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Паспорт Программы  
Наименование 

Программы 

«Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка - детского сада 

№ 32  на 2019-2021 гг.» 

 

Основания для 

разработки 

программы 

1. Международная Конвенция «О правах ребенка». 

2. Семейный кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.5. 

5. Указ  президента  от 07.05.2018  №  204      «О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

6. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «Программа развития образования на 2016-2020 годы». 

Концепция долгосрочного развития Российской Федерации до 2020 года. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

8. Письмо Министерства образования России от 02.06.1998 №89/34-16 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений 

на выбор программ и педагогических технологий». 

9. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2000 № 106/26-16 «О программе развития новых форм 

дошкольного образования в современных социально-экономических условиях».  

10. Письмо Минобрнауки России от 31.01.2008 № 03-133 "О внедрении различных моделей обеспечения равных стартовых 

возможностей получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения". 

11. Нормативные акты муниципального образования.  

12. Устав Учреждения; 

13. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения. 

Заказчик 

программы 

Участники образовательных отношений 

Разработчики 

Программы 

Творческий коллектив работников МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада № 32 (далее – Учреждение) под 

руководством заведующего Казарян А.Н.., старшего воспитателя Помилуйко О.П.. 

Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив и иные работники Учреждения, родительская общественность, социальные партнеры. 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития  МБДОУ центра развития ребёнка- 

детского сада №32 на основе анализа  работы    за предыдущий период. 

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления обновления содержания образования и  

воспитания, управление  Учреждением  на основе инновационных процессов. 

Проблема  - становление открытой, гибкой и доступной системы образования в условиях реализации федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

- недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством образования детей через общественно - 

государственные  формы управления. 

-необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение его качества и результативности  в применении 

современных образовательных технологий; 

-активизация внедрения инновационных педагогических технологий в воспитательно-образовательный процесс, выбор более 

эффективных форм обучения и воспитания дошкольников. 

 -воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста как  одна из  задач нравственного воспитания 

дошкольников. 

Цель Создание модели инновационного образовательного пространства для полноценного гармоничного формирования личности 

дошкольника с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей. 
Задачи 

 
 Обеспечение потребности населения в получении дошкольного образования детьми, обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям  детей дошкольного возраста, поддержка всестороннего развития личности детей;  

 Систематизация, обновление и пополнение информационных ресурсов образовательного процесса, расширение 

использования информационно-компьютерных технологий в воспитательно-образовательном процессе; 

 Создание условий, способствующих становлению гражданских, патриотических и нравственно-этических основ 

личности ребёнка, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

 Осуществление   тесного взаимодействия с родителями воспитанников для повышения психолого-педагогической 

культуры, компетентности и участия семьи в жизни Учреждения; 

 Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) воспитывающих детей 2 - 7 лет, не посещающих 

образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

 Совершенствование  системы внешних социальных связей Учреждения, расширение образовательного пространства через  

сотрудничество с социокультурными   учреждениями города и посёлка. 
Сроки реализации 

программы 
Программа реализуется в период 2019-2021 гг. 

Основные этапы 
реализации 

Программы 

Программа реализуется в период 2019-2021 гг. 

Программа рассчитана на три года реализации с 2019 по  2021 год и представляет собой комплекс мер взаимосвязанных по 

ресурсам и срокам мероприятий, направленных на реализацию поставленных цели и задач. 

I этап. Организационный  (2019 г.) 

Задачи: 

 Проанализировать эффективность работы Бюджетной организации, определить направления, цели, задачи режима 

жизнедеятельности на ближайший период. 

Определить организационную основу  для реализации Программы. 
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Составление плана и начало его выполнение  по реализации Федерального государственного стандарта дошкольного 
образования. 

Предполагаемые результаты. 

Прежде всего, ожидается, что будет: 

- выявлен уровень удовлетворенности родителей работой  Учреждения; 

- проведено исследование «климата» в педагогическом и детском коллективах для определение уровня психологической 

комфортности в них; 

- изучена  предметно-развивающая среда в каждой возрастной группе; 

- определена динамика развития детей; 

- повышен профессиональный уровень педагогов путем направления их на курсы повышения квалификации и организацией 

самообразия; 

-проведены консультации, семинары и родительские собрания по реализации программы;  

- определены основные направления работы. 

II этап – внедренческий  (2019 – 2021 г.г.) 

Задачи: выполнение задач, определенных в Концепции Программы;  апробация новшеств и преобразований, внедрение их в 

текущую работу Учреждения. 

III этап – итогово – обобщающий (2021 г.) 

Задачи:  подведение итогов реализации, анализ и оценка эффективности Программы. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 Бюджетное финансирование. 

 Внебюджетное финансирование. 

 Целевые средства.  

Ожидаемые 

результаты: 

 

1. Положительная динамика развития детей: повышение уровня развития основных познавательных процессов ребенка и 

сформированности навыков в различных видах деятельности. 

2. Удовлетворенность родителей реализацией запроса. 

3. Повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), получивших методическую, психолого — 

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь. 

4. Популяризация деятельности Учреждения.  

5. Сохранение системы внешних социальных связей Учреждения, расширение образовательного пространства через  сотрудничество с 

социокультурными   учреждениями города и посёлка; 

6. Развитие системы инновационных форм образования, как условия снижения дефицита мест Учреждения. 

Контроль 

исполнения 

Программы 

1. Мониторинг ресурсного обеспечения Программы развития. 

2. Координация и контроль за выполнением Программы развития. 

3. Анализ  выполнения плана  действий  по  реализации Программы (вынесение предложений на Педагогический совет  по его 

коррекции, осуществление информационно-методического обеспечения реализации Программы). 

4. Ежегодный итог выполнения Программы развития на заседании Педагогического совет, публичный отчёт.       

Руководитель Заведующий МБДОУ  центра развития ребёнка – детским садом №32, тел.8 495 598 10 07 
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программы 

Введение  

Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития образовательного учреждения на основе 

анализа работы МБДОУ центра развития ребёнка – детского сада №32(далее – Учреждение) за предыдущий период. В ней отражены тенденции 

изменений, охарактеризованы главные направления обновления содержания образования и организации воспитания, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов. 

Программа развития - локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития 

образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа, как управленческий документ развития Учреждения, разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и  определяет ценностно - смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации муниципального  

задания. Программа как проект перспективного развития Учреждения призвана: 

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса;  

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения дошкольной 

организации для достижения цели. 

 Важной задачей Программы развития является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения каждого воспитанника. 
Программа развития  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения- центра развития ребёнка – детского сада 

№32 на 2019-2021 годы является управленческим документом. 

Основными приоритетами развития дошкольного образования в образовательной инициативе названы: 

1. Повышение качества образования в дошкольном образовательном учреждении через формирование информационно-технологической 

компетентности педагогов. 

2. Развитие воспитательского  потенциала. 

3. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных 

условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится 

мощным средством социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы образовательного 

учреждения. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что родители недостаточно информированы о формах 

взаимодействия ДОУ и семьи и по мере возможности принимают участие в совместных мероприятиях. Причём степень их участия прямо 

пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. Наиболее полезными формами совместной работы, с точки зрения 

родителей, являются: индивидуальные консультации и помощь семье, практические семинары, родительские собрания с открытыми показами 

мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия.  
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Появление новой модели ДОУ связано, как с желанием родителей поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те 

или иные способности, подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе образования. Разрабатывая пути обновления 

педагогического процесса, учитывались тенденции социальных преобразований в поселении, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 

Программа развития отражает приоритетные направления развития учреждения. В целом она носит инновационный характер и направлена 

на развитие, а не только функционирование образовательного учреждения. Отношение результатов деятельности образования к потребностям 

ребенка, общества, позволяет судить о востребованности образовательной деятельности, как показателей ее эффективности.   

    Для успешного существования в современном информационном обществе, где технический прогресс играет 

важнейшую роль, и формирования среды, позитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к 

образовательному процессу. 

Для этого требуется: 
 расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную   

информационно-педагогическую среду; 

 разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ 

 духовно-нравственное  и нравственно-патриотическое воспитание детей 

Актуальность создания данной Программы Учреждения обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый 

характер. В современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 

результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на 

адресную работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей. 

Таким образом, проблему, стоящую перед Учреждением, можно сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня 

качества образования и воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала 

образовательного учреждения.  

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со всех участников образовательного процесса. Выполнение муниципального задания 

происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности 

качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения.  

I.  Информационно-аналитическая часть 
 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА  

ДЕТСКОГО САДА № 32 

Наименование учреждения Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад №32 
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Учредитель Муниципальное образование «Одинцовский муниципальный район Московской области» в лице  Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области 

Руководитель  Казарян Апреля Николаевна 

Юридический адрес 143033, Россия, Московская область, г.Одинцовский район, пос.Горки-2, д.18,19 

Фактический адрес  143033, Россия, Московская область, г.Одинцовский район, пос.Горки-2, д.18,19 

Телефон  8 495 598 10 07, 8495 598 11 82 

Сайт  detsad32.odinedu.ru 

E-mail  det_sad_32@mail.ru 

Дата основания детского 

сада 

  Октябрь   1966 

Построен по Типовому проекту, общая площадь по наружному обмеру составляет 2843,9 кв.м. 

Проектная мощность    105 детей 

Дата государственной 

регистрации 

 

Зарегистрировано Администрацией Одинцовского района Московской области   02.03.1998 года  

и внесено Московской областной Регистрационной Палатой в  реестр юридических лиц  

02.03.1998 года  за номером 50:20:00263, внесено в Единый государственный реестр  

юридических  лиц за основным государственным регистрационным номером 1035006467462 13.03.2003 года. 

Постановка на учет в ИФНС ИНН 50320472 

КПП  503201001 

Устав  Зарегистрирован  29.10.2015г. Инспекция ФНС России №22 по  Московской области 

Лицензия на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

№ 75319 от 25 февраля 2016 Серия 50 Л 01 №  0007199, выдана Министерством образования Московской области  

(бессрочная) 

Образовательные программы  Примерная общеобразовательная программа   дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

Парциальные программы– «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной,  «Юный эколог» С.Н.Николаевой, «Я – человек»  С.А.Козловой. 

1.1.Информационная справка 

       В 2012 году Учреждение создано путём изменения типа существующего Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребёнка – детского сада №32 на основании постановления Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области от 24.06.2011г. №2169 «О создании муниципальных, казённых, бюджетных и автономных учреждений путём изменения типа 

существующий муниципальных учреждений» в целях оказания муниципальных услуг по выполнению полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования. 
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Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Одинцовский муниципальный район Московской области». Функции и 

полномочия Учредителя от лица муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской области» осуществляет 

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области Формирование и реализацию муниципальной политики в сфере 

образования на территории Одинцовского муниципального района Московской области осуществляет Управление образования, являющееся 

отраслевым органом Администрации Одинцовского муниципального района Московской области в сфере образования.  
Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, Московской области, нормативными 

актами Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, Уставом путём оказания услуг в сфере образования 

В Бюджетном учреждении 4 группы для детей дошкольного возраста,  с 2 до 7 лет – 108 детей   и 1 группа компенсирующей 

направленности – 16 детей  ( 01.09.2018 г.). Учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием детей с 07.00 до 

19.00, суббота, воскресенье - выходные дни. С 2012 г.   МБДОУ предоставляет образовательную  услугу на условиях кратковременного  

пребывания детей от 2  до 7 лет  «Предшкольное образование» на бюджетном финансировании. Обучение ведётся на русском языке. 
 

1.2.Материальная база. 

МБДОУ центр развития ребёнка – детский сад №32 – это отдельно стоящее здание, расположенное внутри жилого комплекса посёлка. В 

ближайшем окружении находятся МБОУ Горковская СОШ, детский сад №37, амбулатория, Дом Молодёжи, ДЮСШ. 

  За  каждой  группой  закреплен участок для прогулок,  на  них размещены малые  архитектурные  формы.  На участке растут разные 

виды деревьев и  кустарников,  разбиты цветники, огород.  

Состояние материально-технической базы МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №32   соответствует требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13, педагогическим требованиям, современному уровню образования. Все базисные компоненты пространственной предметно-

развивающей среды детства включают оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, речевого,  социально-

коммуникативного и художественно-эстетического  развития воспитанников. 

Для осуществления педагогического процесса, медицинской и коррекционной помощи, обслуживания жизнедеятельности детей  в 

детском  саду функционируют: 

 Физкультурный  зал; 

 Музыкальный  зал; 

 Кабинет  логопеда; 

 Экологическая комната; 

 Изостудия 

 Уголок русской избы; 

 Фитобар; 

 Процедурный   кабинет и  изолятор; 

  Ряд служебных помещений: пищеблок, прачечная, кабинеты для администрации,  методический блок. 

 Каждая  группа  имеет   помещение  для  игр,  занятий, организации  дневного  сна, мытья посуды и  гигиенических  процедур; 
раздевальными  помещениями.   
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    Администрация  постоянно работает над укреплением материально- технической базы.  Ежегодно осуществляется  косметический  ремонт    
групп,  ряда  служебных  помещений,  осуществлён ремонт водо- и теплоснабжения, пищеблока, заменены входные двери      Приобретены 

дополнительно: оборудование для пищеблока, детская мебель, спортивные тренажёры, песочницы, дидактические пособия, музыкальные  

центры,  мультимедийное оборудование, интерактивная доска. 

 

2. Деятельность Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка детского сад № 32, 

направленная на получение качественного образования 

  Обеспеченность педагогическими кадрами на отчетный период составляет 100 %. Вакантных педагогических должностей нет. 

В дошкольном учреждении имеются работают специалисты:  музыкальный  руководитель, инструктор по физической культуре, 2 учителя -

логопед, педагог-психолог. 

