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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

Программы 

развития 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 29» г. Городца 

«Социально-личностного развитие дошкольников средствами 

культуры, искусства и природы родного края»  
с использованием модульного обучения дошкольников. 

 

Кем принята 

Программа 

Общим собранием МБДОУ «Детский сад № 29», протокол 

заседания № __   от «___» ________ 20 __г. 

Заказчик 

Программы 

Департамент образования Нижегородской области, администрация 

Городецкого муниципального  района Нижегородской области. 

Разработчики 

Программы 

  Программа подготовлена администрацией, педагогическим 

коллективом МБДОУ «Детский сад № 29» 

Исполнители и 

соисполнители 

Программы 

Педагоги, родители (законные представители), социальные 

партнеры, заинтересованные учреждения и ведомства. 

Цель и задачи 

Программы 

Цель – разработать и создать инновационную модель ДОУ   
социально-личностного развития дошкольников средствами 

культуры, искусства и природы родного края 

Задачи:  

1. Повысить конкурентоспособность Учреждения путем 

предоставления широкого спектра качественных 

образовательных, коррекционных и информационно-

просветительских услуг разным категориям заинтересованного 

населения, внедрения в практику работы ДОУ новых форм 

дошкольного образования. 

2. Модернизировать систему  управления дошкольным 

образовательным учреждением  в условиях его деятельности в 

режиме развития. 

3. Способствовать становлению эффективной системы 

взаимодействия всех участников образовательного процесса 

«дети ↔ воспитатели ↔ родители. 

4. Формировать интегрированное социокультурное пространство в 

ДОУ. 

5. Создать условия, способствующие становлению гражданских, 

патриотических и нравственно-эстетических основ личности 

ребенка, приобщение к русской национальной культуре. 

6. Воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, 

природу, бережно относиться к ней. 

7. Обеспечение всестороннего развития ребенка дошкольника, 

забота о его эмоциональном благополучии, охрана и укрепление 

здоровья, приобщение к миру общечеловеческих ценностей.  

8. Формирование и развитие свободной, интеллектуальной и 

духовно-нравственной личности.  

9. Развитие интеллектуальных, мыслительных способностей 

детей, формирование  познавательных интересов, ранее 

выявление и развитие индивидуальных творческих задатков и 

способностей детей, понимание добра и зла.  

10. Приобщение детей к духовным, национальным, 

общечеловеческим ценностям, формировать нравственное 
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отношение к человеку, труду, природе, Родине, развивать 

коммуникативные качества личности.  

11. Развитие общей культуры и повышение уровня 

самообразования педагогов ДОУ, профессиональной 

компетентности по социально-нравственному развитию 

дошкольников. 

12. Повышать качество работы с родителями воспитанников. 

Содействовать повышению роли родителей в образовании 

ребенка раннего и дошкольного возраста. 

Приоритеты 

направления 

программы  

развития 

 Социально-нравственное развитие дошкольников средствами 

культуры, искусства и природы родного края через построение 

модульного обучения дошкольников, которое направленно на 

оптимизацию образовательного процесса через интеграцию 

образовательных областей и создание благоприятных условий для 

всестороннего и духовно-нравственного развития всех 

воспитанников с учетом их склонностей и способностей.  

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2013 – 2018 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 

программы, составляют –  _________ рублей 

Из них по источникам: 

средства бюджета муниципальных образований – ________ рублей 

внебюджетные средства –  ___________ рублей 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы. 

        У детей сформированы нравственно-патриотических чувств, 

эмоционального восприятия окружающего, образности и 

конкретности мышления, понимания социальных явлений. 

Программа предполагает последовательное, систематическое и 

разностороннее взаимодействие дошкольников с окружающим 

миром, научит дошкольников ориентироваться в среде обитания, 

сформирует интерес к традициям родного края, малой Родине. 

Разовьет чувство любви, ответственности и гордости за родной 

край, а также положительные нравственные качества: доброту, 

терпимость, любовь, великодушие, щедрость, милосердие. 

Управление и 

контроль за 

выполнением 

программы 

Управление Программой осуществляет заведующая Учреждения. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Общее 

собрание ДОУ,  Координационный Совет реализации программы, 

педагогическая общественность. Общий контроль осуществляется 

управлением образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района. 
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I.   ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА 
 

Общие сведения. 

Наименование 

Учреждения. 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 29» 
 

Учредитель:                        Администрации Городецкого муниципального района управления 

образования и молодёжной политики 

Юридический  адрес 606503,  Россия, Нижегородская область, г. Городец, ул. Фурманова, 17 
 

Фактический  адрес 606503,  Россия, Нижегородская область, г. Городец, ул. Фурманова, 17 

Сайт 

e-mail: 

MBDOY.d.s.29@yndex.ru 

Телефон, факс:                               8-(831-61)-9-07-63 
 

Заведующая  Перанова Антонина Ивановна 

Учредительные 

документы 

 

1. Устав, утвержден приказом управления образования и молодёжной 

политики администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области  от 04.08.2011   № 422/П. Зарегистрирован  

ИФНС № 5 России по Нижегородской области от 11.08.2011г. 

2. Регистрационное  свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия ДД  Регистрационный № 017219                  дата  30 декабря 

2010 г. 

3. Лицензия: Серия 52  № 002072  Регистрационный №9663 

      дата 25 ноября 2011г. 

Реализуемые 

программы и 

технологии 

Комплексная программа: «Программа воспитания и обучения в 

детском саду»\ под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

Парциальные программы:  

 Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева   «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Приоритетное 

направление в 

образовательной 

деятельности 

Духовно-нравственное, социально-личностное развитие детей 

дошкольного возраста 

Проектная мощность 

(по лицензии):       

 _130_ чел. 

Численность детей по 

факту (списочный 

состав): 

 _145_ чел. 

 Структура ДОУ  

 

В учреждении функционируют 6 групп обще развивающего 

направления: 

 первая младшая группа – дети с 1,5 до 3 лет 

 вторая младшая группа - дети с 3 до 4 лет 

 две средние группы - с 4 до 5 лет 

 старшая группа - с 5 до 6 лет 

 подготовительная к школе группа - с 6 до 7 лет 

Режим работы МБДОУ д/с № 29  является следующим: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы – 12 часовой режим пребывания детей; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.      

Принцип комплектования групп ДОУ – одновозрастной, с учётом 

пожеланий родителей. 

Основной вид услуг – образовательный. 
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II. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
Муниципальное   бюджетное   дошкольное   образовательное   учреждение   «Детский 

сад № 29» в своей деятельности руководствуется нормативно-правовой базой: 

 Конституцией РФ 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Международной конвенцией о правах ребенка 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2011 г. N 2562 г. 

Москва "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 23 ноября 2009 г. N 655 "Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования"   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2011 г. N 2151 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования" 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальная стратегия действий в 

интересах детей России на 2012-2017 г.г.» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р  

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы» 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Авторы: А. Я. Данилюк А. М. Кондаков В. А. Тишков – 2009 г. 

 Приказ Министерство образования Нижегородской области от 03.11.2009г. № 680 «Об 

утверждении Концепции гражданского образования в Нижегородской области на 2009-

2013 годы» 

 Письмо №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»  

 Устав Учреждения и локальные акты 

Плановый контингент ДОУ - 130 человек, в настоящее время списочный состав детей - 145 

человека, из них детей ясельного возраста - 22 человека, дошкольного возраста - 123человека. 

В МДОУ функционирует 6 групп: 

 первая младшая группа – дети с 1,5 до 3 лет 

 вторая младшая группа - дети с 3 до 4 лет 

 две средние группы - с 4 до 5 лет 

 старшая группа - с 5 до 6 лет 

 подготовительная к школе группа - с 6 до 7 лет 

Наполняемость групп: 

От 1,5 до 3 лет – 19-20 человек; 

От 3 до 7 лет – 25 - 30 человек. 

 

По возрасту По полу 

Общее 

количество 

Ранний  Младший 

дошкольный 

Дошкольный  Мальчики Девочки 

145 22 32 91 79 66 

Статистические данные показывают, что в количественном составе  детей  изменений не 

наблюдается, в связи с изменением демографической ситуации в районе. Соотношение детей по 

полу  меняется, преимущество остается за мальчиками. Учреждение полностью 

укомплектовано детьми от 1 года до 7 лет. 

 

 

garantf1://55072575.0/
garantf1://55072575.0/
garantf1://55072575.0/
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Характеристика педагогического состава: 

Кадры являются наиболее активным и существенным элементом в организационной 

структуре детского сада. Педагогический коллектив состоит из 14 педагогов, мобильных, 

творческих, сплоченных единомышленников, имеющих равные возможности для 

самовыражения, находящиеся в творческом поиске, повышающие свой профессиональный 

уровень самообразованием. В результате поддержки инициатив педагогов и создания условий 

для повышения квалификационных категорий за последние годы произошел рост количества 

аттестующихся педагогов на 1 и  высшую категорию. Образовательный уровень педагогов 

свидетельствует о наличии специального и дошкольного образования у всех воспитателей и 

специалистов.  

