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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
 

Наименование 

Программы 

Программа развития «Я - ПАТРИОТ» (далее - Программа) МБДОУ 

«Детский сад № 55 «Дельфиненок» (далее - ДОУ)  

Основания 

для 

разработки 

Программы 

Международно-правовые акты: 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с 

изм. и доп.); 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959). 

Законы РФ: 

Конституция РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.); 

Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.); 

Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 

года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 

751); 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р); 

Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 03. 08. 2018) «О 

днях воинской славы и памятных датах России»; 

Федеральный закон от 19. 05. 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении 

Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 гг.»; 

Закон РФ от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества»; 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 гг.»  

Нормативно-правовые документы Минобразования России: 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Муниципальные нормативно-правовые акты: 

Распоряжение Главы муниципального образования «Город Майкоп» 

от 20.04.2017г. № 685 – р «Об утверждении Устава дошкольного 

учреждения».  

Локальные акты МБДОУ № 55: 

Приказ о порядке разработки и структуре Программы развития от 

31.08.2018 г. № 111; 

Приказ об утверждении Программы развития от 29.12.2018 г. № 44 

Положение о порядке разработки и структуре Программы развития 

(утверждено приказом заведующей от 04.09.2018 г. № 20) 
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Разработчик 

Программы 

Творческая группа в составе: 

- заведующая ДОУ; 

- старший воспитатель; 

- специалисты ДОУ (учитель - логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по ФЗК); 

- воспитатели. 

Приоритетные 

направления 

развития 

1. Развитие социально-коммуникативного направления в 

деятельности ДОУ через формирование гражданско-

патриотического воспитания. 

2. Развитие материально-технического и информационно-

методического обеспечения образовательной деятельности ДОУ.  

Цель 

Программы 

Построение целостной воспитательно - образовательной системы с 

активным взаимодействием всех участников педагогического 

процесса, обеспечивающей оптимальные условия для гражданско-

патриотического воспитания и успешной социализации 

обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основные 

задачи 

Программы 

1. Разработать системную модель воспитания гражданина – патриота 

Родины в микросоциуме «Детский сад – Семья – Социальные 

партнеры».  

2. Обогатить и усовершенствовать развивающую предметно-

пространственную среду с целью социально-личностной адаптации 

детей. 

3. Развивать способности каждого обучающегося через расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных.  

 

Сроки 

выполнения и 

этапы 

реализации 

Программы 

Программа будет реализована в три этапа. 

1-й этап – подготовительный (январь – август 2019 г.): разработка 

документации, создание условий (кадровых, материально-

технических) для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития. 

2-й этап – практический (сентябрь 2019 г. - май 2021 г.): 

апробирование модели и периодический контроль реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития. 

3-й этап – итоговый (июнь 2021 г. - декабрь  2021 г.): реализация 

мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов, обозначенных в 

Программе развития. 

Основные 

мероприятия 

Программы 

1. Объединение ДОУ и сетевых партнеров (МБОУ СШ № 3, 

Гимназия № 5, Православная гимназия) в целостный 

воспитательно - образовательно процесс в системе гражданско-

патриотического воспитания для позитивной социализации 

дошкольника в ДОУ в рамках долгосрочного инновационного 

проекта «Растим патриотов России» 

2. Создание «Школы родительского мастерства» с целью 

психологической поддержки и консультативной помощи 

родителям детей с ОВЗ. 

3. Пополнение банка компьютерных обучающих и коррекционно - 

развивающих программ, методических и дидактических 

материалов для формирования основ гражданственности и 

патриотизма у обучающихся. 
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4. Обогащение и пополнение развивающей предметно-

пространственной среды, создание музеев для личностного 

развития обучающихся по гражданско-патриотическому 

воспитанию во всех дошкольных группах ДОУ. 

5.   Создание дополнительных платных образовательных услуг. 

Финансовое 

обеспечение 

Финансирование осуществляется за счет субсидий муниципального 

бюджета. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

По направлению «Развитие социально-коммуникативного 

направления в деятельности ДОУ через формирование 

гражданско-патриотического воспитания» предполагается: 

- разработка и реализация модели воспитания гражданина – 

патриота в микросоциуме «ДОУ – Семья – Социальные партнеры»; 

- расширение образовательного пространства через сотрудничество 

с социокультурными учреждениями города: МБОУ СШ № 3, 

Гимназией № 5, Православной гимназией, Национальным музеем РА; 

- введение новых форм взаимодействия с социальными партнерами 

по возрождению отечественных культурных традиций и воспитанию в 

каждом ребёнке гражданина и патриота; 

- развитое начало исторического и гражданского самосознания, 

ощущение причастности к культуре и истории родного города, 

республики, страны у всех участников образовательных отношений. 

- обеспечение непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, в том числе через реализацию 

совместных проектов по гражданско – патриотическому воспитанию.  

По направлению «Развитие материально-технического и 

информационно-методического обеспечения образовательной 

деятельности ДОУ» предполагается: 

- обогащение развивающей предметно - пространственной, 

музейной среды для личностного развития обучающихся по 

гражданско-патриотическому воспитанию; 

- создание информационного банка (фонда), в том числе и ЭОР, 

пополнение спектра игр, развивающих технологий, методических 

разработок по гражданско – патриотическому воспитанию;  

- дооснащение ДОУ мультимедийным оборудованием.  

- рост числа педагогов, разработавших авторские программы, 

обобщивших ППО и представляющих его на семинарах, 

конференциях, конкурсах разного уровня, публикациях в СМИ. 

- создание сети платных дополнительных услуг по направлениям: 

«Коррекция речи для детей 5 - 6 лет» для 12 обучающихся; 

«Оздоровительное плавание» для 12 обучающихся; «Подготовка к 

школе» для 12 обучающихся. 

 

 

Система 

организации 

управления 

и контроля 

за 

исполнением 

Программы 

Общий контроль исполнения Программы развития осуществляет 

администрация ДОУ. Текущий контроль и координацию работы по 

программе осуществляет заведующий, по проектам - ответственные 

исполнители. В проведении контроля за выполнением программы 

участвуют органы самоуправления с привлечением родительской 

общественности. Ежегодно на сайте ДОУ размещается анализ 

образовательной деятельности, отчет по выполнению плана 

финансово-хозяйственной деятельности и муниципального задания, 

самообследование по итогам работы ДОУ за год.  

Содержание контрольно-аналитической деятельности фиксируется в 

Годовом плане работы ДОУ. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА, И ОЦЕНКА СЛОЖИВШЕЙСЯ 

СИТУАЦИИ 

2.1. Информационные данные о ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 55 «Дельфиненок» с приоритетным осуществлением 

физкультурно-оздоровительного развития воспитанников введен в 

эксплуатацию в 1988 году. Проектная мощность - 286 детей. 

Юридический адрес: 352000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 

Крылова, 155. 

Телефон: (8772) 54-94-38 

Электронный адрес (e-mail): delfin0103@yandex. ru 

Официальный сайт ДОУ: дельфиненок55.рф 

Режим работы детского сада: с 7.00 до 19.00 часов, 5-ти дневная 

рабочая неделя. 

Учредитель: Комитет по образованию Администрации 

Муниципального образования «Город Майкоп». 

Заведующая: Гишева Гошмаф Меджидовна, Почетный работник 

общего образования РФ, стаж руководителя – 8 лет. 

Заместитель заведующей по АХР: Шевцова Алла Николаевна, стаж 

работы в ДОУ – 15 лет. 

Старший воспитатель: Василевская Ирина Васильевна, 1 

квалификационная категория, педагогический стаж - 19 лет. 

Право на ведение образовательной деятельности, государственный 

статус детского сада подтверждается следующими документами: 

 Лицензия на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ серия 01Л01 № 0000635, 

регистрационный № 154 от 30 мая 2017 года, выдана Министерством 

образования и науки Республики Адыгея. 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
ОГРН 1020100710838 от 16 августа 2001 года, ИНН 0105034712, КПП 

010501001. 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 55 «Дельфиненок» утвержден 

Распоряжением Главы Муниципального образования «Город Майкоп» от 

20.04.2017г. № 685 - р. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется Основной 

образовательной программой и обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

Особенность воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

заключается в функционировании логопедической группы. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

mailto:delfin0103@yandex.ru
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психофизического развития и обеспечение всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников. 

 

2.2. Структура и наполняемость групп 

Количество групп ДОУ – 12, из них в 2018 - 2019 учебном году: 

 групп раннего возраста – 2,  

 9 групп дошкольного возраста – 2 младших группы, 3 средних групп, 1 

старшая группа, 3 подготовительных группы,  

 1 логопедическая группа. 

 

Зачислены в списочный состав ДОУ в 2018 - 2019 учебном году: 

 

№ Названия возрастных групп 
Кол-во 

детей 
№ Названия возрастных групп 

Кол-во 

детей 

1 

 

Группа  

раннего 

возраста № 1 

«Теремок» 

 

31 7 

 

Группа  

раннего 

возраста № 2 

 «Смешарики» 

 

34 

2 

 

Средняя группа  

№ 2 

 «Дельфинята» 

 

33 8 

 

Средняя группа  

№ 3 

«Гномики» 

 

30 

3 

 

Старшая 

группа № 1 

«Звездочка» 

 

33 9 

 

Младшая группа 

№ 1 

«Сказка» 

 

32 

4 

 

Подготовительная 

к школе группа 

 № 1 

«Колокольчик» 

 

30 10 

 

Средняя 

группа 

№ 1 

«Солнышко» 

 

37 
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5 

 

Подготовительная 

к школе группа 

№ 2 

«Березка» 

 

 

30 11 

 

Младшая группа 

 № 2 

«Ромашка» 

 

31 

6 

Подготовительная 

к школе группа 

№ 3 

«Радуга» 

 

 

30 12 

 

Логопедическая 

подготовительная 

к школе группа 

«Звуковичок» 

 

20 

 ИТОГО                                                                                                                371 

 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 

законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в 

детский сад определяется Положением о правилах приёма и отчисления 

детей в МБДОУ «Детский сад № 55 «Дельфиненок». В ДОУ принимаются 

дети от 1,5 до 7 лет включительно.  
 

2.3. Характеристика контингента обучающихся 

 

1)  по возрасту: 

1,5 года до 2 лет – 4 ребенка 

2 года – 54 ребенка 

3 года – 85 детей 

4 года – 76 детей 

5 лет – 61 ребенок 

6 лет – 84 ребенка 

7 лет – 8 детей 
 

2) по этническому составу: 

русские - 265 

адыги - 70 

армяне - 19 

курды - 1 

кабардинцы - 1 

дагестанцы - 4 

осетины - 2 

аварцы - 1 

цыгане - 1 

башкиры - 1 

татары - 3 

греки - 2 
 

 

 

0,54

14,6

22,97

20,54

16,49

22,7

2,16

1,5-2 2 3 4 5 6 7

265

70

19 1 1 42 1 1 1 3

2

русские адыги армяне

курды кабардинцы дагестанцы

осетины аварцы цыгане
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3) по половой принадлежности:  

девочки - 184,  

мальчики - 186. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения 

является здоровье детей. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основе 

Договора между ДОУ и ГБУЗ РА «Майкопская детская городская 

поликлиника № 2». 

Условия для медицинского обслуживания воспитанников созданы: 

имеется медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета и 

изолятора. Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с 

нормативными документами. Санитарно – эпидемиологическое заключение о 

соответствии государственным правилам и нормативам № 01.РА. 

01.111.М.000078.04.15 от 07.04.2015г.  

По результатам заболеваемости ежемесячно проводятся 

педагогические часы, осуществляется медико - педагогический контроль за 

физкультурно-оздоровительной работой, выявляются причины 

заболеваемости. На административно - производственных совещаниях 

проводится глубокий анализ физкультурно-оздоровительной работы и 

профилактических мероприятий, принимаются решения об оптимизации 

работы ДОУ по профилактике простудных заболеваний, физкультурно-

оздоровительной работы в группах; усиление контроля за физкультурно-

оздоровительной работой со стороны администрации; улучшение 

просветительской работы по охране и укреплению здоровья детей с 

сотрудниками и родителями воспитанников. 
 