На сегодняшний день в ДОУ работает квалифицированный и профессиональный  педагогический коллектив, обладающий высоким 

культурным уровнем. В детском саду созданы условия для профессионального роста и повышения уровня педагогического мастерства: 

функционирует методический кабинет, где для педагогов обеспечены рабочие места, имеющие выход в интернет, идёт формирование и пополнение 

кабинета методической и художественной литературой. 

Материал методического кабинета состоит из нескольких разделов: 

 нормативные и инструктивные материалы, 

 методические материалы и рекомендации, 

 документация по содержанию работы д/с, 

 методическая и справочная литература, 

 дидактический и наглядный материал, 

 художественная литература; 

 Организовано систематическое  накопление печатных материалов и изданий по данным разделам. 

Методический кабинет доступен каждому педагогу, имеет удобный, гибкий график работы. 

Педагогический коллектив, стабильный. Трудятся творческие, ответственные люди, преданные своей профессии, с любовью и заботой 

относящиеся к воспитанникам. 

Уровень образования представлен следующим образом: 

Из 15 педагогов  12 (80%) имеют высшее и 3 (20%) - среднее специальное образование. 
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Имеют квалификационные категории: 

Из 15 педагогов 14 человек (93%) имеют квалификационные категории, из них 11 (73%)  имеют высшую квалификационную категорию, 3 

(20%) – первую квалификационную категорию, 1 (7%) – не имеет  квалификационной категории. 

 
В коллективе трудятся, в основном, опытные педагоги, с большим стажем работы. Но наряду с ними успешно работают и молодые 

педагоги: Криштоб О.В и Рошка Л.Ю. 

 

 
 

Педагоги нашего дошкольного учреждения распространяют собственный опыт в области  повышения качества образования.  

На базе детского сада прошло районное методическое объединение воспитателей, на котором 2 педагога показали открытые занятия с 

использованием инновационных технологий и 3 педагога представили свой опыт работы.  

Все педагоги систематически достойно участвовали во Всероссийских дистанционных профессиональных конкурсах.   12 победителей, 8 

призёров – таков итог участия. Гулнара Каримбаевна Тиликина приняла участие в муниципальном конкурсе «Дошкольный педагог – 2018», 

достойно продемонстрировав своё профессиональное мастерство, оригинальность индивидуального подхода к дошкольному образованию.  

Повышение квалификации 

С целью повышения квалификации, успешной реализации    ФГОС ДО   воспитатели детского сада в 2017-2018  году    повышали свою 

квалификацию участвуя в методических мероприятиях внутри Бюджетного учреждения, в районных методических объединениях,   путём 

самообразования. В среднем за 5 лет  на каждого педагога приходится 289 часов курсовой подготовки, что соответствует –134 % от необходимой 

нормы (216 часов за 5 лет).  
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 Все педагоги освоили базовый уровень владения компьютером, частично используют компьютерные технологии в образовательном 

процессе. 

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров безусловно положительно влияет на качество образовательного 

процесса, позволяет реализовать вариативные программы. Все педагоги разработали собственные рабочие программы в которых отражена 

работа педагогов по приоритетным направлениям.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в нашем дошкольном учреждении созданы условия для творческой работы педагогов. Членов 

коллектива отличает высокая работоспособность, качественный исполнение своих обязанностей. 

            

2.1.Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни   

  За отчетный период особое внимание уделялось физкультурно-оздоровительной работе. Именно в дошкольном учреждении в результате 

целенаправленного педагогического воздействия формируются те двигательные качества, навыки и умения ребенка, которые служат основой его 

нормального физического и психического развития. Учитывая это в ДОУ была создана система медико-педагогического сопровождения, 

обеспечивающая целенаправленное комплексное развитие и оздоровление детей средствами физического воспитания и специальных 

оздоровительных мероприятий: 

      -       физкультурные занятия; 

      -       двигательная деятельность (подвижные игры, бег, ходьба);  

      -       система закаливающих процедур; 

      -       сбалансированное питание; 

      -        витаминизация; 

      -        профилактика нарушений зрения, осанки, плоскостопия; 

Педагоги соблюдают баланс между двигательной и интеллектуальной нагрузкой, а также выдерживать их последовательность и 

сочетание, что позволяет снимать нервно-психическое напряжение, и тем самым соблюдать охранительный режим. 

  Важным показателем результатов работы ДОУ является здоровье детей. 

   

Анализ уровня здоровья представлен следующим образом: 

 

Уровень заболеваемости 2015г. 2016  2017 

Индекс здоровья 21,4 21,3% 22% 

Пропущено по болезни 3726 4397 3587 

Процент часто 

болеющих детей 

9,2% 9,8% 10,7% 

Количество 

пропущенных дней по 

болезни одним ребенком 

29,7 32,4 26,7 
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По диаграммам видно, что сократилось количество дней, пропущенных одним ребёнком, снизилась заболеваемость, но на 7,7% снизилась 

посещаемость, что является следствием длительных летних отпусков.  Кроме того, низкий процент посещаемости обусловлен возможностью 

пропускать ребенком детский сад  без уважительных причин (по заявлению родителей).   

 Причинами заболеваемости являются:  

- обращение родителей к частным врачам (необъективная информация о болезнях ребенка, завышенные сроки заболевания); 

- выход недолеченных детей в учреждение со справкой от врача и выход в учреждение ребенка из отпуска со справкой после болезни 

(если ребенок заболевает в течении отпуска); 

- недостоверная информация родителей о состоянии ребенка в выходные дни и в вечернее время (скрытие симптомов заболевания 

ребенка). 

Проблемы: в ДОУ приходят воспитанники уже с ослабленным здоровьем, хроническими заболеваниями, физически слабо развиты. 

Перспективы: продолжить работу по укреплению здоровья детей. 
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    Распределение детей по группам здоровья 

Учебный год  Количество 

детей 

Группа здоровья 

1 2 3 4 

2015 - 2016 131 79 49 1 1 

2016- 2017 122 67 53 2 - 

2017 - 2018 122 69 51 2 - 

  

Из второй группы в первую в течение последних трёх лет переводится по 2 человека 

 
    Практически в каждой группе есть дети с диагнозом «плоскостопие», в целом по саду – 22 ребёнка имеют такой диагноз. Поэтому 

воспитатели должны уделять самоё пристальное внимание проведению коррегирующей гимнастики. Консультировать родителей по данной 

проблеме, предоставить им рекомендательные комплексы упражнений по профилактике плоскостопию. Воспитателям и родителям этих детей 

были даны рекомендации и комплекс упражнений по плоскостопию. Есть настоятельная необходимость в организации кружковой деятельности 

с детьми, имеющими нарушения развития стопы. Инструктору по физической культуре необходимо продумать и организовать работу с детьми, 

имеющими плоскостопие. 

Результаты сравнения анализа заболеваемости детей за период с 2015 по 2018г. показали, что работа коллектива  по профилактике 

заболеваемости недостаточно эффективна.  

Наиболее низкая результативность по соблюдению элементарных правил здорового образа в повседневной жизни, причина – отсутствие 

единых требований в детском саду и семье. 

Тенденция повышения заболеваемости детей объясняется   боязнью некоторых родителей закаливающих процедур и профилактических 

мероприятий. 

Каждому педагогу следует проанализировать свою деятельность с детьми по снижению заболеваемости и понять, где допущены 

недоработки: нарушение режима проветривания, кварцевания, закаливания,  пребывания детей на свежем воздухе. 

Педагоги ведут  недостаточную   просветительскую работу с родителями, особенно по необоснованно длительному периоду реабилитации 

детей после простудных заболеваний. Недопустимо отсутствие ребёнка в детском саду по 3-4 месяца.  О всех случаях длительного отсутствия 
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ребёнка в детском саду необходимо своевременно ставить в известность заведующего детским садом. Может быть таких детей следует перевести 

в группу  на условиях кратковременного пребывания или временно отчислять из детского сада. 

Анализ полученных результатов работы детского сада  подтвердил необходимость продолжения работы по оздоровлению детей, 

оптимального включения здоровьесберегающих технологий в процесс образования, включение оздоровительных задач в различные виды 

детской деятельности.   

Воспитателям, инструктору по физической культуре необходимо знакомиться с исходными показателями здоровья и развития детей  - и  

строить индивидуальную работу с детьми с их учетом.   

Из приведённых данных видно уменьшение заболеваемости детей в 2017-2018 учебном году и о продолжении проведения 

оздоровительной работы с детьми. Проблемой остаётся заболеваемость детей после праздников и выходных, так называемая «родительская» 

заболеваемость и пропуски детей по семейным обстоятельствам, уровень таких пропусков по-прежнему, достаточно высок. 

Физическое воспитание строится на основе планирования и предусматривает различные варианты проведения физкультуры. 

Контроль за физическим развитием детей даёт возможность проанализировать динамику их развития. Низкие показатели в начале года с 

последующим преобладанием более высокого уровня к концу года даёт возможность убедиться в правильности выбора методов работы. 

При составлении программ активного отдыха большое место отводилось подвижным и спортивным играм, эстафетам, олимпиадам, 

спортивным праздникам и работе с родителями. 

 Обновление содержания дошкольного образования находится в прямой зависимости от инициативы, творчества и участия педагогов в 

методических мероприятиях. Методическая работа в ДОУ проводилась согласно годовому плану. Подготовка докладов к педсоветам, семинарам, 

консультациям способствовала повышению профессиональной компетенции педагогов. Уровень подготовки и участия воспитателей в 

методической работе достаточно высокий. 

 В истекшем году на педсоветах и семинарах внедрялись активные формы работы:  

- анкетирование педагогов, работа с карточками-вопросами,  

- проведение дискуссии на педсовете;  

- решение проблемных ситуаций;  

-«беседа за круглым столом» на семинаре-практикуме. 

-деловые игры; 

-тренинги; 

-мозговые штурмы и др. 

Использование разнообразных форм методической работы значительно повысило  эффективность внедрения современных 

педагогических технологий. 

Постепенно входят в практическую деятельность педагогов такие современные технологии как лэпбук, интеллект-карта, путешествие по 

карте, проектная деятельность. 

В течение учебного года за педагогической деятельностью коллектива осуществлялся контроль разных видов (предупредительный, 

оперативный, тематический) со стороны заведующего, старшего воспитателя, медсестры. 

Постоянно осуществлялся контроль за непосредственным выполнением воспитательно-образовательной работы. Ежегодно проводятся  3 

тематических контроля по реализации годовых задач. Результаты обсуждались на педагогических советах. И в дальнейшем проводилась 
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соответствующая работа по устранению недостатков и углубленной работе по направлениям. Также, в течение года проводился оперативный 

контроль, проверялись календарные планы воспитателей, посещались различные виды организованной деятельности и отдельные режимные 

моменты.  

Тем не менее, не всегда некоторым воспитателям удавалось осуществлять образовательный процесс с детьми в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.2660-13 и федеральным государственным образовательным стандартом и часть времени, отведенного для 

самостоятельных игр или прогулки, использовалась для организации непосредственно образовательной деятельности. 

Таким образом, существует необходимость оптимизировать образовательный процесс с целью высвобождения большего времени для игр, 

и не допускать сокращения времени, отведенного для прогулок.  

Система контроля организованного в дошкольном учреждении позволила получить объективную информацию о реализации 

образовательной программы учреждения, провести анализ достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и организации 

жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития дошкольного учреждения; выявить затруднения педагогов  в 

осуществлении образовательной и оздоровительной работы с воспитанниками, своевременно принять меры по устранению выявленных 

недостатков и совершенствованию работы учреждения. полученные результаты будут использованы при планировании системы контроля на 

новый учебный год.  

Методическая работа в дошкольном учреждении в целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные изменения профессиональных 

возможностей кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в учреждении: 

- 90% педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель взаимодействия; 

- 100% педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в разнообразной 

инновационной деятельности; 

- 100% педагогов активно занимаются проектной деятельностью; 

- 100% педагогов владеют персональным компьютером,  использует информационные технологии. 

В этом учебном  году  значительно  больше времени  и внимания педагоги уделяли экспериментально-исследовательской деятельности 

воспитанников 

Вывод:  

-в течение отчетного года велась целенаправленная, планомерная методическая работа как по внедрению в работу воспитателей 

достижений психолого-педагогической науки и передового педагогического опыта, так и работа по совершенствованию всей работы с детьми в 

соответствии с современными требованиями к повышению качества образования 

-условия, созданные в ДОУ, дают воспитателям возможность проявлять  творчество, новаторство, реализовать себя как личность и 

педагога;  педагоги реально оценивали    результаты своей  практической деятельности. 

На следующий учебный год перед педагогами стоят следующие задачи: 

 обучать воспитателей способности отслеживать  результаты работы с детьми, т.е. приемам педагогической диагностики; 

 Ввести в   методическую практику  такие формы работы как:   авторские выставки, стендовые доклады, методический диалог,  
«Рекламные ролики»,  экспресс-опросы, позволяющие обсудить проблемы и находки,  внедрять новые формы работы с родителями. 

2.2.Оснащение педагогического процесса. 
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 В течение учебного года огромное внимание уделялось развивающей предметно-пространственной среде как условию реализации ФГОС 
ДО. В группах оборудованы различные  центры детской деятельности, имеются разнообразные игры и игрушки для развития игровой, 

познавательно-исследовательской, художественно-творческой активности детей. Созданная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, способствует двигательной активности детей, а также возможности для уединения 

воспитанников.   Заменена игровая мебель во всех группах, тем не менее ещё осталась необходимость совершенствования игрового 

пространства. 

 Основное внимание педагоги  уделяют  развитию познавательной и мыслительной деятельности дошкольников, но забывают порой  о 
том, что сюжетно-ролевая игра – это прежде всего мир, в котором ребёнок познаёт действительность, это его социализация, умение 

найти свою нишу в коллективе, адаптироваться в школьной жизни. Правильно организовав сюжетно-ролевую игру, можно решить 

задачи всех пяти образовательных областей одновременно, это тоже будет занятие, но только в игровой форме. Но для этого нужно 

желание педагога менять стереотипы. По другому в современных условиях работать просто нельзя.  

