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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

Наименование 

Программы 

Программа развития «Эко-АКТИВ» (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 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); 

Нормативно-правовые документы Минобразования России: 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»  

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»,  

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»,  

Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О 

Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

Муниципальные нормативно-правовые акты: 

Распоряжение Главы муниципального образования «Город Майкоп» 

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

учреждения».  

Локальные акты МБДОУ № 55: 

Приказ о разработке Программы развития от 03.98.2021 г. № 30/1, 

Приказ об утверждении Программы развития от 30.12.2021 г. № 59, 

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. Реализация модели экологического образования в ДОУ как части 

воспитательной системы. 

2. Развитие сетевого социокультурного взаимодействия с 

учреждениями и социальными институтами города, создание 

программ сотрудничества.  

 

Цель 

Программы 

Обеспечение условий для реализации модели экологического 

образования, формирования основ экологической культуры у 

дошкольников через взаимодействия дошкольного учреждения с 

социокультурными партнерами и семьями обучающихся. 

 

Основные 

задачи 

Программы 

1. Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через 

внедрение современных форм экологического образования, 

способствующих становлению начал экологической культуры у 

дошкольников. 

2. Применение здоровьесберегающих технологий в экологическом 

воспитании дошкольников; увлечение родителей воспитанников 

экологической грамотностью и привитие интереса к ЗОЖ. 

3. Создание единого социально-образовательного пространства по 

экологическому образованию дошкольников на основе расширения 

и обновления связей с социальными партнерами, с семьей. 

Сроки 

выполнения и 

этапы 

реализации 

Программы 

Программа будет реализована в три этапа. 

1-й этап – подготовительный (январь – август 2022 г.): разработка 

документации, создание условий (кадровых, материально-

технических) для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития. 

2-й этап – практический (сентябрь 2022 г. – август 2024 г.): 

апробирование модели и периодический контроль реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития. 

3-й этап – итоговый (сентябрь 2024 г. - декабрь  2024 г.): реализация 

мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов, обозначенных в 

Программе развития. 

Основные 

мероприятия 

Программы 

1. Объединение ДОУ и социальных партнеров в целостный 

воспитательно - образовательно процесс в системе экологического 

воспитания для создания у обучающихся установки на здоровый 

образ жизни, привитие им элементов экологической культуры, 

формирование экологического сознания в рамках долгосрочного 

инновационного проекта «Зеленая тропинка». 

2. Пополнение банка обучающих и коррекционно - развивающих 

программ, методических и дидактических материалов для 

развития экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени дошкольного образования. 

3. Обогащение и пополнение развивающей предметно-

пространственной среды, создание экологической тропы с целью 

формирования познавательного интереса дошкольников к миру 
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природы, самоидентификации в качестве части природы. 

осуществления эколого-краеведческого образования. 

Финансовое 

обеспечение 

Финансирование осуществляется за счет субсидий муниципального 

бюджета. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

По направлению «Реализация модели экологического образования 

в ДОУ как части воспитательной системы» предполагается: 

- обогащение развивающей предметно - пространственной, музейной 

среды для личностного развития обучающихся по экологическому 

воспитанию; 

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

пополнение спектра игр, развивающих технологий, методических 

разработок по экологическому воспитанию и ЗОЖ;  

- рост числа обучающихся, принявших участие в экологических 

конкурсах разного уровня;  

- рост числа педагогов, разработавших авторские программы, 

обобщивших ППО и представляющих его на семинарах, 

конференциях, конкурсах разного уровня, публикациях в СМИ. 

По направлению «Развитие сетевого социокультурного 

взаимодействия с учреждениями и социальными институтами 

города, создание программ сотрудничества» предполагается: 

- расширение образовательного пространства через сотрудничество с 

социокультурными учреждениями города: МБОУ СШ № 3, 

Гимназией № 5, Православной гимназией, Национальным музеем 

РА, Майкопским казачьим отделом ККВ, МБЦК «Централизованная 

библиотечная система», ГИБДД, МЧС, Кавказским биосферным 

заповедником и др.; 

- введение новых форм взаимодействия с социальными партнерами по 

формированию ЗОЖ и экологических представлений у 

дошкольников; 

- обеспечение непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, в том числе через реализацию 

совместных проектов по экологическому воспитанию.  

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 

В условиях ускоренного развития техногенной цивилизации, 

нарастания экологического кризиса в современном обществе существенно 

возрастает роль экологического воспитания, предусматривающего 

расширение и углубление экологических представлений детей, развитие у 

них эмоционально-ценностного отношения к природе, формирование 

мотивов, а также умений экологически целесообразной деятельности. 

Взаимосвязь экологического и физического воспитания отражается в 

комплексном использовании средств физической культуры (физических 

упражнений, оздоровительных сил природной среды и гигиенических 

факторов), которые с одной стороны содействуют развитию двигательных 

умений и навыков воспитанников, укрепляют их здоровье, а с другой — 

воспитывают глубокое понимание многогранного значения природы для 

жизни людей, их здоровья, духовного и физического совершенствования.  

Повышение эффективности образования дошкольников в области 

физической культуры и в области экологии возможно при условии их 

интеграции, что может быть достигнуто за счет формирования у детей 

экологических знаний в процессе занятий физическими упражнениями, а 

также взаимодействия сотрудников дошкольного учреждения, родителей и 

социального окружения.  