 

49,7

50,27

девочки мальчики
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Количество детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитывается от списочного состава) 
 

№ 

п/п 

Учебный год 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Классификация болезней Количество 

детей 

Количество 

детей 

Количество 

детей 

1. Болезни органов дыхания 16 18 35 

2. Болезни эндокринной системы 1 2 2 

3. Болезни органов пищеварения 13 12 18 

4. Болезни мочеполовой системы 16 15 22 

5. Болезни кожи  3 5 3 

6. Врожденные аномалии 1 2 2 

7. Болезни нервной системы и органов 

чувств 

73 75 22 

8. Новообразования - - - 

9. Болезни кроветворных органов 117 123 120 

10. Болезни костно – мышечной системы 32 38 59 

11. Прочие заболевания 18 20 24 

 ВСЕГО 290 310 307 
 

Распределение детей по группам здоровья и физкультурным группам 
 

 Учебный год 2015 - 2016  2016 - 2017  2017 - 2018 

Количество детей 350 352 374 

МОДЕЛЬ 

ЗДОРОВЬЕ-
СБЕРЕГАЮЩЕГО 
ПРОСТРАНСТВА 

В ДОУ

Организация 
РППС

Система 
коррекционно –

развивающей 
работы

Дополнительное 
образование

Социальное 
партнерство

Повышение 
квалификации 

педагогов по 
вопросам 

здоровьесбережения

Просветительская 
работа с 

родителями по 
вопросам ЗОЖ

Здоровье-
сберегающие 
технологии

Организация 
воспитательно-
образовательно

й работы
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Группы 

здоровья 

I группа здоровья 135 135 130 

II группа здоровья 206 204 230 

III группа здоровья 8 12 12 

V группа здоровья 1 1 2 

Физкультурные 

группы 

Основная 326 327 246 

Подготовительная 19 17 92 

Специальная 5 8 11 

 Освобождены   5 

 

Индикаторы по улучшению состояния здоровья детей  

по Программе развития «Успешный дошкольник» на 2015 – 2018 гг. 
 

 
Показатели 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

план итог план итог план итог 

1. Число пропусков на 

одного ребенка 
26 20 22 18 20 19 

2. Доля детей 1 и 2 групп 

здоровья 
92% 97% 93% 96% 95% 95% 

 

Вывод: Коллектив ДОУ целенаправленно работает над созданием 

благоприятного здоровьесберегающего пространства, ищет новые 

современные методы и приемы, использует в работе передовой опыт.  

Индикаторы по улучшению состояния здоровья детей, обозначенные в 

Программе развития «Успешный дошкольник» на 2015 – 2018 гг. 

выполнены, т. к. приоритетным направлением нашей работы является 

физкультурно – оздоровительное развитие детей дошкольного возраста, 

поэтому ежегодно в Годовом плане работы ставим задачи оздоровительного 

характера. Но, прослеживается тенденция по увеличению количества детей с 

подготовительной и специальной физкультурными группами и 

освобожденных от занятий физической культурой. Для решения этой 

проблемы планируем расширение сети дополнительных услуг (кружков) 

оздоровительной, кинезиологической направленности. 

 

2.5. Характеристика родителей (законных представителей) обучающихся  
 

1) по возрасту    
от 20 до 30 лет - 95 

от 30 до 40 лет - 207 

от 40 до 50 лет - 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

207

68

от 20 до 30 лет от 30 до 40 лет

от 40 до 50 лет
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2) по образованию 

высшее образование - 95 

среднее профессиональное 

образование - 207 

неполное среднее образование - 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) по социальному статусу 

рабочие – 160 человек 

служащие - 127 

предприниматели – 41 

временно не работают - 42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, необходимо отметить, что большинство детей (312) 

воспитывается в полных семьях, 45 детей – в многодетных семьях, 58 детей 

– из социально-незащищенных семей (воспитываются одинокими матерями).  

 

 
 

312

58
45

2

полные
неполные
многодетные
семьи  с опекаемым ребенком

160

127

41
42

рабочие
служащие
предприниматели
временно не работают

203

161

6

высшее образование
среднее профессиональное образование
неполное среднее образование
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Для основного контингента родителей характерны: средний уровень 

жизни и доходов, высокие требования к качеству образования (по 

результатам анкетирования). 

Анализируя ежегодные данные контингента родителей и семей, 

замечены некоторые тенденции: 

- большинство детей воспитываются в полных семьях; 

- сохраняется уровень образовательного ценза родителей; 

- изменяется характер социального статуса; 

- увеличивается соотношение семей, имеющих двоих и более детей. 

           Независимо от социального статуса родители хотят, чтобы их дети 

были здоровыми, интеллектуально развитыми, научились хорошо говорить и 

развили заложенные от природы способности. 

          Координация деятельности ДОУ и семьи в обеспечении непрерывного, 

всестороннего развития воспитанников обуславливает наличие комплекса 

взаимосвязанных форм методической работы с родителями: родительские 

собрания, консультации по интересам семьи и проблемам семейного 

общения; использование активных методов работы с ними (анкетирование, 

анализ проблемных ситуаций, конкурсы, Дни открытых дверей, совместные 

праздники, субботники по благоустройству территории и помещений ДОУ).      

          В начале учебного года мы составляем план работы с родителями, в 

нём намечаем мероприятия различного характера - информационного, 

познавательного, ознакомительного и просветительского. 

          Приоритетными направлениями являются: 

- повышение педагогической культуры и педагогических знаний родителей. 

- приобщение их к участию в жизни детского сада и социализации ребёнка 

через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Необходимо сохранить высокое качество взаимоотношений с 

родителями как залог создания единого образовательного пространства ДОУ 

и семьи. Принимая в расчет, что в детский сад поступают дети очень 

молодых, современных родителей, необходимо искать соответствующие 

формы взаимодействия с родителями, в том числе информационно-

коммуникативные технологии. 

Вывод: работа с родителями - это сложная и важная часть 

деятельности ДОУ. Мы планируем работать над одной из главных задач 

дошкольного воспитания и воспитания в целом – взаимодействие детского 

сада с семьей и социумом посредством включения в образовательный 

процесс большего количества родителей (законных представителей). Так же 

необходимо создать «Школу родительского мастерства» для молодых 

родителей с целью вооружения их психолого – педагогическими знаниями. 
 

2.6. Характеристика кадрового состава 

В ДОУ создан банк данных о педагогах, их образовательном уровне, 

стаже и т. д. Всего работающих 30 человек, из них старший воспитатель – 1, 

музыкальные работники – 2, инструктор по физической культуре – 1, 

педагог-психолог – 1, воспитатели - 24.  
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21 (70 %) педагогов имеют высшее педагогическое образование, 9 (30 

%) – среднее педагогическое специальное образование.  

Сотрудники детского сада способствуют созданию доброжелательной 

атмосферы в детском саду, в группах в процессе общения взрослых с детьми 

преобладает эмоционально-насыщенное настроение, благодаря 

педагогическому мастерству, творчеству и артистизму. 
 

 
 

Ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации 

образовательного процесса, обеспечении их непрерывного, профессионального 

саморазвития, обобщении передового опыта принадлежит методическому 

кабинету ДОУ, являющемуся информационным центром и творческой 

лабораторией для педагогов.  

          Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, 

имеются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и 

факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Систематическое и планомерное изучение, анализ и контроль 

помогают вскрыть недостатки и показать положительные стороны 

деятельности каждого воспитателя.  Положительные результаты в работе 

7

5

5

5
2

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ

до 5 лет до 15 лет

до 25 лет до 35 лет

до 40 лет и выше

64%

36%

ОБРАЗОВАНИЕ

высшее среднее специальное

12%

48%

21%

19%

КВАЛИФИКАЦИЯ

высшая

первая

на соответствие занимаемой должности

не аттестованы
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дает сочетание контроля с самоанализом, самоконтролем и самооценкой 

деятельности педагогов. 

Изучается и внедряется опыт коллег дошкольных учреждений города, 

представленный на городских и республиканских методических 

объединениях. 

Для начинающих педагогов действует «Школа профессионального 

мастерства», цель которой способствовать психологической адаптации и 

социализации молодых специалистов, обучение педагогов экспериментально 

проверять эффективность своей работы, разрабатывать мероприятия с детьми 

на основе собственных достижений. 

В ДОУ созданы условия для своевременного прохождения переподготовки 

педагогов на курсах повышения квалификации (длительные, 

кратковременные, авторские курсы). Педагоги ДОУ систематически 

повышают свою квалификацию (в течение 3 лет – 84 % педагогов ДОУ 

прошли курсы повышения квалификации при АРИПК, остальные 16 % - 

молодые, вновь принятые педагоги). Задолженности по курсам повышения 

квалификации нет, но необходимо обеспечить курсовой подготовкой по 

повышению квалификации начинающих педагогов и способствовать их 

аттестации не только на соответствие занимаемой должности, но и на 

квалификационные категории. 

Вывод: в   МБДОУ проводится систематическая работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогов, выявлению положительного 

опыта работы педагогов с детьми по разным направлениям деятельности,  

 

2.7. Номенклатура оказываемых образовательных услуг  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ реализуется в 

соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ № 55. Целью 

Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-иссле-

довательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,5 - 7 лет 

дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 
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развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Особенности воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

заключаются в функционировании логопедической группы - 

скоординированной работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-

логопеда с целью устранения дефектов звукопроизношения, создание 

условий для формирования правильного речевого развития детей с 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 лет. Все 

обучающиеся логопедической группы имеют статус ребенка с ОВЗ. 

В ходе коррекционного обучения решаются следующие задачи: 

1. Развитие слухового восприятия и фонематического слуха.  

2. Развитие артикуляционного аппарата.  

3. Формирование правильного произношения фонем.  

4. Развитие моторики кистей рук.  

5. Развитие звукового анализа и синтеза. 

6. Работа по формированию словаря, грамматически правильной речи, 

развитию связной речи.  

Направления деятельности и формы работы учителя-логопеда: 

1. Диагностическая деятельность 

1) Логопедическое обследование детей с целью точного установления 

причин, структуры и степени выраженности отклонений в их речевом 

развитии.  

2) Объективное логопедическое заключение и составление индивидуальных 

(подгрупповых) планов коррекционно-развивающей работы на учебный год, 

составление циклограммы деятельности.  

3) Индивидуальное логопедическое обследование и консультирование.  

2. Коррекционно-развивающая деятельность 

Проведение индивидуальных (подгрупповых) логопедических занятий по:  

а) формированию правильного звукопроизношения: 

б) формированию фонематических процессов;  

в) формированию лексико-грамматических категорий и связной речи.  

3. Консультативно-профилактическая деятельность заключается в 

следующем: 
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- систематические консультации и индивидуальные беседы с родителями и 

педагогами;  

- помощь родителям в подборе речевого и наглядного материала для 

закрепления правильных произносительных навыков с детьми дома; 

- размещение информации в родительских уголках по особенностям речевого 

развития детей дошкольного возраста, профилактике и преодолению речевых 

проблем; 

- предоставление заданий по развитию лексико-грамматических категорий, 

мелкой и артикуляционной моторики для занятий с детьми в домашних 

условиях.  

 
Вывод: ежегодно анализ речевого развития воспитанников группы 

показывает позитивную динамику. Данная положительная динамика 

объясняется тем, что содержание коррекционно-развивающей работы 

направлено на создание системы комплексной помощи, которая 

осуществляется при тесном сотрудничестве воспитателей, специалистов и 

родителей с использованием приемов развивающего обучения и 

индивидуального подхода к каждому ребенку. 
 

Дополнительные образовательные услуги  

Учреждение предоставляет бесплатные дополнительные 

образовательные услуги в рамках основной образовательной деятельности по 

образовательной Программе ДОУ: 

К
О

Р
Р

Е
К

Ц
И

О
Н

Н
А

Я
 Р

А
Б

О
Т

А

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРОИЗНОШЕНИЯ И РАЗВИТИЮ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО КОРРЕКЦИИ 
ПРОИЗНОШЕНИЯ

КОРРЕКЦИОННАЯ АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА, 
ПАЛЬЧИКОВАЯ И ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
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 Оздоровительный кружок 

«Дельфиненок» 

 

 Театральный кружок «Теремок» 

 Кружок ручного труда «Умелые 

ручки» 

 Вокальный кружок «Дошколята» 

 Хореографический кружок 

«Калинушка» 

            деятельность   реализуется в     

           рамках     ОО    «Физическое   

           развитие» 

 

            

           деятельность   реализуется   в     

           рамках ОО «Художественно-  

          эстетическое  развитие»           

 

Работа кружков осуществляется по перспективным планам, которые 

утверждены протоколом установочного педагогического совета № 1 от 

31.08.2018 г. 