  Существующая  развивающая предметно-пространственная образовательная среда  детского сада способствует   эмоциональному 

благополучию воспитанников, создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования и участия родителей в 

образовательной деятельности 

 В ближайшей перспективе педагогам предстоит сделать развивающую предметно-пространственную  среду в группах более мобильной, 
постоянно меняющейся в зависимости от темы недели, привлекать к этому родителей, детей.  Для этого необходимо  прежде всего 

педагогам повысить уровень своей компетенции в разработке развивающей предметно-пространственной  среды в условиях ФГОС. 

 Практический процесс  по  реализации ФГОС в   детском саду осуществляется. В процессе деятельности педагогический коллектив  
находится в режиме постоянного поиска,   ищет новые формы работы для эффективного решения.  

2.3.Содержание образования 
Созданная в дошкольном учреждении система методического руководства, обеспечения и управления образовательной деятельностью, 

направлена  

на успешную и качественную реализацию задач Основной  общеобразовательной программы детского сада, а также на выполнение задач 

годового плана в полном объеме.  

Для выполнения годовых задач, поставленных перед коллективом, использовались следующие формы работы:  

- педагогические советы : («ВСОКО в дошкольной организации», «Социально-коммуникативное развитие дошкольников  в условиях реализации 

ФГОС ДО», «Конструктивная деятельность как способ формирования наглядно-образного мышления у детей дошкольного возраста», 

«Интеллектуальные игры в системе работы по формированию начал экологической культуры»,  «Итоги работы за 2017 – 2018 учебный 

год»). 

Каждый педсовет нес в себе решение одной из годовых задач. Воспитатели всегда принимают активное участие в обсуждении вопросов, 

вынесенных на педагогический совет, делятся опытом  по эффективному использованию новых технологий в проведении непосредственно 

образовательной деятельности. 

- семинары-практикумы  (Интеллект-карты в работе воспитателя», «Игры и эксперименты как средство экологического воспитания детей», «Чем 

увлечь детей на экологической тропе» и др. 
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-мастер-классы («Использование экспрессивных этюдов для развития интеллекта детей»), «Формирование самостоятельной  творческой 

конструктивно-модельной деятельности детей дошкольного возраста»; 

- различного рода акции; 

- консультаций по обмену опытом; 

- просмотры режимных моментов, открытых занятий; 

     Открытые просмотры  позволяют увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того,    

   педагоги учатся анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в целом, а также занятий или досуговой деятельности в группе, 

 что позволяет самим педагогам, включаться в процесс управления качеством образования. 

- изучение вопросов через самообразование;  

- консультации – тренинги педагога – психолога.  

В методическом кабинете пополнен материал из опыта работы педагогов коллектива по всем  направлениям общеобразовательной программы: 

-           речевое развитие; 

 познавательное развитие; 

 художетсквенно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 
-           нравственно-патриотическое воспитание; 

-           работа с семьей; 

-           укрепление и сохранение здоровья дошкольников. 

По данным направлениям разработаны конспекты занятий, бесед с детьми, изготовлены наглядные пособия для занятий, подобран  

консультативный материал для родителей и педагогов. 

Образовательная работа в каждой возрастной группе строилась на основе годовых задач педагогического коллектива и носила планомерный  

характер в соответствии с  тематическими, перспективными и календарными планами. Прослеживалась  взаимосвязь работы воспитателей  и  

специалистов в решении общих задач воспитания и обучения детей. 

Планирование воспитательно-образовательной работы в нашем ДОУ – одна из главных функций управления процессом реализации 

основной образовательной программы – отражает различные формы организации деятельности взрослых и детей. 

Согласно ФГОС ДО  планирование образовательного процесса в дошкольном учреждении основывалось на комплексно - тематическом 

принципе. Комплексно-тематическое планирование положительно оценено педагогами с точки зрения увлекательности, и освоения детьми 

программы через различные виды детской деятельности.  В этом учебном году прослеживалась более чёткая      интеграция  различных видов 

деятельности в соответствии с темой недели.   

Вместе с тем: 

 По прежнему недостаточно используется такой метод как реализация краткосрочных проектов. Если долгосрочные проекты уверенно 

вошли в практику работу практически всех воспитателей, то организация деятельности по реализации краткосрочных проектов только 

начинает внедряться в практику работы с детьми.  

 Календарные планы    ещё недостаточно  отражают всю полноту индивидуальной работы с воспитанниками.    
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  Несовершенна система      использования методических приёмов в  создании игровой ситуации, единой сюжетной линии, музыки, 

наглядных моделей на занятиях.  Да, это требует систематической, планомерной работы, предварительной подготовки, активизации работы с 

родителями, в  реальном    времени, это изменение и формы, и содержания и качества современного дошкольного образования, в соответствии с 

федеральным образовательным стандартом.  

В результате целенаправленной работы с кадрами: 

 повысилась эффективность методов и приемов в работе с детьми; 

 пополнилась предметно-развивающая среда в группах; 

 улучшилось качество, разнообразие, содержание  планирования воспитательно-образовательной работы с детьми; 

 педагоги активно проявляют внимание к  поиску инновационных методов и приёмов; 

 коррекционная работа с детьми осуществляется на основе педагогической диагностики; 

 активнее внедряются новые формы работы с родителями 

 

2.4.Оценка развивающей среды 

Учитывая требования к развивающей предметно - пространственной среде ФГОС ДО и обеспечение максимальной реализации 

образовательного пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, в течении 2017-2018 

учебного года мы особое внимание уделили организации образовательного пространства детского сада.  
В течении учебного года детский сад приобрел  новую игровую мебель вовсе группы. Пополнены новыми материалами творческие 

центры экспериментирования и конструирования. Насыщенность среды групп, в основном,  соответствует возрастным особенностям детей, 

имеется разнообразие материалов, оборудования, инвентаря и обеспечивает детям игровую, познавательную, творческую, двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

 Созданная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, способствует двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения воспитанников. Но небольшая площадь групповых помещений не всегда даёт 

возможность выдержать необходимое зонирование, над чем нас ещё предстоит работать. 

 В целом развивающая предметно-пространственная образовательная среда МБДОУ центра развития ребенка детского сада № 32 

направлена на: 

• создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды и 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• обеспечивает их эмоциональное благополучие;  

• способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

• обеспечивает открытость дошкольного образования;  

• создает условия для участия родителей в образовательной деятельности. 

Образовательный процесс реализуется посредством организации взаимодействия с детьми в ходе ООД, режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей. 

2.5.Проектно-исследовательская деятельность 
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 В рамках введения ФГОС ДО в детском саду идет реализация   системы обучения и внедрения технологии проектно-исследовательской 
деятельности в образовательный процесс.  

  Педагоги ДОУ в течение 2017-2018 года реализовали совместные (педагоги, родители и дети) долгосрочные проекты: 

  

 1. «Домашние животные»  

 2. «Книга – мой лучший друг»  

 3. «Сказка как средство духовно-нравственного воспитания дошкольников» 

 4. «Мастера профессий»  

 5. «Дружба начинается с улыбки». 

 6. «Цветочная фантазия» 

 7. «Эти разные мячи» 

 8. «Великие люди России» 

 9. «Деревья в разные времена года» 

 Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных интересов ребенка. В этот период происходит интеграция 

между общими способами решения учебных и творческих задач, общими способами мыслительной, речевой, художественной и 

другими видами деятельности. Через объединение различных областей знаний формируется целостное видение картины окружающего 

мира. 

 Метод проектов -  это особый механизм взаимодействия семьи и детского сада.. В настоящее время большинство родителей и другие 
члены семей наших воспитанников активно включаются в работу по реализации проектов.  Родители   обсуждают  интересующие их 

вопросы с педагогами, участвуют в организации и проведении разных мероприятий. Родители, участвуя в реализации проекта, являются 

не только источником информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но так, же 

стали непосредственными участниками образовательного процесса. 

 Вывод: Внедрение в образовательный процесс метода проектов, способствует развитию свободной творческой личности, делает 
образовательный процесс дошкольного учреждения открытым для активного участия родителей. Проектный метод позволяет 

воспитателю реализовать  требования ФГОС ДО: воспитывать в детях самостоятельность и инициативу, организовывать совместную 

деятельность с родителями. На очереди – широкое  использование метода краткосрочных проектов  

    Педагогический процесс современного детского сада должен быть ориентирован на обеспечение развития каждого воспитанника, нацелен 

на полноценное проживание ребенком всех этапов детства. Возникает потребность в такой системе контроля качества педагогического процесса, 

которая позволит педагогу не просто отслеживать динамику физического, интеллектуального и личностного развития для построения 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, но и выстроить работу так, чтобы можно было 

проследить достижения каждого воспитанника в той или иной образовательной области. 

Для определения уровня развития детей мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы в 

2017-2018 учебном году проводился дважды в год, с целью определения степени освоения детьми образовательной программы и влияния 
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образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении на развитие детей. Сроки проведения:  с 20 по 29 сентября 2017 года;  с 03 

по 10 апреля 2018 года.  

Воспитателями осуществлялся мониторинг образовательного процесса по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО.          

Сбор информации основывался на использовании следующих методик - систематические наблюдения, - организация специальной игровой 

деятельности, - получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации, - анализ продуктов детской деятельности. В процессе 

мониторинга выделяются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка. Достижения детей оцениваются путем бесед, 

наблюдений, создания педагогических ситуаций, анализа работ продуктивной деятельности, организации игровой деятельности и специальных 

диагностических материалов. Данные о результатах мониторинга заносились в таблицу.  

Мониторинг образовательного процесса, содержащий пять образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие» позволил осуществить 

комплексный подход к оценке развития ребенка. 

            Итоги педагогической диагностики освоения  программы показали, что дети всех возрастных групп соответствуют нормативным 

вариантам развития практически по всем образовательным областям (результаты представлены в таблицах).  

Всего обследовано 121 детей.  

Уровень освоения программы составил: 95,7% (116 детей).  

Высокий уровень: 56,1% (68 детей).  

Средний уровень: 40,0% (48 детей).  

Низкий уровень: 3,9% (5 детей).  

           Отмечается незначительная положительная динамика в сравнении с 2017-2018 учебным годом по всем образовательным областям.  

Такой результат был достигнут через системную комплексную работу педагогического коллектива детского с ада.  

Педагоги  выстраивали  партнёрские отношения с детьми и родителями.  

-В практике воспитателями постоянно используются: метод проектов, исследовательская деятельность, мнемотехника,    

 игровые, проблемно-игровые и проблемные ситуации. Дети старших групп имеют навык и активно участвуют в поиске самостоятельных 

решений в любых ситуациях. Умеют вести диалог и высказывать своё мнение. Образовательная деятельность проводится в игровой форме: 

путешествия, приключения, используются различные литературно-художественные произведения. 

            Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения воспитанниками   образовательной программы по всем 

образовательным областям по сравнению с началом учебного года. В  сравнении с результатами 2016-2017 учебного года  увеличилось  

количества детей, уровень которых превышает возрастные возможности   по всем образовательным областям в среднем на 1-1,5%.  Количество 

детей, испытывающих трудности в освоении программы  снизилось с 5,1% до 3,9%.    

Количество детей, нуждающихся в определённой помощи взрослых,   при освоении  программы,  сократилось по всем образовательным 

областям. 
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В ходе проведения педагогической диагностики были выявлены проблемы, существующие в организации педагогического процесса 

пробелы: 

-требует совершенствования система планирования педагогического процесса; 

-повысить качество  образовательной деятельности  в режимных моментах; 

-совершенствовать формы обмена опытом педагогов; 

-значительно больше внимания уделять индивидуальной работе с детьми;. 

-усилить контроль за организацией образовательного процесса. 

Вывод: Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень усвоения программы сведён к минимуму, различия в высоком 

и среднем уровне незначительны. Знания детей прочные, они способны применять их в повседневной жизни. 

Вместе с тем, существует необходимость оптимизировать образовательный процесс с целью высвобождения большего времени для игр, и 

не допускать сокращения времени, отведенного для прогулок. В Учреждении создан благоприятный микроклимат. Внимательное отношение к 

детям и со стороны персонала дошкольного учреждения является важным условием сохранения здоровья ребенка, развития его 

интеллектуальных и творческих способностей. Воспитатели и специалисты владеют технологией педагогического общения. Педагоги, стараются 

создавать равные позиции взрослого и ребенка, умело используют различные игровые и проблемные ситуации для развития познавательного 

интереса 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что есть направления работы, над которыми необходимо вести 

более углубленную работу: 

По физическому развитию -  физическое развитие дошкольников  через совместную деятельность с семьями воспитанников.  

По речевому развитию – работа по звуковой культуре речи, развитие грамматического строя речи, обновление центров активности 

речевого творчества. 

По познавательному развитию – активизация экспериментально-познавательной деятельности дошкольников. 

 По социально-коммуникативному – воспитывать чувство гордости за свою Родину через знакомство с историей, традициями народа. 

91,00% 

92,00% 

93,00% 

94,00% 

95,00% 

96,00% 

97,00% 

физическое познават. речевое соц-ком. худ-эст. 

95,40% 
94,65% 

93,30% 
93,90% 

94,20% 

95,90% 

95,10% 

94,20% 

95,10% 

94,30% 

95,60% 

96,60% 
95,90% 

94,30% 

95,90% 

2015-16 

2016-17 

2017-18 



23 
 

По художественно-эстетическому развитию  - оптимизировать работу по использованию нетрадиционных техник, ознакомлению с 

искусством. Создать в ДОУ пространство художественного творчества, представленного целым рядом взаимопроникающих областей: 

изобразительной, музыкальной, пластической, театральной. Создать условия для приобретения ребёнком возможностей самовыражения. 

