы в технологии, совместно 

готовят новые методические материалы, определяют современные подходы в достижении оптимальных результатов. 

Перспективной линией является продолжение работы по проектной деятельности педагогов – возможность в упражнении осваивать новые 

способы человеческой деятельности в социокультурной среде – это один из видов исследовательского труда, вид интеллектуальной 

деятельности. 

Инновационная работа потребовала изменений приоритетов в работе с родителями. Главным звеном стала совместная работа 

воспитателей, узких специалистов, родителей воспитанников в проведении занятий , определенных учебными программами и технологиями. 

Для этого родители в 5-6 раз чаще бывают в ДОУ на занятиях, конкурсах, праздниках и дома вместе с детьми обогащают свою семейную 

жизнь познанием детей, их развитием, а значит детским счастьем. Традиционно и более целенаправленно для родителей проводятся общие 

родительские собрания. Вовлечение родителей в единое образовательное пространство – «детский сад – семья», аналитико-диагностическая 

деятельность (посещение детей на дому, анализ состояния здоровья детей, согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления ребенка, собеседование с ребенком в присутствии родителей), а также групповые родительские собрания, тематические 

выставки, праздники и развлечения, консультативно-просветительская деятельность. 

Результаты обследования наших выпускников показывают, что из 59 выпускников 

- школьно зрелых – 48 детей, 

- средне-зрелых – 11 детей 

Анализ информированности детей позволяет сделать выводы: 

- дети владеют в достаточной степени понятиями, умеют ориентироваться в информации в соответствии с возрастными нормами; 

- дети, обучающиеся в группах по инновационной программе  более активны, жизнерадостны, самостоятельны.  У них более высокий       

уровень оздоровления. 

Проблемы: 
Осуществляя проблемный анализ от результата к процессу и условиям, подводя итоги трёхлетней работы по Программе развития, отмечая 

факторы роста инновационной деятельности ДОУ, мы выделили проблемы, над которыми нужно работать: 

1.     Основной заботой остается коррекция, охрана и укрепление здоровья детей, а также формирование физической культуры. 

2.     Достигнут необходимый уровень в образовании и развитии детей, коррекции их психофизического состояния, но нужно продолжить 

работу по его устойчивому развитию в условиях нового качества модернизации образования. 
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3.     Имеет место проблема в поиске нового содержания и форм использования индивидуально-психологических особенностей ребенка, их 

субъективного опыта, стабилизации организационной театрализованной культуры, основанной на приоритете эрудиции, интеллекта, 

гражданственности и ответственности. 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 282»Г.О. САМАРА   

(ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ПРОЦЕСС) 

В последние годы обозначились неблагоприятные процессы в состоянии здоровья детского населения, что в значительной степени 

связано с неудовлетворительным состоянием окружающей среды, деформацией семейных факторов.  

По определению Всемирной Организации Здравоохранения, здоровье - это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезни и недостатков.  

Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период, когда происходит перестройка функционирования многих систем 

организма. Оценка физического развития показывает, что большинство детей развивается гармонично, однако в последнее время отмечается 

снижение гармоничного развития с 79% до 73% и увеличение числа детей с дисгармоничным развитием. По данным, опубликованным в 

Государственном докладе о состоянии здоровья населения РФ, 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет имеют функциональные отклонения в 

состоянии здоровья и только10% детей приходят в школу здоровыми. Обусловлено такое положение, прежде всего ухудшением 

экологической ситуации в городе, увеличением вредных воздействий и влияний на психическое, физическое и нравственное здоровье 

маленького ребенка. Недостаток витаминов, неправильный режим дня, пьющие родители деформируют детскую психику, авторитарное 

воздействие педагогов, уменьшение двигательной активности приводит к гиподинамии и нарушению осанки. Сравнительный анализ 

состояния здоровья за 3 года выявил неблагоприятную тенденцию показателей здоровья детей дошкольников и в нашем дошкольном 

учреждении. Еще более остро стоит проблема со здоровьем детей с речевыми нарушениями: не может быть у ребенка душевного 

спокойствия при проблемах с речью. Области души, духа и тела непосредственно связаны между собой и оказывают взаимное влияние. 

Речевая патология существует не сама по себе, изолированно. С возникновением таких расстройств параллельно возникают сопутствующие 

нарушения: внимание неустойчиво, процессы возбуждения преобладают над процессами торможения, координация движений нарушена, 

дети плохо понимают и слышат ритм музыки, соответственно неритмичны в движениях.  

Все выше изложенное позволило сделать вывод о необходимости целенаправленной, систематически спланированной работы всего 

коллектива образовательного учреждения.  