 

2.8. Характеристика материально - технической базы 

Здание МБДОУ № 55 типовое, двухэтажное, панельное, 

благоустроенное. Имеется централизованное отопление, холодное и горячее 

водоснабжение, канализация. Каждая групповая ячейка имеет свой вход и 

выход. В 12 группах имеются игровая, помещение для дневного сна, 

приемная, комната гигиены и моечная для мытья посуды.  

В МБДОУ имеется пищеблок со складским помещением для хранения 

продуктов питания, прачечная для стирки и глажки белья, кастелянная. 

Имеются оснащенные и оборудованные специализированные кабинеты: 

заведующей, заместителя заведующей по АХР, делопроизводителя и 

оператора ПЭВМ, учителя – логопеда, педагога-психолога, методический 

кабинет, музыкальный зал, совмещенный с физкультурным залом, 

медицинский кабинет, изолятор. Кабинеты специалистов оснащены 

необходимым оборудованием, обеспечены учебно-наглядным и 

дидактическим материалом, техническими средствами обучения. 

На территории ДОУ имеются зелёные насаждения, 

заасфальтированные дорожки. Имеются общая физкультурная площадка, 

игровые площадки для каждой возрастной группы. На каждой площадке 

установлены теневые навесы, современное игровое оборудование. Игровое 

оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими 

возможность ребёнку двигаться, играть.  

На территории детского сада разбиты цветники, розарий. Территория 

ДОУ ограждена металлическим забором-сеткой высотой 1,6 м. Имеется 

наружное электрическое освещение, по периметру здания установлены 9 

видеокамер. Установлена кнопка вызова для людей с ограниченными 

возможностями здоровья (в соответствии с программой «Доступная среда»). 

В ДОУ создана оптимально - насыщенная, целостная, 

многофункциональная среда, соответствующая возрастным особенностям 

воспитанников. Эффект и поддержка положительного эмоционального фона 

создается за счет вариативного и рационального использования помещений 

как в групповых комнатах, так и помещений МБДОУ в целом. 
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Оформление помещений ДОУ в педагогическом, гигиеническом и 

эстетическом отношении соответствует требованиям Основной 

образовательной программы. 

Детский сад обеспечен учебными материалами, наглядными 

пособиями, игрушками и игровыми предметами. Приобретены игровое 

оборудование, детская мебель, мягкий инвентарь, посуда, канцтовары. 

Все базовые компоненты развивающей предметной среды детского 

сада включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей.  

В ДОУ функционирует Музей культуры и быта адыгов с целью 

воспитания духовно – нравственных ценностей у воспитанников через 

изучение истории прошлого своего народа.  

Бассейн «Дельфиненок» служит для полноценного физического 

развития воспитанников, реализации потребности их в движении, 

формированию жизненно необходимых двигательных умений и навыков, 

приобщение ребенка дошкольника к здоровому образу жизни.  

Количество интерактивного оборудования, используемого в 

образовательном процессе: 1 компьютер, 1 ноутбук, проектор, 

мультимедийный экран, музыкальный центр, электронное пианино, принтер, 

сканер, ксерокс, брошюровщик. 

Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Предметная среда в ДОУ выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка.  

Развивающей предметно – пространственная среда в ДОУ строится 

таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности.  

Центры, которые созданы в группах по образовательным областям:  

1) Социально-коммуникативное развитие: 

- Центр ППД 

- Центр пожарной безопасности 

- Уголок дежурств 

- Центр сюжетно- ролевых игр 

2) Познавательное развитие: 

- Центр сенсорного развития 

- Центр конструктивной деятельности 

- Центр математического развития 

- Центр экспериментирования  

3) Речевое развитие: 

- Центр «Говори правильно» 

- Центр книги 

4) Художественно-эстетическое развитие: 

-Уголок творчества «Умелые руки» 
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- Центр музыкально- театрализованной деятельности 

- Центр ряжения 

5) Физическое развитие: 

- Центр физического развития 

 

2.9. Характеристика программно-методического обеспечения  
Воспитательно – образовательный процесс в ДОУ реализуется в 

соответствии с: 

 - Основной образовательной Программой ДОУ; 

- Адаптированной основной образовательной Программой ДОУ; 

 - учебно-дидактическими материалами (учебными планами, учебно-

тематическими планами, методическими пособиями); 

 - рабочими программами сопровождения образовательного процесса; 

 - рекомендуемой литературой и др. 

Основная образовательная программа МБДОУ № 55 г., разработанная на 

основе ООП ДО «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, ведущими целями которой являются: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями подготовки ребёнка к 

жизни в современном мире. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними),  

а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

«Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» является инновационным 

программным ДОУ.  Программа содержит описание задач и содержания 



  
 

                                                                          21 

 
 

работы во всех пяти образовательных областях для всех специалистов, 

работающих в логопедической группе МБДОУ № 55, и учитывает 

возрастные и психологические особенности дошкольников с нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи). В программу включены тематическое 

планирование работы специалистов, примерный перечень игр, игровых и 

развивающих упражнений, содержание культурно-досуговой деятельности. 

Учебный план ДОУ реализуется через учебно-методический комплекс, 

в который входят: 

- Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 

под редакцией Т.Б. Филичевой и Т.В. Тумановой, которая обеспечивает 

работу над накоплением словарного запаса, практическим умением 

лексических и грамматических средств языка, формированием правильного 

произношения и фонематического восприятия, подготовку к обучению 

грамоте и овладением элементами грамоты. 

- Парциальная программа «Наш дом - природа» (Рыжова Н.А.) 

направлена на развитие познавательного интереса у детей формирование 

представления о неразрывной связи человека с природой. 

- Парциальная программа «Юный эколог» (С. Н. Николаева) направлена 

на формирование начал экологической культуры у детей двух - шести лет в 

условиях детского сада. Имеет теоретическое обоснование и развернутое 

методическое обеспечение. 

- Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (Р.Б. Стеркина, О Л. Князева, Н.Н. Авдеева) предполагает решение 

важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка 

навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.  

- Парциальная программа «Я, ты, мы» (О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина) 

состоит из трёх основных разделов: «Уверенность в себя», «Чувства, 

желания, взгляды», «Социальные навыки». 

- Парциальная программа «Ладушки» (И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева) представляет собой план работы по музыкальному 

воспитанию детей 3-7 лет. Программа «Ладушки» помогает заложить основы 

гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии), развитие индивидуальных музыкальных 

способностей; приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; подготовить детей к освоению приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям; познакомить дошкольников с многообразием музыкальных 

форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

Образовательные программы реализуются с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

Вывод: для повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогов по вопросам воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

необходимо постоянно пополнять библиотеку специальной психолого – 

педагогической литературы, а также создать банк ЭОР по всем направлениям 

развития обучающихся.   
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2.10. Характеристика основных результатов ДОУ 

Диагностика педагогического процесса в МБДОУ № 55 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих ФГОС: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - 

эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимо-

сти индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям. Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год - 

в начале и конце учебного года для проведения сравнительного анализа. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять де-

тей с проблемами в развитии. Эго позволяет своевременно разрабатывать для 

детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осу-

ществлять психолого-методическую поддержку педагогов.  

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения 

по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. 

Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и\или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе.  
 

Вывод: положительные результаты мониторинга за 2017 – 2018 

учебный год достигнуты благодаря осуществлению личностно-

ориентированного подхода к каждому ребенку, при взаимодействии 

педагогов детского сада, медицинского персонала и родителей, включение 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Познаватель

ное 

развитие 

Социально -

коммуникат

ивное 

развитие

Физическое 

развитие

Художестве

нно -

эстетическо

е развитие

Речевое 

развитие

Сентябрь 2017 3,6 3,4 3,5 3,3 3,2

Май 2018 4 3,9 4,5 4 3,9

3,6
3,4 3,5

3,3 3,2

4 3,9
4,5

4 3,9
Сентябрь 2017

Май 2018



  
 

                                                                          23 

 
 

различных видов деятельности в учебно-воспитательный процесс, уделялось 

большое внимание индивидуальным формам работы с детьми.  

Содержание воспитательно - образовательной работы соответствует 

требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает 

обогащенное развитие детей за счет реализации Основной образовательной 

программы ДОУ. 

Педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и 

корригирующий характер, способствует формированию у детей реального 

образа мира и себя, развитию их способностей. 

В целях определения уровня развития тонкой моторики руки, 

координации движений и зрения, определения интеллектуального развития, 

способности к сосредоточенности и концентрации внимания ребенка 

педагогом-психологом проводилось диагностическое обследование на 

уровень школьной зрелости детей подготовительных к школе групп.  

Диагностика детей проводилась в два этапа: октябрь, апрель. 

Диагностика позволяет проследить динамику развития каждого ребенка на 

протяжении всего учебного года, своевременно оказать квалифицированную 

помощь. Необходимость диагностики заключается в получении полной 

информации об особенностях развития каждого воспитанника. 

Первый этап прошёл осенью по экспресс-диагностике Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко и методике Керна-Йиерасека. С детьми, показавшими низкий 

уровень школьной зрелости, проводились индивидуальные занятия, уроки 

общения, даны рекомендации родителям по развитию наглядно-образного 

мышления, мелкой моторики, мотивационной готовности детей к учебной 

деятельности в школе. 

          Второй этап проводился в апреле. Были применены методики: 

- методика «Домик» (уровень произвольного внимания); 

- «Шифровка» (концентрация внимания, устойчивость внимания); 

- Найди недостающий предмет (логическое мышление);  

- Классификация (мышление); 

- Последовательные картинки (мышление); 

- Уровень психосоциальной готовности – тест С. А. Банкова;  

- Методика 10 слов А. Р. Лурия (память) 

- Методика Керна-Йиерасека на уровень школьной зрелости 

- Методика «Светофор» (мотивационная готовность) 

Были обследованы 65 детей (логопедическая и две подготовительные 

группы). В процессе проведения диагностики психологической готовности 

дошкольников к школьному обучению были выявлены следующие 

показатели:  
Количество 

обследуемых 

детей 

Уровни (количество детей) 

Особо 

высокий 

D 

Высокий 

С 

Средний 

В 

Низкий 

А 

Особо 

низкий 

О 

65 детей 

(100%) 

12% 56% 32% 0 0 
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По результатам диагностирования можно сделать вывод, что у 

обучающихся подготовительных к школе групп предпосылки учебных 

действий соответствуют возрастным нормам.     

Основные наши достижения – это: 

1. 2015 – 2019 гг. – призовые места у воспитанников и педагогов в Открытом 

городском конкурсе альтернативной новогодней ели «Арт - елка».  

2. 2016 г. - Диплом I степени победителя (республиканского) этапа 

ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» в номинации «За организацию духовно – нравственного 

воспитания в рамках образовательного учреждения». Приказ № 1738 от 

30.12.2016 г. 

3. 2016 г. – Диплом победителя в номинации «За организацию духовно – 

нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» II 

(межрегионального) этапа XI Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» по ЮФО.  

4. 2016 г. – Диплом I степени призера республиканского конкурса 

методических материалов по антикоррупционному воспитанию детей и 

молодежи 2016 г. в номинации «Родительское собрание». Приказ № 1726 

от 30.12.2016 г. 

5. 2016 г. – лауреат III степени в номинации «Родник моей земли» V 

Открытого городского литературно – театрального конкурса «Мы – дети 

России!», посвященного Году российского кино и 25 – летию со дня 

образования Республики Адыгея. Приказ № 54 от 30.03.2016 г. 

6. 2016 г. – I место в номинации «Не рубите!» в межрегиональном конкурсе 

«Сохраним лесную красавицу» Кавказского государственного природного 

биосферного заповедника им. Х. Г. Шапошникова. 

7. 2016 г. - 1 место в международном конкурсе «Будни лесника - 2016» в 

номинации «Художественное творчество» Кавказского государственного 

природного биосферного заповедника им. Х. Г. Шапошникова. 

8. 2016 г. – Диплом I степени в городском конкурсе рисунков по творчеству 

Х. Я. Беретаря для обучающихся ДОО в номинации «Произведения 

декоративно – прикладного творчества». Приказ № 785 от 26.10.2016 г. 

9. 2016 – 2018 гг. – Благодарность Комитета по образованию Администрации 

МО «Город Майкоп» за большой вклад в реализацию социально – 

значимых мероприятий в рамках проведения городской благотворительной 

акции «Весенняя неделя добра».  

10. 2017 г. - Благодарность Комитета по образованию Администрации МО 

«Город Майкоп» за организацию и проведение концертных программ 

«Виват, Победа!» Приказ № 397 от 29.05.2017 г.   