Игровое пространство - совершенствовать модульные игровые зоны таким образом, чтобы в них всегда была возможность творческого 

приспособления пространства к задачам игры, разворачиваемой этим ребёнком (или несколькими 

 

2.6. Работа с родителями 

В течение учебного года, организуя работу с родителями,  мы старались: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 
И это нам, в значительной степени, удалось.   Родители принимали самое активное участие в проводимых праздниках,  конкурсах, выставках, 

субботниках, благоустройстве прогулочных участков. 

Мы информировали    родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в процесс 

общественного образования их детей путем организации игровых семейных развлечений,  семейных альбомов, газет, оформлении групп. 

Удовлетворённость родителей качеством оказания образовательных услуг  имеет  положительную динамику. В этом учебном году мы получили 

самый высокий процент удовлетворённости качеством организации учебного процесс и наша задача – удержать эту планку.  

 
Вывод: Вся работа детского сада строилась на установлении родительско - педагогического партнёрства с семьей каждого воспитанника, 

объединении усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

Перспектива:  разработать эффективную систему информации о проделанной и предстоящей работе для родителей, систематизировать материал 

по работе с родителями. 

 

3. SWOT-анализ 
SWOT - анализ потенциала развития Учреждения - это анализ сильных и слабых сторон, а так же возможностей и угроз со стороны 

внешней окружающей среды. 
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S  Внутренняя среда. Сильные стороны (стратегия развития). 
• стремление педагогов Учреждения к овладению новыми 
педагогическими технологиями и создание развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; 

удовлетворенность родителей работой 

O Внутренняя среда. Сильные стороны (стратегия 

развития). 
• стремление педагогов Учреждения к овладению 
новыми педагогическими технологиями и создание 

развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО; 

удовлетворенность родителей работой 
WВнутренняя среда. Слабые стороны (стратегия компенсации). 

• объективное ухудшение здоровья поступающих в Учреждение детей 

отрицательно сказывается на получении ими качественного образования; 

• недостаточное  включение дошкольников в культуру и историю 

собственного народа, через знакомство с  его с достижениями страны, 

великими людьми, национальными особенностями,  природой родного края. 

• сформирована система по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников 

некоторые педагоги затрудняются в проектировании индивидуального 

образовательного маршрута дошкольников 

T 
Угрозы. 

• нестабильная экономическая ситуация в стране; 

• влияние зарубежных средств информации через 

систему Интернет 

• недостаточная готовность и включенность родителей в 

управление качеством образования детей через 

общественно - государственные формы управления; 

недостаточное финансирование системы образования 

 
SWOT - анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в развитии Учреждения: 

 Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

 Создание системы взаимодействия с социальными партнерами; 

 Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через реализацию проектов; 

 Обеспечение развития кадрового потенциала; 

 Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе; 

 Осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе патриотизма, приобщение дошкольников к истории и культуре родного 

посёлка  и края, местным достопримечательностям, воспитание любви и привязанности к родному краю; 

 Повышение эффективности управления образовательным процессом в Учреждении и обеспечение максимально благоприятных условий 

для раскрытия интеллектуально-творческого потенциала детей дошкольного возраста посредством использования возможностей 

современных информационно-коммуникационных технологий 

 

II раздел. Концептуально-прогностический 

1. Концепция и разработка стратегии развития Учреждения. 
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Концепция выбранной модели, характеристика возможностей Учреждения. 

         Основной  целью  Программы развития является создание в Учреждении системы интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование.  А так же  создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов 

образовательной деятельности по формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель 

 взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого 

потенциала. 

Ключевой идея: создание и обеспечение условий для достижения в образовательной организации соответствующего современным 

требованиям качества предоставления образовательных услуг через усовершенствование эффективных традиционных и внедрение новых 

технологий в педагогический процесс. 

Реализация концепции рассматривается как поэтапный процесс решения приоритетных задач: 

1. Продолжать построение обновленной образовательной модели, обеспечивающей реализацию целей и задач ФГОС в детском саду. 

2. Обеспечивать соответствие предметно-пространственной  среды и   материально-технической базы реализации ООП и Программы развития 

ДОУ. 

3. . Осуществлять  целостный подход к  формированию экологической культуры,  к укреплению здоровья детей, обеспечению их психического 

благополучия и комфортности в условиях ДОУ. 

4.  Создавать  условия, способствующие становлению гражданских, патриотических и нравственно-этических основ личности ребёнка. 

5.Совершенствовать  научно-методическое,  информационное  обеспечение образовательного процесса. 

6.Обеспечение эффективного, результативного функционирования, совершенствования и постоянного роста профессиональной компетентности 

педагогов. 

7.Повышать  качество работы с родителями воспитанников. 

На уровне методической и управленческой работы ДОУ: 

 Реализация в практике развивающей модели дошкольного образования. создание системы деятельности, направленной на внедрение в 

педагогический процесс современных развивающих технологий 

На уровне образовательного процесса – появление новых целей, обновление содержания образовательного процесса, модернизация 

взаимодействия, изменения в компетентности, уровне развития личности всех субъектов образовательного процесса. 

Миссия ДОУ: мы видим своё образовательное учреждение как открытое информационное образовательное пространство, в котором созданы 

условия для личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

Модель выпускника ДОУ 

Создание образа выпускника обусловлено социальными запросами родителей и педагогов школы, своеобразием самого дошкольного периода. В 

ФГОС дошкольного образования дана возрастная характеристика ( целевые ориентиры) ребенка на этапе завершения образования. Она является 

ориентиром для создания образа выпускника. 

Выпускник  нашего ДОУ  сможет овладеть следующими компетенциями, к которым относятся: 

Основы здорового образа жизни. Ребенок овладеет элементарными представлениями о ценности собственного здоровья и привычками к 

здоровому образу жизни. У него будут развиты жизненно необходимые двигательные умения и навыки,  физические качества и тем самым 

достигнут высокий уровень физической подготовленности, сформирована потребность в физическом совершенствовании. 
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 Основы патриотизма и гражданственности. Ребенок овладеет знаниями о малой и большой Родине, о русской национальной культуре, 

научится ответственно  относиться к тому, что его окружает.    

Основы проектного мышления. Ребенок сможет самостоятельно ставить проблемы, добывать и использовать необходимую информацию для 

ее решения, применять полученные знания в практической деятельности. 

Основы правового сознания. Ребенок овладеет элементарными знаниями о правилах и нормах в жизни общества, ознакомится с такими 

понятиями как права и обязанности, честь и достоинство. 

Основы готовности к выбору. Ребенок сможет научиться осуществлять осознанный выбор, принимать решения и нести за свои решения 

ответственность в разных жизненных ситуациях. 

Предпосылки к постоянному обучению в течение всей жизни. У ребенка будет сформировано ценностно-прагматическое отношение к 

знаниям, познавательной деятельности и самосовершенствованию.  

Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной 

среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию 

здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

 

 

 

Модель педагога ДОУ 

Важную роль в формировании компетенций ребенка играет педагог, обладающий особыми компетенциями. Универсальные требования к 

педагогу сформулированы в квалификационных характеристиках. 

Квалификационные характеристики педагога детского сада: 

специальное образование; 

коммуникабельность; 

индивидуальный подход; 

организаторские способности; 

творческие способности (креативность); 

педагогическая рефлексия. 

Вместе с тем, задачи развития нашего детского сада и компетенции выпускника требуют от педагога следующих компетенций: 

Открытость. Педагог ДОУ делится опытом, информацией, идеями, открыто обсуждает проблемы и находит решения, его действия корректны и 

носят поддерживающий характер. 

Здоровый образ жизни. Педагог нашего ДОУ является носителем здорового образа жизни. 

Проектное мышление. Педагог владеет основами проектного мышления и использует проектирование как элемент своей профессиональной 

деятельности 

Инновационность и мобильность. Педагог обладает современным мышлением, стремится узнавать и осваивать новые, современные 

технологии и вносить их в жизнедеятельность ДОУ, осуществляет психолого-педагогическую рефлексию деятельности (осознание педагогами 

своих возможностей, способов работы с детьми, результатов деятельности) 
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Гражданственность и толерантность. Педагог занимает активную гражданскую позицию. Он уважает и принимает многообразие проявлений 

человеческой индивидуальности, как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни 

Правосознание. Педагог обладает необходимыми правовыми знаниями, является носителем правового сознания. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого 

будущего. 

 

Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

Происходит это благодаря множеству факторов, способствующих духовному развитию дошкольников.  Чувство любви к родной природе – еще 

одно из слагаемых патриотизма. Именно воспитанием любви к родной природе, можно и нужно развивать нравственно - патриотическое чувство 

дошкольников: ведь природные явления и объекты, окружающие ребенка с его появления на свет, ближе ему и легче для его восприятия, сильнее 

воздействуют на эмоциональную сферу. 

    Мы считаем, что раскрытие личности в ребенке полностью возможно через включение его в культуру и историю собственного народа, 

через знакомства его с природой родного края. Интерес к истории не возникает вдруг, а воспитывается с детства, т.к. в основе патриотизма 

лежит духовное самоопределение. 

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – одна из задач нравственного воспитания, включающая в себя 

воспитание любви к близким людям, к детскому саду, к родному дому, к родной улице, к родному поселку (городу) и родной стране. 

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – одна из задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание 

любви Наиболее сложной является работа по воспитанию любви к родному поселку (городу) и родной стране. В чем проявляются 

патриотические чувства у детей дошкольного возраста? Как дошкольник может эти чувства выразить? К чему должен стремиться воспитатель? 

Потенциал дошкольного возраста как периода формирования личности уникален. И дело даже не в том, что именно в этом возрасте 

можно эффективнее развивать возможности личности, а в том, что в более поздних периодах эти возможности утрачиваются и упущенное в 

дошкольном детстве наверстать в школе чаще всего не удается. А ведь именно от того, как ребенок воспримет окружающий его мир в детстве, в 

большей степени зависят его школьные годы, а в дальнейшем жизненные успехи взрослого человека. 

Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к 

родному поселку(городу) у него проявляются в чувстве восхищения своим поселком (городом). Воспитание патриотизма невозможно также без 

формирования чувств: удовлетворения и привязанности к месту рождения и жительства, определенному кругу людей, которое расширяется и 

углубляется от встреч и общения с другими взрослыми: жителями дома, поселка, работниками образовательной школы и детской школы 

искусств, библиотеки, музея, при знакомстве с местными достопримечательностями.  

Чтобы у ребенка сформировалось чувство любви к родному городу, необходимо: воспитывать положительное отношение к тем местам, 

где он родился и живет, развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, желание узнать больше об особенностях родного края, 

людях-первооткрывателях, культуре, истории и окружающей природы. Психологи утверждают: нравственные качества не могут возникнуть 

путем естественного «созревания». Их развитие и формирование осуществляется постепенно в процессе накопления и эмоционального освоения 

конкретных фактов, и зависит это от средств и методов воспитания, от условий в которых живет ребенок. Именно эти чувства необходимо 

вызвать в процессе работы по ознакомлению детей с родным поселком. 
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Воспитывая у детей любовь к родному посёлку, необходимо подвести их к пониманию, что их посёлок – это частица Родины. Быть 

гражданином, патриотом – это непременно быть интернационалистом. Поэтому воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свой народ, 

свою страну должно сочетаться с формированием отношения к культуре других народов, к каждому человеку в отдельности. 

Проанализировав, рекомендуемый объем знаний и умений детей по нравственно-патриотическому воспитанию данной программы, встала 

задача, как, не перегружая детей учебными занятиями, сделать нравственно-патриотическое воспитание не самоцелью, а естественным 

процессом и результатом всей проводимой работы. 

Реализация проекта по нравственно-патриотическому воспитанию  дошкольников: «Люби и знай родной свой край» создаст   

условия, способствующие становлению гражданских, патриотических и нравственно-этических основ личности ребёнка, приобщению 

дошкольников к русской национальной культуре, родного посёлка  и края через   знакомство с историей посёлка, местными 

достопримечательностями, биографиями знаменитых местных жителей,  участников Великой Отечественной войны,  особенностями природы 

своей малой родины. 

 

 Концепция модернизации российского образования на   определяет пути повышения качества образования, что предполагает внедрение 

информационных технологий в образовательный процесс. Это отражает одну из актуальных проблем современного образования – создание 

организационно-педагогических условий формирования информационно-технологической компетентности личности педагога, обеспечивающей 

ей успешную деятельность в информационном обществе.  

Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые возможности для широкого внедрения в педагогическую 

практику новых методических разработок, направленных на интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательно-

образовательного процесса. Владение информационно-компьютерными технологиями помогает педагогу чувствовать себя комфортно в новых 

социально-экономических условиях, а образовательному учреждению – перейти на режим функционирования и развития как открытой 

образовательной системы. 

Реализация педагогический проекта "Повышение качества образования в дошкольном образовательном учреждении через 

формирование информационно-технологической компетентности педагогов»  позволит повысить  эффективность управления 

образовательным процессом в Учреждении и обеспечит максимально благоприятные условия для раскрытия интеллектуально-творческого 

потенциала детей дошкольного возраста посредством использования возможностей современных информационно-коммуникационных 

технологий 

 

Мониторинг эффективности реализации Программы развития 

 
Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы развития основан на критериальном подходе и проводится в течение всего 

периода  реализации долгосрочных проектов. Мониторинг предполагает входную, промежуточную и итоговую  диагностику. 