Работу коллектив начал с попытки определить понятие «здоровье сберегающие образовательные технологии». Если образовательные 

технологии отвечают на вопрос "как учить?", то логическим оказывается ответ: так, чтобы не наносить вред здоровью субъектов 

образовательного процесса.  

Постановку задачи здоровье сбережения в образовательном процессе коллектив ДОУ рассматривал в двух вариантах - задачи минимум и 

задачи оптимум.  
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Задача-минимум отвечает фундаментальному принципу медицины и педагогики: "не навреди" и заключается в обеспечении таких условий 

обучения, воспитания и развития, которые не оказывают негативного воздействия на здоровье субъектов образовательного процесса.  

Задача-оптимум: обеспечить выпускнику ДОУ высокий уровень реального здоровья, сформировать культуру здоровья, тогда учеба в школе 

будет успешной и доставлять ребенку радость.  

Физиологи утверждают, что человеческий организм способен произвести все, что необходимо для выздоровления. Главное, чтобы 

сохранилась необходимая связь физического тела и глубинных слоев сознания человека, чтобы была налажена связь ума и тела, вот именно 

этой связи не хватает детям. Эту проблему мы, педагоги, стараемся решить в процессе оздоровительной работы в ДОУ .  

Для выполнения поставленных задач, творческой группой была определена последовательность работы коллектива ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм работы ДОУ № 282 по здоровьесбережению воспитанников МБДОУ «Детский 

сад№282»г.о. Самара: 
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В своей работе коллектив руководствуется следующими принципами:  

 Принцип сознательности и активности - нацеливает на формирование глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного 

отношения всех участников педагогического процесса к целенаправленной деятельности по оздоровлению своего организма, по 

формированию здоровых привычек.  

 Принцип удовлетворения конкретных потребностей организма - любое ослабление функциональных взаимосвязей 

рассматривается как показание к использованию таких форм работы, которые способствую восстановлению ослабленных функций.  

 Принцип соответствия возможностей организма - важна мотивация на продолжение занятий, при этом их нагрузка должна 

нарастать постепенно.  

 Принцип комплексного воздействия средств, методов и форм оздоровительно-образовательных мероприятий.  

 Принцип формирования осмысленной моторики - движение может стать произвольным, управляемым только в том случае, если 

оно будет ощущаемым и осмысленным.  
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 Принцип формирования у детей способности к содействию и сопереживанию - делая массаж, друг другу, дети обмениваются 

тактильными посланиями. Массаж становится своеобразной формой невербального общения детей.  

 Принцип формирования привычки к здоровому образу жизни.  

Все перечисленные выше принципы реализуются в системе здоровье сберегающих технологиях.  

 
Планирование и проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса, начали 

с организации здоровье сберегающего пространства дошкольного учреждения: экологического, эмоционально-поведенческого и 

вербального. Анализируя педагогическое пространство, ориентировались на качественную оценку воздействия.  

Одним из элементов экологического пространства является воздушная среда. Ее воздействие не ограничивается сторонами, 

регламентированными СанПиНами - они известны и проводятся в соответствии с требованиями путем поддержания комфортной 

температуры и регулярного проветривания помещения групповой комнаты. Но, кроме этого влияние на здоровье и настроение 

воспитанников и педагогов, оказывают запахи, регламентация которых, кроме самой общей фразы, в СанПиНах отсутствует.  
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Изучив ароматерапию, пришли к выводу, что лучший источник полезных и гармоничных запахов - растения и выращивание их в групповых 

комнатах связано не только с задачами трудового и экологического воспитания, но и с задачами сохранения и укрепления здоровья.  

Оздоровляющее действие растения проявляют путем выделения эфирных масел, которые активизируют защитные силы организма в борьбе 

против инфекционных заболеваний, помогают снять напряжение, стресс, а это актуально для детей с речевыми нарушениями . При подборе 

растений и масел соблюдали два обязательных условия:  

1. Запах растений не должен быть сильным, отвлекающим  

2. Присутствие его не должно вызывать аллергическую реакцию ни у кого из детей.  

Новым элементом экологического пространства группы является видео экологическая составляющая. Видео экология изучает воздействие 

на психику, через восприятие зрительных образов той среды, в которой человек находится. Поэтому, обеспечивая сочетание воспитательных 

задач с задачами здоровье сбережения, оформили физкультурный и валеологический уголки с учетом цветовой гаммы .  

