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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29»  
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Юридический и фактический адрес:  

606 503  Россия Нижегородская область,  

г. Городец, ул. Фурманова, д.17  
 

Учредитель является администрация  

Городецкого муниципального  района  

Нижегородской области. 

Лицензия: Серия 52  № 002072   

регистрационный №9663 дата 25 ноября 2011г.  

срок её действия – бессрочно. 
 

В учреждении функционируют  6 групп, из них  

5 групп общеразвивающего  направленности,  

1 группа комбинированной направленности. 
 

Численность обучающихся – 148 человек, из них- 20 воспитанника в возрасте от 1,5 до 3-х лет,  

128 обучающихся в возрасте от 3-х до 7 лет. 
 

В штатном расписании  учреждения-15 шт. единиц, из них: 12 воспитателя,  

1 музыкальный руководитель, 1 учитель- логопед. 

Высшую квалификационную категорию имеют 3 педагогов,  

первую квалификационную категорию – 6 педагогов,  

6 педагогов имеют высшее профессиональное образование. 
 



1.  Конституция Российской Федерации; 

2.  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 №792-р); 

3.  Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р); 

4.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

6.  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

7.  Устав МБДОУ «Детский сад № 29» 

В соответствии  с  Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО процессы индивидуализация и социализация стали 

приоритетными направлениями развития личности ребенка – дошкольника. 



Поиск путей перехода к новой модели  

Учреждения  социально-коммуникативного  

развития дошкольников средствами 

культуры, искусства и природы родного  

края через модульное  обучение,  

обеспечивающей возможность создания 

благоприятной социальной ситуации  

развития каждого ребенка в соответствии с 

его индивидуальными особенностями и 

возможностями. 

Создание социальной ситуации 

развития  ребенка в дошкольном 

учреждении в рамках тесного 

сотрудничества  детского сада, 

семьи и  учреждений социальной 

инфраструктуры города. 



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; 

- 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 УМЦ Городецкого района и 

ГУО ДПО НИРО для осуществления научно-

методического сопровождения развития Учреждения 

по приоритетному направлению; 

- Перевод учреждения в новый статус – социально-

коммуникативного развития дошкольников 

средствами культуры, искусства и природы родного 

края»  

- Имидж среди родителей, в социуме Городецкого 

района: расширение связи с социумом по приоритету 

направлению. 



Слабые стороны Угрозы (оценка риска) 

- Недостаточный уровень материально-технической базы, 

учебно-методического обеспечения приоритетного 

направления работы Учреждения согласно современным 

требованиям, что  требует дополнительных финансовых 

вливаний; 

- Отсутствие  научного сопровождения приоритетного 

направления деятельности Учреждения; 

- 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 Учреждения, 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 

Учреждения; 

- Отсутствие ответственности родителей за воспитания и 

развитие своих детей; 

- Дефицит времени педагогов и родителей. 

- Сдерживание процесса внедрения, развития 

приоритетного направления работы Учреждения; 

- Угроза конкуренции; 

- Реализация в неполном объеме «Программы развития» 

по определенным срокам; 

- Снижение творческого потенциала и общественно-

социальной активности педагогов, низкий уровень 

социальной защищенности. 



Разработка качественно новой интегрированной образовательной модели  

социально-коммуникативного развития дошкольников средствами  

культуры, искусства и природы родного края через модульное обучение,  

направленной  на  сотрудничество Учреждения с семьей на основе  

индивидуализации и создания социальной ситуации развития ребенка,   

а также сохранение и укрепление физического и   психического здоровья  

(в том числе и эмоционального благополучия)   при тесном взаимодействии 

всех участников образовательного процесса. 



1. Построить новую образовательную модель, направленную на  приобщение дошкольников  

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

2. Формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

3. Повысить конкурентоспособность Учреждения путем предоставления широкого спектра 

качественных образовательных, коррекционных и информационно-просветительских услуг 

разным категориям заинтересованного населения, внедрения в практику работы 

Учреждения новых форм дошкольного образования. 