Основные методы, используемые при проведении мониторинга: 

- педагогическое наблюдение за поведением, отражением знаний, проявлением чувств и выражением эмоций детей в естественных условиях и 

специально созданных ситуациях (играх); 
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- собеседование с детьми, родителями, педагогами; 

- анкетирование родителей; 

- медико - и педагогическая диагностика детей; 

- опрос детей; 

- анализ; 

- обобщение; 

- экспертная оценка; 

- психологические тесты и методики. 

-  

Организационное обеспечение.  

 

В течение всего 

периода 

 

 

 Заведующий 

 Старший воспитатель  

1. Организация текущего и итогового контроля.  

2. Информационное обеспечение. 

3.  Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте Учреждения, 

на конференциях и семинарах разного уровня и др. 

 

Методическое обеспечение  

В течение всего 

периода 

Старший воспитатель 

1. Пополнение банка методической литературы 

2. Отчёты о результатах работы: 

-планов, их защита, выступление на методических объединениях района; 

- фото, видеоматериалы; 
Нормативно-правовое обеспечение. До сентября 2019  Заведующий 

Внесение изменений в действующую нормативно-правовую базу. 

Кадровое обеспечение.  

В течение всего 

периода 

 

Заведующий  

Старший воспитатель 

педагоги 

1. Сбор, обработка и интерпретация результатов работы: 

- диагностика коммуникативной и эмоционально-мотивационных сфер всех участников 

программы; 

- анкетирование педагогов и родителей по темам проектов; 

- обсуждение результатов работы и подведение итогов на Педагогическом совете и на 

заседании Совета Учреждения, 

-прогнозирование дальнейшего партнёрства Учреждения с семьей, определение 

перспектив развития. 

Научно-методическое обеспечение.   
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Дальнейшее пополнение библиотечного фонда в соответствии с намеченными 

направлениями инновационной деятельности, особенно по научно-методическому и 

практическому обеспечению. 

В течение всего 

периода 

Старший воспитатель 

Материально-техническое обеспечение:   

1.Анализ соответствия материально-технической базы реализуемой Программе развития. 

2. Расширение условий для стимулирования роста педагогов, их исследовательской 

деятельности. 

В течение всего 

периода 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Финансовое обеспечение:   

Реализация программы за счёт средств бюджетного финансирования, субвенций из 

областного бюджета, средств, полученных от сдачи помещений в аренду 
В течение всего 

периода 

Заведующий  

 

Ожидаемые результаты: 

 Улучшение качества образования; 

 Повышение качества подготовки специалистов; 

 Осознание участниками образовательных отношений целесообразности и эффективности реализации Программы развития; 

 Эффективность внедрения новых образовательных технологий; 

 Взаимодействие специалистов в сфере воспитания; 

 Повышение общественного престижа семьи, статуса педагога перед родителями, укрепление традиций семейного воспитания. 

 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Успешность реализации Программы будет возложена при условии привлечения дополнительных объёмов финансовых ресурсов, полученных 

в рядах эффективного расходования бюджетных средств и привлечения внебюджетных 
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Заключение. 

  Программа развития является результатом творческой деятельности коллектива. Идеи, заложенные в программе, являются системой 

непрерывной работы в течение многих лет.  У нас было время для серьёзного обдумывания идей и планов. Это определило важные особенности 

программы как реалистичность, целостность, обоснованность. Мы понимаем, что предполагаемая модель развития не является идеальной, мы 

готовы её совершенствовать и уточнять. Кроме того, судьба программы, степень её реализации во многом будет определяться субъективными 

условиями, которые в ближайшее время сложатся вокруг системы образования, а именно в вопросах управления и финансирования.  

 

 Годы  

Направления и мероприятия реализации Источники 

финансирования 

1. Укрепление материально-технической базы 

   

1.1. Приобретение  интерактивных столов, 

телевизоров, учебно-наглядных пособий   

ежегодно  Средства от сдачи 

помещений в 

аренду 

2. Учебно-методическое обеспечение 

2.1. Методические и дидактические ежегодно Субвенции 

пособия   

2.2. Подписные издания ежегодно  Бюджет  

3. Организационно-методическая работа, 

культурно-массовые мероприятия 

3.1. Повышение квалификации 2019-2021 МБ,  ССПА 

руководителя, воспитателей   

3.2. Организация смотров-конкурсов, 2019-2021 СП 

праздников   

   

4. Хозяйственные расходы и материалы МБ 

5. Приобретение канцелярских товаров МБ 

 Муниципальный бюджет (МБ), Средства от сдачи помещений в аренду (ССПА), 
Спонсорская помощь (СП), 
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Проект  по нравственно-патриотическому воспитанию  дошкольников: «Люби и 
знай родной свой край» 

 Актуальность 
 

В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально-личностного развития детей  дошкольного возраста. 

Подмена ценностей в современном обществе вызвала острейший дефицит культуры общения, доброты и внимания друг к другу. Все чаще 

нам, педагогам, приходится сталкиваться с такими негативными проявлениями у детей, как агрессия, эмоциональная холодность, неуступчивость 

и т.п.  

Кто же сможет оказать ребёнку квалифицированную помощь в сложном процессе вхождения в мир людей? Такими людьми являются 

родители дошкольников и воспитатель, непосредственно работающий с детьми. Главное не упустить время, ведь именно дошкольный возраст 

является  периодом начальной социализации ребенка, приобщения его к миру искусства и культуры, время установления начальных отношений с 

ведущими сферами бытия, миром людей, предметов, природы и собственным миром.   

Это период, когда формируется чувство патриотизма: любовь и привязанность к родному краю, Родине и  преданность её гражданам, 

желание беречь и умножать её богатство. И если в данном возрасте будет заложен фундамент положительного восприятия окружающего мира – 

это обеспечит благоприятное личностное развитие в целом и позволит ребенку адаптироваться в условиях современного мира. 

Чтобы любить Родину, писал академик Д.С.Лихачев, надо знать, за что ее любить, надо знать ее историю, знать героев и их великие 

подвиги. Только дав ребенку эти знания, мы можем создать необходимые условия для преемственности, духовной связи поколений, воспитания 

в каждом ребенке патриота и гражданина. 

В большой степени этому способствует нравственно-патриотическое воспитание, наглядно знакомя дошкольников с их «малой родиной», 

близкой и понятной детям. 

Знакомсто детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, географическими, природными особенностями формирует у 

них такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об 

истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. 

Поэт Симонов в стихотворении “Родина” пишет: 

“Ты вспоминаешь не страну большую, которую изъездил и узнал. 

Ты вспоминаешь Родину такую, какой её ты в детстве увидал” 

И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое чувство любви к ней с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по 

которой ходил не раз; с двором, где посадил первое деревце. 

Чувство Родины…Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это 

корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

     Рост научно-технического прогресса, новые открытия и технические изобретения отодвинули на второй план духовные ценности. 

Проблемы воспитания у подрастающего поколения любви к своей малой родине выпали из поля зрения ученых и практиков на многие годы. С 

введением в действие Федерального закона от 29.12.2015 №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации  ” произошли существенные 
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изменения в развитии системы образования. Это повлекло изменения содержания образования. Одним из приоритетных направлений стало 

знакомство детей дошкольного возраста с национальным и региональным культурным наследием и историей страны, края. 

Изучив  современные исследования, посвященные проблемам приобщения дошкольников к истории, культуре, социальной и культурной 

жизни родного края, города (а через него Отечества) мы пришла к выводу, что: проектная деятельность является наиболее эффективной в работе 

по социализации дошкольников. 

Проектная деятельность - это технология, которая не только учит детей самостоятельно мыслить, осуществлять творческий поиск 

информации, находить и решать проблемы, но и дает возможность заинтересовать детей, сделать процесс обучения личностно значимым. 

Реализация проекта  нравственно-патриотического воспитания  предполагает последовательное, систематическое и разностороннее 

взаимодействие дошкольников с окружающим миром на базе деятельностного подхода и эмоционального восприятия. Общеизвестно, что 

дошкольники очень эмоциональны. Это эмоционально – образное восприятие окружающего мира может стать основой формирования 

патриотизма. 

Ярко выплеснуть свои эмоции, выразить свое любовное отношение к тому уголку Родины, в котором он живет, помогают систематические, 

целенаправленные занятия, наблюдения, экскурсии. 

Проведенные среди детей и родителей нашей группы исследования показывают: 
к 5-6 годам у 45% дошкольников отсутствует познавательный интерес к истории и культурному наследию родного города, края; 

у 51% детей отмечается низкий уровень знаний истории города, края; 

 

44 % родителей не имеют возможности посещать культурные учреждения города из-за высокой занятости; 

37% родителей затрудняются в знании истории города, края; 

6 % родителей не знают и не хотят знать историю города и края. 

Задача воспитания чувства патриотизма, любви к малой Родине традиционно решалась в ДОУ, но результаты исследования показали 

необходимость усиления работы в данном направлении, наполнение ее новым содержанием. Поэтому возникла необходимость изменить формы 

организации педагогического процесса по ознакомлению детей с особенностями посёлка  и края. Решение данной проблемы мы видим в 

реализации проекта: «Люби и знай родной свой край!» 

Реализация проекта направлена на решение задач ФГОС ДО: 
- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей малой и большой Родине. 

  - формирование духовно-нравственных отношений;  

- формирование любви к культурному наследию своего народа;  

воспитание любви уважения к своим национальным особенностям. 
 

Паспорт проекта 

 Вид проекта: социально – познавательный 

  Продолжительность: долгосрочный  
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 (январь   2019 – декабрь  2021) 

 Автор проекта:   творческая группа МБДОУ центра развития ребёнка – детского сада №32 

 Руководитель проекта: Казарян Апреля Николаевна -  заведующий МБДОУ центром развития ребёнка – детским садом №32 

 Участники проекта: дети 3 – 7лет, воспитатели, сотрудники детского сада, родители (законные представители) 

Проблема: 

Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о родном крае, стране, особенностях русских традиций, мало знают о 

подвиге русского народа в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Недостаточно сформирована система  работы с 

родителями по проблеме нравственного и героико-патриотического воспитания в семье 

Гипотеза: Не следует ждать от детей и взрослых форм проявления любви к родному посёлку и краю, но если в ходе реализации проекта дети 

приобретут знания об истории края, символике, достопримечательностях, будут знать имена тех, кто основал и прославил родной край, начнут 

проявлять интерес к событиям  жизни в посёлке и отражать свои впечатления в продуктивной деятельности, то можно считать, что цель и задачи 

проекта выполнены 

Цель: Осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе патриотизма, приобщение дошкольников к истории и культуре родного 

посёлка  и края, местным достопримечательностям, воспитание любви и привязанности к родному краю; 

Задачи: 

Для дошкольников: 

Образовательные: 
 на примере ближнего природного и социального окружения познакомить дошкольников с окружающим миром, помочь ему осознать свое 

место в нем;  

 дать знания детям о родном поселении: истории и культуре, символике, достопримечательностях, промышленных и 

сельскохозяйственных объектах; 

  продолжать знакомить воспитанников  с подвигом   воинов-земляков  в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.; 

 познакомить с именами тех, кто основал и прославил сельское поселение Горское; 

 расширить знания детей о флоре и фауне Одинцовского района. 

Развивающие: 

 средствами нравственно-патриотического воспитания развивать интеллект ребенка, формировать образно – наглядное мышление, 
творческие способности, элементы самостоятельности, навыки взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; 

 формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

 развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

 развитие чувства ответственности  и гордости за достижения страны. 
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Воспитательные: 

 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, району, области; 

 воспитание   доброго, заботливого отношение к природе и людям, своему краю, стране; 

 воспитание уважения к труду; 

 формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям; 

 приобщать детей к истокам народной культуры: фольклору, песням, танцам 

Для педагогов:  
 организация поиска эффективных форм и методов нравственно- патриотического воспитания дошкольников через ознакомление с 

историей, культурой и природой родного края. 

 

 пополнение  развивающей предметно-пространственной  среды, направленной на обогащение представлений детей о родном поселении и 

области; 

 обеспечение единства работы детского сада  и семьи по нравственно- патриотическому воспитанию дошкольников. 

 разработка перспективного плана по ознакомлению с родным  поселением. 

 

Для родителей (законных представителей): 

 знакомстово  с прошлым и настоящем своего посёлка и района; 

 ознакомление  с достопримечательностями, обычаями и традициями родного края; 

 приобщение  к истокам народной культуры: фольклору, песням, танцам. 

 вовлечение  родителей в активную жизнь детского сада и группы 

 

Педагогические принципы: 

 целостности – в проекте соблюдены единство обучения, воспитания и развития, с одной стороны, и системность, с другой; 

 гуманизаци – личностно-ориентированный подход в воспитании, учет возрастных и индивидуальных особенностей, атмосфера 

доброжелательности и взаимопонимания; 

 деятельного подхода – любые знания приобретаются ребенком во время активной деятельности; 

 интеграции – этот принцип позволяет совместить в одной программе аспекты таких научных и общечеловеческих знаний, как музыка, 
рисование и др. 

 культуросообразности, который основывается на ценностях региональной, национальной и мировой культуры, технологически 

реализуется посредством культурно-средового подхода к организации деятельности в детском объединении; 

 возрастного и индивидуального подхода, предполагающий выбор тематики, приемов работы в соответствии с субъективным опытом и 
возрастом детей. 
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     Гуманистической основой проекта является ее личностный характер, который создает живую мотивацию деятельности ребенка, обеспечивает 

саморазвитие и совершенствование личности. 

Ожидаемые результаты: 

 Обогащенные и систематизированные знания детей об истории посёлка  и родного края, о культурных ценностях. Сформирован 

устойчивый интерес к изучению данной проблемы. 

 Повышение родительской компетентности по представленной проблеме. 

 Участие семей воспитанников в учебно-воспитательном процессе. 

 Разработанное методическое и дидактическое сопровождение по всем разделам предложенных тем. 

