
Целенаправленные поэтапные изменения модели ДОУ 

 

Пери

од 

Изменения Наличие 

специалистов 

Образовательная 

среда 

Примечания  

 

с 

август

а 1989 

г. 

Открытие 

ДОУ: 

функциониров

али группы 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

физ.воспитания,  

тренер по 

плаванию 

 

Оборудованные 

групповые 

помещения, 

музыкальный зал, 

физкультурный 

зал, бассейн 

 

с 

марта 

1995 г. 

Открытие 

групп для 

детей с 

нарушением 

зрения 

Детский 

окулист, 

медсестра 

ортоптист, 

учитель – 

дефектолог 

(тифлопедагог), 

обучение 

воспитателей 

Оборудование 

офтальмологичес

кого кабинета 

(синоптофор, 

мускултренер, 

хейроскоп, 

конвергенцтренер

, призменный 

локализатор, 

ИКС-засветник); 

оборудование 

тифлокабинет; 

создание 

развивающей 

среды в группах с 

учетом 

специализации 

 

 

с 

января 

1998 г. 

Организация 

работы 

логопункта 

Логопед 

(поликлиники) 

Оборудование 

логопедического 

кабинета 

 

в 2007 г. 

логопункт 

закрыт 

с 

ноября 

1999 г. 

Функционируе

т 

психологическ

ая служба 

Педагог – 

психолог  

Оборудование 

психологического 

кабинета 

 

 

с 

марта 

2000 г. 

Группа для 

детей с 

нарушением 

опорно – 

двигательного 

аппарата 

Детский хирург; 

инструктор 

ЛФК; 

массажист 

Дополнительное 

оборудование 

спортивного зала 

и бассейна для 

коррекционных 

занятий 

 

в 2007 г. 

группа 

закрыта (в 

связи с 

переходом в 

ведомство 

администрац



Оборудование 

кабинета для 

массажа 

ии ВМР и 

переходом 

медицинской 

службы в 

муниципальн

ую 

медицину) 
с 

сентяб

ря 

2000 г. 

Открытие 

логопедическо

й группы 

Учитель – 

логопед  

 

Обучение 

воспитателей 

Дооборудование 

логопедического 

кабинета; 

создание 

развивающей 

среды в группе с 

учетом 

специализации 

 

 

с 

сентябр

я 2001 

г. 

Открытие 

группы для 

детей с 

задержкой 

психического 

развития 

Учитель – 

дефектолог 

(олигофренопеда

гог) 

Оборудование  

кабинета 

дефектолога; 

создание 

развивающей 

среды в группе с 

учетом 

специализации 

 

 

с 

сентябр

я 2001 

г. 

Открытие 

изостудии 

Руководитель 

изостудии 

Оборудование 

изостудии с 

учетом 

особенностей 

детей 

(опережающих в 

развитии и с 

отклонениями) 

 

в 2013 г. 

закрытие (в 

связи с 

оптимизацие

й) 

2002 – 

2007 

г.г. 

ОЭР по теме: 

Модель 

интегрированн

ого 

воспитания и 

обучения 

детей с 

различиями в 

развитии 

 

Научный 

руководитель 

(коррекционная 

кафедра РГПУ 

им. А.И.Герцена) 

Деятельность 

творческой 

группы ОЭР 

Муниципаль

ный уровень 

2013 – ДОУ является Научный Деятельность Региональны



2015 

г.г. 
пилотной 

площадкой по 

введению 

ФГОС ДО 

(тема: 

Мультимедий

ный контент в 

создании 

творческой 

среды ДОУ 

 

руководитель 

(ЛОИРО; 

кафедра 

дошкольного 

образования) 

рабочей группы 

ИР 

й уровень 

с 

ноября 

2014 г. 

Открытие 

мультимедийн

ого центра 

(ММЦ) для 

дошкольников 

 Оборудование 

ММЦ: 

интерактивная 

доска, проектор, 

интерактивный 

стол; документ – 

камера; Система 

опроса и 

голосования; 

ноутбук; 

микрофоны; 

детский терминал 

и пр. 

 

 

 

 

 

Этапы развитие ДОУ № 8   

по ПРОГРАММАМ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Этапы  Основная цель  

и задачи 

Результат  

Концепция 

развития 

учреждения 

на три года:  

с 2000 по 

2002 г. 