 

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: Лобанова Светлана Сергеевна, стаж руководителя – 2 

года. 

Заместитель заведующей по АХР: Шевцова Алла Николаевна, стаж 

работы в ДОУ – 18 лет. 

Старший воспитатель: Василевская Ирина Васильевна, высшая 

квалификационная категория, педагогический стаж – 22 года. 

Право на ведение образовательной деятельности, государственный 

статус детского сада подтверждается следующими документами: 

mailto:delfin0103@yandex.ru
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 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 

20.04.2017 г. № 685 - р. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется Основной 

образовательной программой и обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 1,5 до 8 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 

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 6 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 2021 - 2022 учебном году: 

 групп раннего возраста – 2,  

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

3 старших группы, 2 подготовительных группы,  

 1 логопедическая группа. 

 

Зачислены в списочный состав ДОУ в 2021 - 2022 учебном году: 

 

№ Названия возрастных групп 

Кол-

во 

детей 

№ Названия возрастных групп 

Кол

-во 

дете

й 

1 

Старшая группа 

№ 1 

«Кашалотики» 

 

24 7 

Группа  

раннего 

возраста № 1 

«Мальки» 
 

17 
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2 

Младшая группа 

№ 2 

 «Русалочка» 

 

26 8 

Группа  

раннего 

возраста № 2 

 «Ерши-

малыши» 
 

16 

3 

Подготовительная 

группа 

№ 2 

 «Веселые 

рыбки»  

30 9 

Младшая группа 

 № 1  

 «Кораблик» 

 

24 

4 

Средняя группа 

№ 1 

«Звездочки» 

 

29 10 

Старшая группа 

 № 2 

«Жемчужинки» 

 

24 

5 

 

Подготовительная 

группа 

№ 1 

 «Осьминожки» 

  

31 11 

Старшая группа 

 № 3 

 «Якорек» 

 

26 

6 

Средняя группа 

№ 2 

«Ракушечки» 

 

34 12 

Логопедическая 

группа 

«Морячок-

звуковичок» 

 

18 
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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 половой принадлежности:  

девочки - 150 

мальчики - 161 

 

9
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56
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70 7

1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 старше 7
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1)  по возрасту: 

от 1,5 до 2 лет – 9 детей 

от 2 до 3 лет – 39 детей 

от 3 до 4 лет – 50 детей 

от 4 до 5 лет – 56 детей 

от 5 до 6 лет – 80 детей 

от 6 до 7 лет – 70 детей 

старше 7 лет – 7 детей 
 

 

2) по этническому составу: 

русские - 208 

адыги - 70 

армяне - 19 

курды - 1 

кабардинцы - 1 

дагестанцы - 4 

осетины - 2 

аварцы - 1 

татары - 3 

греки - 2 
 

 

 
 

 

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». 

Санитарно – эпидемиологическое заключение о соответствии 

государственным правилам и нормативам № 01.РА. 01.000.М.000285.10.19 от 

04.10.2019 г.  

Условия для медицинского обслуживания воспитанников созданы: 

имеется медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета и 

изолятора. Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с 

нормативными документами.  

По результатам заболеваемости систематически проводятся 

педагогические часы, осуществляется медико-педагогический контроль за 

физкультурно-оздоровительной работой, выявляются причины 

заболеваемости. На административно-производственных совещаниях 

проводится анализ физкультурно-оздоровительной работы и 

профилактических мероприятий, принимаются решения об оптимизации 

работы ДОУ по профилактике простудных заболеваний, физкультурно-

150

161

девочки мальчики

208

70

19
1 1 42

1

3

2

русские адыги армяне
курды кабардинцы дагестанцы
осетины аварцы татары
греки
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оздоровительной работы в группах; улучшению просветительской работы по 

охране и укреплению здоровья детей с сотрудниками и родителями 

воспитанников. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости за 2020 – 2021 учебный год в 

сравнении с предыдущими учебными годами 
 

№

  

Показатели 2018 - 2019 гг. 2019 - 2020 гг. 2020-2021 гг. 
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о
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1 Среднесписочный 

состав 

370 70 300 353 64 289 329 31 298 

2 Число пропусков 

детодней по 

болезни 

5994 1746 4248 5675 1520 4155 2509 352 2157 

3 Число пропусков 

на одного ребенка 

16,2 24,9 14,1 17,1 21,2 12,8 7,62 11,3 7,23 

4 Количество 

случаев 

заболевания 

664 219 445 586 196 390 320 41 279 

5 Количество 

случаев на одного 

ребенка 

1,8 3,1 1,5 1,9 2,6 1,3 0,97 1,32 0,93 

6 Индекс здоровья 

(%) 

24,8 24,2 25 26 25,8 26,4 50,1 32,2 51,0 

 

Количество детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитывается от списочного состава) 
 

№ 

п/п 

Учебный год 2018 - 2019 2019-2020 2020-2021 

Классификация болезней Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

1. Болезни органов дыхания 32 12 2 

2. Болезни эндокринной системы 2 1 2 

3. Болезни органов пищеварения 15 5 4 

4. Болезни мочеполовой системы 5 2 22 

5. Болезни кожи  3 1 1 

6. Врожденные аномалии 2 1 14 

7. Болезни нервной системы и органов 

чувств 

30 5 48 

8. Новообразования - - - 

9. Болезни кроветворных органов 115 62 50 

10. Болезни костно – мышечной системы 48 12 64 

11. Прочие заболевания 22 10 4 

 ВСЕГО 274 112 211 
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Распределение детей по группам здоровья и физкультурным группам 
 