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со 

штатным расписанием 

Общее количество педагогов, работающих с детьми – 14 человек. 
 

Характеристика кадрового потенциала 
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Статистические данные показывают, что образовательный ценз и стаж работы педагогов 

позволяет решать образовательные задачи на уровне требований современного общества. 
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Анализ уровня квалификации педагогов

Высшая кв.к. I кв.кат. II кв.кат.
              

Данная характеристика кадрового состава свидетельствуют о большом потенциале и 

резервных возможностях каждого члена педагогического коллектива, что позволяет работать в 

режиме саморазвития для обеспечения высокого личностного и профессионального уровня 

развития.  

В детском саду налажена эффективная система повышения профессиональной 

компетентности педагогов через различные формы методической работы: как общие, так и 

дифференцированные. Педагоги  принимают участие в разработке методических рекомендаций, 

проектов по обновлению содержания воспитательно-образовательного процесса с учетом 

своего стажа и категории.  

 Результатами эффективной методической работы с кадрами является так же наработка 

передового педагогического опыта по различным направлениям воспитательно-

образовательной работы и социально- нравственное развития, которые имеют положительную 
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оценку и находят распространение среди педагогов дошкольных образовательных учреждений 

города. За последние годы в детском саду изучены и обобщены опыты работы педагогического 

коллектива. Педагоги, входящие в творческую группу охотно делились своими методическими 

находками в разнообразных формах: 

1. Публикации  в сборниках и газетах, журналах:   

 в сборнике материалов V Нижегородских Рождественских образовательных 

чтений  

- «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской народной культуре и 

истории родного края», заведующая ДОУ; 

- «Формирование патриотических чувств у старших дошкольников в процессе 

знакомства с родным краем». 

2. Открытые занятия для слушателей районных методических объединений, студентов 

Городецкого педагогического колледжа 

Этому способствует систематическое повышение квалификации педагогическим 

персоналом на различных курсах. 

Курсовую подготовку педагоги проходят в НИРО и на РМО района. 

Руководитель ДОУ прослушал курсы НИРО по теме: «Актуальные проблемы управления 

дошкольным образованием» (2013г.); «Проектирование деятельности дошкольных 

образовательных организаций по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста» (2012 г.); «Проектирование моделей управления ДОУ на основе духовно-

нравственных ценностей отечественной культуры» (2011г.); «Управление дошкольными 

образовательными технологиями» (2010 г.) 

Сведения  о семьях  воспитанников: 

По анкетированию и социологическому опросу по состоянию на 01.09.2012 года в ДОУ 

были изучены семьи дошкольников. 

Характеристика семей воспитанников 
 

Дифференциация семей 

По составу По материальному 

обеспечению 

По социальному 

благополучию 

По степени участия в 

жизни МДОУ 

П
о
л

н
ы

е 

М
н

о
г
о
д

ет
. 

    

Н
еп

о
л

н
. 

О
п

ек
. 

П
о
л

н
. 

о
б
ес

п
. 

С
р

. 
о
б
ес

п
. 

М
а
л

о
о
б
ес

п
. 

Б
л

а
г
о
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. 

Н
еб

л
а
г
. 

П
о
ст

. 

Э
п

и
зо

д
. 

Н
е 

у
ч

а
ст

в
. 

129 

89% 

10 16 2 12 130 

90% 

3 141 

97% 

4 58 55 32 

В основном дети воспитываются в полных (89 %), благополучных (97 %) и средне 

обеспеченных (90 %) семьях. 

Социальная характеристика родителей 
 

Количество 

детей 

Количество 

родителей 

Дифференциация родителей 

По образованию По социальному статусу 

выс

шее 

ср. 

спец. 

сред

нее 

интел

лиг. 

служа

щ. 

рабоч

ие 

предп

р. 

безра

ботн. 

145 274 63 139 38 14 106 123 7 24 

 

Таким образом, основной состав родителей это служащие и рабочие. Большое 

количество родителей имеют среднее специальное и высшее образование, что дает 

возможность сделать их участниками педагогического процесса. 

По результатам анкетирования родители дали следующую оценку работе учреждения:   
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 высокую – 95 % 

 хорошую – 5 % 

 неудовлетворительную – 0 % 

По результатам анкетирования более 65% родителей стали проявлять интерес к 

вопросам социально-личностному, нравственно-патриотическому воспитанию, формированию 

у детей  бережного отношения к природе, умениям природопользования, любви к родному 

краю.  

Материально-техническая база 
 

  Микро   и  макро среда  в  ДОУ  позволяет  осуществлять  воспитательно-

образовательный  процесс  в   соответствии  с   направлениями      работы. В  детском  саду  

созданы   условия  для  свободного  передвижения  детей  с  целью  выбора  ими  любого  вида  

деятельности познавательной, музыкальной, театрализованной, двигательной  и  т.д. Для  

реализации   поставленных  задач  используются  не  только  залы  и  групповые  комнаты, но  и  

оформленные  и  отвечающие  требованиям  эстетики  вестибюли, летние  площадки. 

Предметно-пространственная  среда  служит  интересам  и  потребностям  ребенка. 

Функционируют следующие кабинеты: 

- методический кабинет 

- музыкальный зал 

- игротека 

- кабинет логопеда 

- медицинский кабинет 

- процедурный кабинет 

- изолятор и ряд служебных кабинетов 

 Состояние макросреды: в ДОУ имеются прогулочные площадка, физкультурная  площадка, 

групповая комната, раздевальная комната,  медицинский кабинет,  кабинет учителя-логопеда 

 Состояние микросреды: в группах созданы миницентры основных видов детской 

деятельности: экологического, физического развития, изобразительной деятельности, крупного 

строительства, сюжетно-ролевой игры, театра и музыки,  познавательного развития и науки, 

настольных игр, книги (развитие речи, обучение грамоте, знакомство с худ. литературой.) В 

группах большое значение уделяется организации социально-нравственного пространства и  

пополнения необходимыми пособиями и оборудованием миницентров нравственно-патриотическому 

воспитанию и ознакомлению с историей родного города, мини музеи. 

 

Характеристика детей по состоянию здоровья 
 

В начале каждого учебного года педагогами и старшей медсестрой ДОУ  проводится 

обследование физического развития детей. Учитывая индивидуальные особенности состояния  

здоровья ребенка, перенесенные заболевания, эмоциональный настрой, дети в группах делятся 

на подгруппы и намечаются пути их оздоровления.   

На основании медицинских данных выявлено: 
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2 гр. здор.

3 гр. здор.

Списочный состав

 

Идет снижение в 2012г. количества детей с І гр. здоровья и увеличение количества 

детей с ІІ  группой здоровья. 
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Заболеваемость детей 

 

Годы 2009 2010 2011 2012 Тенденции 

Списочный 

состав 

 

118 

 

115 

 

126 

 

141 

 

Всего дней 

заболеваемости 

5210 6359 6905 6523  

Грипп, ОРЗ 1412 1771 1649 1183 

 

 

Остр. кишеч. заб. 

 

     

Травматизм 

 

     

 

 

Перечень патологий детей 

 

Виды патологий 2009 2010 2011 2012 Тенденции 

Пневмония 
    

 

Бронхиальная астма 1 1 2 1 

 

Кардиопатия 3 2 3 1 

 

Пиелонефрит 2 1 3 1 
 

Аллергия     
 

Дискенезия ЖВП     
 

Хронический 

тонзиллит 

    

 

Тубинфицированность 2 7 15 1 
 

― // ― с виражем  2 1  
 

Хронический 

гастродуоденит 

    

 

Аденоиды 2 1 1 2 
 

Частые ОРВИ 3 3 5 2 

 
 

Вывод: при анализе патологий детей просматривается снижение заболеваемости по 

пневмонии, бронхиальной астме, пиелонефриту, хроническому тонзиллиту, 

тубинфицированности, тубинфицированности с виражем.  

Считаем, что хорошие результаты были достигнуты за счет внедрения программы 

«Здоровье», проведения серии занятий по образовательной области «Здоровье», а т.ж.  

положительное влияние на укрепление здоровья детей, развитие их физических качеств влияет 

использование разных форм работы по физическому воспитанию: гимнастики, подвижных игр, 

физкультурных занятий в помещении и на воздухе, использование пальчиковой гимнастики, 
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самомассажа, дыхательной гимнастики Стрельниковой, оздоровительного бега после сна; 

проводятся активные формы отдыха: Дни здоровья, спортивные праздники, соревнования. 

В группах организованы двигательные миницентры, включающие в себя различные 

дорожки для ходьбы, ползания; массажные коврики, тоннели, массажные мячи, бросалки, 

ловшики, плотики, сюжетные дуги для ползания, кольцебросы, мишени и т.д. 

Широко  используется  витаминизация  витаминотерапия (аскорбиновая кислота). 