11. 2017 г. – Диплом победителя (I место) в Городском конкурсе на 

лучшую масленичную куклу – чучело «Сударыня Масленица».  

12. 2017 г. – Диплом I степени в номинации «Театральный вернисаж»VI 

Открытого городского литературно – театрального конкурса «Мы – дети 
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России!» Приказ по Управлению культуры МО «Город Майкоп» № 42 о/д 

от 22.03.2017 г. 

13. 2017 г. – Диплом III степени в номинации «Эстрадное пение» (малые 

формы) VIII Открытого городского фестиваля – конкурса детского и 

юношеского художественного творчества «Жемчужины Майкопа - 2017». 

Приказ по Управлению культуры МО «Город Майкоп» № 42 о/д от 

22.03.2017 г. 

14. 2017 г. - Диплом I степени заочного детского творческого конкурса 

Республики Адыгея «Крылья Ангела». Приказ № 1789 от 29.12. 2017 г. 

15. 2017 г. - Диплом призера творческого конкурса Республики Адыгея 

«Земля – наш Дом: экология в рисунках детей». Приказ МО и Н РА № 

1824 от 29.12.2017 г.  

16. 2017 г. – призовые места в межрегиональном конкурсе «Кавказский 

первоцвет» Кавказского государственного природного биосферного 

заповедника им. Х. Г. Шапошникова. 

17. 2017 г. – Диплом II степени Городского конкурса фотографий «Родная 

сторонка» в номинации «Яркий представитель флоры». Приказ № 35-ОСН 

от 09.03.2017 г. 

18. 2017 г.  – Диплом I степени Всероссийского конкурса «Узнавай-ка! 

Дети!» в номинации «Творческая мастерская воспитателя» - оформление 

детской площадки «Сказочная поляна».  

19. 2017 г. – Диплом лауреата I степени в номинации «Литературное 

творчество» Национального молодежного патриотического конкурса «Моя 

гордость – Россия!»  

20. 2018 г. – Диплом III степени Всероссийского конкурса «Узнавай-ка! 

Дети!» в номинации «Лучший уголок в детском саду».  

21. 2018 г. – II место в номинации «Поделки» в межрегиональной эколого 

– просветительской акции «Сохраним лесную красавицу» Кавказского 

государственного природного биосферного заповедника им. Х. Г. 

Шапошникова. 
 

2.11. Характеристика инновационных процессов в ДОУ 

Инновационная деятельность в ДОУ осуществляется с целью 

повышения качества дошкольного образования через инновационные 

педагогические технологии обучения детей; обеспечение активного участия 

педагогов ДОУ в методической работе: обобщение передового 

педагогического опыта через создание авторских программ, современных 

образовательных технологий и творческих проектов, публикаций, участие в 

конкурсах разного уровня. 

Для реализации обозначенной цели педагогический коллектив 

определил задачи: 

- внедрить современные модели и механизмы управления ДОУ, 

обеспечивающие повышение качества дошкольного образования; 

- создать необходимые условия для инновационной творческой деятельности 

педагогов; 
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- совершенствовать систему непрерывного образования и самообразования 

педагогов;  

- использовать в работе с дошкольниками инновационные педагогические 

технологии (технологии проектно-исследовательской деятельности, ИКТ-

технологии, здоровьесберегающие технологии, технологии развивающего 

обучения, технологии сотрудничества, технологии проблемного обучения); 

- повысить компетентность родительского сообщества через социальное 

партнерство семьи и ДОУ. 

Для решения поставленных задач Творческой группой педагогов 

разработан план мероприятий на учебный год, который охватывает всех 

участников образовательного процесса: педагогов, воспитанников и 

родителей. План работы реализуется в таких формах работы, как открытые 

мероприятия, мастер-классы, участие в педчтениях, Круглых столах, 

выступления на ГМО, публикации в СМИ, участие в конкурсах разного 

уровня и др.   
 

Описание 

содержания 

проделанной 

работы по 

направлениям 

инновационной 

деятельности 

Инновационные технологии в развитии музыкальных 

способностей детей в соответствии с ФГОС ДО применяются на 

музыкальных занятиях и в работе с вокалистами в кружке 

«Соловушка». Муз руководители систематически используют такие 

здоровьесберегающие технологии, как валеологические распевки, 

артикуляционную гимнастику, игровой самомассаж, речевые 

упражнения, пальчиковые игры, музыкотерапию, релаксацию, 

фонопедические упражнения В.П. Емельянова, дыхательную 

гимнастику А.Н. Стрельниковой и специально разработанные муз. 

руководителем Дербеневой Л. П. инновационные приемы 

дыхательной гимнастики по системе «Бодифлекс». Для развития 

певческих способностей своих воспитанников Деребенева Л. П., 

опираясь на свою многолетнюю практику тренера-преподавателя 

по «Бодифлекс» и знания физиологии, выделила из уже известных 

дыхательных упражнений те, которые развивают голосовой 

аппарат вокалиста и оказывают положительное оздоравливающее 

воздействие на ребенка. Взяв за основу технику дыхательной 

гимнастики «Бодифлекс», она разработала свои специальные, 

доступные и понятные детям упражнения, а, чтобы им было 

интересно их выполнять, преподнесла все в игровой форме. Это и 

является новизной ее педагогического опыта. 

Пение с предшествующей дыхательной гимнастикой оказывает на 

детей психотерапевтическое, оздоравливающее и даже лечебное 

воздействие: положительно влияет на обменные процессы; 

способствуют восстановлению центральной нервной системы; 

улучшает дренажную функцию бронхов; восстанавливает 

нарушенное носовое дыхание; исправляет развившиеся в процессе 

заболеваний различные деформации грудной клетки и 

позвоночника.  

Тьюторское сопровождение профессионального становления 

начинающих воспитателей ДОУ рассматривается как основной 

ресурс наставничества в работе с имеющимся контингентом 

педагогов. Можно просто рассказать молодым и начинающим 

специалистам, как и что нужно делать, а затем их контролировать, 
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давать оценку их деятельности, а можно работать по-тьюторски, 

т.е. создать педагогически насыщенную образовательную среду, 

разработать индивидуальный маршрут сопровождения и постоянно 

взаимодействуя с каждым педагогом, направлять и помогать ему в 

профессиональном становлении. Новизна предлагаемой 

деятельности заключается в системном использовании 

распространенных форм работы с молодыми педагогами 

(наставничество, взаимопосещение, наблюдение педагогического 

процесса у опытных воспитателей, консультации, семинары, 

практикумы, мастер-классы) и новых современных форм 

тьюторского сопровождения воспитателей, таких как коучинг и 

Тайм-менеджмент. 

Здоровьесберегающая среда как фактор развития детей с ОВЗ. 
Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные 

или органические отклонения в состоянии центральной нервной 

системы. Каждый ребёнок нуждается в эффективной и скоростной 

реабилитации, при этом он должен справиться со своими 

трудностями в максимально короткие сроки, 

чтобы «догнать» детей, не имеющих отклонений в развитии. Одна 

из главнейших задач логопедической работы – создание такой 

коррекционно - образовательной системы, которая не только бы 

сохраняла здоровье ребёнка, но и приумножала его. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий оптимизирует 

процесс коррекции речи детей-логопатов и 

способствует оздоровлению всего организма ребенка, создаёт 

психофизиологический комфорт детям во время занятий, 

предусматривающий «ситуацию уверенности» в своих силах. Цель 

здоровьесберегающих технологий – обеспечение высокого уровня 

реального здоровья ребенку и воспитание валеологической 

культуры как совокупности осознанного отношения к здоровью и 

жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, 

поддерживать и сохранять его, валеологической компетентности, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать 

задачи здорового образа жизни и безопасного поведения.  

Основные 

результаты 

 инновационной 

деятельности,  их 

значимость для 

образовательной 

практики 

Промежуточными результатами внедрения инноваций можно 

считать обобщение передового педагогического опыта на уровне 

ДОУ муз. руководителя Дербеневой Л. П. по теме «Применение 

инновационных здоровьесберегающих технологий для развития 

певческих навыков и способностей у детей дошкольного возраста», 

индивидуальные творческие проекты, перспективное планирование 

по инновационным направлениям, методические разработки, 

дидактические и наглядные пособия, а самое главное - это высокие 

показатели знаний наших выпускников. 

 Результаты: 
- Разработаны и утверждены локальные акты по инновационной 

деятельности в ДОУ. 

- Организована команда высокопрофессиональных, 

квалифицированных, творческих специалистов. 

- Созданы благоприятные условия для внедрения в воспитательно-

образовательный процесс инновационных технологий. 

- Продолжена работа по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта по применению инновационных 
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образовательных технологий в воспитательно - образовательном 

процессе. 

- Накоплены практические навыки инновационной деятельности у 

педагогов. 

- Скомплектован фонд литературы, справочных, методических 

пособий, информационных материалов по направлениям 

инновационной деятельности. 

- Создана страница «Инновационная деятельность» на 

официальном сайте МБДОУ (дельфиненок55.рф). 

- Повысился имидж ДОУ как образовательной организации, 

внедряющей инновационные технологии в результате открытости 

и доступности. 

- Разработана и реализована исследовательская программа 

диагностики уровня повышения профессиональной компетентности 

молодых педагогов, их возможностей, образовательных 

потребностей, профессиональных затруднений, динамики 

профессионального развития. 

- Разработана система активного взаимодействия педагогов-

наставников и специалистов как тьюторов для обеспечения 

адекватного партнерства. 

- У молодых и начинающих педагогов сформирована потребность в 

постоянном пополнении педагогических знаний, формируется 

гибкость мышления, умение моделировать и прогнозировать 

воспитательно-образовательный процесс. 

- Повысился профессиональный уровень педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности (участие в конкурсах разного уровня, 

прохождение процедуры аттестации). 

- Созданы условия по взаимодействию с родителями (родители 

активные участники воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ). 

Готовые 

методические 

продукты: 

программно-

методическое 

обеспечение, 

авторские 

разработки и др. 

1. Инновационные приемы дыхательной гимнастики по системе 

«Бодифлекс» в игровой форме. 

2. Материалы для коррекционно - развивающей работы, 

изготовленные в сотворчестве с родителями: дидактические 

пособия и игры; тренажеры по развитию речевого выдоха и др. 

3. Разработка диагностического инструментария комплексной 

диагностики по изучению затруднений начинающих педагогов.  

4. Разработана система активного взаимодействия педагогов-

наставников и специалистов как тьюторов для обеспечения 

адекватного партнерства. 

Обобщение и 

распространение 

опыта работы по 

реализации 

инновационных 

проектов на 

муниципальном, 

республиканском 

уровнях 

2017 г. 

1. Представление Дербеневой Л. П., муз. руководителем, на ГМО 

по художественно – эстетическому воспитанию детей 

дошкольного возраста «ФГОС ДО. Профессиональный стандарт 

педагога» опыта работы на тему «Новые формы работы 

музыкального руководителя в связи с требованиями 

профессионального стандарта». 

2. Дипломом I степени награждена Морозова О. Н., муз. 

руководитель, за представление опыта работы на городских 

педчтениях «Современное образовательное пространство – 

условие достижения стратегических ориентиров национальной 

политики в сфере образования» в секция «Современный урок: 
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традиции и инновации» на тему «Использование современных 

образовательных технологий в развитии творческих 

способностей детей средствами музыки». 

3. Представление Дербеневой Л. П., муз. руководителем, опыта 

работы на городских педчтениях «Современное образовательное 

пространство – условие достижения стратегических ориентиров 

национальной политики в сфере образования» в секция 

«Современный урок: традиции и инновации» на тему 

«Современные образовательные технологии в деятельности муз. 

руководителя». 

4. Проведение Дербеневой Л. П., муз. руководителем, 

практического занятия для слушателей курсов ГБУ ДПО 

АРИПК на тему «Развитие у детей дошкольного возраста 

певческих навыков и способностей путем использования 

инновационных здоровьесберегающих технологий». 

5. Проведение Морозовой О. Н., муз. руководителем, 

практического занятия для слушателей курсов ГБУ ДПО 

АРИПК на тему «Инновационные технологии ДО» 

2018 г. 

6. Представление Дербеневой Л. П., муз. руководителем, опыта 

работы на Республиканских педчтениях «Образование XXI века: 

взгляд современного педагога» на тему «Применение 

инновационных здоровьесберегающих технологий для развития 

певческих навыков и способностей у детей старшего 

дошкольного возраста». 