 Учебный год 2018 - 2019 2019 – 2020 2020-2021 

Количество детей 370 304 329 

 

Группы 

здоровья 

I группа здоровья 146 101 118 

II группа здоровья 210 190 198 

III группа здоровья 12 11 11 

V группа здоровья 2 2 2 

Физкультурные 

группы 

Основная 245 158 167 

Подготовительная 112 140 156 

Специальная 10 5 6 

Освобождены 30 1 - 

 

 

 

 

Вывод: Коллектив ДОУ целенаправленно работает над созданием 

благоприятного здоровьесберегающего пространства, ищет новые 

современные методы и приемы, использует в работе передовой опыт. 

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. Для решения 

этой проблемы планируем закреплять наметившиеся тенденции развития 

здоровья и отсутствия травматизма наших воспитанников; вести дальнейший 

поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья 

МОДЕЛЬ 

ЗДОРОВЬЕ-
СБЕРЕГАЮЩЕГО 
ПРОСТРАНСТВА 

В ДОУ

Организация 
РППС

Система 
коррекционно

–
развивающей 

работы

Проектная 
деятельность

Социальное 
партнерство

Повышение 
квалификации 

педагогов по 
вопросам 

здоровьесбережени
я

Просветительск
ая работа с 

родителями по 
вопросам ЗОЖ

Здоровье-
сберегающи
е технологии

Организация 
воспитательно-
образовательно

й работы
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105

188

18

от 20 до 30 лет от 30 до 40 лет

от 40 до 50 лет

91

167

41

12

рабочие
служащие
предприниматели
временно не работают

294

8 9

2

полные
неполные
многодетные
семьи  с опекаемым ребенком

дошкольников, которые предусматривают повышение роли родителей в 

оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу жизни; усилить 

профилактическую работу среди родителей, воспитанников и педколлектива. 

 

2.5. Характеристика родителей (законных представителей) обучающихся 

 

1) по возрасту    
от 20 до 30 лет - 105 

от 30 до 40 лет - 188 

от 40 до 50 лет - 18 
 

 

 

 

 

 

 

2) по образованию 

высшее образование - 155 

среднее профессиональное 

образование - 137 

неполное среднее образование - 19 
 

 

 

3) по социальному статусу 

рабочие – 91 человек 

служащие - 167 

предприниматели – 41 

временно не работают - 12 

 

4) Кроме того, необходимо 

отметить, что большинство детей 

(294) воспитывается в полных 

семьях, 9 детей – в многодетных 

семьях, 8 детей – из социально-

незащищенных семей 

(воспитываются одинокими 

матерями). 

155

137

19

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, 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 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).  
 

2.6. Характеристика кадрового состава 

 

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

стаже и т. д. Всего работающих 29 человек, из них старший воспитатель – 1, 

музыкальные работники – 3, инструктор по физической культуре – 1, 

педагог-психолог – 1, учитель-логопед -1, воспитатели - 22.  
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21 (72%) педагогов имеют высшее педагогическое образование, 8 (28%) 

– 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 

7

8

7

5 2

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ

до 5 лет до 15 лет

до 25 лет до 35 лет

до 40 лет и выше

72%

28%

ОБРАЗОВАНИЕ

высшее среднее специальное

2

8

13

6

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ

высшая

первая

на соответствие занимаемой должности

не аттестованы
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ДОУ. Систематическое и планомерное изучение, анализ и контроль 

помогают вскрыть недостатки и показать положительные стороны 

деятельности каждого воспитателя.  Положительные результаты в работе 

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. 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,5 - 8 лет 

дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

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 интегрировано 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 6 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.  
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3. Консультативно-профилактическая деятельность заключается в 

следующем: 

- 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. 

 

2.8. Характеристика материально - технической базы 

Здание МБДОУ № 55 типовое, двухэтажное, панельное, 

благоустроенное. Имеется централизованное отопление, холодное и горячее 
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ФРОНТАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРОИЗНОШЕНИЯ И РАЗВИТИЮ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО КОРРЕКЦИИ 
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КОРРЕКЦИОННАЯ АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА, 
ПАЛЬЧИКОВАЯ И ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
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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 зеленые 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. 

Оформление помещений ДОУ в педагогическом, гигиеническом и 

эстетическом отношении соответствует требованиям Основной 

образовательной программы. 

Детский сад обеспечен учебными материалами, наглядными 

пособиями, игрушками и игровым оборудованием. Систематически 

обновляются и приобретаются детская мебель, мягкий инвентарь, посуда, 

канцтовары, игровое оборудование. 

Все базовые компоненты развивающей предметной среды детского 

сада включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей.  

В ДОУ функционирует казачий этнографический уголок с целью 

формирования эмоционально окрашенного чувства причастности 

воспитанников к наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию 

особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. 

На занятиях в уголке дошкольники знакомятся с казачьим бытом, обычаями 

и традициями, с народным творчеством, промыслами, народной игрушкой и 

национальным костюмом. 
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Количество интерактивного оборудования, используемого в 

образовательном процессе: 1 компьютер, 2 ноутбука, 2 проектора, 2 

мультимедийных экрана, 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» 

- 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. 