Питание  оказывает  существенное  влияние  на  иммунитет  ребенка по  отношению  к  

различным  заболеваниям,  повышает  работоспособность  и выносливость организма, 

способствует оптимальному нервно-психическому  развитию. В  детском саду 

реализуется рациональное и сбалансированное по калорийности и химическому составу  

10  дневное меню. Блюда  готовятся  в  соответствии  с  технологическими картами,  

обеспечивается  индивидуальный  подход  к  питанию.   

Фактором,  препятствующими  более  результативной  работе считаем    

недостаточную  работу  с  родителями  по  повышению  значимости  физкультурно – 

оздоровительной  работы в становлении и развитии ребенка, а так же при  поступлении 

его в школу. 
Характеристика сотрудничества с заинтересованными учреждениями. 

Немаловажным звеном в выстраиваемой системе педагогического процесса по 

реализации приоритетных задач детского сада является тесное взаимодействие с другими 

учреждениями и заинтересованными организациями ближнего социума. Целью такого 

сотрудничества является привлечение общественности к проблемам развития и воспитания 

дошкольников, к совершенствованию межведомственных связей. Место расположения детского 

сада позволяет тесно взаимодействовать со многими учреждениями культуры и образования 

города, связь с которыми способствует осуществлению приоритетного направления 

деятельности детского сада по социально-нравственному развитию дошкольников средствами 

культуры, искусства и природы родного края. 

С учреждениями образования: 

• с Министерством образования Нижегородской области: 

- получение нормативно-правовой документации (аттестация, аккредитация, 

лицензирование); 

- получение юридической консультации.  

• с НИРО Нижегородской области: 

- повышение профессиональной компетентности; 

• с Управлением образованием администрации Городецкого муниципального района: 

- получение нормативно- правовой документации; 

- документальное оформление (Устав); 

- участие в совещаниях; 

- повышение профессиональной компетентности; 

- получение юридической помощи; 

- финансирование – представление отчетности; 

- участие в РМО; 

- участие в конкурсах; 

 со школой МБОУ СОШ № 7 
 ГБОУ СПО ГГЛ 

С учреждениями культуры: 

• с Выставочным залом 

• МБОУ ДОД "Детская школа искусств "Центр культуры и искусства" 

• МОУ ДОД «Детская художественная школа» 

• Детская библиотека 

• Досуговый центр «Спутник» 

• Музыкальной школой 

• МБУК «Городецкий историко-художественный музейный комплекс» 
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По вопросам организации совместных мероприятий детей и взрослых, по  эстетическому, 

социально-нравственному воспитанию дошкольников на основе договоров Содружества. 

С учреждениями здравоохранения: 

• с городской поликлиникой № 2 

• детской консультацией 

По охране жизни и здоровья воспитанников и сотрудников ДОУ. 

В основу системы обучения в ДОУ положен принцип развивающего характера обучения, 

который проявляется в активной позиции ребенка в деятельности (он достигается проблемными 

задачами, проблемно-игровыми ситуациями, проблемными и поисковыми вопросами, 

организацией детского экспериментирования). 

Содержание образовательного процесса определяется комплексной программой: 

«Программа воспитания и обучения в детском саду»\ под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. 

Парциальной программой: Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева   «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Технологии:  

 М.Д. Маханева, О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

 О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Я, ты, мы: социально-эмоциональное развитие детей от 3 

до 6 лет» 

 Э.П. Костина, Н.Н. Кочнева, Л.Г. Каримова, Л.А. Семикова «Мой родной дом»,  

 Н.Г. Кмратова, Л.Ф. Грибова «Патриотическое воспитание детей 4 – 6 лет» 

 Н.В. Алешина «Знакомство дошкольников с родным городом и страной» 

 Н.Б. Кутьина Программа «Ребенок в XXI веке. Воспитание культурой», 

 Г.П. Федорова  «На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, потешки 

для детей дошкольного возраста»,  

 Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственно-

патриотических чувств. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ 

 С.Н. Николаева  «Юный эколог» Программа экологического развития. 

 

Результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы  
 

 

 

 

 

 

Показатели  

освоения образовательных областей 

на 

01.06.2010г. 

на 

 01.06.2011г 

на 

 01.06.2012г. 

Физическая культура 84% 87% 89% 

Здоровье 82% 88% 89% 

Безопасность 85% 86% 91% 

Социализация 75% 76% 82% 

Труд 78% 83% 84% 

Познание 73% 81% 82% 

Коммуникация 74% 78% 91% 

Чтение художественной литературы 81% 84% 87% 

Художественное творчество 86% 89% 94% 

Музыка 72% 81% 87% 
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 Результаты освоения детьми основной образовательной программы ДОУ способствует 

формирования интегративных качеств воспитанников по всем направлениям развития. 

Овладевший  универсальными предпосылками учебной деятельности, любознательный, 

активный, интересующийся новым, неизвестным в окружающем мире. 

В   ДОУ сформировался стабильный,  работоспособный творческий  коллектив, который  

успешно  справляется  с  решением задач и приоритетов дошкольного образования. Анализ 

уровня творческого потенциала педагогического коллектива показывает тенденцию роста 

активности и их самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям.  

SWOT - анализ внутренней среды и оценка сильных и слабых сторон деятельности 

ДОУ (возможности и угроз). 

Для проведения проблемно-ориентированного анализа деятельности МБДОУ «Детский сад 

№ 29» мы использовали SWOT–анализ (strengths – сильные стороны, weaknesses – слабые, 

opportunities – возможности, threats – угрозы), который широко применяется в процессе 

стратегического планирования в рамках Программы развития ДОУ. 

 SWOT- ANALYSIS (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS - 

ANALYSIS) - метод маркетингового анализа в виде процедур сбора данных и установления 

соответствия между внутренними сильными и слабыми свойствами организации, 

благоприятными и неблагоприятными факторами внешней среды.  

Этапы SWOT - анализа:  

1. Распределение данных исследования деятельности образовательного учреждения в 

соответствующие разделы: Сильные и Слабые стороны, Возможности и Угрозы.  

2. Использование структурированных данных для определения направлений изменения, 

улучшения положения дел.  

 Существуют разные способы того, как эта информация может быть использована 

коллективом для эффективного стратегического планирования. 

Используя матрицу, приведенную ниже, попробуйте сделать подобный анализ при 

стратегическом планировании деятельности вашего дошкольного образовательного 

учреждения в режиме развития.  

 

S 
STRENGTHS 

W 
WEAKNESSES 

O 
OPPORTUNITIES 

T 
THREATS 
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Для этого: 

 Составьте общий список направлений будущей деятельности, в зависимости от 

приоритетов ДОУ. 

 Распределите все направления по специальным категориям SWOT-анализа - какие 

можно выделить у них «сильные стороны», какие «слабые стороны», что можно 

рассматривать как «возможности», а что будет являться «угрозой и препятствием» 

для осуществления намеченных целей. 

 

 

Сильные стороны 

 

 

Возможности ДОУ 

- Стабильный коллектив с большим опытом 

работы, достаточно хорошей квалификации; 

- Благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе, т.к. понятны цели и 

направление работы по приоритету ДОУ; 

- Достаточно высокая корпоративная культура 

педагогических кадров; 

- Взаимосвязь с ГУО ДПО НИРО по 

организации повышения профессиональной 

квалификации педагогических кадров; 

- Сформированная система учебно-

воспитательного процесса с учетом приоритета, 

с достижением хороших результатов развития 

детей; 

- Богатое природное и культурно-историческое 

окружение, позволяющее решать вопросы 

экологического воспитания и приобщения к 

природе и культуре родного края; 

 

- Организация дополнительных 

образовательных услуг по краеведению, 

музыкальному и экогогическому развитию 

детей, по приобщению детей к народной и 

мировой культуре; 

- Участие детей и воспитателей в городских, 

областных  мероприятиях; 

- Создать благоприятные условия в ДОУ для 

восприятия детьми нравственных ценностей 

русского народа, сосуществующих с ними в 

едином пространстве региона, формируя у них 

чувство эмпатии, толерантности к общности и 

разности культур, понимание равнозначности и 

равноправия этих культур; 

- Способствовать элементарному пониманию 

принадлежности каждого человека (и себя в том 

числе) к большой социальной группе – народу, 

используя в качестве главных признаков 

идентификации с этносом язык, традиционную 

народную культуру. 

- Активная совместная проектная деятельность 

детей и родителей. 