 Реализация проекта позволит повысить детскую, родительскую и педагогическую компетентность в вопросах истории, культуры 

сельского поселения Горское и  Одинцовского района, поможет сформировать заботливое отношение к родному краю. 

 Следовательно, данный проект способствует формированию не только познавательного интереса, но и имеет социальное значение. 

 

Основные функции участников проекта 

 

Администрация дошкольного учреждения: 

 осуществление управленческой и финансово-экономической деятельности по обеспечению  нравственно-патриотического воспитания    в  

дошкольном учреждении; 

 ведение  педагогической диагностики патриотического воспитания дошкольников   и качества образования. 

 организация работы творческих групп  по реализации проекта; 

 проведение серии семинаров-практикумов, консультаций по внедрению   методик и технологий по патриотическому воспитанию  в 

образовательный процесс; 

 обогащение развивающей предметно- пространственной среды. 

  создание музея патриотического воспитания; 

 обеспечение безопасности образовательного процесса; 

Педагоги: 

 Подбор литературы, оформление  «Календаря знаменательных событий и дат»; 

 обогащение развивающей предметно- пространственной среды. 

 подход к  технологиям патриотического воспитания как к части общей культуры  педагога; 

 дистанционное образование, повышение  квалификации; 

 проведение динамических пауз, физкультминуток, профилактических, оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 проведение совместных с  воспитанниками  и родителями  мероприятий по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников; 

 активное использование возможностей  информационных ресурсов: сайта, газеты, стендов,   посвященных  вопросам нравственно-

патриотического воспитания деетй. 

Родители:  

 посещение занятий родительского лектория, собраний, консультаций; 
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 интернет-общение, консультирование с  администрацией дошкольного учреждения,    педагогами  по актуальным вопросам 
формирования  основ нравственности и патриотизма; 

 совместная деятельность родителей и детей в создании поделок, альбомов, газет, участие в подготовке и проведении мероприятий. 
 

Этапы реализации проекта: 

Проект  рассчитан на три года.  

 органически вписывается в  Основную общеобразовательную  программу дошкольного образования МБДОУ центра развития ребёнка - 

детского сада, раскрывая те же объекты окружающего ребенка мира, но специфическими формами и средствами; 

 предусматривает в динамике, по ступенчатому признаку развитие нравственно-патриотических знаний, умений и навыков у дошкольников; 

 акцентирует внимание на краеведческих знаниях, умениях и навыках с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Характерной особенностью является повторное обращение в разных циклах к одним и тем же объектам: таким образом, ребенок получает 

возможность дополнить и углубить свои краеведческие знания, умения, навыки.  

Вся работа проводится в тесном взаимодействии всех служб образовательной организации: воспитателей, музыкального руководителя, 

учителей-логопедов, педагога-психолога, инструктора по физическому воспитанию, родительской общественности.   

I этап: организационный (2019 год) 

Задачи: анализ условий, созданных в Бюджетном учреждении, выявление  проблем, прогнозирование результатов работы с целью 

определения основной концепции проекта  и направлений работы.  
Информационно-аналитическая  деятельность:  

 

 изучение интереса детей и родителей для определения целей проекта. 
 оценка организационных и материально – технических условий ДОУ;   
 организация работы  творческой  группы по выявлению проблем и прогнозированию   результатов работы. 

 разработка системы работы  по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников; 

 сбор и анализ   литературы для взрослых и детей о родном крае; 

 координация деятельности педагогов и родителей;  

 обогащение развивающей предметно- пространственной среды; 
  разработка системы мониторинга промежуточных и итоговых результатов реализации проекта; 
 тематическое планирование воспитательно-образовательной деятельности  по блокам 

II этап – практический  2019-2020 годы 

 

Задача: Организация эффективной системы взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса и внедрение системы работы  

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 
Организационная деятельность: 

 реализация поставленных задач; 
 обучение педагогов и родителей эффективным технологиям в сфере  нравственно-патриотического воспитания; 
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 создание необходимой развивающей предметно-пространственной среды  для  реализации поставленных задач;;  
 разработка и практическое применение перспективных планов работы с педагогами и родителями; 
 подготовка и использование методических материалов по обучению  воспитанников и родителей современным подходам к нравственно-

патриотическому воспитанию; 
 организация сотрудничества с  Одинцовским краеведческим музеем, Одинцовским Благочинием Московской епархии, библиотекой с.Знаменское, 

Домом Молодежи п.Горки-2,  МБОУ СОШ  Горки-2; систематизация взаимодействия с социальными партнерами с целью повышения интереса к  
истории посёлка, Родины; 

 организация оперативного контроля  использования системы работы по  нравственно-патриотическому воспитанию  в  совместной деятельности 
педагогов с детьми, родителей с детьми  и самостоятельной деятельности детей. 
 

 Регулятивно-коррекционная  деятельность: 
Организация работы Творческой группы:   

 по внедрению проекта и использованию здоровьесберегающих технологий; 
 по отслеживанию промежуточных результатов и по необходимости корректировки работы по реализации проекта.  

 

III этап – заключительный   2021 г. 

Задачи: Подведение итогов  работы в проекте,  анализ  полученных результатов деятельности, определение  перспектив на будущее. 

 использование активных форм методической работы: тренинги, педагогический самоанализ деятельности педагогов, решение 

проблемных ситуаций; 

 мониторинг комплексной оценки уровня знаний детей, анкетирование педагогов, опрос родителей 

 подведение итогов проекта  

 распространение опыта в сфере  нравственно-патриотического воспитания.
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Система и последовательность работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СЕМЬЯ 

СТРАНА, 

 СТОЛИЦА 

 

СИМВОЛИКА 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

ДЕТСКИЙ САД 
РОДНОЙ ПОСЁЛОК, 

РАЙОН 

 

РОДНОЙ ГОРОД 

Нравственно – 
патриотическое 

воспитание 

1 блок 
Формирование 
знаний о семье 

3 блок                
Изучение 

социальной 
сферы 

4 блок     
 Изучение 

родной природы 5 блок 
Страницы истории и 

культуры  города 
Одинцово 

6 блок 
«Никто не забыт- 
ничто не забыто» 

2 блок 
Изучение 

микросоциума 
 
 

микросоциума 
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Механизм нравственного становления личности 

 

                                 

 

 

Нравственные 
качества 

Знания и 
представления 

Мотивы 

Чувства и 
отношения 

Навыки и 
привычки 

Поступки и 
поведение 



41 
 

Компоненты патриотического воспитания 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О культуре народа, 

его традициях, 

творчестве 

 
 О природе родного 

края и страны, 

деятельности 

человека в природе 

 
 Об истории страны, 

отражённой в 

названиях  улиц, 

памятниках 

 
 О символике родного 

посёлка, города, 

страны (герб, гимн, 

флаг) 

 Любовь и чувство привязанности 

к родной семье и дому 

 Интерес к жизни родного 

посёлка, города, страны 

 Гордость за достижения своей 

страны 

 Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

 Восхищение народным 

творчеством 

 Любовь к родной природе, к 

родному языку 

 Уважение к человеку-труженику 

и желание принимать посильное 

участие в труде 
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Методы и приёмы 
 

 

                        
 

 

 

• упражнение; 

• поручение; 

• требование; 

• воспитывающие ситуации; 

• положительный пример взрослого 

Формирование 
нравственного 

поведения 

• объяснение; 

• внушение; 

• просьба; 

• этическая беседа; 

• пример. 

 

 

Формирование 
нравственного 

сознания  

• поощрение; 

• соревнование; 

• одобрение; 

• награждение 

Методы 
стимулирования 
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• Живая природа; 

• Неживая природа 

• Эммоциональное 
благополучие; 

• Любовь 
окружающих 
взрослых и 

сверстников. 

• Игровая  

• Познавательная; 

• Трудовая; 

• Творческая; 

• Коммуникативная  

• Художественная 
литература; 

• Изобразительное 
искусство; 

• Музыка; 

• Кино 

Художественные 
средства 

Собственная 
деятельность 

детей 

Природа 
Окружающая 

обстановка 
(социум) 

Средства нравственно-патриотического воспитания 
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Формы реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения 

Чтение художественной и познавательной литературы 

Организация экскурсий и целевых прогулок 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Продуктивная деятельность (оформление  творческих  

тематических выставок,  изготовление сувениров и подарков 

для взрослых и сверстников) 

Досуговая деятельность  (праздники, развлечения, викторины, 
конкурсы) 

Проектная деятельность 

Моделирование и решение проблемных ситуаций 

Трудовая деятельность 

Музейная педагогика 

Придумывание сказок, историй и их театрализация 
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Схема сотрудничества ДОУ с родителями (законными представителями) по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников 

 

 Родительские собрания 

ДОУ 

Экскурсии 
Пополнение экспозиций по 

теме 

Совместная продуктивная 

деятельность с детьми 

Совместные праздники 

День Победы 

День России 
День защитника Отечества 

Международный женский день, День матери 

Фольклорные праздники 

Мероприятия памятных календарных дат 



 

Инновационный продукт проекта. 

          Система нравственно-патриотического воспитания дошкольников  на основе  взаимодействия  всех субъектов образовательного 

процесса, позволяющая решать следующие задачи: 

 формирование у старших дошкольников познавательной активности, умения ориентироваться в ближнем природном и культурном 

окружении и выражать это в своей деятельности, тем самым познавать мир людей; 

 развитие  эмоционально – ценностного отношения к семье, краю, стране. 

  организация  развивающей предметно-пространственной среды; 

  взаимодействие с родителями и социумом; 

2.7. Кадровое обеспечение проекта. 

 

Заведующая ДОУ: 

 

- общее руководство реализацией проекта;  

- контроль за соблюдением охраны жизни и здоровья детей. 

 

Старший воспитатель: 

 

- нормативно – правовое обеспечение, программно – методическое обеспечение реализации проекта; 

- проведение мониторинга (совместно с  персоналом); 

Воспитатели: 

- внедрение здоровьесберегающих технологий; 

- пропаганда ЗОЖ; 

- закаливающие мероприятия; 

- пропаганда методов оздоровления в коллективе детей; 

- проведение различных видов  гимнастик; 

- определение показателей двигательной подготовленности детей; 

- коррекции отклонений в физическом развитии; 

- физкультурные занятия; 

- закаливание (физкультурные занятия на воздухе, при открытых окнах, утренняя гимнастика в сочетании с воздушными ваннами). 

Заведующий АХЧ:  

- обеспечение условий для предупреждения травматизма в Бюджетном учреждении; 

- создание материально – технических условий; 

- контроль за выполнением младшим персоналом санитарно – гигиенических условий при реализации проекта. 



 

Младший обслуживающий персонал: 

- соблюдение санитарного режима; 

- помощь педагогам в организации нравственно-патриотического воспитания. 

 

Методическое обеспечение проекта: 

 теоретическая и методическая литература, 

 периодическая печать, 

 материалы по передовому педагогическому опыту. 

Информационное обслуживание проекта: 

 Интернет-сайты; 

 Выпуск фотоотчетов; 

 Публикации в газетах  и журналах. 

Финансовая составляющая проекта: 

 бюджетные средства; 

 средства,  полученные от сдачи помещений в аренду; 

 доходы от оказания платных образовательных услуг; 

 спонсорская помощь. 
Предполагаемые риски 

 

№пп Основные риски инновационного проекта Пути их минимизации 

1. Недостаточная готовность педагогов 

организовывать     работу по нравственно-

патриотическому воспитанию  дошкольников и 

объединить  членов семьи    в этой 

деятельности 

 

Повышение компетенции педагогов в 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»,  освоение ими 

современными   технологиями, методическая 

подготовка к реализации проекта 

2. Противоречие  между осознанием родителями 

значимости  нравственно-патриотического 

воспитания и отсутствием потребности в 

полной мере использовать для этого 

возможности условий детского сада, семьи.    

Создание условий для заинтересованности и 

осознанного включения родителей  в 

деятельность  детского сада по нравственно-

патриотическому воспитанию детей 

3. Формальный подход к реализации проекта со 

стороны участников  

Обеспечение качественного контроля за 

ходом реализации проекта, уровнем 

ответственности координаторов и 

коммуникаторов проекта 

 



 

 Перспективы развития 

 

 
 

 

3. Заключение 

 

Наш проект – результат творческой деятельности детей, родителей, воспитателей и специалистов детского сада. 

Сформироватнность  у воспитанников 
общего представления о народной культуре, 

её богатстве и красоте. 

Сформированность у детей представления о 

России как о родной стране, малой родине; 

-привитие  чувства гордости за свою страну. 

Воспитание  любви и уважения к семье, 
родным и близким людям 

Сформированы  представление детей о 
родной природе. 

Дети получат краеведческие сведения о 
родном посёлке (районе), об истории его 

возникновения, его 
достопримечательностях,  трудовой 

деятельности людей, знаменитых земляках 

Сформироаны знания о земляках -  
участнках Великой Отечественной войны  



 

Особенностью проекта является создание  системы нравственно-патриотического воспитания дошкольников    на основе 

доверительных партнерских отношений сотрудников ДОУ с родителями.  

