


Модель детского 
сада  

Организация предметно 
развивающей среды  

Создание психолого-
педагогических  и 

методических условий для 
оптимизации педагогического 

взаимодействия с детьми и 
родителями 

Воспитательно-
образовательное 

пространство 

Деятельностно-
личностный подход к 

каждому ребенку  

Включение в 
воспитательно-

образовательный и 
коррекционно-развивающий 

процесс  



Миссия МБДОУ детский сад «Аленький 
цветочек» - создание 
здоровьесберегающего пространства 
в детском саду, формирование 
культуры здоровья и эстетического 
воспитания 
у детей дошкольного возраста, а так 
же создание образовательного 
развивающего пространства, 
обеспечивающего раннее раскрытие 
способностей детей к творчеству и их 
подготовку к школьному обучению. 



 В детском саду созданы и 
поддерживаются условия для 
правильной организации питания, 
режима дня, для безопасного и 
гармоничного развития детей. 

 Видна динамика изменений материально-технического 
состояния образовательного учреждения в 2017-2018 учебном году. В 
рамках этой работы нами было приобретено: 
Столовая посуда и инвентарь для групп; 
Сделан ремонт в пищеблоке; 
Приобретена мебель для склада; 
Сделан ремонт в музыкальном и физкультурном залах и живом 
уголке; 
Приобретена детская и игровая мебель; 
Театральные костюмы; 
Игрушки; 
Учебное оборудование. 



Актуальные 
проблемы 

функционирования 
МБДОУ детский сад 
«Аленький цветочек» 

Проблемы  в области 
финансирования  

Проблемы с 
педагогическими 

кадрами 

Перезагруженность  

 
Предметно-
развивающей среды в 
группах  не в полной 
мере соответствуют 
требованиям ФГОС 
ДО 

Здоровье 
воспитанников  

Необходимость 
расширения спектра 

образовательных 
услуг  



Целью деятельности детского сада является создание 
благоприятных условий в ДОУ в соответствии с ФГОС, 
для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирования основ базовой культуры 
личности,  всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 
жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности ребенка.   



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 
1. Забота о здоровье и жизни, эмоциональном 

благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка. 

2. 
Формирование   профессиональной  компетентности  педагог
ов  в области  освоения  новых  федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования. 

3. Формирование семейных ценностей у дошкольников, 
для обогащения социального опыта ребенка через 
реализацию игровых проектов, сохранение и укрепление 
здоровья детей их физического развития и совместную 
деятельность с семьями воспитанников. 



Деятельность детского сада подчиняется следующим принципам: 
1. Принцип, сберегающий здоровье. Наибольший потенциал, 

сберегающий здоровье, - личностно-ориентированная модель взаимодействия 
воспитателя с ребёнком. 

2. Принцип природосообразности воспитания. Требование к 
воспитателю соответствовать в своём подходе, прежде всего биологической 

природе ребёнка, о понимании им врожденных черт ребёнка (Я.А. 
Каменский); учете его возрастных, индивидуальных особенностей; 
естественности развития, учёте феноменов детства (А.Дистервег). 

3. Принцип психологической комфортности. Обеспечивает ребёнку 
положительное эмоциональное самочувствие, состояние психологического 

благополучия. Значимая составляющая психологического комфорта ребёнка в 
детском саду - игровая деятельность. 

4. Принцип взаимодействия. Подразумевает взаимную обусловленность, 
активность всех субъектов воспитательного процесса. РЕБЁНОК-ПЕДАГОГ, 

РОДИТЕЛИ - РЕБЁНОК, ПЕДАГОГ - РОДИТЕЛИ. 
5. Принцип диалогического общения. Рассматривает диалог как 

неотъемлемое условие взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
6. Принцип обучения деятельности. Именно деятельность выступает 

«мощной силой для самоизменения» (Л.С. Выготский). Обучение 
деятельности - это не обучение навыкам, это обучение умению ставить цель и 

реализовать её в дальнейшем. 
 



Деятельность детского сада подчиняется следующим принципам: 
7. Принцип индивидуального подхода. Выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учётом индивидуальных образовательных 
потребностей каждого из детей группы. 

8. Принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка. Важным 
условием успешности образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребёнка. 
9. Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие 

индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 
междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения. 
10. Принцип вариативности. Интеграция различных форм деятельности 

на базе социокультурного комплекса: консультативные пункты для родителей 
детей, чьи дети не посещают детский сад; центр игровой поддержки, группа 

кратковременного пребывания и прочее. 
11. Принцип партнёрского взаимодействия с семьёй. Задача 

педагогических работников социокультурного комплекса - установить 
доверительные партнёрские отношения с родителями; 



Основные требования к организации 
предметно-пространственной среды 
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Модель выпускника детского 
сада 
Выпускник детского сада - это 
физически, психически 
здоровая, 
интеллектуально развитая, 
социально адаптированная, 
нравственно 
воспитанная личность. 



Составляющие образа выпускника 
1. Психофизический потенциал: 
- хорошее соматическое (физическое и психическое) 
здоровье; 
- нормальное физическое развитие. 
2. Личностный потенциал: 
- положительный образ «Я»; 
- адекватная самооценка, самокритичность; 
- благополучие внутреннего мира; 
- самокомпетентность. 
3. Интеллектуальный потенциал: 
- наличие познавательной потребности, мотивации, 
активности; 
- готовность к умственному напряжению 
(интеллектуальная работоспособность); 
- нормальное интеллектуальное развитие; 
- субъективная готовность к обучению в школе 
(сформированность предпосылок к учебной 
деятельности). 



4. Эмоционально-волевой потенциал: 
- произвольность; 
- знание и соблюдение моральных норм и правил поведения; 
- умение оценивать поведение и поступки самого себя и 
других, критичность; 
- сформированность волевых качеств и привычек; 
- развитый эмоциональный интеллект (знание и 
использование эмоций, эмпатия, способность к 
отношениям). 
5. Коммуникативный потенциал: 
- сформированные коммуникативные навыки и умения; 
- социальная компетентность. 
6. Творческий потенциал: 
- развитое воображение, фантазия; 
- способности к художественно-творческой деятельности; 
- креативность. 



Модель педагога детского сада 
Педагог как субъект педагогической деятельности 
обусловливает 
эффективное функционирование и развитие 
образовательного учреждения. 
Составляющие образа педагога. 
1. Личностный потенциал: 
- любовь к профессии; 
- мотивационная направленность; 
- личностная активность, инициативность; 
- положительные качества личности; 
- творческие способности; 
- работа – средство самовыражения и самореализации; 
- положительный образ «Я». 
2. Компетентность: 
- теоретическая (общенаучная, психолого-педагогическая, 
методическая); 
- технологическая (личностно-ориентированная технология обучения; 
развивающее обучение; проектирование). 



Модель педагога детского сада 
3. Образовательно-практическая деятельность: 
- реализация программ ДОУ; 
- взаимодействие с детьми, коллегами, 
родителями; 
- поисковая деятельность; инновации; 
- исследовательская, опытно-экспериментальная 
деятельность; 
- участие в работе социокультурного комплекса. 
4. Личностно-профессиональный рост: 
- стремление к повышению педагогического 
мастерства, 
профессиональному росту; 
- самообразование, самоусовершенствование; 
- готовность к инновациям. 
Обновленная общая структура детского сада 