  
 

                                                                          20 

 
 

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 ребенка 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)» содержит описание задач и 

содержания 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. 
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- 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 учетом 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.   

 

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 - 



  
 

                                                                          22 

 
 

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.  
 

Результаты выполнения ООП в младших группах ДОУ 

 

 
 

 

Результаты выполнения ООП в средних группах ДОУ 
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Результаты выполнения ООП в старших группах ДОУ 

 

 
 

В целях определения уровня развития тонкой моторики руки, 

координации движений и зрения, определения интеллектуального развития, 

способности к сосредоточенности и концентрации внимания ребенка 

педагогом-психологом проводится диагностическое обследование на уровень 

школьной зрелости детей подготовительных к школе групп.  

Диагностика детей проводится 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 проходит по экспресс-диагностике Н.Н. Павлова, Л.Г. 

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

уровень школьной зрелости, проводятся индивидуальные занятия, даются 

рекомендации родителям по развитию наглядно-образного мышления, 

мелкой моторики, мотивационной готовности детей к учебной деятельности 

в школе. 

          На втором этапе применяются 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) 

 

В прошлом учебном году были обследованы 82 ребенка 

(логопедическая и три подготовительные группы). В процессе проведения 

диагностики психологической готовности дошкольников к школьному 

обучению были выявлены следующие показатели:  

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

Познавательное 

развитие 

Социально -

коммуникативное 

развитие

Физическое 

развитие

Художественно -

эсетическое 

развитие

Речевое развитие

Сентябрь 2020 3,8 3,8 3,9 3,7 3,7

Май 2021 4,2 4,3 4,2 3,9 3,8

3,8 3,8
3,9

3,7 3,7

4,2
4,3

4,2

3,9
3,8

Сентябрь 2020
Май 2021
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Количество 

обследуемых 

детей 

Уровни (%-количество детей) 

Особо 

высокий 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

 

Особо 

низкий 

82 ребенка 

(100 %) 

11 % 46 % 43 % 0 0 

 

По результатам диагностирования можно сделать вывод, что у 

обучающихся подготовительных групп предпосылки учебных действий 

соответствуют возрастным нормам.     

ВЫВОД:  

 содержание воспитательно - образовательной работы соответствует 

требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает 

развитие детей за счет использования ООП ДОУ; 

 сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 

учебного года показывает положительную динамику развития 

обучающихся по всем образовательным областям. В основном показатели 

выполнения ООП ДОУ находятся в пределах высокого и среднего уровня; 

 положительные результаты мониторинга достигнуты благодаря 

осуществлению личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку, 

при взаимодействии педагогов детского сада и родителей, включение 

различных видов деятельности в воспитательно-образовательный процесс; 

 педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и 

корригирующий характер, способствует формированию у детей реального 

образа мира и себя, развитию их способностей; 

 в следующем учебном году необходимо проводить индивидуальную 

работу с детьми, которые нуждаются в коррекционной работе, с целью 

улучшения освоения программы; организовать мероприятия, 

способствующие реализации современных образовательных технологий 

(детское исследование и проектирование). 
 

Основные наши достижения: 

- 01.02.2019 – Республиканские педчтения «Система образования РА: 

достижения, проблемы, приоритетные направления развития» (Морозова 

О.Н., Дербенева Л.П., Метальникова Е.А., Василевская И.В.) 

- 27-29.03.2019 – Городские педчтения «Современное состояние и 

перспективы развития образования» (Василевская И.В., Шевченко Л. Е., 

Романова А. А.) 

- 22.05.2019 - ГМО по художественно – эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста «Современные подходы к реализации художественно-

эстетического воспитания дошкольников» (Морозова О.Н) 

- 21.12.2018 – Диплом II степени в смотре конкурсе «Лучшее оформление ОО 

к Новому году в 2018 году». 
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- 18.01.2019 - IV региональный чемпионат Международного конкурса 

WorldSkills Russia в возрастной группе 50+ («Навыки мудрых») Журавлева 

И.А. (I место), Чичек Б.Х. (II место), Василевская И. В. - эксперт. 

 - 25.04.2019 – Фестиваль музыкального творчества «Весенняя капель». 

- 2019 – МБДОУ № 55 – победитель Всероссийского смотра-конкурса 

«Образцовый детский сад 2018-2019». 

- II место в III Городской интеллектуальной Олимпиаде для обучающихся 

ДОУ МО «Город Майкоп», посвященной Году Театра в России (команда 

обучающихся). 

- Диплом за 1 и 3 место в Межрегиональной эколого-просветительской акции 

«Кавказский первоцвет - 2021»; 

- Победа в номинации «Творческий подход» в городском конкурсе «Моя 

мама - водитель»; 

- Дипломы обучающимся и педагогам за победу в открытом городском 

конкурсе альтернативной ели «Арт - елка»; 

- 1 место в Муниципальном конкурсе «Эколята – друзья и защитники 

природы»; 

- 1 место в региональном конкурсе «Эколята – друзья и защитники 

природы»; 

- Участие во Всероссийском конкурсе «Крылья ангела»; 

- Победа в межрегиональном конкурсе «Будни лесника - 2020»; 

- I место в экологическом конкурсе «Сохраним лесную красавицу - 2020». 