4. Обновить нормативно-правовую базу Учреждения в соответствии  с федеральными, 

региональными, муниципальными  законодательными и нормативно-правовыми актами. 

5. Создать обновленную развивающую предметно-пространственную  среду, способствующую 

становлению гражданских, патриотических и нравственно-эстетических основ личности, 

приобщению к русской национальной культуре, формированию духовно-нравственных 

ценностей ребенка дошкольника.  

6. Повысить  уровень профессиональной компетентности педагогического коллектива . 

7.  Совершенствовать  систему социального партнерства с семьями воспитанников на основе 

внедрения  новых технологий и инновационного опыта. 

8. Формировать интегрированное социокультурное пространство в Учреждении. 



Повышение эффективности и качества дошкольного 

образования через построение образовательной 

деятельности на модульном принципе с учётом 

интеграции образовательных областей и реализации 

технологий социально-коммуникативного, 

нравственного, патриотического воспитания, с 

целью полноценного психического и физического 

развития детей (в том числе, эмоционального 

благополучия), как основы их полноценного 

развития и успешного  обучения в школе, в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников и 

учреждениями социальной инфраструктуры города.  

Детство- субъект культуры и общества 

Равенство-мир детства и мир взрослых как  

                       равноправные части мира 

Педагог-   носитель знаний, образование 

Единство- командная работа как основа достижения успеха 

Качество- постоянно стремление к совершенству 

Культура  -  организация как культура жизнедеятельности 

Семья – основная среда личностного развития ребенка 

Сотрудничество – основа взаимопонимания 

 



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

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир. 

Ценности: 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. 

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, нервно-психическое и  

Социально-психологическое; воспитание ценностного отношения к природе,  

окружающей среде (экологическое воспитание). 

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. 



1. Социально-коммуникативное развитие дошкольников средствами культуры, 

искусства и природы родного края через построение модульного обучения 

дошкольников, которое направленно на оптимизацию образовательного процесса 

через интеграцию образовательных областей  при создание благоприятных условий 

для всестороннего и духовно-нравственного развития всех воспитанников с учетом 

их склонностей и способностей.  

2. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей  предметно- 

пространственной  среды детского сада, способствующей самореализации каждого 

ребёнка на основе использования мотивации в игровой пространственной среде. 

3. Построение современной  образовательной системы,  предусматривающей 

повышение педагогической компетенции педагогов и  родителей (законных 

представителей),  посредством проектно-исследовательской,  инновационной 

деятельности. 

4. Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагогов. 

5. Организация  дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с 

социальными запросами родителей  (законных представителей)  наших 

воспитанников, с целью материально-технического оснащения образовательного 

процесса Учреждения. 





Управление 

Интеграция 
образовательных 

областей 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Финансовое 
обеспечение 

Образовательная 
деятельность 

Кадровое 
обеспечение 

Социальное 
партнерство 



Кадровое 
обеспечение 

Информационно-
методическое 
обеспечение 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Финансовое 
обеспечение 

Организация 
руководства и 

контроля 

1. При наличии стабильного финансирования 

Программы из бюджетных средств и из 

внебюджетных источников 

2. Развитой материально-технической базы 

(соответствующей современным  

требованиям). 

3. Высококвалифицированных кадров и  

стабильности педагогического коллектива. 

4. Стойкой мотивации педагогов к внедрению 

инновационных образовательных, 

воспитательных и оздоровительных программ 

и технологий. 

5. Изменения содержания основной 

образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 29» в свете новых требований, 

предъявляемых  к основной образовательной 

программе дошкольного образования, 

направленной на индивидуализацию и 

социализацию развития личности ребенка 

дошкольника. 

6. Информационного обеспечения 

образовательного процесса. 



 Первый этап 2013 – 2014годы 

- 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.          