 

 

- Внедрение современных образовательных 

программ и технологий; 

- Осуществлять элементарное знакомство 

дошкольников с историей и культурой разных 

народов доступными детскому восприятию 

средствами этнографии (предметы быта, 

игрушки), направляя их на развитие интереса 

детей к прошлому своей родины, формируя 

чувства «духовной оседлости», привязанности 

к родным местам; 

- Средствами воспитания этнопедагогики 

(сказками, легендами, песнями, детским 

фольклором, играми) приобщать ребенка к 

нравственным, моральным, этическим 

чувствам и отношениям между разными 

народами, предоставляя возможность отразить 

эти знания и отношения в разных видах 

деятельности и социальных контактах; 

- Развитие форм самоуправления; 

-Возможность перейти с режима 

функционирования в режим развития; 

 - Связь со специалистами УМС Городецкого 

района и ГУО ДПО НИРО для осуществления 

научно-методического сопровождения 

развития ДОУ по приоритетному направлению; 

- Перевод учреждения в новый статус – 

социально-нравственного развития 

дошкольников средствами культуры, 

искусства и природы родного края»  
- Создание условий для развития меж- 

предметной интеграции образовательного 

процесса; 

- Имидж среди родителей, в социуме 

Городецкого района: расширение связи с 

социумом по приоритету направлению. 
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Слабые стороны 

 

 

Угрозы (оценка риска) 

- Низкая заработная плата сдерживает 

профессиональный потенциал, мотивацию 

педагогов для повышения квалификации, 

самосовершенствования и профессионального 

развития; 

- Недостаточный уровень материально-

технической базы, учебно-методического 

обеспечения приоритетного направления 

работы ДОУ согласно современным 

требованиям, что  требует дополнительных 

финансовых вливаний; 

- Отсутствие  научного сопровождения 

приоритетного направления деятельности ДОУ; 

- Не разработана система стратегического 

планирования; 

- Нет опыта по установлению партнерских 

отношений с различными организациями, 

потенциал которых может быть использован в 

воспитательно-образовательном процессе; с 

организациями, осуществляющими 

финансирование проектов в области 

образования; 

- Слабая материальная база ДОУ, для 

ознакомления дошкольников с подлинными 

произведениями народного искусства, быта, 

музыкальными произведениями; 

- Низкий культурный уровень педагогов и 

родителей; 

- Отсутствие диагностического инструментария 

по оценке социализации личности 

дошкольника; 

- Плохая посещаемость родителями 

мероприятий на базе ДОУ; 

- Отсутствие ответственности родителей за 

воспитания и развитие своих детей; 

- Дефицит времени педагогов и родителей. 

- Сдерживание процесса внедрения, развития 

приоритетного направления работы ДОУ; 

- Угроза конкуренции; 

- Реализация в неполном объеме «Программы 

развития» по определенным срокам; 

- Снижение творческого потенциала и 

общественно-социальной активности 

педагогов, низкий уровень социальной 

защищенности. 

 

 

Анализ социального заказа и внутренней ситуации образовательной системы 

дошкольного учреждения указывает на необходимость  выхода ДОУ на более высокий уровень 

работы по социально-личностному развитию воспитанников.  Для этого педагогическому 

коллективу  необходимо учесть негативные моменты и накопленный положительный опыт.  

В рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2006 – 2019 годы», Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России и расположения ДОУ в культурно-историческом  

центре г. Городца, была определена инновационная идея о создании модели ДОУ социально-

личностного развития дошкольников средствами культуры, искусства и природы родного края. 

Считая, что социально – личностное развитие ребенка является динамичным процессом не 

только приобщения его к народной, национальной, правовой культуре, но и условием 

социального взросления ребенка, развитием универсальных человеческих способностей, 

творческой деятельности. 
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III. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Актуальность проблемы социально-личностного развития 

 детей дошкольного возраста. 

           Актуальная проблема современного образования - формирование духовно-

нравственной основы ребенка. Следствием проявлений духовной опустошенности и низкой 

культуры является  резкое падение роли и значения патриотизма, как одной из ценностей 

нашего народа.  

           В последние годы наблюдается отчуждение подрастающего поколения от 

отечественной культуры, от общественно-исторического опыта. Решение задачи воспитания 

патриотизма требует новой идеологии в образовании и воспитании детей. 

                 Существенные изменения, произошедшие за последние годы, обусловили 

переосмысление сущности патриотического воспитания, его места и роли в общественной 

жизни. Идея воспитания патриотизма и гражданственности становится проблемой 

государственной  важности:  разработана Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации»;  одним из основных  документов  

государственной политики в области образования   является  Закон РФ «Об образовании», 

который  определяет воспитание гражданственности и  любви к Родине.   

                  На рубеже тысячелетий происходящие в России кардинальные преобразования в 

социокультурной сфере требуют изменений в функционировании основных социальных  

институтов  общества, в  том числе и  дошкольных образовательных учреждениях. Сегодня 

необходимо формирование высоких гражданственных качеств, умений по-новому подойти к 

определению своего места в обществе и меры ответственности в современном мире. 

                  Именно в дошкольном возрасте происходит формирование духовно-нравственной 

основы ребенка, механизмов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания 

себя в окружающем мире. Дошкольный возраст – наиболее благоприятный для эмоционально-

психологического воздействия на ребенка, т.к. образы восприятия очень ярки и остаются в 

памяти надолго, иногда на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма.  

               В то же время следует отметить, что целостная научная концепция формирования 

гражданина, патриота России в современных условиях еще не создана. У педагогов-практиков в 

связи с этим много вопросов: что входит сегодня в содержание патриотического воспитания, 

какими средствами его надо осуществлять? Данная проблема пока не нашла должного 

отражения в современных психолого-педагогических исследованиях, нет целостной системы 

работы в данном направлении. Характерной особенностью исследований, связанных с 

воспитанием патриотизма у детей дошкольного возраста, является обращение к отдельным 

аспектам проблемы.  Поэтому проблема патриотического воспитания остается актуальной как в 

современном обществе, так и в рамках дошкольного учреждения. 

В организации патриотического воспитания  очень важно ориентироваться на ценности, 

которые обозначены в Концепции духовного нравственного воспитания граждан Российской 

Федерации. Назовем эти ценности: 

 Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервнопсихическое и социальнопсихологическое. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
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 Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве и другие. 

Миссия  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения 

«Детский сад № 29»: построения воспитательно-образовательной работы на модульном 

принципе с учётом интеграции в образовательный процесс  технологий социально-личностного, 

нравственного, патриотического воспитания путём  приобщения педагогов, родителей и 

детей  к искусству, культуре богатства русского народа и природы родного края. 

Основная цель разработки Программы развития ДОУ: 

Разработать и создать инновационную модель ДОУ   социально-нравственного развития 

дошкольников средствами культуры, искусства и природы родного края.  

Задачи:  

1. Привести в соответствие с современными требованиями нормативно-правовой, 

материально-технический, финансовый, кадровый, мотивационный компоненты 

ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

2. Разработать концепцию образовательного пространства ДОУ в режиме развития.  

3. Создать условия для повышения квалификации педагогов по инновационным 

образовательным программам. 

4. Обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное и экспертное 

сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с основными 

направлениями программы развития и модернизации российского образования. 

5. Обеспечить обновление предметно-развивающей (этнокультурной) среды ДОУ, 

способствующей реализации нового содержания дошкольного образования и 

достижению новых образовательных результатов. 

6. Разработать механизмы оценки эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество 

образования, и реализации программы развития. 

7. Охрана жизни и укрепление  психофизического  здоровья детей,  обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка,  социально-личностного развития,  

духовно- нравственных качеств личности: доброта, любовь, милосердие, почитание, 

уважение в процессе освоения содержания программы. 

8. Обеспечение взаимодействия с семьёй по  возрождению традиций духовно-нравственного семейного 

воспитания средствами народной культуры. 
 

Теоретические основы концепции. 

В основу разработки концепции были взяты следующие теоретические положения 

отечественных ученых: 

1. Запорожца А.В. об амплификации, т.е. развитии ребенка, которое предполагает не 

ускоренное его развитие с помощью обучения, а расширение возможностей ребенка 

именно в дошкольной сфере жизнедеятельности. 

2. Выготского Л.С. о сенситивных периодах “Зона ближайшего развития”, которые служат 

основой разработки создания форм и методов развивающего обучения дошкольников. 

3. Леонтьева А.Н. о развитии способностей в присущих дошкольному возрасту видах 

деятельности. 

4. Н.Н.Пддъяковым, он предложил создать программу таким образом, чтобы конкретные 

знания , получаемые детьми, выстраивались вокруг центрального звена, основу которого 

составляют важнейшие связи и зависимости той или иной области . 

5. А.И. Иванова  «Модульный принцип педагогического процесса в ДОУ» 
 

 

 
 

 

 



 18 

 

Основные принципы реализации программы по инновационной проблеме: 

 

1. Системный подход – важнейшее условие разработки и реализации содержания и технологии 

– представлен на разных уровнях: 

- окружающий мир – как система взаимодействия человека с миром природы, с социальным 

миром и предметным миром (см. схему); 

- усвоение существенных взаимосвязей между явлениями окружающего мира, наглядно 

представленных в виде особенностей природного и культурного ландшафта 

(системообразующий фактор – деятельность человека); 

- усвоение детьми системных знаний о природе, социальных явлениях, которые являются 

предпосылкой для формирования понятий. 