 
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: 

- создать необходимые условия для инновационной творческой деятельности 

педагогов; 

- 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 



  
 

                                                                          26 

 
 

участников образовательного процесса: педагогов, воспитанников и 

родителей. План работы реализуется в таких формах работы, как 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 

Между МБДОУ «Детский сад № 55 «Дельфиненок» и Майкопским 

казачьим отделом Кубанского казачьего войска заключен договор 

социального партнерства, и на базе дошкольного учреждения 

совместными усилиями казаков и педагогов создан казачий 

этнографический уголок.  

Для успешной реализации образовательного казачьего компонента 

в МБДОУ «Детский сад № 55 «Дельфиненок» реализуется 

долгосрочный инновационный проект «Лазоревый цвет».  
Инновационность представляемого педагогического проекта 

состоит в том, что задачи воспитания чувства патриотизма, любви к 

малой Родине традиционно решались в ДОУ, но необходимо 

наполнить их новым содержанием, изменить формы организации 

педагогического процесса по ознакомлению детей с историей, 

традициями, жизнью и обычаями кубанских казаков, 

формированию чувства гордости за достижения страны, развитию 

интереса к доступным ребенку явлениям общественной жизни. 

Актуальность введения данного направления определяется двумя 

факторами: 

•  во-первых, она связана с общим интересом современного 

общества к истокам отечественной культуры, к духовным 

ценностям нашего прошлого; 

•  во-вторых, социокультурными изменениями менталитета 

россиян, что открыло перспективы для подлинной организации 

патриотического воспитания подрастающих поколений на 

культуре и традициях российского народа, в том числе и 

казачества.  

Основные 

результаты 

 инновационной 

деятельности,  их 

значимость для 

образовательной 

практики 

Промежуточными результатами внедрения инновации можно 

считать обобщение передового педагогического опыта на уровне 

ДОУ воспитателя Сандаковой С. И. по теме «Воспитание 

патриотизма у детей старшего дошкольного возраста на основе 

знакомства с историческим прошлым и настоящим кубанского 

казачества». 

С целью создания у детей представления о традиционной культуре 

кубанского казачества педагогами собран дидактический материал: 

картотеки пословиц и поговорок, кубанских подвижных игр. Также 

представлены фотоальбомы «Казаки в картинах русских 

художников», «Национальная одежда кубанского казака и 

казачки». 

 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 
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передового педагогического опыта по применению инновационных 

образовательных технологий в воспитательно - образовательном 

процессе. 

- Накоплены практические навыки инновационной деятельности у 

педагогов. 

- Скомплектован фонд литературы, справочных, методических 

пособий, информационных материалов по направлению 

инновационной деятельности. 

- Систематически обоновляется страница «Инновационная 

деятельность» на официальном сайте МБДОУ (дельфиненок55.рф). 

- Повысился имидж ДОУ как образовательной организации, 

внедряющей инновационные технологии в результате открытости 

и доступности. 

- Повысился профессиональный уровень педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности (участие в конкурсах разного уровня, 

прохождение процедуры аттестации). 

В процессе проектной деятельности у воспитанников обогатились 

знания и впечатления о родном крае, о людях, прославивших его, 

сформированы этические, познавательные и эстетические 

представления, расширен круг интересов, потребностей и 

мотиваций. Знания и навыки, приобретенные дошкольниками в 

процессе освоения регионального компонента, помогут им освоить 

нормы и правила жизнедеятельности многих поколений. 

Конечным результатом нашей деятельности должны стать 

положительная динамика роста патриотизма в дошкольной среде, 

обеспечение благоприятных условий для духовного и культурного 

подъема у дошкольников и их родителей. 

Готовые 

методические 

продукты: 

программно-

методическое 

обеспечение, 

авторские 

разработки и др. 

Программа по дополнительному образованию с целью с целью 

воспитания духовно-нравственных, культурных, образованных 

граждан Отечества, способных самостоятельно и творчески 

осваивать многообразную культуру казачества на основе осознания 

внутрикультурных, исторических корней и связей; привития у 

детей и их родителей интереса к истории и культуре родного края, 

уважения и бережного отношения к семейным реликвиям. 

Обобщение и 

распространение 

опыта работы по 

реализации 

инновационных 

проектов на 

муниципальном, 

республиканском 

уровнях 

1. 28.01.2022 г. - Представление Василевской И. В., ст. 

воспитателем, опыта работы на Республиканских 

педагогических чтениях «Образование в условиях глобальных 

социальных перемен: вызовы и решения» на тему «Приобщение 

дошкольников к национальным ценностям на основе истории и 

культуры кубанского казачества». 

2. 2021 г. - Представление Лобановой С. С., заведующей и 

Василевской И. В., ст. воспитателем, опыта работы на 

региональном этапе XXX Международных Рождественских 

образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: 

секулярный мир и религиозность» на тему «Приобщение 

дошкольников к национальным ценностям на основе истории и 

культуры кубанского казачества». 