Создание условий для 

полноценного 

физического, 

психического и 

социального развития 

ребенка. Повышение 

эффективности 

развивающего 

обучения через 

реализацию 

инновационных 

направлений в 

Для достижения цели и решения 

задач, имеет место 

целенаправленное изменение 

модели ДОУ (открытие 

коррекционных групп; изостудии; 

функционирование 

психологической службы).  

Ведется учет и оказывается 

помощь детям, нуждающимся в 

коррекционной помощи. 

Наблюдается вариативное 

использование учебных программ 



образовании 

дошкольников. 

педагогами, т.е. переход от 

унитарной к вариативной системе 

образования. Создание проекта 

ДКП. Открытие на базе ДОУ ОЭР. 

Выпускники ДОУ имеют 

положительные результаты по 

физической, психической и 

социальной готовности к школе. 

Программа 

развития ДОУ 

на 2003 – 

2005 г.г. 

Обеспечение 

доступности услуг 

ДОУ для всех 

категорий семей на 

основе гуманизации 

социокультурного 

образовательного 

пространства. 

В ДОУ созданы адекватные 

условия для развития 

воспитанников с разным уровнем 

развития (работает девиз «От 

равных прав к равным 

возможностям»): полное 

обеспечение педагогическими и 

медицинскими кадрами; 

достаточное материально-

техническое обеспечение 

образовательного пространства; 

программно-методическое 

обеспечение соответствует типу и 

виду учреждения. Осуществляется 

комплексный подход к ребенку со 

стороны всех служб 

сопровождения. Используются 

разные модели интеграции в 

воспитании и обучении 

дошкольников. Родители 

удовлетворены образовательной 

работой ДОУ. Специалисты тесно 

сотрудничают с профильными 

специалистами поликлиники. 

Осуществляется преемственность 

ДОУ и начальной школы. 

Программа 

развития ДОУ 

на 2006 – 

2010 г.г. 

Модернизация 

процесса образования 

ДОУ № 8 с целью 

обеспечения прав детей 

на качественное, 

вариативное 

дошкольное 

образование через 

организацию работы в 

направлении 

предшкольного 

Комплексный подход к ребенку со 

стороны всех служб 

сопровождения способствует 

раскрытию потенциальных 

возможностей ребенка, 

предоставлению равных стартовых 

возможностей при поступлении в 1 

класс начальной школы. 

Осуществление вариативных 

направленностей в образовании 

дошкольников и оказание услуг 



образования. различным категориям семей 

подтверждает доступность 

дошкольного образования в ДОУ 

№ 8 с сохранением контингента 

детей, с условием оказания 

адекватной помощи им. 

Предоставление равных стартовых 

возможностей детям старшего 

дошкольного возраста в ДОУ 

комбинированного вида является 

одним их показателей качества 

дошкольного образования. 

 

2011 г. Переходный период на 

ФГТ  

Образовательная программа в 

соответствии с ФГТ 

Программа 

развития ДОУ 

на 2012 – 

2014 г.г. 

Совершенствовать 

систему здоровье 

сберегающей 

деятельности ДОУ. 

Формировать 

профессиональную 

позицию педагога в 

соответствии с ФГТ. 

Привести в 

соответствие с ФГТ 

ППС. Повышать 

качество 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников 

Степень решения поставленных 

задач выражаются в качественных 

и количественных показателях, 

представленных в анализе ПР на 

2015-2018 г. В детском саду 

применяются следующие здоровье 

сберегающие технологии: 

Медико-профилактические; 

Физкультурно-оздоровительные; 

Технологии обеспечения 

социально-психологического 

благополучия ребенка; Технологии 

обучения здоровому образу жизни. 

В ДОУ № 8 используются 

следующие современные 

образовательные технологии:  

 информационно-

коммуникативные технологии 

(ИКТ) (использование в 

обр.процессе интерактивной 

доски и экрана с USB-входом; 

создание мультфильмов; 

видеофильмов; создание 

медиатеки и пр.); 

 проектные технологии; 

 детское экспериментирование; 

 личностно-ориентированный 

подход в образовательном 

процессе (принцип 



индивидуализации – 

определение индивидуального 

образовательного маршрута и 

индивидуальной программы 

развития);  

 психолого-педагогическая 

технология М.Н.Поповой 

«Навстречу друг другу» и др. 