              Особое значение имеет используемый нами принципиально новый подход, 

рассматривающий систему знаний, которая включает в себя две подсистемы, находящиеся в 

противоречивых отношениях (Н.Н. Поддьяков). С одной стороны, идет непрерывный процесс 

развития неопределенных знаний в знания определенные, ясные и точные, чему уделяется 

основное внимание на занятиях. С другой стороны, постоянно идет и противоположный 

процесс превращения ясных и четких знаний в знания неопределенные, неясные, которые 

проявляются в форме догадок, предположений и вопросов. Эта неопределенность 

представляется как своеобразная проблемность, которая является мощным стимулом 

познавательной активности ребенка в процессе усвоения общественного опыта, 

общечеловеческой культуры, что служит, в конечном итоге, основой саморазвития и творчества 

детей. 

Исходя из этого, нами за основу был взят новый фундаментальный принцип 

построения программ воспитания и обучения дошкольников, сформулированный Н.Н. 

Поддьяковым: принцип оптимального соотношения процессов развития и саморазвития, 

который явился основополагающим при разработке содержания и технологии ознакомления с 

окружающим миром. 

Реализация данного принципа позволяет установить гармоничное соотношение между 

процессами развития, обусловленными действиями взрослого и процессами саморазвития, 

обусловленными собственной активностью ребенка (Н.Н. Поддьяков). 

 

2.Диалектический подход – обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалетического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и 

развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах (Н.Н. Поддьяков, Н.Е. Веракса). У 

дошкольников при этом развивается общее понимание того, что любой предмет, любое явление 

имеет свое прошлое, настоящее и будущее. Это особенно важно, когда даются знания 

исторического характера, отражающие взаимосвязь культур в разные исторические эпохи. 

Вместе с тем у детей формируется одна из универсальных способностей – способность 

прогнозирования изменений предметов и явлений окружающего мира. Этот подход формирует 

у ребенка особый взгляд на мир: он наделяет окружающие предметы гипотетическими 

свойствами. Таким образом, овладение детьми начальными формами диалектического подхода 

к анализу окружающих предметов и явлений служит предпосылкой для формирования так 

называемых «методологических» знаний детей, на основе которых в дальнейшем складывается 

мировоззрение. 

 

3.Культурологический подход – подчеркивается ценность уникальности пути развития 

каждого региона (своего родного края). На основе не противопоставления естественных 

(природных) факторов и искусственных (культуры), а поиска их взаимосвязи, взаимовлияния. В 

связи с этим были определены функции образовательного учреждения: с одной стороны, 

своеобразного «педагогического фильтра», способствующего отбору, коррекции передаваемой 

информации, с другой стороны, – хранителя культуры, способного транслировать 

«правильные» культурные образцы подрастающему поколению. Это нашло отражение как в 

создании предметно-развивающей среды, так и в содержании работы с детьми. 
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4. Интегрированный подход к дошкольному образованию заключается в: реализации как 

приоритетных целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; осуществлении не только содержательных, но 

и формальных   целей   и   задач    воспитания и    развития;  усилении    связей компонентов 

содержания разных разделов программы (межвидовая интеграция) и внутри разделов 

(внутривидовая интеграция);  взаимодействии методов и приемов воспитания и обучения 

(методическая интеграция); синтезе видов детской деятельности; внедрении интегрированных 

форм организации обучения: интегрированных занятий, циклов занятий, тематических дней и 

др., имеющих сложную структуру. 

 

5. Модульный подход, позволяет строить педагогический процесс на основе интеграции всех 

видов деятельности;- педагогический процесс становится более экономичным, позволяет за 

небольшой отрезок времени решать несколько дидактических целей и задач;- наличие сюжета 

способствует реализации принципа обучения в игре: играя, дети не замечают, что обучаются;- 

тот же фактор придаёт деятельности детей определённую значимость, поскольку знания 

становятся необходимыми в реальной жизни. Дети чётко видят конечную цель обучения, и это 

облегчает формирование у них целеполагания;- понимание значимости своей работы и 

удовлетворение от качества её конечного результата создает у детей положительный 

эмоциональный настрой и желание выполнить действия наилучшим образом;- обучение на 

модульной основе способствует формированию оптимальных взаимоотношений детей между 

собой и с педагогом. Это облегчает переход от учебно-дисциплинарной модели обучения к 

личностно-ориентированной;- отсутствие психологического давления на ребёнка, его 

положительные эмоции, повышение эффективности образовательного процесса способствуют 

сохранению здоровья детей и создают основу для реализации любых здоровьесберегающих 

технологий.Идея организации образовательного процесса на модульной основе привлекла нас 

тем, что позволяет реализовать принципы педагогики сотрудничества, способствует 

формированию коммуникативных навыков у детей, позволяет педагогу не просто 

транслировать готовые знания, а стимулировать собственную познавательную активность и 

самостоятельность мышления детей, позволяет осуществлять проблемное обучение. Кроме 

того, организация воспитательно-образовательной работы на модульной основе полностью 

соответствует комплексно-тематической модели построения образовательного процесса, 

рекомендуемой новыми Федеральными государственными требованиями, предъявляемыми к 

дошкольному образованию, а именно: 

 в основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме; 

 реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает 

взрослого к выбору более свободной позиции в общении с детьми, приближая ее к партнерской; 

 набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному 

процессу; 

 организация предметной среды становится менее жесткой, включается творчество педагога. 

И самое главное, при работе на модульной основе возрастает роль игры. Игра является 

одним из важных педагогических условий работы на модульной основе. И это особенно ценно, 

поскольку игра – это ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. 
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Характеристика новой образовательной модели ДОУ 

 

 

 

Содержание 
Комплексные программы 

 

 

 

 

Парциальные программы 
 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»,     О.Л.  Князева М.Д. 

Маханева  

«Основы безопасности детей в дошкольном 

возрасте», О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 

Технологии 

«Юный эколог» Программа 

экологического развития,  С.Н. Николаева 

 «Использования метода моделирования в 

системе экологического образования 

детей старшего дошкольного возраста», 

Р.Ю Посылкина., Л.И.Николаева  

«Российский Этнографический музей - 

детей», О.А. Ботякова, Л.К. Зезева и др. 

«Фольклор-музыко-театр», под ред. С.И. 

Мерзляковой  

«Знакомство детей с русским народным 

творчеством», Л.С. Куприна, 

Т.А.Бударина 

«Мой родной дом», Э.П. Костина, Н.Н. Кочнева, 

Л.Г. Каримова, Л.А. Семикова  

«Я, ты, мы: социально-эмоциональное развитие 

детей от 3 до 6 лет», О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  

«Знакомство дошкольников с родным городом и 

страной»,  Н.В. Алешина 

Программа «Ребенок в XXI веке. Воспитание 

культурой», Н.Б. Кутьина 

«На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, 

частушки, песни, потешки для детей 

дошкольного возраста», Г.П. Федорова   

«Патриотическое воспитание детей 4 – 6 лет», 

Н.Г. Кмратова, Л.Ф. Грибова  

Моя страна. Возрождение национальной 

культуры и воспитание нравственно-

патриотических чувств. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ 

Организация непосредственно образовательной деятельности 

Обязательные Дополнительные 

Организация непосредственно 

образовательной деятельности на модульной 

основе  

Непосредственно образовательная 

деятельность с интеграции разных видов 

детской деятельности 

Музыкально-фольклорная, музыкально-

театрализованная деятельность, 

изобразительная деятельность, физическая 

культура с фольклорным содержанием с 

использованием материалов музея.  

 

Кружки, студия 

 

 
 

 

 

 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ГРУППЫ 

«Программа воспитания и обучения в детском саду», под ред. М.А .Васильева 

 

Музыкально фольклорный ансамбль детей старшего дошкольного возраста «У околицы» 

Изотворчество «Народная игрушка»                                                                                  

Экологический театр «Радуга» 
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Специфика организации педагогического процесса. 

 

В содержании разделов обозначена общая цель: учить детей бережно относится к 

истории, быту, культуре русского народа с учетом этнографических особенностей города 

Городца, Нижегородской области.  

Организационная модель педагогического процесса включает в себя: специально 

организованную взрослыми деятельность, не регламентируемую деятельность взрослых с 

детьми, свободную самостоятельную деятельность детей построенную на модульной основе 

обучения детей дошкольного возраста. 

Обучение детей на модульной основе имеет ряд преимуществ перед традиционной системой, 

такие как: 

1.Модульный принцип организации педагогического процесса, даёт возможность реализовать 

современные требования ФГТ к организации работы в дошкольном учреждении, о 

необходимости строить образовательный процесс на основе комплексно-тематического 

принципа. Что позволяет сделать жизнь детей детском саду более интересной, а 

образовательный процесс – мотивированным 

2.Педагогический процесс становится более экономичным, позволяет за короткий отрезок 

времени решить несколько дидактических задач.  

3.Наличие сюжета способствует реализации принципа обучения в игре: играя, дети не 

замечают, что обучаются.  

4.Наличие сюжета придает деятельности особую значимость, поскольку знания становятся 

необходимыми в реальной жизни. Дети четко видят конечную цель обучения.  