3. 22.06.2021г. - Представления старшим воспитателем 

Василевской И. В. опыта работы ДОУ на городских 

педагогических чтениях по теме «Приобщение дошкольников к 

национальным ценностям через кубанский казачий фольклор» 
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Где можно 

познакомиться с 

результатами 

инновационной 

работы: 

публикации, 

ссылки на сайты  

https://infourok.ru/obobshenie-opyta-raboty-priobshenie-doshkolnikov-

k-nacionalnym-cennostyam-cherez-kubanskij-kazachij-folklor-

5193544.html - ОППО старшего воспитателя Василевской И. В. по 

теме «Приобщение дошкольников к национальным ценностям 

через кубанский казачий фольклор» 

 

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»; 

- Майкопским казачий отдел Кубанского казачьего войска; 

- Национальный музей Республики Адыгея; 

- 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 и республиканская 

телерадиокомпании, 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 

Зам. зав. по АХР 

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       

Проанализировав свою работу педагогический коллектив ДОУ 

определил следующие проблемы: 

- объективное ухудшение состояние здоровья поступающих в дошкольное 

учреждение детей; 

-  низкий уровень экологического сознания и культуры природопользования 

у воспитанников и родителей; 

-  слабо сформированные представления о взаимосвязи здорового образа 

жизни и природопользовании у воспитанников и родителей; 

-  недостаточная компетентность и малая активность родителей в вопросах 

экологического воспитания и образования детей; 

-  недостаточное оснащение предметно-образовательной среды 

экологического содержания; 

-  не установлены связи с социокультурной средой по вопросам 

экологического воспитания и образования воспитанников; 

Все обозначенные проблемы подтолкнули коллектив ДОУ к 

разработке Программы развития «Эко-АКТИВ». Учитывая особенности 

контингента воспитанников дошкольного учреждения, запроса родителей, 

профессиональных возможностей педагогического коллектива, коллектив 

ДОУ определил приоритетные направления Программы - это экологическое 

воспитание и образование воспитанников в тесном взаимодействии с 

социокультурными партнерами и семьями воспитанников. 

Необходимость целенаправленной работы по экологическому 

образованию подрастающего поколения отмечена и в ряде нормативно-

правовых документов, которые характеризуют социальный запрос к 

организации системы воспитания и образования дошкольников. Статья 74 

п.1 закона РФ «Об охране окружающей среды» гласит: «Для того, чтобы 

овладеть минимумом экологических знаний, необходимых для 

формирования экологической культуры граждан, во всех дошкольных, 

средних и высших учебных заведениях, независимо от их профиля, 

необходимо обеспечение обязательного преподавания основ экологических 

знаний».  

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. 

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 ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 



  
 

                                                                          33 

 

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. 

Основная идея инновационного развития учреждения заключается в 

создании в ДОУ полноценного образовательного пространства, 

обеспечивающего экологическое развитие и воспитание ребенка 

совместными усилиями с социокультурными партнерами и семьями 

воспитанников в соответствии с требованиями социального заказа 

государства и семьи. Источником идей инновационного развития 

послужили: 

- творческий поиск педагогического коллектива; 

- социальный заказ родителей как основных потребителей образовательных 

услуг;  

- нормативные документы органов власти и управления образованием; 

- достижения науки в дошкольной педагогике и психологии, экологического 

воспитания и образования дошкольников, возрастной физиологии. 

Приоритетным направлением нашего ДОУ является физкультурно-

оздоровительное развитие детей, но существует прямая зависимость 

состояния здоровья человека от экологических условий его проживания, и от 

того как человек себя ведет в этих условиях. В настоящее время 

экологическая грамотность, бережное отношение к природе стали залогом 

выживания человека на планете. Кроме этого экологическая грамотность 

является составной частью здоровьесбережения, основ здорового образа 

жизни человека. Отсюда возникает необходимость формирования у 

подрастающего поколения основ экологической культуры, полноценного 

экологического развития. Экологическое развитие, формирование 

экологического сознания у дошкольников должно происходить в тесном 

взаимодействии не только с семьями воспитанников, но и в тесном 

сотрудничестве с социокультурной средой. 

 

3.1. Модель эколого-оздоровительного воспитания 
Содержание экологического воспитания - новый взгляд на традицион-

ное ознакомление детей с природой, новое миропонимание: все живое на 

планете находится в неразрывной связи со средой своего обитания. Этот 

Закон в равной степени относится к растениям, животным, людям, их 

сообществам. Закона не могут избежать ни отдельно взятый человек, ни 

человечество в целом.  

Формы и методы работы с детьми обеспечивают реализацию 

содержания экологического воспитания и достижение его цели. Методы, как 
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и содержание, являются новыми, хотя и строятся на традиционных видах 

деятельности: на наблюдении, труде в природе, игре, моделировании, 

речевой деятельности. Методы позволяют показать детям взаимосвязь 

организма со средой в практических формах взаимодействия ребенка с 

природой ближайшего окружения. Ведущим является метод создания и под-

держания экологически необходимых условий для живых существ, 

находящихся в пространстве жизнедеятельности детей. 

Создание обогащенной эколого-развивающей среды в детском саду 

рассматривается нами не только как условие, но - главным образом - 

как метод экологического воспитания, ибо эта деятельность является 

непрерывной, педагогически обусловленной и совместной с детьми. В такой 

деятельности взрослый всем своим поведением: искренним вниманием, 

словами, чувствами - демонстрирует правильные формы взаимодействия 

человека с природой, обучает пониманию взаимосвязи растений, животных с 

условиями, в которых они находятся, развивает сочувствие, сопереживание, 

любовь к живому. 

Все другие методы экологического воспитания (словесный, специально 

организованная игра воспитателя с детьми, наблюдение и моделирование 

увиденного в календарях природы) реализуют иные виды деятельностей, но в 

центре их остается та же идея приспособительного взаимодействия 

организма со средой. 