7. Представление Морозовой О. Н., муз. руководителем, опыта 

работы на Республиканских педчтениях «Образование XXI века: 

взгляд современного педагога» на тему «Использование 

современных образовательных технологий в развитии 

творческих способностей детей средствами музыки». 

8. Представление Василевской И. В., ст. воспитателем, опыта 

работы на пленарном заседании Республиканских 

педагогических чтениях «Образование XXI века: взгляд 

современного педагога» на тему «Тьюторское сопровождение 

профессионального становления начинающих воспитателей 

ДОУ». 

9. Представление Василевской И. В., ст. воспитателем, опыта 

работы на МО старших воспитателей ДОУ г. Майкопа «Ярмарка 

педагогических идей и проектов» на тему «Здоровьесбережение 

как необходимый аспект комплексной реабилитации детей с 

речевой патологией». 

10. Представление Василевской И. В., ст. воспитателем, опыта 

работы на Августовском совещании педагогических работников 

МО «Город Майкоп» «Инновационное развитие муниципальной 

системы образования как фактор обновления содержания 

образования, достижения, перспективы» на тему 

«Здоровьесберегающая среда как фактор развития детей с ОВЗ». 

Где можно 

познакомиться с 

результатами 

инновационной 

работы: 

1. https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-tyutorskogo-

soprovozhdenija-nachinayuschih-vospitatelei-v-dou.html - 

презентация «Тьюторское сопровождение начинающих 

воспитателей в ДОУ» 

2. http://дельфиненок55.рф – презентация «Здоровьесберегающие 

https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-tyutorskogo-soprovozhdenija-nachinayuschih-vospitatelei-v-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-tyutorskogo-soprovozhdenija-nachinayuschih-vospitatelei-v-dou.html
http://дельфиненок55.рф/


  
 

                                                                          30 

 
 

публикации, 

ссылки на сайты  

технологии как аспект комплексной реабилитации детей с 

речевой патологией». 

3. «Тьюторское сопровождение профессионального становления 

начинающих воспитателей ДОУ» (материал принят в печать и 

будет размещен в сборнике по итогам педчтений в соответствии 

с приказом Минобр РА от 13.11.2017 г. № 1539). 

4. «Инновационная деятельность музыкального руководителя в 

условиях требований профессионального стандарта» (материал 

размещен в Сборнике материалов круглого стола. – Майкоп: 

Изд-во Магарин О. Г., 2016. – 344 с.) 
 

2.12. Внешние связи ДОУ с другими организациями 

Основная образовательная программа и Адаптированная основная 

образовательная программа МБДОУ № 55 реализуются посредством наличия 

сетевых форм взаимодействия со следующими организациями (на основании 

заключенных договоров): 

- МБУК «Центральная библиотечная система»; 

- МБОУ СШ № 3; 

- МБОУ «Гимназия № 5»; 

- МБУ ДО «Детский центр пропаганды безопасности дорожного движения 

«Автогородок»; 

- ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации»; 

- ГБУЗ РА «Майкопская детская городская поликлиника № 2»; 

- ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева». 

          Система взаимодействия МБДОУ № 55 с социальными институтами, 

способствует решению следующих задач: 

- повышение качества образовательных услуг; 

- обеспечение оптимальных условий для воспитания и образования детей 

дошкольного возраста; 

- содействие развитию дошкольников посредством формирования 

благоприятной среды для саморазвития и самовыражения ребенка, 

использования социально-ориентированных форм и способов 

педагогического взаимодействия. 

          По мере необходимости педагогами МБДОУ № 55 осуществляется 

социальное партнерство и организуется совместная деятельность с 

представителями различных субъектов, имеющих специфические интересы: 
 

Наименование общественных 

организаций, учреждений 

(субъект взаимодействия) 

Формы взаимодействия 

Образование 

Дошкольные учреждения города   Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен опытом 

Культура 

Кавказский государственный 

биосферный заповедник 

Участие в конкурсах, природоохранных 

мероприятиях и акциях 

Безопасность 
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Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного 

движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 

Информационность 

Городская телерадиокомпания, 

газета «Майкопские новости» 

Публикации в газетах,  радио– и телерепортажи, 

видеосюжеты 

           

          Результатами взаимодействия МБДОУ № 55 и социума являются: 

- совершенствование разговорной речи, обогащение словарного запаса и 

формирование коммуникативной функции речи - успешная социализация 

детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья;  

- приобретение навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий 

- повышение общекультурного уровня, формирование позитивной 

самооценки, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, 

педагогов. 
 

2.13. Характеристика системы управления ДОУ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органами самоуправления МБДОУ являются: Педагогический совет, 

Общее собрание трудового коллектива и Родительский комитет ДОУ.  

 
 

Учредитель  Органы самоуправления Руководитель ДОУ 

Профсоюз 

Родительский 

комитет 

Совет  

педагогов 

Общее собрание 

 ДОУ 

Административная группа  

Медицинская 

служба 

 

Методическая 

служба 

Служба 

административно-

хозяйственного 

обеспечения 
Старший 

 воспитатель 

Завхоз 

Обслуживающий 

персонал 
Узкие 

специалисты 
Воспитатели 

Творческая 

группа 

педагогов 
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Орган 

управления 
Функции 

Педагогический 

совет 

- определяет направления образовательной деятельности ДОУ;  

- отбирает и утверждает парциальные программы для использования в 

ДОУ;  

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ;  

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров;  

- выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт;  

- рассматривает вопросы организации дополнительных 

образовательных услуг;  

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

Основной образовательной программы, программы развития. 

Родительский 

комитет ДОУ 

- обсуждает Устав и другие локальные акты ДОУ, касающиеся 

взаимодействия с родительской общественностью, решает вопрос о 

внесении в них необходимых изменений и дополнений;  

- участвует в определении направления образовательной деятельности 

ДОУ;  

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательной программы в ДОУ;  

- участвует в подведении итогов деятельности ДОУ за учебный год по 

вопросам работы с родительской общественностью;  

- принимает информацию, отчеты педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации Основной 

образовательной программы, результатах готовности детей к 

школьному обучению;  

- заслушивает доклады, информацию представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с ДОУ по вопросам образования и 

оздоровления воспитанников, в том числе о проверке состояния 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенического 

режима ДОУ, об охране жизни и здоровья воспитанников;  

- оказывают помощь ДОУ в работе с неблагополучными семьями;  

- принимает участие в планировании и реализации работы по охране 

прав и интересов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) во время педагогического процесса в ДОУ;  

- вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса 

в ДОУ; 

- содействует организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в ДОУ – родительских собраний, Дней 

открытых дверей и др.; 

- вносит предложения по укреплению материально-технической базы 

ДОУ, благоустройству его помещений, детской площадки и территории 

силами родительской общественности;  

- вместе с заведующим ДОУ принимает решение о поощрении, 

награждении благодарственными письмами наиболее активных 

представителей родительской общественности.  

Общее 

собрание 

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности ДОУ; 

- определяет размер доплат, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера, в пределах, имеющихся в учреждении 

средств из фонда оплаты труда;  
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- вносит предложения в договор о взаимоотношениях между 

Учредителем и ДОУ;  

- заслушивает отчеты о работе заведующего, зам. зав. по АХР, старшего 

воспитателя, председателя родительского комитета и других 

работников, вносит на рассмотрение администрации предложения по 

совершенствованию ее работы;  

- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников, решения 

родительского собрания;  

- в рамках действующего законодательства принимает необходимые 

меры, ограждающие педагогических и других работников, 

администрацию от обоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности ДОУ, 

его самоуправляемости; обращается с предложениями по этим вопросам 

в общественные организации, государственные и муниципальные 

органы управления образованием, органы прокуратуры, общественные 

объединения.  
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3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ       

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса нами 

учитывались стандарты образования, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 55 «Дельфиненок» «Я - 

ПАТРИОТ» спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния ДОУ, территориальной специфики, специфики контингента детей, 

потребности родителей обучающихся в образовательных услугах, а также с 

учетом предполагаемых рисков, возможных в процессе реализации 

Программы.  

Предлагаемая Программа является результатом деятельности 

Творческой группы педагогов ДОУ, заинтересованных в его развитии и 

желающих видеть и поэтапно реализовывать его перспективы и 

возможности.  

Важно отметить, что направление гражданско - патриотического 

развития в данной Программе является приоритетным, поскольку в 

настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов, и самая большая опасность, подстерегающая наше общество 

сегодня не в развале экономики и не в смене политической системы, а в 

разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, 

милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. 

Патриотическое воспитание и гражданское становление 

подрастающего поколения в современных условиях приобретает особую 

актуальность и значимость.  Патриотизм является одной из важнейших 

составляющих общенациональной идеи российского государства. Цитируя 

президента РФ В. В. Путина, хочется отметить, что «мы должны не просто 

уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную 

идентичность, не растерять себя как нация. Быть и оставаться Россией».                    

В законе Российской Федерации «Об образовании» в качестве 

принципа государственной политики закреплено воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. 

В национальной доктрине образования (действует до 2025 года) 

определены стратегические цели образования, которые тесно связаны с 

проблемами развития российского общества, в том числе с преодолением 

социально-экономического и духовного кризиса.  

Идеи национальной доктрины были максимально развиты в 

федеральных государственных образовательных стандартах. 

ФГОС ДО определяют направления развития и образования детей и 

первыми указаны следующие: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; - развитие общения и взаимодействия 
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ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Программа является управленческим документом и после утверждения 

- обязательным для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

3.1. Цели и задачи Программы 

Современный ребенок испытывает запредельные нагрузки; социальное 

время «уплотняется», «сжимается»; объем информации лавинообразно 

нарастает. Различные силы, далеко не всегда положительные, пытаются 

корректировать те или иные духовно - нравственные и патриотические 

ценности. Ребенок как никогда нуждается в «защищенном развитии», 

вдохновляющем примере, знакомстве с классическими образцами высокой 

культуры, создании условий для развития патриотических чувств, 

воспитании разумных потребностей. Долг педагогов - помочь детям «не 

раствориться» в этом сложном мире, найти себя, нащупать спасительные 

«точки опоры». 

Проблемы гражданственности и патриотизма необходимо решать в 

совместной деятельности с социальными институтами: с семьей, через 

обращение к истокам народной культуры, в созидающем труде, через 

обращение к красоте природы. Исходя из этого мы пришли к выводу, что 

необходимо создать единое пространство развития ребенка в гармоничном 

взаимодополнении друг друга и сформулировали стратегическую цель:  

построение целостной воспитательно - образовательной системы с 

активным взаимодействием всех участников педагогического процесса, 

обеспечивающей оптимальные условия для гражданско-

патриотического воспитания и успешной социализации обучающихся, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках сформулированной цели выделены задачи, 

определяющие содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ: 

1. Разработать системную модель воспитания гражданина – 

патриота Родины в микросоциуме «Детский сад – Семья – Социальные 

партнеры».  

2. Обогатить и усовершенствовать развивающую предметно-
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пространственную среду с целью социально-личностной адаптации детей. 

3. Развивать способности каждого обучающегося через расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе платных.  

Современное    понимание    патриотизма    характеризуется    

многовариантностью, разнообразием и неоднозначностью. Во многом это 

объясняется сложной природой данного явления, многоаспектностью его 

содержания. Среди многообразия существующих классификаций видов 

патриотического воспитания мы приняли за основу 

следующую классификацию: 

1. Патриотизм исторический основан на славном и героическом 

прошлом нашей Родины. Используя этот вид патриотизма в гражданско-

патриотическом воспитании дошкольников, мы знакомим их с героями 

нашего прошлого, со знаковыми событиями в истории нашей Родины, с 

фольклором.  

2. Патриотизм духовный - это глубинные нравственные корни, вековые 

традиции, духовные ценности - это основа, которая неразрывно связывает 

каждого человека с его народом. Научить такому патриотизму невозможно, 

этот росток есть в душе каждого гражданина нашей страны, независимо от 

возраста. И наша задача – развить то, что уже заложено в душе каждого 

ребенка, проследить за тем, чтобы этот росток рос в правильном 

направлении.  

3. Патриотизм проектный - это способность человека ощущать себя 

частью общества и трудиться на его благо. В ходе воспитания проектного 

патриотизма решаются в основном воспитательные задачи. 