5.Понимание значимости своей работы и удовлетворение от качества ее конечного результата 

создает у детей положительный. Эмоциональный настрой и желание выполнять действие 

наилучшим образом.  

6.Обучение на модульной основе способствует формированию оптимальных взаимоотношений 

между собой и педагогом. Это облегчает переход от учебно-дисциплинарной к личностно-

ориентированной модели обучения.  

7.Отсутствие психологического давления на ребенка повышает эффективность 

образовательного процесса. Способствует сохранению здоровья детей и создают основу для 

реализации любых здоровьесберегающих технологий.  

8.Основной акцент смещается с сообщением знаний в готовом виде на стимуляцию 

собственной познавательной активности.  

9. Модульное планирование дает возможность выбора: педагогу решать поставленную задачу в 

более удобной для него форме; детям обеспечивает системность подачи материала с учетом 

дифференцированного подхода и резервов заданий 
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Структура инновационной модели ДОУ построенной на модульном принципе 

организации педагогического процесса по социально-нравственного развития 

дошкольников средствами культуры, искусства и природы родного края  

 

 

Особенности условий реализации новой образовательной модели ДОУ 

Реализация новой образовательной модели возможна при создании соответствующих 

условий и требует изменений микро и макро среды, кадрового обеспечения, новых подходов к 

работе с родителями и социумом, изменение структуры модели управления. 

Макро и микро среда будет дополнена следующими компонентами: 

 Социальный, т.е. степень участия всех субъектов в управлении образовательным 

процессом; продуктивные и позитивные взаимоотношения; 

 Пространственно-предметный компонент - гетерогенность и сложность среды, 

состоящей из разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех видов 

деятельности ребенка;  

 Психодидактический компонент - оптимальная организация системы связей между 

всеми элементами среды, которые должны обеспечивать комплекс возможностей для 

личностного саморазвития детей; 
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 Психодидактический компонент - оптимальная организация системы связей между 

всеми элементами среды, которые должны обеспечивать комплекс возможностей для 

личностного саморазвития детей; 

 Технологический компонент - обеспечение комплекса возможностей для личностного 

развития воспитанника, развития его способностей. 

Принципы построения новой предметно-развивающей среды: 

 приоритетность регионального культурного наследия, 

 интегрированность знаний 

 удовлетворение потребностей ребенка в познании  родного края 

 диалогичность (реализует характерные и разноуровневые диалоги  культур, времен, 

ребенка с культурой прошлого и настоящего)    

 развитие ребенка в деятельности 

 опора на эмоционально-чувственную сферу ребенка. 

 Таким образом, современное ДОУ выступает социокультурной средой, создающей 

оптимальные условия для формирования у детей целостной «картины мира», воспитания 

патриотизма, основ гражданственности, а также интереса к своей малой Родине. 

 

Кадровое обеспечение. 
 

Повышение квалификации педагогических кадров предполагается по нескольким линиям: 
 

По линии НИРО По линии УМЦ Внутри ДОУ 

1. Курсы повышения 

квалификации 

2.Проблеммные курсы  

1.Семинары. 

2.Методические 

объединения. 

3.Творческие группы. 

 

1. Самообразование. 

2.Консультации по 

социально-нравственному и 

патриотическому, 

экологическому 

воспитанию. 

3.Открытые просмотры. 

4.Взаимопосещение. 

5.Создание творческой 

группы по внедрению 

программы . 

6.Семинары – практикумы  

7.Занятие в фольклорной 

музыкальной студии по 

обучению игры на русских 

народных инструментах. 
 

Сотрудничество с семьей 

Цель:  

1. Мониторинговые исследования и определение перспектив; 

2. Установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей, создание единого 

социокультурного пространства; 

3. Психолого-педагогическое сопровождение просвещения родителей, вовлечение 

родителей в педагогическом самообразование; 

4. Привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми; 

5. Повышение роли дополнительного образования детей в развитии семейного досуга, 

организацию совместной деятельности детей и взрослых. 
 

Совместная работа с семьей строилась на следующих основных положениях, 

определяющих ее содержание, организацию и методику. 

1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового 

ребенка хорошо понятны не только воспитателям, но и родителям, когда семья знакома с 
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основным содержанием, методами и приемами физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

2. Систематичность и последовательность работы (в соответствии с конкретным планом) в 

течение всего года и всего периода пребывания ребенка в ДОУ. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета их интересов и 

способностей. 

4. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе доброжелательной 

критике и самокритике. Укрепление авторитета педагога в семье, а родителей – в ДОУ.  

В соответствии с этими основными положениями использовались разнообразные формы 

работы: проектная деятельность, организация тематических видео-просмотров взрослыми и 

совместно с детьми, анкетирование, консультации, семинары-практикумы, собрания, Вечера 

«Вопросов и ответов», Дни открытых дверей, недели и Дни здоровья, праздники и развлечения, 

конкурсы, выставки совместного творчества, фотовыставки, экскурсии, походы, семейные 

концерты. 

Взаимодействие в социумом 

Взаимодействие в социумом в перспективе предполагает: 

 расширение связей с сотрудниками районного центра ремесел и их участие в 

работе кружка изобразительного творчества; 

 проведение встреч с местными мастерами русского народного творчества, 

ремесленниками, представителями старшего поколения; 

 посещение концертов участие в семейных праздниках, смотрах, фестивалях 

народного творчества; 

 посещение экскурсий в районном историческо-художественном музее для детей 

и педагогов; 

 посещение серии концертов классической и народной музыки с целью 

знакомства с музыкальными инструментами, повышение музыкальной 

грамотности детей и педагогов; 

 налаживание тесных контактов с департаментами культуры и искусства города и 

района; 

 организация выставок детского художественного творчества; 

 проведение литературных викторин при детской библиотеке. 

 

Обновление структуры, содержания и механизмов управления ДОУ 

Стратегия управления инновационными процессами в ходе реализации Программы 

развития предполагает, прежде всего, осознание всеми участниками педагогического процесса 

своей роли. Сколько бы мы ни говорили о детях и об их воспитании, а тон отношений задают 

взрослые. Педагогу, прежде чем стать субъектом деятельности, необходимо стать объектом 

познания и саморазвития. 

Важные особенности педагогической деятельности по социально-нравственному 

развитию детей дошкольного возраста: 

 педагогу необходимо самоопределиться в сфере духовной (внутренний анализ) 

деятельности прежде, чем начинать работу с детьми; 

 невозможность передачи способа социально-нравственного развития информационным 

путем, только в процессе совместной деятельности взрослого и воспитанника возможно 

обучение нравственному поведению. 

 

Управление взаимодействием участников инновационного образовательного процесса строится 

по нескольким уровням: 

1. Управление процессом согласования принципиальных подходов к реализации 

программы. Ведущая роль отводится руководителю и органам самоуправления. 
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2. Управление процессом обновления содержания и выбора парциальных программ и 

технологий. Ведущая роль принадлежит инициативной группе, родительской 

общественности, специалистам ДОУ и дополнительного образования. 

3. Обеспечение слаженного взаимодействия педагогического коллектива, детей, родителей, 

администрации, хозяйственной службы и др. 

Управление строится на принципах единоначалия, соуправления и самоуправления на 

основе управленческих функций: анализ, планирование, организация, руководство, контроль, 

регулирование, коррекция. 

         Основными принципами управления развитием ДОУ являются: 

1. Принцип ориентации на человека и его потребности (человекоцентристический 

принцип), предполагающий: 

- создание условий, обеспечивающих развитие  и саморазвитие личности каждого педагога в 

соответствии с его способностями и потребностями, а также потребностями 

развивающегося ДОУ; 

- формирование мотивов поисковой деятельности в коллективе через осознание его членами 

собственных и общепедагогических проблем ДОУ; 

- мотивацию поведения на те инновации, которые обеспечивает преобразование ДОУ; 

- стимулирование потребностей, ориентированных на самореализацию каждого члена 

коллектива через его творческую деятельность по достижению прогнозируемых 

результатов. 

             2. Принцип ориентации на человека и его потребности (человекоцентристический 

принцип), предполагающий: 

- создание условий, обеспечивающих развитие  и саморазвитие личности каждого педагога в 

соответствии с его способностями и потребностями, а также потребностями 

развивающегося ДОУ; 

- формирование мотивов поисковой деятельности в коллективе через осознание его членами 

собственных и общепедагогических проблем ДОУ; 

- мотивацию поведения на те инновации, которые обеспечивает преобразование ДОУ; 

- стимулирование потребностей, ориентированных на самореализацию каждого члена 

коллектива через его творческую деятельность по достижению прогнозируемых 

результатов. 

                   3.Принцип аналитико-прогностической направленности управления (ориентация на 

зону потенциальных возможностей ДОУ и его субъектов): 

- анализ состояния ДОУ, выявление противоречий, факторов и условий, стимулирующих и 

сдерживающих его развитие; 

- осознание потребности в изменении, формулировка проблем, подлежащих решению, 

обеспечивающих перспективу развития. 