Важную роль выполняют технологии экологического воспитания - 

система запланированных эколого-педагогических мероприятий с детьми 

всех возрастов. В технологиях представлена взаимосвязь содержания, форм и 

методов экологического воспитания, подробно раскрыты и описаны 

приемы воспитательно-образовательной работы с детьми каждой возрастной 

группы. Именно эколого-педагогические технологии, последовательно 

реализуемые на практике, обеспечивают достижение поставленной цели - 

формирование начал экологической культуры, результаты которого 

отчетливо могут проявляться в старшем дошкольном возрасте. 

Реализация типовой модели экологического воспитания в дошкольном 

учреждении предполагает комплекс организационно-управленческих 

действий, спланированных администрацией детского сада на три года. 

Важнейшими являются следующие: 

 Педсоветы, на которых развивается экологическое сознание 

воспитателей, формируется их гражданская позиция, проявляющаяся в 

ответственности за разрешение экологических проблем. 

 Система углубленной методической работы, позволяющей педагогам 

овладеть методикой экологического воспитания, новыми технологиями, 

повысить свое мастерство в этой области. 

 Создание в учреждении обогащенной эколого - развивающей 

среды, позволяющей проводить с детьми и их родителями интересную и 

разнообразную работу. 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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Планомерное осуществление вышеуказанных мероприятий 

способствует развитию экологической культуры у взрослых, воспитывающих 

дошкольников и в детском саду, и в семье. 

В ДОУ разработана система работы, состоящая из взаимосвязанных 

компонентов, где каждый компонент выполняет свою роль в реализации 

экологического образования. Компоненты: 

1. Направления работы и взаимоотношения сотрудников. 

2. Подготовка и переподготовка кадров. 

3. Экологизация развивающей предметно-пространственной среды. 

4. Экологическое просвещение родителей (законных представителей). 

5. Сотрудничество детского сада с другими учреждениями. 

Поскольку экологическое образование не является изолированным 

направлением (дополнительным предметом) в работе детского сада и имеет 

мировоззренческое значение, мы стараемся стремиться к экологизации всего 

образовательного процесса. 

Целенаправленная и согласованная деятельность сотрудников детского 

сада позволяет осуществлять экологизацию различных видов деятельности 

ребенка и развивающей предметной среды, экологическое просвещение 

родителей, подготовку и переподготовку кадров, оценку окружающей среды, 

координацию с другими учреждениями.  Реализуется через такие виды 

деятельности как: наблюдения; опыты; исследования; игры; труд; 

художественно-эстетическая практика; знакомство с природоведческой 

литературой. Формирование экологической культуры, является главной 

целью экологического воспитания.  

Направления работы и взаимоотношения сотрудников 
 Направления работы заведующего 

 организация всего образовательного процесса; 

 повышение квалификации кадров в области экологического образования; 

 составление дизайн-проекта учреждения, экологизация развивающей 

предметной среды; 

 финансовые вопросы (приобретение оборудования, литературы, картин, 

игрушек, животных, растений и т.п.); 

 работа с родителями;  

 координация работы с социальными партнерами. 

Направления работы старшего воспитателя 

 ознакомление коллектива с существующими программами и методиками 

экологического образования; 

 контроль за координацией работы всех специалистов и воспитателей; 

 реализация интегрированного подхода в экологическом образовании; 

 мониторинг деятельности всего коллектива; 

 участие в экологизации развивающей предметной среды; 

 участие в распространении опыта работы сада (семинары, конференции, 

ярмарки идей и т.п.); 

 организация родительских собраний, связанных с проблемами 

экологического образования; 
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 обобщение результатов работы. 

Направления работы воспитателя 

 экологизация видов деятельности дошкольников в группах; 

 проведение наблюдений на прогулках и в группах; фиксация наблюдений в 

календарях природы; чтение и обсуждение литературы, проведение игр, 

прослушивание музыки;  

 выполнение отдельных экологических проектов; 

 создание условий для экологического образования в группах: организация 

уголка природы, уголка для экспериментирования, выставочного уголка, 

подбор литературы, фотографий, природного материала для 

самостоятельных игр и экспериментирования;  

 подбор растений и уход за ними (совместно с детьми);  

 работа с родителями (домашние задания детям, оформление необходимой 

информации и т.п.); 

 подготовка и проведение занятий с детьми в экологической комнате, на 

экологической тропе, участие в подготовке праздников детского сада; 

 участие в диагностике результатов экспериментальной работы; 

 оформление «Экологических паспортов» растений, животных 

экологического комплекса;  

 распространение опыта работы (открытые занятия, обобщение материала). 

Направления работы педагога-психолога 

 психологическая поддержка работы по экологическому образованию (в 

том числе экспериментальной работы); 

 анализ программ, методик с точки зрения их соответствия уровню детей 

дошкольного возраста; 

 анализ результатов качественной диагностики, проводимой воспитателями 

(записи особенностей поведения детей, их высказывания и т.п.);  

 участие в составлении диагностических карт; 

 работа с родителями. 

Направления работы музыкального руководителя 

 проведение музыкальных занятий, усиливающих эмоциональное 

восприятие ребенком природы;  

 разработка сценариев, подготовка инсценировок, экологических 

праздников; 

 подбор музыкальных произведений (звуки природы, классические 

произведения, песни о природе);  

 музыкальное сопровождение экологических игр (в том числе включение 

музыкальных заданий в такие игры), пластических этюдов, постановка 

танцев (например, танец цветов и т.п.);  

 использование элементов фольклора в целях экологического образования 

(народные праздники, потешки, песенки и т.п.). 