Образовательная среда ДОУ по формированию гражданской позиции 

включает в себя следующие компоненты: 

1.  Культурно-воспитательную среду, воссоздающую ценности 

(символы) российской нации, народов РФ, территориально-регионального и 

местного сообщества, символы российской государственности: герб, флаг, 

гимн, изображения лидеров государства и знаменитых людей российской 

истории, государственные праздники, памятные даты национальной истории 

и другие. 

2.  Создание среды (источника активности и проявления детской 

инициативы), в которой ребенок мог бы самостоятельно, активно 

действовать, постепенно превращаясь из объекта педагогического 

воздействия в субъект деятельности. Воспитание должно осуществляться 

через деятельностное отношение к окружающему миру, к людям, себе и быть 

направлено на формирование активной жизненной позиции. 

3.  Создание среды, определяющей взаимодействие с различными 

субъектами образовательного процесса, семьей, общественными 

организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры, 

спорта, СМИ. 

Организация гражданско-патриотического воспитания опирается на 

следующие принципы: ориентация на зону ближайшего развития; системно-

деятельностная организация воспитания; единство согласованности и 
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преемственности, признания самоценности дошкольного детства; 

деятельность и активность. 

Принцип единства согласованности и преемственности реализуется в 

интегративной связи базового учебного материла и воспитательных 

мероприятий. Принципы деятельности и активности, свободы достижения 

обучающимся своего права на деятельность реализуются в организации 

педагогом таких форм работы, как дела (трудовые операции, концерты и 

спектакли, а также другие формы коллективных творческих дел) и игры 

(сюжетно - ролевые, спортивные игры, познавательные). 

Эффективность воспитательного воздействия будет зависеть не только 

от того, каким образом педагоги смогут реализовать единство и 

преемственность, но и от того, является ли данная деятельность источником 

активности и проявления детской инициативы. 

 

3.2. Системная модель воспитания гражданина – патриота Родины 

в микросоциуме «Детский сад – Семья – Социальные партнеры» 

 Задачи патриотического воспитания мы решаем непрерывно, на 

протяжении всего периода пребывания ребенка в ДОУ и во всех 

видах деятельности: в труде, в быту, в играх, в НОД, так как любой момент 

жизни ребенка уместен для формирования гражданско-патриотических 

чувств.  

Наше основное правило, знакомое всем педагогам – работа должна 

строиться от малого к большому. Ребенок не способен осознать сразу 

всеобъемлющее понятие «Родина». И для того, чтобы это понятие не 

осталось для него абстракцией, воспитание патриотизма мы начинаем с 

самого близкого и самого дорогого сердцу каждого ребенка. Для любого 

малыша роднее всего мама. Именно с нее начинается формирование чувств 

любви и привязанности, развитие основ духовности и 

воспитание необходимых каждому человеку качеств. Затем, с развитием 

представлений ребенка о мире, его понятие о Родине расширяется до 

масштабов семьи, детского сада, друзей, воспитателей, окружающей его 

природы и так далее. И каждый новый элемент Родины вписывается в 

сознание ребенка как часть чего-то целого, большего, о чем он узнает 

дальше.  

Процесс патриотического воспитания в дошкольном возрасте идет 

стремительно, поскольку ребенок каждый день узнает что-то новое, что 

формирует его представление о целостной картине мира. И мы прекрасно 

осознаем, что работа над формированием гражданско - патриотических 

основ дошкольника требует от педагога компетентности во всех сферах 

социальной действительности, потому что воспитать то, чего не знаешь или 

во что не веришь, невозможно. Именно поэтому от педагога требуется 

универсальность, то есть свободное владение знаниями о природе, культуре, 

истории родного города, республики, страны и о ее духовных основах.  

Субъектами взаимодействия в воспитании патриотических чувств 

являются ребенок, педагоги, родители и социум. 
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Воспитание    гражданско    -    патриотической    основы  дошкольника  

невозможно без тесного сотрудничества с семьей, поскольку именно в семье 

закладываются    первые    кирпичики    фундамента    будущей  гражданской  

платформы каждого человека. Поэтому наша работа по воспитанию будущих 

граждан родной страны направлена на обеспечение тесного взаимодействия с 

семьей каждого ребенка. Сфера такого взаимодействия достаточно широка, 

это и совместные экскурсии, позволяющие сформировать интерес к истории 

родного города и родной страны не только у детей, но и у их родителей, и 

активное взаимодействие с родителями в форме круглых столов, семинаров, 

диспутов, в ходе которых решаются насущные вопросы воспитания основ 

духовности у детей, и вовлечение родителей в совместную с детьми 

деятельность по организации и проведению традиционных обрядов и 

праздников и т. д.     

 

3.3. Проект «Растим патриотов России» 

Воспитание гражданственности и патриотизма у обучающихся 

дошкольных общеобразовательных групп ДОУ строится на принципах 

развивающего обучения и состоит из нескольких направлений, реализуемых 

в рамках долгосрочного (сентябрь 2019 – август 2021) проекта «Растим 

патриотов России». 

Первое стратегическое направление – «Я и моя семья». К основной 

задаче гражданского воспитания дошкольников причисляется формирование 

духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду. Воспитать у ребенка любовь к самому близкому 

– к родному дому и семье - это основа основ патриотического воспитания, 

его первая и самая важная ступень. 

Второе направление – «Мир людей». Это направление работы 

наполнено следующим содержанием: родившись, человек становиться 

частью общества. Сначала – это семья, группа детского сада, соседи, но уже 

в этих маленьких сообществах действуют разные правила и традиции, 

которые выполняют все члены этого сообщества. В жизни также 

существуют правила: правила дорожного движения, правила безопасности, 

правила гигиены, правила поведения в общественных местах. В обществе 

взрослых, помимо правил, действуют законы. 

Правовое воспитание – еще один путь воспитания гражданственности и 

патриотизма ребенка. Дети должны знать о своих правах. 

Третье направление – «Человек-труженик». В процессе работы 

по гражданско-патриотическому воспитанию решаются задачи 

по воспитанию уважительного отношения к человеку-труженику и 

результатам его труда. 

В этом направлении дети знакомятся с различными профессиями, с 

трудом людей своего города и страны, воспитывается гордость за результаты 

их труда. 

Дошкольники приобщаются к трудовой деятельности.  
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Четвертое направление – «Экология». Любовь к природе – одно из 

проявлений патриотизма. Важно прививать детям умение 

эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе 

поэтически, эмоционально, бережно, поощрять желание детей больше узнать 

о родной природе, иметь представление не только о природе и ее законах, но 

и учит видеть ее красоту, жить с ней в мире и добрососедстве, не нарушая ее 

ритма, защищать ее. 

Пятое направление – «Культура». Патриотическое воспитание в 

ДОУ – это процесс освоения, наследования традиционной отечественной 

культуры. 

Сохранение российской и адыгской культуры во всем многообразии ее 

проявлений, национального колорита оказывает непосредственное влияние 

на развитие личности ребенка. Воспитанники принимают участие в 

конкурсах различного уровня, таких как «Весенняя капель», «Жемчужины 

Майкопа», «Мы – дети России» и др. 

Шестое направление – «Моя Родина». Одно из направлений работы 

по гражданско-патриотическому воспитанию – это воспитание любви к своей 

Родине. 

Дети знакомятся со своей страной, и прежде всего, со своей 

республикой. Расширяются представления о защитниках Отечества в разные 

исторические эпохи, обучающиеся знакомятся с былинами о русских 

богатырях, Нартским эпосом. Углубляются знания о Российской 

армии, воспитывается уважение к мужеству русских солдат. Формируется у 

детей образ героя, защитника своего государства, прививается любовь к 

Отечеству и родному краю. 

Проведение спортивно-патриотической игры «Зарница» для детей 

старшего дошкольного возраста и первоклассников планируется в конце 

февраля и совпадает с празднованием «Дня Защитника Отечества». На 

спортивной площадке соберутся воспитанники, готовые играть и побеждать. 

Такие мероприятия оказывают благотворное влияние на эмоциональное 

состояние, способствуют развитию чувства патриотизма и укрепляют 

здоровье детей. 

Седьмое направление – «История». Педагоги и воспитанники ДОУ 

принимают участие в фестивале военной и патриотической песни «Песни 

Победы», конкурсах изобразительного и декоративно - прикладного 

творчества «Мы – наследники Победы» и др. 

Патриотическое воспитание имеет свою специфику для детей с ОВЗ 

(логопедической подготовительной к школе группы ДОУ 

«Звуковичок»). Дошкольники с речевыми нарушениями имеют 

определенные психофизиологические особенности, и в работе специалистов 

к образовательным и воспитательным добавляются коррекционные задачи. 

Программа «Моя Родина» авторского коллектива ДОУ включает в себя не 

только аспекты гражданско - патриотического воспитания, но и решение 

задач по формированию грамотности речи детей – логопатов. В Программе 

представлено комплексное решение задач коррекционной работы и 
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патриотического воспитания старших дошкольников через развернутое 

календарно-тематическое планирование, технологии и методы организации 

образовательного процесса, формы совместных мероприятий с 

воспитанниками и родителями. Реализация данной программы является 

одним из тактических ходов развития ДОУ. 

Учебно – методическим комплектом для реализации проекта «Растим 

патриотов России» являются следующие методические пособия и 

парциальные программы ДО: 

1. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (О. Л. Князева, М. Д. Маханева) определяет новые ориентиры в 

нравственно-патриотическом воспитании детей, основанном на их 

приобщении к русской народной культуре. Основная цель - способствовать 

формированию у детей личностной культуры, приобщить их к богатому 

культурному наследию русского народа, заложить прочный фундамент в 

освоении детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и 

бытом русского народа, его характером, присущими ему нравственны ми 

ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной среды. 

Параллельно в программе решаются вопросы расширения базовой культуры 

личности воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

Теоретическую основу программы составляет известное положение (Д. 

Лихачев, И. Ильин) о том, что дети в процессе ознакомления с родной 

культурой приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям.  

2. Программа «Непреходящие ценности малой Родины» (Е. В. 

Пчелинцева) определяет содержание и необходимые условия для 

становления на ранних этапах гражданских основ личности, ее 

патриотической, нравственно-этической и эстетической направленности, 

воспитания любви и уважения к своему народу, его культурному богатству и 

разностороннему таланту. Особенность программы - в интеграции 

исторических, экологических, эстетических, этических представлений 

ребенка на основе широкого приобщения к культурному наследию родной 

земли, народным традициям, самобытной природе родного края. Главный 

критерий отбора материала - краеведческая культура, искусство и история, 

факты и события как составные части общей национальной культуры России. 

Программа включает три блока, которые содержат широкий круг тем, 

предусматривающих на специально организованных занятиях и вне занятий 

ознакомление детей с родным краем, его историей, фольклором, народным и 

изобразительным творчеством и др. В программе определено содержание 

совместной деятельности воспитателя и детей, предусмотрена организация 

свободной самостоятельной деятельности, в рамках которой развивается 

творческая активность каждого ребенка. 

3. Программа «Развитие у детей представлений об истории и 

культуре» (Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова) 

4. «Нравственное воспитание в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. В. И. Петрова, Т. Д. Стульник.  



  
 

                                                                          41 

 

5. «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста». Ветохина А. Я., Дмитренко З. С. и др. 

6. «Навстречу Дню Победы». Белоусова Л.Е. 

7. «Наследие. Программа по приобщению детей к традиционной 

отечественной культуре». Е. В. Соловьева, Л. И. Царенко 

8. «Дни воинской славы». Патриотическое воспитание 

дошкольников. М. Б. Зацепина 

9. «Чудо-богатыри земли Русской». Е. А. Никонова 

10. «Мы живём в России». Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова 

11. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников». М. Д. 

Маханева 

12. «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду». Л. 

Кондрыкинская 

13. «Детям о Великой Победе!» А. П. Казаков, Т. А. Шорыгина 

14.  «Дошкольникам о Москве и родной стране». Т. В. Смирнова, Т. 

Ю. Филиппова 

15. «Что может герб нам рассказать...» Л. В. Логинова 

16. «Дошкольникам о защитниках Отечества». Кондрыкинская Л.А. 

17. «Патриотическое воспитание дошкольников». Алёшина Н.В. 

18.  «Мой родной дом». Н. Арапова-Пискарева 

19. «Моя страна». Натарова В.И. Капухина Н.И. 

20. «Воспитывая маленького гражданина». Ковалёва Е. 

 

3.4. Этапы и сроки реализации Программы 

Программа будет реализована в три этапа. 

1-й этап – подготовительный (январь 2019 г. – август 2019 г.): 

разработка документации, создание условий (кадровых, материально-

технических) для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития. 