                   4.Принцип системности управления развитием: 

- реализация этого принципа предполагает разработку программы развития ДОУ и путей её 

реализации. 

                   5.Принцип деятельностного подхода, предполагает творчески преобразующую 

индивидуальную и коллективную деятельность по разработке освоении инноваций. 
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IV. СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Этапы освоения программы 

 
I этап  

подготовительный 

 

2013г.  - 2014 г.  

Разработать необходимую нормативно-

правовую базу  Программы развития ДОУ.     

Создание материально-технических и 

финансовых условий для работы учреждения. 

Обеспечение возможности педагогам выбрать 

учебные планы, программы, средства, методы и 

формы образовательной работы. 

Отработка организации, содержания и 

технологии педагогического процесса.          

II этап  

практический 

2014 г. – 2016 г. Практическая реализация программы развития. 

Диагностика уровня развития детей и 

квалификации педагогов. 

Коррекция программ и учебных планов. 

Создание системы социально-личностного 

развития, гражданского и правового воспитания. 

Сохранение и развитие единого 

государственного образовательного 

пространства, расширение образовательных 

услуг. Социальная защита субъектов 

образовательного процесса.  

III этап  

результативный 

2017г – 2018г. Диагностирование продвижения детей и 

квалификации педагогов. 

Анализ работы ДОУ. 

Подготовка и издание материалов по опыту 

работы ДОУ по социально – личностному 

развитию детей. 

Ознакомление педагогов района с результатами 

работы ДОУ. 

Осуществить модернизацию ДОУ в 

соответствии с программой развития.  

Реализация мероприятий Программы на всех этапах будет направлена на решение 

поставленных целей и стратегических задач. 

Изменение или досрочное прекращение реализации Программы может происходить в 

случаях: 

 досрочного исполнения Программы; 

 возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к изменению или отмене 

утвержденной Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.  ПЛАН  ДЕЙСТВИЯ ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

План действия по реализации Программы развития на первом этапе (2013г. – 2014 г.) 
 

Основные направления 

преобразований, задачи 

Действия (мероприятия) Сроки Ответственные 

Определение направлений 

развития ДОУ 

1.Изучение нормативных документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, направленных на модернизацию 

дошкольного образования. 

2.Проведение проблемно-ориентированного анализа состояния 

образовательного пространства ДОУ, выявление «точек развития». 

Постоянно 

 

 

Апрель-май  

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель  

Разработка концепции 

образовательного пространства 

ДОУ в режиме развития  

1.Создание творческой группы по разработке Программы развития 

ДОУ. 

2.Разработка концептуальных подходов, Программы развития ДОУ на 

период 2013-2015г.г. 

Февраль  

 

Апрель-май 

 Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Разработка механизмов 

реализации Программы 

развития. 

1.Разработка целевого проекта «Повышение педагогической 

компетентности для осуществления деятельности в инновационном 

режиме». 

2.Разработка целевого проекта «Разработка содержания и механизмов 

реализации образовательной программы ДОУ в соответствии в ФГТ». 

3.Разработка целевого проекта «Формирование учебно-материальной 

базы в соответствии с требованиями ФГТ». 

4.Разработка целевого проекта «Построение непрерывного 

образовательного процесса в системе детский сад-школа». 

Сентябрь-декабрь Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Приведение в соответствие с 

современными требованиями 

нормативно-правового, 

материально-технического, 

финансового, кадрового, 

1.Разработка и корректировка локальных актов, обеспечивающих 

реализацию Программы развития. 

2.Разработка бюджета основных направлений Программы развития. 

3.Разработка проекта обновления учебно-материальной базы 

образовательного процесса. 

Постоянно  

 

При наличии 

финансирования 

 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 



 28 

мотивационного компонентов 

ресурсного обеспечения 

образовательного процесса. 

4.Создание творческих групп педагогов для разработки целевых 

программ. 

5.Разработка системы мотивации и стимулирования инновационной 

деятельности сотрудников ДОУ. 

 

Сентябрь-декабрь 

Сентябрь-октябрь 

Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогов по инновационным 

образовательным программам 

1.Организация постоянно действующего научно-практического 

семинара, обеспечивающего профессиональный рост и 

стимулирующего совершенствование педагогического мастерства 

сотрудников. 

Постоянно  Старший 

воспитатель 

 

План действия по реализации Программы развития на втором этапе (2014-2016г.г.) 
 

Основные направления 

преобразований, задачи 

Действия (мероприятия) Сроки Ответственные 

Организация образовательного и 

обеспечивающих процессов ДОУ в 

режиме развития. 

1.Реализация целевых проектов:  

 «Повышение педагогической компетентности для 

осуществления деятельности в инновационном режиме»,  

 Разработка системы работы по социально-личностному 

развитию дошкольников средствами культуры, искусства и 

природы родного края, 

 «Разработка содержания и механизмов реализации 

образовательной программы ДОУ в соответствии в ФГТ», 

  «Формирование учебно-материальной базы в соответствии 

с требованиями ФГТ»,  

 «Построение непрерывного образовательного процесса в 

системе детский сад-школа». 

Постоянно  Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Создание условий для повышения 

квалификации педагогов по 

инновационным образовательным 

программам. 

1.Модернизация организационной структуры управления 

ДОУ, реформирование системы методического 

сопровождения инновационной деятельности, создание в ее 

структуре новых подразделений – «Творческой группы» по 

разработке нового содержания образования. 

1 полугодие 2013 

года 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 
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2.Проведение семинаров, педагогических часов по подготовке 

педагогов для реализации программных направлений. 

4.Привлечение специалистов научно-методических 

учреждений и организаций для организации повышения 

квалификации педагогов в соответствии с ФГТ. 

 

Постоянно  

 

 

По плану 

 

Формирование и апробирование 

инновационной модели 

образовательного пространства, 

обеспечивающей новое содержание и 

качество дошкольного образования при 

оптимальном режиме образовательной 

деятельности. 

1.Формирование учебного плана в соответствии с ФГТ  

2.Разработка рабочих программ по образовательным 

областям. 

3.Разработка примерного календарно-тематического 

планирования по возрастным группам по модулям. 

4.Апробирование и корректировка материалов, разработанных 

творческой группой. 

5.Проведение методических неделей по представлению 

позитивного опыта. 

6.Разработка механизмов оценки эффективности 

инновационной модели образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и новое качество образования. 

Август 2014 года 

 

 

Август 2014 года 

 

Постоянно 

 

По плану   

 

1 полугодие 2014 

года 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Обновление предметно-развивающей 

среды ДОУ, способствующей 

реализации нового содержания 

дошкольного образования и 

достижению новых образовательных 

результатов. 

1.Анализ проекта ФГТ к созданию предметно-развивающей 

среды, обеспечивающие реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

2.Подбор материалов и оборудования для реализации 

образовательных областей в соответствии с возрастными и 

гендерными особенностями дошкольников. 

3. Проведение работ и приобретение нового оборудования в 

соответствии с бюджетом Программы развития  по 

направлению «Формирование учебно-материальной базы в 

соответствии с требованиями ФГТ» 

 

 

Постоянно  

 

По мере 

финансирования 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 
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План действия по реализации Программы развития на третьем этапе (2016г. – 2017 г.) 
 

Основные направления 

преобразований, задачи 

Действия (мероприятия) Сроки Ответственные 

Оценка эффективности и 

совершенствование инновационной 

модели образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и новое 

качество образования. 

1.Оценка эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность 

и новое качество образования, с использованием 

разработанных механизмов. 

2.Анализ основных результатов и эффектов реализации 

Программы развития  

3.Публикация промежуточных результатов и итогового 

заключения о реализации Программы развития (открытый 

информационно-аналитический доклад, сайт ДОУ, отдельное 

издание).  

Постоянно  

 

 

 

Постоянно 

 

 

 2016-2017г.г. 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Внедрение, совершенствования и 

распространение перспективного опыта. 

1.Утверждение программ, учебно-методических комплексов, 

перспективных планов. 

2.Обобщение перспективного педагогического опыта по 

организации самостоятельной и совместной образовательной 

деятельности детей и педагогов. 

3.Проведение муниципальных и региональных семинаров, 

мастер-классов по реализации программы развития ДОУ 

По мере 

готовности 

 

 

 

 

2016-2017г.г. 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Определение новых направлений 

развития ДОУ. 

1.Проведение проблемно-ориентированного анализа 

деятельности ДОУ по реализации Программы развития. 

2. Проведение конференции по итогам реализации Программы 

развития и согласованию новых направлений развития 

2014г. 

 

 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

План действий по реализации Программы развития на разных этапах предполагает дальнейшую конкретизацию и распределение 

обозначенных мероприятий (действий) в годовом плане работы ДОУ 



Проект сметы расходов, предусмотренных на реализацию Программы развития 

 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: 

бюджетное финансирование, дополнительные привлеченные средства (родительская плата, 

доходы от дополнительных платных образовательных услуг, добровольные пожертвования). 