Второй этап 2014 - 2016 годы 

- 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.   

Третий этап 2016 -2018 годы 
- 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.   



1. Улучшение качества дошкольного образования в условиях дошкольного 

учреждения, через построенную новую образовательную модель, направленную 

на  приобщение дошкольников  к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

2. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг. 

3. Сформировано уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представление о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

4. Обеспечение оптимального уровня сформированности ключевых компетенций, 

соответствующих индивидуальным темпам развития ребенка, возможностей  

для самореализации личности и успешной социализации, а так же дальнейшей 

адаптации в обществе, что способствует успешному обучению в школе. 

5. Повышение профессионального и творческого потенциала педагогического 

коллектива, овладение новыми развивающими программами и технологиями.  

6. Ресурсное обеспечение, способствующее положительным преобразованиям в 

микро - и макросреде ДОУ. 

7. Родители активные участники воспитательно – образовательной деятельности 

ДОУ. 

8. Стабильное функционирование системы преемственности в работе МБДОУ 

«Детский  сад № 29» с учреждениями социокультурной среды. 



 Первый этап 2013 – 2014 уч.год 

Подготовительный 

 ЦЕЛЬ: приведение в соответствие с современными требованиями нормативно-

правового, материально-технического, финансового, кадрового, мотивационного 

компонентов ресурсного обеспечения образовательной деятельности.       

1. Изучение нормативных документов федерального, регионального, муниципального 
уровней, направленных на модернизацию дошкольного образования. 

2. Проведение проблемно-ориентированного анализа состояния образовательного 
пространства ДОУ. 

3. Внесение изменений и дополнений в локальные акты ДОУ в соответствии с 
федеральным законодательством. 

1. Создание творческой группы педагогов для разработки методического сопровождения 
для реализации Программы развития ДОУ. 

2. Определение основных подходов организации образовательной деятельности на основе 
модульного принципа. 

3. Организация постоянно действующего научно-практического семинара, 
обеспечивающего профессиональный рост и стимулирующего совершенствование 
педагогического мастерства сотрудников. 

4. Прохождение курсов повышения квалификации педагогов по духовно-нравственному 
воспитанию на базе НИРО. 

1. Оснащение и обновление микро и макро предметно-пространственной развивающей 
среды в ДОУ 

2. Привлечение  внимания социальных партнеров, заинтересованных учреждений и 
организаций к реализации программных мероприятий. 



Второй этап 2014 - 2016 уч.г. 

Развивающий 

ЦЕЛЬ: апробирование новой модели, обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий, реализация основных целевых направлений, реализуемых в 

рамках  Программы развития ДОУ.  

1. Модернизация организационной структуры управления Учреждения 

2. Разработка системы работы по социально-коммуникативному развитию 
дошкольников средствами культуры, искусства и природы родного края. 

3.Формирование учебно-материальной базы в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 

4. Разработка примерного календарно-тематического планирования по 
возрастным группам по модулям. 

5. Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели 
образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое 
качество образования. 

6. Организация  контроля реализации мероприятий в соответствии с 
Программой развития.  

1. Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам 
духовно-нравственному, патриотическому воспитанию, социально-
коммуникативному развитию. 

2. Включение в образовательный процесс информационно-
коммуникационных технологий. 

3. Обновление развивающей предметно-пространственной среды 
Учреждения, способствующей реализации нового содержания дошкольного 
образования и достижению новых образовательных результатов 

















МБДОУ «Детский сад № 29» 

Адрес: Нижегородская обл., г.Городец, ул.Фурманова, д.17 

E-mail: MBDOY.d.s.29@yandex.ru 

«Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенном 

образовании в ребенке ясного понимания вещей окружающего мира. Затем 

результатом понимания должно стать возведение добрых инстинктов детской 

натуры в сознательное стремление к идеалам добра и правды и, наконец, 

постепенное образование твердой и свободной воли».  

 

Н.И.Пирогов 