2-й этап – практический (сентябрь 2019 г. - май 2021 г.): 

апробирование модели, обновление содержания воспитательно – 

образовательного процесса, организационных форм, педагогических 

технологий и периодический контроль реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития. Коррекция мероприятий. 

3-й этап – итоговый (июнь 2021 г. - декабрь 2021г.): реализация 

мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение 

полученных результатов, обозначенных в Программе развития. Анализ 

достижений.  

План действий по реализации Программы развития на разных этапах 

предполагает дальнейшую конкретизацию и распределение обозначенных 

мероприятий в Годовом плане работы ДОУ.  

 

3.5. План мероприятий по реализации Программы  
Стратегия перехода ДОУ в новое состояние определяет совокупность 

реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие ДОУ.  
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Направление развития «Развитие социально-коммуникативного 

направления в деятельности ДОУ через формирование гражданско-

патриотического воспитания» предусматривает укрепление 

межведомственных связей через разработку совместных проектов, 

расширения спектра дополнительных образовательных услуг, обеспечение 

преемственности дошкольного и начального школьного образования.  
 

1-й этап – подготовительный (январь – август 2019 г.): 

Мероприятия Сроки Отв. 

1. Проведение семинаров, педагогических часов по 

подготовке педагогов для реализации программных 

направлений. 

2. Разработка программ дополнительного образования 

(кружков), в том числе платных. 

3. Изучение нормативно – правовой документации об 

оказании платных услуг в ДОУ. 

4. Проведение работы по сплочению 

педагогического коллектива, формирование умений 

вырабатывать групповую стратегию деятельности в 

режиме тренингов.  

5. Разработка долгосрочного проекта «Растим 

патриотов России» совместно с социальными 

партнерами. 

январь-май 

 

 

февраль-май 

 

январь-март 

 

январь-август 

 

 

 

март-май 

Старший 

воспитатель 

 

Руководители 

кружков 

Заведующая 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Творческая 

группа 

2-й этап – практический (сентябрь 2019 г. - август 2021 г.) 

Мероприятия 2019 2020 2021 Отв. 

1. Тьюторское сопровождения начинающих педагогов в 

рамках «Школы профессионального мастерства». 

2. Расширение сети бесплатного дополнительного 

образования (кружков). Открытие кружков 

«Здоровячок» (здоровьесберегающей направленности 

для детей с ОВЗ) и «Росинка» (гражданско-

патриотической направленности для детей 

подготовительной к школе группы).  

3. Расширение спектра взаимодействия с 

социокультурными учреждениями. Заключение 

договоров сетевого взаимодействия. 

4. Корректировка рабочих программ педагогов. 

5. Внесение изменений в Основную образовательную 

программу ДОУ. 

6. Внедрение маркетингово-финансовой деятельности - 

платных образовательных услуг по направлениям 

«Коррекция речи», «Подготовка к школе», 

«Оздоровительное плавание». 

7. Реализация долгосрочной проектной деятельности 

«Растим патриотов России» совместно с 

обучающимися начальных классов МБОУ СШ № 3, 

Православной гимназии, Гимназии № 5. 

8. Открытие «Школы родительского мастерства» с 

целью возрождения традиционного семейного 

воспитания здорового ребенка, укрепления 

внутрисемейных отношений, организации 

IX 

-XII 

IX 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

IX 

IX 

 

IX 

 

 

 

IX-

XII 

 

 

IX 

 

 

 

I- XII 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

VIII 

 

 

IX 

 

 

 

I-XII 

 

 

 

 

 

 

 

I - V 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

VIII 

 

 

IX 

 

 

 

I- 

VIII 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Руководители 

кружков 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Педагоги 

Творческая 

группа 

Заведующая 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 
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профилактической работы с семьями из группы 

риска. 

9. Организация совместных мероприятий с родителями 

(конкурсы, праздники, спортивные мероприятия, 

краеведческие проекты), приобщение родителей к 

взаимодействию в развитии туристических 

(экскурсии, походы) навыков воспитанников. 

10. Транслирование опыта работы ДОУ по 

гражданско – патриотическому воспитанию через 

участие в конкурсах профессионального мастерства, 

в научно - практических конференциях. 

 

 

IX-

XII 

 

 

 

 

I-XII 

 

 

 

 

I-XII 

 

 

I- VI 

 

 

 

 

I- V 

 

 

 

Творческая 

группа 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

3-й этап – итоговый (сентябрь 2021 г. - декабрь 2021г.) 

1. Информирование педагогической и родительской 

общественности по трансляции достижений ДОУ 

через участие в городских мероприятиях, СМИ. 

2. Подведение итогов развития ДОУ по утвержденным 

критериям деятельности в режиме развития.  

3. Стимулирование деятельности педагогов, 

планирование деловой карьеры сотрудников, 

обобщение передового опыта, публикации в СМИ и 

печатных изданиях. 

4. Включение педагогического состава в участие 

творческих групп, методических объединений, 

обучающих семинаров города и республики. 

5. Обобщение полученных результатов. 

постоянно 

 

 

 декабрь 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующая 

 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

 

Творческая 

группа 

 

Направление развития «Развитие материально-технического и 

информационно - методического обеспечения образовательной 

деятельности ДОУ» предусматривает дооснащение РППС ДОУ 

дидактическими, техническими средствами обучения, облагораживание 

зданий и территории ДОУ, а также модернизацию информационно - 

образовательной среды в ДОУ как условия реализации ООП ДОУ: 

 
1-й этап – подготовительный (январь – август 2019 г.): 

 Мероприятия  Сроки Отв. 

1. Разработка авторской парциальной программы 

«Моя Родина» по формированию основ 

гражданственности и патриотизма для старшего 

дошкольного возраста. 

2. Проведение мониторинга состояния предметно-

развивающей среды. 

3. Разработка программ дополнительного 

образования (кружков) «Здоровячок», «Росинка». 

4. Разработка программ платных образовательных 

услуг «Коррекция речи», «Оздоровительное плавание», 

«Подготовка к школе». 

январь-апрель 

 

 

 

январь 

 

январь-апрель 

 

январь-август 

 

Творческая 

группа 

 

 

Старший 

воспитатель 

Руководители 

кружков 

Руководители 

кружков 

 

2-й этап – практический (сентябрь 2019 г. - август 2021 г.) 

Мероприятия 2019 2020 2021 Отв. 
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1. Создание банка компьютерных обучающих и 

коррекционно - развивающих программ, методических 

и дидактических материалов по формированию основ 

гражданственности и патриотизма в условиях ДОУ. 

2. Создание и постоянное пополнение на сайте ДОУ 

электронных портфолио педагогов.  

3. Модернизация официального сайта ДОУ. 

 

4. Текущий ремонт групповых помещений и холлов. 

 

5. Оформление внутреннего пространства здания ДОУ в 

патриотическом стиле – «Моя страна», «Мой город». 

6. Создание на территории ДОУ этно – музея. 

 

7. Корректировка плана повышения квалификации 

педагогов. 

8. Создание в группах мини-музеев культуры и быта 

народов Кавказа, подготовка детей-экскурсоводов. 

9. Пополнение библиотеки ДОУ художественной и 

методической литературой по патриотическому 

воспитанию. 

10. Модернизация спортивной площадки. 

 

11. Асфальтирование территории ДОУ перед 

центральным входом. 

 

12. Приобретение технических средств обучения. 

 

13. Приобретение детской мебели. 

 

15. Приобретение посуды. 

 

16. Приобретение канцелярских товаров. 

 

17. Приобретение игрушек, развивающих пособий по 

патриотическому воспитанию. 

IX 

-XII 

 

 

IX 

 

 

IX 

 

 

 

IX 

 

 

 

 

IX 

 

IX 

 

IX-

XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

 

X 

 

IX 

 

IX 

 

I-XII 

 

 

 

I-XII 

 

 

IX 

 

VI 

 

IX 

 

VIII 

 

 

IX 

 

IX 

 

I-XII 

 

 

VI 

 

 

 

 

I-XII 

 

 

IX 

 

X 

 

IX 

 

IX 

 

I-V 

 

 

 

I-VIII 

 

 

 

 

VI 

 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-V 

 

 

 

 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-V 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

Зам. зав. по 

АХР 

Творческая 

группа 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

 

Зам. зав. по 

АХР 

Зам. зав. по 

АХР 

 
Заведующая 

 

Зам. зав. по 

АХР 

Зам. зав. по 

АХР 

Зам. зав. по 

АХР 

Старший 

воспитатель 

3-й этап – итоговый (сентябрь 2021 г. - декабрь 2021г.) 

1. Обобщить опыт деятельности ДОУ по проблеме 

«Формирование основ гражданственности и 

патриотизма в ДОУ». 

2. Проведение проблемно - ориентированного анализа 

деятельности ДОУ по реализации Программы 

развития. 

3. Публикация итогового заключения о реализации 

Программы развития на официальном сайте ДОУ. 

сентябрь-

декабрь 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующая 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

3.6. Система целевых индикаторов и показателей, 

характеризующих достижения по реализации Программы 
 

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели 

Единицы 

измерения 

Текущее 

значение 

Целевое 

значение 
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 (%, кол-во) (по годам) 

2019 г. 2020 г. 2021г. 

1 направление развития - Развитие социально-коммуникативного направления в 

деятельности ДОУ через формирование гражданско-патриотического воспитания 

Доля обучающихся с высоким уровнем 

освоение ООП по ОО «Социально – 

коммуникативное развитие» 

% 56 70 80 

Количество бесплатных дополнительных 

образовательных услуг (кружков) 
кол-во 4 5 6 

Доля обучающихся, занятых в системе 

дополнительного образования 
% 16 20 25 

Расширение сети социального партнерства кол-во  6 7 8 

Доля родителей, включенных в 

воспитательно – образовательный процесс 

в рамках проекта «Растим патриотов 

России» 

% 40 50 60 

Количество дополнительных 

образовательных услуг на платной основе 
кол-во 3 3 3 

Доля потребителей дополнительных 

платных образовательных услуг  
% 8 9 10 

2 направление развития - Развитие материально-технического и информационно -

методического обеспечения образовательной деятельности ДОУ 

Доля педагогов, разработавших авторские 

программы, методические пособия по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

% 10 15 20 

Доля мини – музеев в ДОУ % 60 70 80 

Доля педагогов, обобщивших 

педагогический опыт посредством 

публикаций в методических сборниках 

муниципального и республиканского 

значения по гражданско-патриотическому 

воспитанию 

% 20 22 25 

Доля обеспеченности методическими 

материалами по гражданско-

патриотическому воспитанию 

% 60 75 95  

Доля родителей, охваченных услугами 

«Школы родительского мастерства» 
% 15 20 30 

 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для достижения цели Программы развития и решения 

запланированных задач необходимо ресурсное обеспечение. Основным 

источником финансирования развития ДОУ на ближайшие годы являются 

субсидии муниципального бюджета и дополнительно привлечённые 

внебюджетные ресурсы.  

Дополнительные источники финансирования развития ДОУ - 

результаты участия ДОУ в конкурсах и целевых программах, проводимых на 

уровне федерации, региона и муниципалитета, а также средства, полученные 

от внедрения дополнительных платных образовательных услуг, средства, 

собранные от сдачи макулатуры, пластика и др. и средства спонсоров.  
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Финансирование Программы (примерное) предполагается по 

следующим направлениям: 

 

Направление Мероприятия 

Объем 

бюджетного 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Объем 

внебюджетного 

финансирования 

(тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

 

Развитие 

социально-

коммуникатив-

ного 

направления в 

деятельности 

ДОУ через 

формирование 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

 

Реализация проекта «Растим 

патриотов России» 
- - - 3 5 7 

Приобретение игрушек и игровых 

пособий 
55 60 65 - - - 

Участие в мероприятиях, 

спортивных соревнованиях, 

творческих конкурсах, межсетевое 

взаимодействие 

- - - 3 5 7 

Совместные мероприятия с 

родителями: «Папа, мама, я – 

спортивная семья», Дни Здоровья 

и др. 