Эмоционально-поведенческое пространство здоровье сбережения представлено следующими характеристиками:  

 уровень коммуникативной культуры воспитанников и педагогов;  

 характеристики эмоционально-психологического климата в группе;  

 стиль общения воспитателей с детьми;  

 формы и характер поведения детей между собой.  

Обращаем особое внимание на это, т.к. у детей с нарушением речи есть проблемы поведенческого плана. Поэтому проводим с детьми 

профилактику: "минутки покоя", психогимнастику, индивидуальные и подгрупповые занятия с педагогом-психологом .  

Эмоционально - поведенческое проявление детей - также важный элемент ЗПДОУ. В связи с тем, что у детей повышена утомляемость, даем 

возможность для переключения деятельности, физического раскрепощения, двигательной и эмоциональной разрядки во время 

физкультурных пауз - условие восстановление сил к следующему занятию, которые мы создаем, а ребенок использует.  

Обязательным элементом здоровье сберегающей организации занятий являются физкультминутки. Составлены комплексы гимнастик, 

содержание которых соответствует следующим условиям:  

1. состав упражнений зависит от особенностей занятия;  

2. четверостишия подбираются с учетом рекомендаций логопеда;  

3. обязательным является эмоциональная составляющая   

Практический опыт показал, что у детей занимающихся по методике обучения грамоте средствами движений, существенно улучшаются 

показатели двигательной сферы, фонематического слуха и грамотности .  

Физкультурные занятия проводятся по методикам М.Д. Маханевой, Е.Н. Вавилова, Н.Е. Ефименко. Формы проведения занятий различны: 

традиционные, игровые, построенные на основе народных игр и игр-эстафет, сюжетно-ролевые занятия и другие. Основой физкультурных 

занятий служит материал программы, используются хорошо известные в педагогической практике упражнения, но изменены способы их 

выполнения с целью более акцентированного воздействия на развитие координации движений, пространственных представлений, чувства 

ритма и "ручной умелости". Во всех занятиях используется музыкальное сопровождение, чтобы помочь детям эмоционально и физически 

раскрепоститься. На занятиях и гимнастике через движения, дыхание, образы, касаясь эмоционального состояния, даем ребенку 
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возможность получить удовлетворение от выполненных упражнений, приобретая при этом двигательные навыки. Для того, чтобы достичь 

положительных результатов, в физкультурные занятия включаем элементы логопедических разминок , особое внимание уделяем развитию 

физических качеств: выносливости, мышечной силы, быстроты, гибкости, ловкости, работе над стопами ног и кистей рук (именно на них 

располагается система высокоактивных точек соответствия всем органам и участкам тела, стимуляция которых оказывает профилактическое 

и развивающее действие). При массаже стоп и рук используем вспомогательные средства - это самые простые, доступные, но в то же время, 

эффективные массажёры: шарики, мячики, резиновые коврики, деревянные дощечки с ребристой поверхностью, грецкие орехи .  

Система двигательной активности также включает в себя прием детей на улице, подвижные динамические игры, профилактические 

гимнастики (дыхательная, звуковая, улучшение осанки, плоскостопия), физкультурные досуги, элементы спортивных игр, дни здоровья, 

оздоровительный бег. Ежедневные утренние гимнастики, содержание которых подбираем с учетом двигательных умений и навыков и с 

учетом диагноза - общее недоразвитие речи.  

Для успешного выполнения многочисленных оздоровительных и воспитательных задач в работе с детьми используем разные формы и 

методы закаливания, их сочетание, интенсивность и продолжительность воздействия. Система закаливания, кроме традиционных 

мероприятий (прогулки и прием на свежем воздухе), включает следующее: ходьба в спальне до и после сна по солевым дорожкам, по 

ребристой поверхности, используя нестандартное оборудование, обширное умывание, дыхательная гимнастика. Мероприятия по 

закаливанию и снижению заболеваемости зависят от сезона и температурного режима.  

Отдельная проблема, требующая от нас большого внимания, является организация питания. Правильное, рациональное питание - важный и 

постоянно действующий фактор, обеспечивающий процессы роста, развития организма, условие сохранения здоровья в любом возрасте, но 

особенно дошкольном. Факторами, определяющими соответствие питания принципам здорового образа жизни и гигиены питания в 

организованной форме, следующие: состав продуктов питания, их качество и количество, режим и организация. В ДОУ большое внимание 

уделяем правильному составлению меню и строгому составлению правил приготовления пищи. С этой целью в ДОУ имеется примерное 

10дневное меню, специально разработанная картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюд, содержание жиров, белков и 

углеводов. Использование таких картотек позволяет легко подсчитать химический состав рациона и при необходимости заменять одно 

блюдо другим, равноценным по составу и калорийности. Разрабатывая конкретное меню, в первую очередь определяем состав обеда, для 

приготовления которого расходуется максимальное количество мяса и рыбы. Из мяса, кроме говядины, используется мясо куры.  