Ежегодно мы провидим 

мониторинг по выявлению степени 

удовлетворенности родителей 

работой ДОУ. Результаты опроса за 

последние три года 

положительные. 

Дополнения  

к ПР  

2012 – 2014 

г.г. 

Создание 

образовательной 

творческой среды для 

дошкольников; 

повышение качества 

образования через 

активное внедрение в 

деятельность ДОУ 

ИКТ; повышение 

компьютерной 

грамотности педагогов 

Образовательная программа  

дошкольного образования ДОУ № 

8 принята на заседании 

педагогического Совета 

(Протокол № 1 от 31.08.2011) и 

утверждена руководителем ДОУ 

(Приказ № 127 от 31.08.2011). В 

2014 г. в связи с изменением 

нормативной базы, внесены 

изменения. На данном этапе 

разработан проект ООП ДО в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Начиная с 2013 года  

педагогический коллектив  

занимается инновационной 

деятельностью. ДОУ № 8 

является пилотной площадкой 

регионального уровня. 

Разработана Программа 

инновационной деятельности по 

теме: «Мультимедийный контент 

как средство создания творческой 

среды ДОУ». В 

экспериментальной работе 

участвуют 42 % педагогов. В 

рамках эксперимента в детском 

саду создан мультимедийный 

центр. Опытом работы в 

инновационном режиме педагоги 

делились с коллегами района и 

области. На данном этапе ведется 



разработка методических 

рекомендаций по использованию 

компьютерной техники в ДОУ.  

Программа 

развития ДОУ 

на 2015 – 

2020 г.г. 

Создание 

образовательной 

среды, которая 

способствует 

формированию и 

воспитанию духовно-

нравственной 

интеллектуальной 

творческой личности и 

реализация 

направлений развития 

образовательного 

учреждения,  

обеспечивающих 

конкурентоспособность 

ДОУ в городе и районе, 

доступность и 

качественность 

дошкольного 

образования 

 

 

Управление реализацией ООП ДО (критерии и индикаторы)  
• Отражение направленности ООП в планировании образовательной 

работы, реализация 

• Соответствие принципам: развивающее образование;  единство задач; 

интеграция образовательных областей; комплексно-тематическое 

планирование; взаимодействие всех участников образовательных 

отношений; организация развивающей среды с учетом всех принципов 

построения ППС  

• Отражение в планировании основных моделей построения 

образовательного процесса, их реализация  

• Число воспитанников, освоивших ООП ДО 

• Полное методическое обеспечение, соответствующее типу и виду ДОУ  

 

Используемые технологии 

• Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) 

(использование в обр.процессе интерактивной доски и экрана с 

USB-входом; создание мультфильмов; видеофильмов; создание 

медиатеки и пр.) 

• Проектная деятельность 

• Детское экспериментирование 



• Личностно-ориентированный подход в образовательном процессе 

(принцип индивидуализации – определение индивидуального 

образовательного маршрута и индивидуальной программы 

развития)  

• Психолого-педагогическая технология М.Н.Поповой «Навстречу 

друг другу»  
 

Наиболее значимые и практически реализованные решения  

органов государственно – общественного управления,  

направленные на поддержку и развитие  ДОУ № 8 «Сказка» 

 

 Открытие коррекционных групп по запросу детей и родителей 

(Протокол № 4 заседания родительского комитета от 15.05.2000 

г.) 

 Организация кружковой работы (дополнительного образования) 

по направлениям развития ребенка (запрос родителей с 2009 г.) 

 Помощь родителей в оснащении предметно – развивающей 

среды (постоянно) 

 Помощь родителей в благоустройстве территории детского сада 

(постоянно; последнее решение в Протоколе № 2 от 20.02.2015 

г.) 

 Участие педагогов в конкурсах муниципального и 

регионального уровней (Протоколы педагогических Советов 

ДОУ) 

 Участие ДОУ в опытно – экспериментальной работе (на 

муниципальном уровне в период 2002 – 2007 г.г.; на 

региональном уровне – с 2013 г.) 

 Создание в ДОУ мультимедийного центра (решение «рабочей 

группы» по введению ФГОС ДО) 

 Формирование содержания публичного доклада и отчета по 

самообследованию ДОУ (протоколы педагогических Советов) 
 