- - - 1 2 3 

Оформление информационных 

стендов для родителей в 

вестибюлях МБДОУ 

- - - 3 5 7 

Посещение музеев, выставок - - - 1 2 3 

Развитие 

материально-

технического и 

информационно

-методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

ДОУ 

Асфальтирование территории 

перед входом в здание 
- - - - - 45 

Пошив костюмов для организации 

театрализованной деятельности и 

концертных выступлений 

- - - 3 4 5 

Приобретение детской мебели 15 20 30 - - - 

Приобретение посуды 27 31 43 - - - 

Приобретение канцелярских 

товаров 
61 61 61 - - - 

Обновление методического 

обеспечения, ежегодная подписка 

на периодические издания 

- - - 3 4 5 

Ремонт групповых помещений - - - 5 5 6 

Облагораживание территории 

ДОУ 
- - - 2 2 3 

Приобретение ТСО (МФУ) - - - - 10 - 

Создание  музея культуры и быта 

народов Кавказа под открытым 

небом 

- - - - 5 - 

ИТОГО 158 172 199 24 49 91 

ВСЕГО ЗА 2019 - 2021 гг. 529 164 

 

5. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

Структура управления Программой развития состоит из следующих 

основных элементов: 

- Творческая группа Программы развития. 
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- Педагогический совет учреждения. 

Непосредственное руководство реализацией Программы развития 

осуществляет администрация дошкольного образовательного учреждения. 

Содержание контрольно-аналитической деятельности фиксируется в 

Годовом плане работы ДОУ. Способом информирования общественности 

является официальный сайт ДОУ. 

Контроль над ходом реализации Программы представляется в виде 

двух компонентов: 

- Административный контроль - оперативный, промежуточный, 

итоговый. 

- Самоконтроль - диагностика, самоанализ, тестирование, 

анкетирование. 
 

УПРАВЛЯЮЩАЯ 

СТРУКТУРА 
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

Заведующая ДОУ  Разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Программы. 

 Несет ответственность за своевременную и качественную 

подготовку и реализацию Программы. 

 Организует информационное сопровождение в целях 

управления реализацией Программы и контроля хода 

программных мероприятий.  

 Осуществляет координацию деятельности исполнителей по 

подготовке и реализации программных мероприятий, а также 

по анализу и рациональному использованию средств бюджета 

и средств внебюджетных источников. 

 Утверждает механизм управления программой.  

 Разрабатывает и утверждает ежегодный отчет по реализации 

основных мероприятий Программы.  

Педагогический 

совет ДОУ 

 Участвует в разработке нормативно-правовой документации 

по вопросам развития ДОУ. 

 Оказывает информационную и методическую поддержку 

педагогическим инициативам, проектам и программам. 
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Творческая группа  Готовит предложения по направлениям работы, по 

формированию перечня программных мероприятий каждого 

этапа.  
 Готовит предложения по вопросам реализации Программы 

для рассмотрения на Педагогическом совете и общем 

родительском собрании. 

 Выявляет содержательные и организационные проблемы в 

ходе реализации Программы и разрабатывает предложения по 

их решению.  
 Разрабатывает и апробирует предложения по механизмам и 

схемам финансового обеспечения реализации Программы. 

 Организует и проводит мониторинг результатов реализации 

программных мероприятий по каждому направлению работы. 

 Организует и проводит оценки показателей результативности 

и эффективности программных мероприятий. 

 Ведет отчетность по реализации Программы. 

 Организует размещение на официальном сайте ДОУ 

информации о ходе и результатах реализации Программы. 
 Организует и проводит практические семинары, связанные с 

реализацией Программы.  

 Осуществляет консультационную поддержку педагогических 

инициатив. 

   Проводит экспертизу качества программных мероприятий. 

 Участвует в разработке нормативных документов. 
 

 

5.1. Контроль исполнения Программы 

Общий контроль исполнения Программы развития осуществляет 

администрация ДОУ. Текущий контроль и координацию работы по 

программе осуществляет заведующий, по проектам - ответственные 

исполнители. В проведении контроля за выполнением программы участвуют 

органы самоуправления с привлечением родительской общественности. 

Ежегодно на сайте ДОУ размещается анализ образовательной деятельности, 

отчет по выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности и 

муниципального задания, самообследование по итогам работы ДОУ за год. 

Систематически проводится информирование родителей воспитанников о 

ходе реализации Программы (на родительских собраниях, отчетных 

концертах, посредством сайта и т.д.) 
 

№ 

п\п 
Содержание Срок Ответственный 

1. Создание экспертной группы для анализа 

выполнения Программы  

Сентябрь 2019 Заведующий 

2. Отчет ответственных за реализацию 

отдельных проектов, представление 

результатов Педагогическому совету ДОУ 

По мере 

реализации 

проектов 

Старший 

воспитатель 

3. Самообследование - отчеты руководителя 

ДОУ 

Ежегодно Заведующий 

4. Анализ внедрения и реализации Программы 

развития (по каждому этапу) - отчеты на 

Педсовете ДОУ, родительских собраниях 

Май 2019 

Май 2020 

Декабрь 2021 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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5. Освещение хода реализации Программы (по 

результатам отчетов) на сайте ДОУ, на 

конференциях и семинарах разного уровня.  

по результатам 

отчетов 

Старший 

воспитатель 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Информационная среда ДОУ включает в себя совокупность цифровых, 

методических ресурсов, обеспечивающих условия реализации, контроля и 

информации о Программе: 

 технические, программные, телекоммуникационные средства; 

 библиотека в методическом кабинете; 

 официальный сайт образовательного учреждения (дельфиненок55.рф). 

Это позволяет решить следующие вопросы: 

 возможность использования ресурсов сети Интернет в работе ДОУ; 

 освещение реализованных мероприятий Программы в новостной ленте и 

размещение ежегодных отчетов в подразделе «Программа развития» на 

официальном сайте ДОУ; 

 ведение документации в электронном виде; 

 создание информационно - библиотечного центра как центра 

коллективного пользования образовательными, научно-методическими 

ресурсами. 

В ходе реализации Программы будет проводиться информационно-

разъяснительная работа с семьями обучающихся, направленная на 

обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к 

планируемым/проводимым действиям по реализации Программы. В данной 

работе будет использован широкий спектр форм коммуникации с 

общественностью, в том числе возможности Интернет-пространства и СМИ. 

 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реализацию Программы осуществляет администрация ДОУ - 

заведующая, зам. зав. по АХР и педагогический состав в количестве 30 

человек, из которых: 1 старший воспитатель; 24 воспитателя, 2 музыкальных 

руководителя, 1 инструктор по ФЗК, 1 учитель – логопед, 1 педагог - 

психолог. 

Педагогический коллектив ДОУ стабильный, инициативный, 

квалифицированный. Работа педагогического коллектива характеризуется 

целостностью и предусматривает взаимосвязь между различными видами 

деятельности. Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и 

методов образовательного процесса.  

Общей целью кадровой политики ДОУ и профессионального 

совершенствования педагогов выступает развитие ценностной ориентации 

(на ребенка, на деятельность, направленную на развитие детей, на 

собственное совершенствование); мотивов и профессиональных 

потребностей, а также профессиональных знаний, умений и 

профессионально-значимых качеств личности. 
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Профессиональное совершенствование педагогов осуществляется в 

следующей логике: 

- анализ профессиональной подготовки педагогов, специалистов на основе 

выявления их профессиональных потребностей, изучения результатов 

деятельности; 

- вовлечение педагогов в различные формы профессионального 

совершенствования как на базе ДОУ, так и в городе; 

- своевременное прохождение курсов повышения квалификации; 

- создание условий для обучающихся в педагогическом колледже и ВУЗах. 

Все формы организационно-педагогической работы и органов 

самоуправления ДОУ (педсоветы, методические совещания, психолого-

педагогические консультации и др.) подчинены общему замыслу 

Программы, носят опережающий обучающий характер. Их деятельность 

координируется администрацией на организованном и научно-методическом 

уровнях. Всё это способствует тому, что создается профессиональная 

общность единомышленников и укрепляются традиции, направленные на 

сближение, взаимопонимание и созидательную деятельность всех участников 

образовательного процесса, а также совершенствуются условия для 

реализации Программы. 

Критериями оценки результатов методической работы в ДОУ 

являются: 

- рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью; 

- положительный психолого-педагогический климат; 

- заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

- овладение современными методами обучения и воспитания; 

- своевременное распространение передового педагогического опыта; 

- высокий профессиональный авторитет педагогов в образовательной среде 

города. 

 

8. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

В ходе реализации Программы развития могут возникнуть следующие 

риски:  

 
РИСКИ КОРРЕКЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Переход на новую Программу развития 

может создать психологическое 

напряжение у части педагогического 

коллектива. 

Разработка системы стимулирования и 

мотивирования использования инноваций в 

педагогической практике, оказание 

индивидуальной методической помощи 

педагогам, организация наставничества. 

Сложный контингент родительской 

общественности, не всегда готовый в 

полной мере поддержать инновационную 

деятельность ДОУ. Недооценка родителями 

значимости работы по формированию 

основ гражданственности и патриотизма у 

дошкольников.  

Проведение мероприятий, направленных на 

педагогическое просвещение родителей. 

Пропаганда педагогических знаний через 

родительские уголки, «Школу 

родительского мастерства», на 

родительских собраниях. 

Трансляция положительного опыта работы 

учреждения, разъяснительная работа 
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(беседы, консультации, круглые столы). 

Смена педагогического коллектива (выход 

на пенсию, отпуск по уходу за ребенком).  

Дальнейшее «старение» и «выгорание» 

коллектива ДОУ. 

Прирост молодых педагогов, не имеющих 

опыта работы. 

Совершенствование кадровой политики 

ДОУ.  

Создание благоприятных условий для роста 

профессионального мастерства, 

компетентности и творческой 

самореализации каждого работника. 

Недостаточное финансирование 

Программы развития. 

Недостаточное оснащение современным 

интерактивным оборудованием групповых 

помещений.  

Эффективное использование внутренних 

ресурсов ДОУ.  

Поиск внешних источников 

финансирования (спонсоров, партнеров, 

внедрение платных дополнительных услуг). 

Несоблюдение социальными партнерами 

принятых обязательств  

Организация взаимовыгодных проектов, 

партнерского взаимодействия 

Снижение конкурентоспособности ДОУ Укрепление и расширение 

информационного обмена и взаимодействия 

с научными, образовательными, 

культурными учреждениями и 

организациями.  

Более полное удовлетворение запросов 

родителей воспитанников на реализацию 

дополнительных образовательных 

программ и услуг.  

Проведение рекламной кампании и 

активизация работы сайта ДОУ. 

 

9. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

Ожидается, что стабильный педагогический коллектив, реализующий 

Программу развития стремится к достижению запланированных результатов; 

обеспечивает соответствие детского сада уровню современных требований и 

повышение его конкурентоспособности как дошкольного образовательного 

учреждения. 

В результате реализации Программы развития «Я - ПАТРИОТ» по 

направлению «Развитие социально-коммуникативного направления в 

деятельности ДОУ через формирование гражданско-патриотического 

воспитания» предполагается: 

- разработка и реализация модели воспитания гражданина – патриота в 

микросоциуме «ДОУ – Семья – Социальные партнеры»; 

- расширение образовательного пространства через сотрудничество с 

социокультурными учреждениями города: МБОУ СШ № 3, Гимназией № 5, 

Православной гимназией, Национальным музеем РА и др.; 

- введение новых форм взаимодействия с социальными партнерами по 

возрождению отечественных культурных традиций и воспитанию в каждом 

ребёнке гражданина и патриота; 

- развитое начало исторического и гражданского самосознания, 

ощущение причастности к культуре и истории родного города, республики, 

страны у всех участников образовательных отношений. 

- обеспечение непосредственного вовлечения родителей в 
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образовательную деятельность, в том числе через реализацию совместных 

проектов по гражданско – патриотическому воспитанию.  

По направлению «Развитие материально-технического и 

информационно-методического обеспечения образовательной 

деятельности ДОУ» предполагается: 

- обогащение развивающей предметно - пространственной, музейной 

среды для личностного развития обучающихся по гражданско-

патриотическому воспитанию; 

- создание информационного банка (фонда), в том числе и ЭОР, 

пополнение спектра игр, развивающих технологий, методических разработок 

по гражданско – патриотическому воспитанию;  

- дооснащение ДОУ мультимедийным оборудованием.  

- рост числа педагогов, разработавших авторские программы, 

обобщивших ППО и представляющих его на открытых мероприятиях, 

семинарах, конференциях, конкурсах разного уровня, публикациях в СМИ. 

- создание сети платных дополнительных услуг по направлениям: 

«Коррекция речи для детей 5 - 6 лет» для 12 обучающихся; 

«Оздоровительное плавание» для 12 обучающихся; 

«Подготовка к школе» для 12 обучающихся. 

 