Наша работа не ставит целью достижение высоких результатов за короткий отрезок времени. Главное в ней – помочь детям проявить 

их собственные потенциальные возможности, чтобы, взрослея,   у детей сохранялась  любовь к родному посёлку и понимание,    что их 

посёлок – это частица Родины. Быть гражданином, патриотом – это непременно быть интернационалистом. Поэтому воспитание любви к 

своему Отечеству, гордости за свой народ, свою страну должно сочетаться с формированием отношения к культуре других народов, к 

каждому человеку в отдельности. 
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Поэтапный план реализации проекта 

 

№пп Мероприятия Сроки  Ответственные  

 

I этап. Аналитический  

1. Создание творческой  группы по реализации проекта, разработка 

плана её деятельности  

 Декабрь 

2018 

Ст.воспитатель 

2. Изучение методической литературы по проблеме  нравственно-

патриотического воспитания дошкольников 

 Январь-

февраль 

2019  

Ст.воспитатель 

Педагоги  

3. Анализ состояния   уровня усвоения знаний дошкольников по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»   

Апрель 2019 Ст.воспитатель педагоги 

4. Оценка организационных и материально – технических условий 
Бюджетной организации   

Апрель 2019  Заведующий 

ст.воспитатель 

5. Разработка системы работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию        в детском  саду и семье для эффективной 

организации   работы с дошкольниками        

 Сентябрь-

ноябрь  2019  

Ст.воспитатель 

Творческая  группа 

6. Разработка системы мониторинга промежуточных и итоговых 

результатов реализации проекта 

  Ноябрь  

2019 

Ст.воспитатель 

Творческая  группа 

8. Определение и изучение технологии  нравственно-патриотического 

воспитания 

Январь  -

октябрь 

2019 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

9. Изучение существующих систем  нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников 

 

Январь- 

ноябрь 

2019 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

 

II этап. Практический 

Работа с детьми 

 

1.  Пополнение развивающей предметно-пространственной среды по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

 Заведующий  

Ст.воспитатель 

2.  Календарно-тематическое планирование по нравственно-

патриотическому воспитанию по блокам: 

 -Формирование знаний о семье; 

 

 

 

 

 

 



 

-Изучение микросоциума; 

-Изучение социальной сферы; 

-Изучение родной природы; 

-Страницы истории и культуры г.Одинцово; 

-«Никто не забыт, ничто не забыто» 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

 

 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

3.  Создание мини-музея патриотического воспитания 

 

2019г. Ст.воспитатель 

Педагоги 

4. Оформление книги «История моего посёлка»  Ноябрь 2019 

– январь 

2020 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

5. Создание  альбома «Ветераны труда п.Горки-2»  Декабрь 

2019 

  

 Ст.воспитатель 

Педагоги  

6.  Оформление альбома «Соборы сельского поселения Горское»  Март 2020 Ст.воспитатель 

Педагоги  

7  Создание альбома «Земляки – участники Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 г.г.» 

 Апрель 

2020 

Ст.воспитатель педагоги 

8.  Создание летописи «Наш любимый детский сад»  Май 2020 Заведующий 

Ст.воспитатель 

педагоги 

9. Участие в районной эстафете «Салют Победе»  Февраль 

2019 – иай 

2020 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

10. Оборудование на территории детского сада уголка растений 

Одинцовского района 

2020-2021 Заведующий  

Зам.зав.по АХР 

Ст.воспитатель 

11. Оформление альбомов «Фауна Одинцовского района», «Флора 

Одинцовского района» 

Сентябрь 

2020 

Ст.воспитатель 

педагоги 

12 Продолжение сотрудничества с Краеведческим музеем г.Одинцово В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

Зам.зав. по безопасности 

Ст.воспитатель 

13. Организация сотрудничества с Одинцовским Благочинием В течение Заведующий 



 

Московской  епархии всего 

периода 

реализации 

проекта 

Ст.воспитатель 

Работа с педагогами 

1. Внедрение в практику работы ДОУ новых 

технологий   в области нравственно-патриотического  

воспитания детей дошкольного возраста 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

 

Ст. воспитатель 

2 Разработка системы  нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников 

2021 Ст.воспитатель 

Творческая группа 

3 Проведение заседаний Педагогического совета, консультаций, 

семинаров-практикумов, мастер-классов по вопросам организации  

нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

Ст.воспитатель 

Творческая группа 

4. Организация обмена опытом работы по формам и методам 

реализации проекта 

 2020-2021  Ст.воспитатель 

5. Участие   в работе РМО по вопросам  нравственно-патриотического 

аоспитания  

 2019 -2021  Ст.воспитатель  

6. Составление  информационного банка образовательных 

 технологий, методических разработок по  вопросам  нравственно-

патриотического воспитания 

2019 -2021    Ст.воспитатель 

Творческая  группа 

7. Составление комплексно-тематического планирования  с учётом 

тематики проекта 

 2019 Ст.воспитатель 

Творческая  группа  

8. Анализ  предварительных результатов  реализации проекта 2020, 2021 Ст.воспитатель 

Творческая  группа 

9. Курсы повышения квалификации педагогов по   нравственно-

патриотическому воспитанию  дошкольников 

 2020-2021  Ст.воспитатель 

III.Работа с родителями 

1. Просветительская работа по вопросам нравственно-патриотического 

воспитания: проведение родительских собраний, 

семинаров - практикумов, мастер-классов, консультаций 

 2019-2021  Ст.воспитатель 

Педагоги  



 

2. Педагогические беседы с родителями (индивидуальные) по 

проблеме проекта 

  2019-2021 Педагоги  

3. Дни открытых дверей. Ежегодно  Ст.воспитатель 

Совет учреждения 

4. Открытые занятия для детей и  родителей, проведение совместных 

занятий  

  2019-2021  Педагоги 

5.  Совместное проведение  праздников, досугов, развлечений,  игры 

«Зарничка» 

Ежегодно   Ст.воспитатель 

Педагоги 

Совет учреждения 

6. Совместное проведение экологических акций, акций «Патруль 

доброты», «Чистая память», «Путешествия по карте «По местам 

боевой славы» 

 

 В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

Ст.воспитатель  

Педагоги  

Совет учреждения 

7. Анкетирование родителей по вопросам  удовлетворённости 

качеством проведения  нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников 

 Ежегодно  Ст.воспитатель  

Педагоги  

Совет учреждения 

 

8. Участие в творческих выставках «Рождественская звезда», 

«Пасхальный свет и радость», и др. тематических выставках 

 Ежегодно  Ст.воспитатель  

Педагоги  

Совет учреждения 

9.    

10. Создание аудио-, видео-, фото- - медиатеки по  нравственно-

патриотическому  воспитанию дошкольников 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта  

Педагоги  

11. Оформление информационных стендов, папок-передвижек  В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

Педагоги  

III. Заключительный 
1 Использование активных форм методической работы: тренинги, 2018  Ст.воспитатель 



 

педагогический самоанализ деятельности педагогов, решение 

проблемных ситуаций. 

Творческая группа 

  
2 Мониторинг комплексной оценки уровня знаний детей, 

анкетирование педагогов, опрос родителей 

2018  Ст.воспитатель 

Творческая   группа 

Педагоги 
3 Подведение итогов проекта: соответствие или несоответствие 

поставленным целям и задачам  

2018  Ст.воспитатель 

Рабочая группа 

Педагоги 
4 Распространение опыта в сфере  нравственно-патриотического 

воспитания 

2018  Ст.воспитатель 

Рабочая группа 

Педагоги 

 

III. Заключительный 

1 Использование активных форм методической 

работы: тренинги, педагогический самоанализ 

деятельности педагогов, решение проблемных 

ситуаций. 

2018  Ст.воспитатель 

Творческая группа 

  

2 Мониторинг комплексной оценки уровня 

знаний детей, анкетирование педагогов, опрос 

родителей 

2018  Ст.воспитатель 

Творческая   группа 

Педагоги 
3 Подведение итогов проекта: соответствие или 

несоответствие поставленным целям и задачам  

2018  Ст.воспитатель 

Рабочая группа 

Педагоги 
4 Распространение опыта в сфере  нравственно-

патриотического воспитания 

2018  Ст.воспитатель 

Рабочая группа 

Педагоги 
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1. Введение. 
В последнее десятилетие двадцатого столетия информационные и коммуникационные технологии стали одним из основных 

факторов, определяющих развитие общества. Окинавской Хартией глобального информационного общества (2000г.), подписанной 

руководителями семи ведущих государств и Президентом России, зафиксировано, что "движение к информационному обществу - это путь в 

будущее человеческой цивилизации". Вхождение общества в интеллектуально-информационную эпоху связано с информатизацией всех 

сфер его жизнедеятельности, в том числе и образования. 

Необходимость информатизации образования подчеркнута в важнейших нормативных документах, отражающих государственную 

образовательную политику: "Концепция информатизации образования" (1990 г.), "Концепция информатизации сферы образования 

Российской Федерации" (1998 г.), "Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года" (2002 г.) "Концепция  

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы"(2011г) и других. В соответствии с основными положениями 

этих документов система образования должна быть ориентирована на развитие информационно-компетентной личности, способной к 

активной жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. Имеющийся в 

настоящее время отечественный и зарубежный опыт информатизации среды образования свидетельствует о том, что она позволяет повысить 

эффективность образовательного процесса. Однако действующая система дошкольного образования существенно отстает от процессов, 

происходящих в школе и обществе в целом, где наиболее важным и значительным товаром становится информация, способы ее хранения и 

использования. 

Современное развитие системы дошкольного образования предполагает активное внедрение инноваций в учебно-воспитательный 

процесс ДОУ, что сказывается на повышении эффективности его деятельности. В этом случае инновационные процессы в рамках 

дошкольного образования выступают инструментом создания и развития конкурентной образовательной среды, направленной на развитие 

личности ребенка. 

В образовательной практике для создания благоприятных условий развития детей важны не только содержание, но и технологии 

обучения и воспитания. Одним из таких инновационных ресурсов являются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые 

способствуют обеспечению доступности, вариативности обучения, повышению активности и мобильности дошкольников. 

Актуальность. Концепция модернизации российского образования на   определяет пути повышения качества образования, что 

предполагает внедрение информационных технологий в образовательный процесс. Это отражает одну из актуальных проблем современного 

образования – создание организационно-педагогических условий формирования информационно-технологической компетентности 

личности педагога, обеспечивающей ей успешную деятельность в информационном обществе.  

Бурное развитие информационных компьютерных технологий и внедрение их в образовательный процесс дошкольном учреждении, 

наложили определенный отпечаток на деятельность современного педагога. Сама жизнь поставила воспитателей перед необходимостью 

использования компьютерных технологий в образовательном процессе детского сада. Компьютер является эффективным техническим 

средством, при помощи которого можно значительно разнообразить образовательный процесс. Информационные технологии в современном 

мире позволяют большинству педагогов проявить творчество, побуждают искать новые нетрадиционные формы и методы. 
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Одним из главных условий внедрения информационных технологий в дошкольном учреждении являются специалисты, знающие 

технические возможности компьютера, имеющие навыки работы с ними, четко выполняющие санитарные нормы и правила использования 

компьютеров, владеющие методикой приобщения дошкольников к новым информационным технологиям. Учитывая это, первостепенной 

задачей в настоящее время становится повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с программными 

образовательными комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет для того, чтобы в перспективе каждый из них мог 

использовать современные компьютерные технологии для подготовки и проведения занятий с детьми на качественно новом уровне. 

Очевидно, что педагог, который ведет занятия с использованием мультимедиа-проектора, компьютера, имеет выход в Интернет, обладает 

качественным преимуществом перед коллегой, действующим только в рамках традиционных технологий. Мультимедиа-занятия, которые 

проводятся на основе компьютерных обучающих программ, позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в 

различной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулируют непроизвольное внимание детей благодаря возможности 

демонстрации явлений и объектов в динамике.  

Считая данную проблему достаточно актуальной на сегодняшний день, коллектив нашего дошкольного учреждения пришел к 

выводу, что необходимо организовать работу в этом направлении. 

Изучение данного вопроса показало, что одной из причин недостаточно высокого уровня информатизации учреждений дошкольного 

образования является слабая изученность в педагогической науке вопросов о сущности этого явления и сущности взаимосвязанной с ним 

категории - "информационно-технологическая компетентность педагога", теоретико-методологических основ её формирования.  

Анализ использования педагогами компьютерных технологий , уровень владения компьютером в своей работе определил проблему – 

педагоги испытывают затруднения в использовании компьютера в воспитательно-образовательном процессе вследствие того, что имеют 

разный уровень информационно-компьютерной компетентности (далее – ИКТ-компетентность). 

Анализ практики модернизации дошкольного образования относительно фактора его информатизации позволил выявить 

ряд противоречий между: 

 потребностью быстрого получения научно-методической информации и инертностью ее переработки и передачи в 

образовательном учреждении; 

 желанием педагогов и их неумением организации научно-методической деятельности на базе информационных технологий; 

 неподготовленностью педагогов и актуальной необходимостью использования информационных технологий в процессе 

деятельности; 

 возрастающими требованиями к уровню профессиональной деятельности педагога и неготовностью его к созданию 

педагогического пространства; 

 потребностью образовательной практики в высоком уровне информационной компетентности современных педагогов и 

невысокой эффективностью процесса их повышения квалификации в данном направлении. 

 

Данные противоречия позволили определить цель проекта инновационной деятельности с педагогическими кадрами – повышение 

качества  образования через активное внедрение в воспитательно-образовательный процесс информационных технологий.  
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Гипотеза: формирование информационно-технологической компетентности педагогов в образовательном процессе дошкольного 

учреждения  будет осуществляться эффективно, если создать следующие организационно-педагогические условия: 

 разработать и реализовать проект, направленную на формирование информационно-технологической компетентности  педагогов 

Учреждения; 

 осуществить содержательные и организационные преобразования информационно-образовательной среды ( семинары; формирование 

банка данных; сайт Учреждения; клуб любителей информатики) дошкольного учреждения, обеспечивающих ее обогащение; 

 организовать проектно-творческую деятельность педагогов с использованием информационных технологий. 

Принципы реализации проекта: 

 Принцип психологической комфортности – создание доверительной доброжелательной атмосферы, снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса. 

 Принцип сотрудничества и взаимодействия; 

 Принцип деятельности – освоение нового не путем прямой трансляции, а через самостоятельное его открытие в активной 
деятельности. 

 Принцип дифференцированного подхода. 
 