Перечень Сумма Источник 

средств 

Сроки 

Приобретение познавательной литературы, 

наглядно-иллюстративной  печатной 

продукции о г. Городце, Н. Новгороде, 

Москве 

Организация экскурсий с детьми по  

городу. 

 

5.000 

 

 

 

5.000 

 

внебюджетные 

 

 

 

спонсорские 

 

2013/2014 

 

 

Приобретение фотоиллюстраций. 

Заказ видеосъемки. 

Запись учебных занятий. 

Организация фотовыставок: 

«Достопримечательности г.Городца». 

2.000 

10.000 

10.000 

 

3.000 

внебюджетные 

спонсорские 

спонсорские 

 

внебюджетные 

 

2014/2015 

 

 

Приобретение материалов для 

приобретения барельефов, дидактических 

игр. 

Заказ фотосъемки  районов города. 

Изготовление схем и карт города, районов 

города. 

Создание панорамы по ознакомлению с 

Нижегородской областью. 

 

5.000 

 

 

1.500 

 

 

1.500 

 

2.000 

спонсорские 

 

 

внебюджетные 

 

 

внебюджетные 

 

внебюджетные 

 

2015/2016 

 

 

Заказ авторских видеофильмов о  

         г. Городце 

         Нижнем Новгороде: 

         Москве 

Достопримечательности малой родины, 

страны России 

Приобретение методической литературы 

по проблеме. 

Работа в Интернете по сбору информации 

о районах города, о символике об истории 

родного края, искусстве, культуре 

 

16.000 

 

 

5.000 

 

2.000 

 

 

 

спонсорские 

 

 

внебюджетные 

 

спонсорские 

 

 

 

2015/2016 

2016/2017 

 

 

Приобретение бумаги, смена картриджей 

для принтера. 

Печатание статей на страницах журнала 

«Дошкольное воспитание». 

Участие в федеральном конкурсе по 

внедрению инновационных 

образовательных программ 

 

10.000 

 

15.000 

 

 

1.000 

 

спонсорские 

 

личные 

средства 

автора 

спонсорские 

 

 

 

2017/2018 

 

Итого: 94 000   
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VI.  ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Ребенок – свободная, активная, творческая демократическая личность с 

оптимально развитыми качествами: 

В физическом развитии: 

 ребенок всесторонне физически развитый, владеющий основными видами движений 

элементами спортивных и народных подвижных игр; 

 психически здоровый, с выработанным иммунитетом к простудным заболеваниям; 

 имеющий знания о физической культуре, способный осознанно относиться к 

сохранению своего здоровья. 

В нравственно-патриотическом: 

 ребенок, знающий историю и быт своего села, родного края; 

 уважающий своих односельчан, особенно людей старшего поколения; 

 знающий традиции и культуру своего народа, своего села; 

 получивший знания о народных промыслах России, умения от местных мастеров – 

ремесленников. 

В художественно-эстетическом развитии: 

 ребенок, владеющий основами изобразительной грамоты умеющий отразить доступным 

для его возрасте художественными средствами свое видение окружающего мира; 

 владеющий разнообразными способами изображения, умеющий самовыразиться в 

творческой деятельности; 

 ребенок, имеющий представление о разностилевых музыкальных произведениях, 

умеющий слушать и эмоционально откликаться на музыкальные произведения; 

 знающий традиционный музыкальный фольклор своей местности, передаваемые в селе 

из поколения в поколение; 

 знающий музыкальные инструменты и владеющий навыками игры в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 умеющий петь двухголосье, имеющий развитый музыкальный слух. 

В социально-психологическом развитии: 

 ребенок, способный к саморегуляции и сознательному управлению своим поведением, 

владеющий элементарной этикой общения и поведения; 

 с формированным гуманистическим мировоззрением, умеющим видеть личность в себе 

и других. 

В интеллектуальном развитии: 

 ребенок, умеющий использовать полученные знания в практической деятельности; 

 имеющий устойчивый познавательный интерес, владеющий способами и средствами 

познания; 

 умеющий перерабатывать полученную информацию, интеллектуально и духовно 

развитый (в соответствии с возрастными особенностями). 

Педагог: 

 Профессиональный, компетентный, знающий передовые технологии; 

 Владеющий диагностикой личностного развития и умеющий осуществлять 

коррекционную работу; 

 Уверенный в возможностях и способностях ребенка; 

 Планирующий и прогнозирующий свою деятельность и деятельность детей; 

 Умеющий организовать жизнь ребенка; 

 Осуществляющий непрерывное самообразование, творческую направленность 

деятельности; 

 С развитыми коммуникативными способностями. 

Родитель: 

 Заинтересованность в результатах развития способностей ребенка 

 Полное взаимопонимание и взаимодействие в вопросах воспитания семьи, ДОУ, школы 

 Установление тесного контакта, сотрудничества, творческого союза с ребенком 

 Владение демократическими методами общения с ребенком 
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 Активное участие в жизни ДОУ 

Создание системы социально-нравственного развития в дошкольном учреждении 

необходимо для нравственного совершенствования взрослых и детей, участвующих в 

образовательном процессе; пересмотрения социально-нравственных идеалов, на которых 

основа традиционная русская культура, и без которой невозможно полноценное развитие 

личности человека. 
 

Интерактивный  мониторинг  качества  образования 
 

По содержанию – качественное освоение знаний, умение систематизировать полученные 

знания, способность к целостному восприятия мира. 

По планированию – умение элементарно планировать и управлять собственной деятельностью 

и деятельностью группы на основе приобретаемых знаний и опыта. 

По коммуникативным умениям – освоение навыков эффективного общения и коллективного 

взаимодействия, нацеленность на взаиморазвитие в группе, становление культуры общения. 

По психологическому аспекту – развитие позитивной специальной, познавательной и 

творческой мотивации, настроенность на совместную деятельность и достижение значимых 

результатов. 

По социокультурному аспекту – освоение системы нравственных ценностей и 

социокультурного опыта, развитие способности использовать полученные знания на благо 

развития общества. 

 

Система контроля за выполнением основных разделов Программы. 

  Система контроля за выполнением основных разделов Программы будет происходить по 

двум показателям: качественным и количественным. По уместности будут использоваться 

педагогические методы отслеживания    результативности деятельности по достижениям детей. 

Степень  удовлетворенности педагогов и родителей будет определяться с помощью  анкет, 

собеседований.    Ежегодно на итоговых педсоветах и общих родительских собраниях будут    

предоставляться отчеты о реализации Программы. Основные направления контроля 

представлены в таблице: 

 

№ 

п\п 

Направление 

контроля 

Содержание 

контроля 

Инструментарий  Сроки  Ответствен

ные 

1 Создание условий 

для социально – 

личностного 

развития детей 

Соответствие 

условий 

требованиям 

СанПиН, ПБ, ОТ 

и ТБ 

Мониторинг 

условий. 

Организация 

конкурсов внутри 

ДОУ. 

Производственный 

контроль 

2013-2014 Заведующая 

ДОУ 

2 Образовательная 

деятельность с 

детьми по блокам 

социально – 

личностного 

развития: семья, 

детский сад, 

родной город, 

родная страна, 

труд взрослых, 

предметный мир 

Соответствие 

содержания 

занятий, 

наблюдений и 

других форм 

работы с детьми 

требованиям  к 

содержанию и 

методам обучения 

Наблюдение 

образовательного 

процесса. 

Мониторинг детской 

деятельности по 

проблеме. 

Контрольно-

оценочные занятия. 

Мониторинг 

успеваемости 

воспитанников. 

Изучение продуктов 

деятельности 

2014-2015 Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатели  
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3 Построение 

работы с 

педагогическими 

кадрами по 

реализации 

Программы 

Качество, 

системность 

проведения 

обучающих 

семинаров и 

других форм 

работы с 

воспитателями 

Отслеживание 

результативности 

методической 

работы путем 

тестирования, 

анкетирования, 

контроль за 

графиком 

повышения 

квалификации. 

Анализ выполнения 

планов по 

самообразованию. 

Отчет о работе 

творческой группы. 

2013-2016 Заведующая 

старший 

воспитатель, 

руководител

ь творческой 

группы 

4 Взаимодействие с 

родителями и 

социумом 

Ориентация 

деятельности 

ДОУ на запросы 

семьи. 

Разнообразие 

форм 

взаимодействия с 

семьей. 

Личностно – 

ориентированный 

характер 

взаимодействия с 

родителями. 

Многоаспектность 

и 

многоуровневость 

взаимодействия 

со структурой 

социума. 

Открытость ДОУ. 

Содержание 

деятельности 

Совета педагогов 

ДОУ и 

Родительского 

комитета. 

Регулярное 

анкетирование, 

интервьюирование, 

опросы. Договора с 

родителями. Анализ 

нормативной базы. 

Анализ планов 

сотрудничества с 

семьей. Посещение и 

анализ совместных 

мероприятий. 

Анализ совместных 

планов, программ. 

Наличие 

информации о ДОУ 

в СМИ. Анализ 

планов работы и 

протоколов 

заседаний. 

2008-2012 Заведующая 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