Из мясных продуктов готовятся суфле, котлеты, биточки, гуляш, рагу, которые даются в отварном и тушеном виде. А также на обед дети 

получают сосиски. В качестве гарниров ко вторым блюдам чаще используются овощи (отварные, тушеные, в виде пюре).  

Первые блюда представлены различными супами, бульонами, борщами, как мясными, так и рыбными. Учитывая необходимость 

использования в питании детей различных овощей, как в свежем, так и в сыром виде в состав обеда включается салат, преимущественно из 

свежих овощей. Салаты, как правило, заправляются растительным маслом. В качестве третьего блюда дается свежий сок фруктовый, 

ягодный, компот или кисель из свежих фруктов или ягод, а при их отсутствии из сухих или консервированных. На завтрак и ужин готовятся 

различные молочные каши, а также овощные блюда (овощное рагу, тушеная капуста, свекла и т.д.), крупо - овощные блюда (голубцы с 

рисом, картофельные котлеты, запеканки), блюда из творога, яичные омлеты и свежие фрукты. Из напитков на завтрак дается злаковый кофе 

на половинном или цельном молоке, чай с молоком, молоко, на ужин- молоко, йогурт. Используем хлеб и йодированную соль, проводим С-
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витаминизацию третьего блюда, используем лимоны, отвар шиповника и фиточай. В организации питания ребенка дошкольного возраста 

имеет большое значение соблюдение определенного режима, что обеспечивает лучшее сохранение аппетита, поэтому промежутки между 

отдельными приемами пищи 3-4 часа, а объем ее строго соответствует возрасту детей.  

Вся проводимая выше работа не может иметь должного эффекта, если у детей не формировать понятия здорового образа жизни. В связи с 

этим работу по формированию ЗОЖ у детей дошкольного возраста ведем по трем направлениям.С детьми проводим цикл занятий , цель 

которых - формирование у детей представлений и практических навыков здорового образа жизни.  

Условие и составная часть практической реализации здоровье сберегающих образовательных технологий - формирование культуры 

здоровья детей, которая может быть успешно решена лишь при наличии необходимого уровня культуры в этой сфере у педагогов. Поэтому 

большое внимание уделяем повышению квалификации воспитателей, ответственности их за свое здоровье.  

Но, как подтверждает практика, даже самая лучшая оздоровительная программа не может дать положительных результатов, если ее задачи 

не решаются совместно с семьей.  

Большой блок работы проводим с родителями воспитанников. В беседах наряду с речевыми проблемами решаем и проблемы здоровья мы 

придерживаемся мнения, что родители являются активными участниками воспитательного процесса. От того, как они будут воспитывать 

ребенка, зависит многое в нашей работе с ними. В ДОУ создано сообщество:  

 
Формы взаимодействия с родителями разнообразны. Особое значение в пропаганде ЗОЖ придаем наглядным средствам, которые призваны 

познакомить родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания и оздоровления детей, преодолеть их зачастую 

поверхностное суждение о важности здорового образа жизни .  

Два раза в месяц во второй половине дня проводится игротека. Цель данного мероприятия - закрепление полученных детьми представлений, 

знаний, умений на игровом материале. На игротеку приглашаются все желающие члены семей воспитанников группы, которые являются не 

зрителями, а активными участниками. Осуществляя эту работу, чувствуются отклики со стороны родителей. Они понимают значимость и 

необходимость начинаний, которые осуществляются коллективом МДОУ и продолжают эти традиции в семье, что сплачивает и объединяет 

всех нас.  

Благодаря проделанной работе, используя разнообразные методы и технологии для обеспечения достаточной двигательной активности, 

соблюдая санитарно - гигиенический режим, рациональное питание, осуществляя лечебно - профилактические мероприятия, состояние 

здоровья наших воспитанников улучшилось. Главными показателями результативности работы коллектива в направлении здоровье 

сбережения и здоровье сохранения детей являются:  

1. Снижение заболеваемости в ДОУ;  

2. Укрепление физического здоровья, гармоничное развитие детей ;  

3. Повышение уровня психологического комфорта в детском и педагогическом коллективе, улучшение эмоционального фона 

образовательного пространства.  
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4. Осознанное отношение детей, их родителей, коллектива ДОУ к состоянию здоровья как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни.  

 
 

 

 