Цель: Повышение эффективности управления образовательным процессом в Учреждении и обеспечение максимально 

благоприятных условий для раскрытия интеллектуально-творческого потенциала детей дошкольного возраста посредством использования 

возможностей современных информационно-коммуникационных технологий 

        Задачами, ориентированными на реализацию обозначенной цели мы определили:   
 систематизация, обновление и пополнение информационных ресурсов образовательного процесса; 

 разработка и апробация технологий мультимедийного сопровождения воспитательно-образовательного процесса; 

 расширение использования информационно-компьютерных технологий в воспитательно-образовательном процессе; 

 разработка системы организации консультативной методической поддержки в области повышения информационной 

компетентности педагогов; 

 создание банка компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию 

информационных технологий в работе ДОУ; 

 создание комплексной интегрированной модели информационно-методического обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ.  

 Формирование  интеллектуально-творческого потенциала у дошкольников, умения работать с информацией.  

Тип проекта: педагогический долгосрочный. 

 

Сроки реализации проекта:  январь  2019 – декабрь  2021г. 

Объект: образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения . 
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Предмет: организационно-педагогические условия формирования информационно-технологической компетентности педагогов в 

образовательном процессе. 

Участники проекта: 
Содержание проекта 

 Наименование проекта – Повышение качества образования в дошкольном образовательном учреждении через формирование 

информационно-технологической компетентности педагогов 

  Участники проекта: 

 дети, посещающие МБДОУ центра развития ребёнка – детский сад №32; 
 родители (законные представители) воспитанников Учреждения; 

 педагогический коллектив и администрация Учреждения. 

Организации-партнеры с указанием их функций: 

 МБОУ Горковская СОШ : организации преемственности; 
 УМЦ «Развитие образования»: организация курсовой подготовки по использованию информационно-коммуникативных технологий в 

учебно-воспитательном процессе ДОУ. 

 Краткое обоснование инновационности проекта 
Информатизация образования – это комплексный, многоплановый, ресурсоемкий процесс, в котором участвуют дети, педагоги, и 

администрация Учреждения. Это: 

 создание единого информационного образовательного пространства Учреждения, города, района, страны;  

использование информационных технологий в воспитательно-образовательном процессе дошкольной организации;  

разработка интегрированных занятий;   

проектная деятельность; активное использование Интернет-ресурсов в образовании. 

Отечественные и зарубежные исследования по использованию компьютера в детских садах убедительно доказывают не только 

возможность и целесообразность этого, но и особую роль компьютера в развитии интеллекта и в целом личности ребенка (С. Новоселова, Г. 

Петку, И. Пашелите, Б. Хантер и др.). 

Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые возможности для широкого внедрения в педагогическую 

практику новых методических разработок, направленных на интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательно-

образовательного процесса. Владение информационно-компьютерными технологиями помогает педагогу чувствовать себя комфортно в 

новых социально-экономических условиях, а образовательному учреждению – перейти на режим функционирования и развития как 

открытой образовательной системы. Современный дошкольник входит в компьюторный мир так же естественно, как учиться ходить, 
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говорить, заниматься с игрушками, общаться с окружающими людьми. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ могут 

использоваться по всем направлениям образовательной и воспитательной деятельности. 

Главное преимущество прикладных программных средств: решая игровую задачу, ребенок является субъектом (его оценивает не 

воспитатель, а сказочный герой), а педагог становится равноправным партнером детей в игре. 

Дополнительные возможности в работе с родителями дает наличие у детского сада собственного сайта в сети Интернет, где родители 

могут получить информацию о жизни Учреждения, группы, расписании непосредственно образовательной деятельности, о проводимых 

мероприятиях, праздниках, развлечениях. Сайт детского сада будет для родителей источником информации учебного, методического или 

воспитательного характера. 

Внедряемые мультимедийные средства и компьютерные игры позволят осуществлять подготовку к школе системно, что дает 

возможность выстраивать единую информационно-образовательную развивающую среду не только отдельного дошкольного учреждения, но 

и в тесной связи со школой и вузом, формировать единое информационно-образовательное пространство на уровне города. 
 

Ожидаемые продукты: 

 Разработка дидактического и методического инструментария, для использования в работе с интеллектуально одаренными и 

творчески развитыми детьми в условиях ДОУ 

 Новые виды детской деятельности: компьютерное конструирование, творческое экспериментирование, компьютерный дизайн, 
сотворчество, компьютерное музицирование и изобразительное искусство; 

 Модульная программа повышения квалификации педагогических кадров; 

 Структурно-функциональная модель методической службы МБДОУ центра развития ребёнка – детского сада №32, построенная на 

принципах инновационного развития; 

 Систематическое наполнение  сайта  Учреждения; 

 Кейсы по направлениям деятельности педагогов, функционирование электронной библиотеки; 

 Организация единого информационно-компьютерного пространства по средствам сетевой системы ДОУ. 

Ожидаемые результаты 
Для педагогов: 

 Повышение информационно-технологической компетентности педагогов: 

 Умение педагогов создавать графические и текстовые документы (самостоятельно оформлять групповую документацию, диагностику 

и т. д.); 

 Умение  применять электронные дидактические и педагогические программные средства; 

 Овладение навыками поиска информации в Интернете; 

 Овладение программой Power Point для создания мультимедийных презентаций, программами создания видеороликов, 

мультипликационных фильмов; 
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 Повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса Учреждения  благодаря активному использованию 

информационных технологий ( умение разрабатывать занятия с использованием информационных технологий); 

 Педагоги овладеют способами и методами применения компьютерных технологий в работе с детьми и родителями. 

 Повышение уровня профессионального мастерства педагогов Учреждения. 

 Реализация личностно- профессионального роста педагогов. 

 Создание активно действующей, работоспособной системы поддержки семейного воспитания, через использование ИКТ. 

 Развитие творческих способностей, креативного мышления; 

 Развитие условий для успешного освоения педагогических технологий; 

 Методические рекомендации и практические разработки по реализации инновационных направлений, представленных в проекте 

 

Для воспитанников и родителей: 

 Повысятся ИКТ – компетенции участников образовательного процесса. 

 Увеличится  эффективность процесса управления ДОУ через формирование информационной инфраструктуры управления ДОУ. 

 Повысится   качества воспитательно-образовательного процесса в Учреждении через: 

 Используемое программное обеспечение позволит: 

– индивидуализировать  процесс обучения; 

– повысит интерес к познавательной деятельности дошкольников с использованием информационных ресурсов (применение 

дидактического материала, разработок, компьютерных программ педагогами в процессе обучения) 

 Повысится умение детей применять современные инновационные технологии, направленные на успешную социализацию личности в 

обществе и повышения уровня интеллектуального мышления и креативного воображения. 

 Расширится  педагогическое и культурное сознание родителей,  их педагогическая осведомлённость в создании единой 

информационной среды; 

 Активизируется участие родителей в воспитательно-образовательном процессе Учреждения. 
  

Реализация программы позволит сделать процесс развития Учреждения социально ориентированным. 

 

Ожидаемые внешние эффекты 
 Повышение конкурентоспособности среди дошкольных учреждений  района. 

 Трансляция педагогического опыта по данной теме в СМИ. 

 Повышение социального статуса воспитателей и специалистов Учреждения в районе. 

 Формирование содержательной единой информационной-коммуникативной среды при осуществлении преемственности между ДОУ 

и СОШ. 
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Элементы риска в реализации проекта и пути преодоления:  

 

1. Недостаточное оснащение материально-

технической базы информационными 

ресурсами 

Использование универсального мобильного 

оборудования (переносных интерактивных 

досок, ноутбуков интерактивных досок и 

столов, ноутбуков, проекторов.;) 

  

2. Нехватка высококвалифицированных, 

заинтересованных, инициативных педагогов. 

Направление педагогов и специалистов на 

повышение квалификации. Моральное и 

материальное поощрение творчески 

работающих педагогов. 

  

3.Отсутствие поддержки со стороны 

административных органов, 

заинтересованных организаций, 

общественных организаций. 

Высокий уровень управления ДОУ, 

показателей воспитательно-

образовательного процесса. Открытость 

деятельности ДОУ. 

  

4.Формальный подход к реализации проекта 

со стороны участников (членов рабочей 

группы и педагогов, др.). 

Обеспечение качественного контроля за 

ходом реализации проекта, уровнем 

ответственности координаторов и 

коммуникаторов проекта. Мотивация. 

  

 

 

 

Механизм самооценки 

 анализ образовательного содержания в совместной деятельности ДОУ и других учреждений; 
 результативность проектной и инновационной деятельности педагогов с использованием ИКТ в воспитательно – образовательном 

процессе; 

 диагностика готовности дошкольников к обучению в школе, анализ развития компетентности детей и анализ уровня квалификации 

педагогов ДОУ; 

 анализ уровня участия родителей в жизни ДОУ. 

  Критерии  развития способностей педагогов 

 умеет создавать текстовые и графические документы; 

 умеет формировать запросы к базе данных с помощью информационных языков; 

 знаком с использованием компьютера как педагогического технического средства; 
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 умеет разрабатывать и применять электронные дидактические и педагогические программные средства; 

 умеет использовать средства информатизации и информационные технологии в воспитательно-образовательном процессе; 

 знает способы представления педагогической информации с помощью средств информатизации. 

 

Источники сбора информации: статистические данные, анкетирование, экспертиза. 

Методы сбора информации: маркетинговые исследования, статистический анализ, анкетирование, экспертный опрос. 

 Периодичность: годовая 

 Алгоритм реализации проекта 

№ Этапы и их сроки Содержание деятельности Прогнозируемые результаты 

1 Подготовительно-

проектировочный этап 
январь 2019 г. – август 2019г./ 

анализ состояния проблемы, изучение теоретической 

базы и практического опыта; 

 план мероприятий по реализации 

проекта; 

 критериальные показатели и 

диагностический 

инструментарий для определения 

эффективности проекта; 

выявление ресурсных и организационных условий по 

реализации проектной идеи 

разработка пакета нормативной, методической 

документации 

создание творческих групп; 

разработка структуры внедрения использования ИКТ в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

участие педагогов в обучающих семинарах, тренингах, 

курсах повышения квалификации. 

2 Содержательно-

деятельностный этап 
/сентябрь 2019 г. – октябрь  2021г./ 

создание материально-технической базы ДОУ; 

 

 структурно-функциональная 

модель методической службы; 

 годовые публичные доклады  

ДОУ; 

 представление результатов 

маркетинговых исследований, 

промежуточных и итоговых 

результатов по реализации 

проекта; 

апробирование и внедрение ИКТ в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ; 

 

подготовка педкадров; 
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  модульная программа 

повышения квалификации 

педагогических кадров; 

 выступления в СМИ; 

выстраивание сотрудничества с родителями и районными 

социальными структурами, через ИКТ; 

обновление и обогащение предметно-развивающей 

среды; 

совершенствование модели взаимодействия детского сада 

и семьи в развитии детей. 

3 Рефлексивный этап 
ноябрь – декабрь  2021 

анализ результатов,  Аналитические, информационно-

методические материалы по 

результатам реализации проекта. 
корректировка содержания, подведение итогов; 

обобщение и трансляция педагогического опыта. 

 

2. Проектная часть 

2.1. Механизмы выполнения проекта  

Для достижения поставленной цели проект предусматривает целенаправленную и согласованную  деятельность педагогического 

коллектива, детей, социальных партнеров и родителей (законных представителей) воспитанников. Педагогический проект реализуется на 

базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   центра развития ребёнка – детского сада №32 

Ресурсное обеспечение проекта 

Нормативно-правовые: 

 разработка новых локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения (приказов, положений, правил, функционалов), 

заключение договоров с партнерами; 

 

Научно-методические: 

 функционирование  инициативной группы по реализации проекта в Учреждении; 

 разработка методических рекомендаций по использованию информационно-коммуникационных технологий, технических средств в 

обучении Учреждении;  

 разработка механизма, критериев и показателей оценки результативности реализации проекта; 

 внедрение системы методических консультаций по ходу реализации проекта; 

 оснащение педагогов методическими пособиями по использованию ИКТ в работе с детьми. 

 

Кадровые: 

 создание условий для повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов участвующих в реализации проекта; 

 привлечение необходимых специалистов извне; 
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 создание творческих групп; 

 

Информационные: 

 формирование банка данных по реализации проекта; 

 мониторинговые мероприятия; 

 организация мероприятий по информированию общественности о ходе реализации проекта; 

 консультации и семинары; 

 

Материально-технические: 

 размещение информации и методических материалов на сайте Учреждения; 

 оформление результатов проекта в форме презентации; 

 

Финансовые: 

 материальное поощрение педагогов по результатам конкурсов; 

 приобретение интерактивных столов в группы учреждения; 

 приобретение телевизоров, оборудованных USB - входом; 

 приобретение компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию информационных 

технологий в работе ДОУ.; 

 привлечение благотворительных средств заинтересованных лиц.  

 
На данный момент технология мультимедийного сопровождения образовательного процесса ДОУ, система организации 

консультативной методической поддержки в области повышения информационно-технологической  компетентности педагогов находится в 

стадии разработки . Готовится  медиатека наглядных, демонстрационных электронных материалов к занятиям; находятся в разработке 

занятия с использованием информационных технологий. 

Создается банк компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию 

информационных технологий в работе ДОУ. Создан электронный банк данных: воспитанников, педагогов, родителей; свой интернет-сайт, 

имеется электронный адрес. 

Таким образом, реализуя программу информатизации в ДОУ можно с уверенностью сказать, что компьютер является эффективным 

техническим средством, при помощи которого можно значительно разнообразить воспитание и обучение и всесторонне развить ребенка. 

Перспективу дальнейшего использования видим в применении интерактивного программного комплекса. 

Интерактивная доска позволит сделать обучение более наглядным, работать в режиме реального времени, повысить интерес детей к 

обучению, помочь педагогу развивать внимание, мышление и самостоятельность детей. 
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