Направления работы инструктора по физкультуре 

 участие в эколого-оздоровительной работе: подготовка и проведение 

походов на экологической тропе, экскурсий вместе с родителями;  

 участие в экологических праздниках (спортивно-экологических); 
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 обучение правилам безопасности во время походов, отдыха на природе. 

Подготовка и переподготовка педагогических кадров 
Одним из важных факторов, влияющих на формирование основ 

экологического мировоззрения у ребенка и навыков экологически 

грамотного поведения, является профессиональная подготовка педагога.  

Мы планируем реализовать несколько направлений подготовки 

воспитателей в области экологического образования: 

 Переподготовка воспитателей на краткосрочных курсах 

повышения квалификации. 

 Повышение квалификации на курсах, проводимых авторами 

программ. 

 Участие в работе муниципальных методических объединений 

(знакомство с опытом работы). 

 Участие в конференциях, совещаниях разного уровня, 

посвященных проблемам экологического образования. 

 Участие в конкурсах разного уровня по экологической тематике. 

 Сотрудничество с организациями, занимающимися проблемами 

экологии и экологического образования. 

Экологизация развивающей предметно-пространственной среды 
В реализации задач экологического воспитания большое значение 

имеет природное окружение в детском саду - это уголки природы, 

организация систематических наблюдений за природными явлениями и 

объектами, мобильный календарь природы. 

В группах подобрана библиотека художественных произведений, 

энциклопедии по экологическому воспитанию и образованию дошкольников, 

соответствующие возрастной категории детей. Воспитатели, вместе с детьми, 

читают художественную литературу, рассматривают иллюстрации в книгах о 

природе. Проводят беседы, обсуждают прочитанное. При знакомстве с 

поэзией, детям легче и проще дается возможность почувствовать прелесть и 

неповторимость природы, значение ее в жизни человека, они учатся 

сравнивать, как отражено одно и то же природное явление в разных 

поэтических строках. Это и народное творчество: загадки, сказки, 

пословицы, поговорки, легенды. Через литературу ребенок учится правильно 

выражать свое мнение, озвучивать чувства. Обучающиеся самостоятельно и 

совместно с воспитателями рассматривают иллюстрации и энциклопедии про 

птиц и животных. 

Ведущим для детей видом деятельности является игра. Используя игры 

экологической направленности, воспитатели уточняют, обобщают, 

закрепляют и систематизируют знания детей об объектах и явлениях 

природы. Именно в игре у детей формируются моральные нормы и правила 

поведения в природе.  

Во время прогулок, воспитатели ежедневно проводят с обучающимися 

наблюдения за окружающим миром, знакомят с изменениями природы по 

сезонам, знакомят со свойствами песка, воды, снега, льда, определяют силу и 

направление ветра. Дети старшего дошкольного возраста, с удовольствием 
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наблюдают за явлениями погоды в течение всего года на метеоплощадке 

экологической тропы ДОУ. 

Во время прогулок в весенне – летний сезон дети не только играют и 

проводят наблюдения за окружающим миром, но и помогают воспитателю 

ухаживать за растениями на огороде и участке. В процессе ухода, они 

получают представления о многообразии растительного мира, формируется 

бережное и заботливое отношение к природе, воспитывается ответственное 

отношение к своим обязанностям. 

Экологическое просвещение родителей (законных представителей) 
Экологическое образование дошкольников можно рассматривать как 

процесс непрерывного воспитания родителей, направленный на 

формирование экологической культуры всех членов семьи. Экологическое 

образование (просвещение) родителей — одно из крайне важных и в то же 

время одно из наиболее сложных направлений работы ДОУ Одна из 

первостепенных задач — привлечение взрослых членов семьи (даже бабушек 

и дедушек в большей степени, чем занятых пап и мам) к совместной работе. 

Семья как среда формирования личности оказывает огромное влияние и на 

формирование у ребенка основ экологического мировоззрения. Фундамент 

нравственного воспитания, которое неразрывно связано с экологическим, 

также закладывается в семье и именно в период раннего детства. Работа с 

родителями должна быть постепенным и непрерывным процессом, а 

экологическая информация, которую воспитатели предлагают родителям, 

лично значимой для них. 

Направления работы с родителями: 

1. Экологическая информация: 

 правила поведения в экстремальных условиях; 

 выбор экологически безопасных мест для прогулок с детьми, отдыха на 

природе;  

 домашние животные, их содержание в доме и значение для ребенка; 

 развитие ребенка как личности в процессе экологического образования. 

Экологическую информацию взрослые получают на родительских 

собраниях, в интернет – сообществах (официальный сайт, группа в соц. сети) 

ДОУ, в процессе посещения экологической комнаты, территории детского 

сада. Вопросы экологического образования включаются и в программу 

консультаций родителей (законных представителей). 

2. Совместная деятельность с детьми: 

 участие в экологических праздниках и в подготовке к ним; 

 выставки совместных рисунков, макетов, поделок из природного и 

бросового материала, фотографий; 

 природоохранные акции (уборка территории детского сада, посадка 

деревьев, оформление кормушек). 

Социальное партнерство 
Координация ДОУ с другими организациями, учреждениями 

приобретает особое значение с точки зрения непрерывности системы 

экологического образования.  
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Направление 

сотрудничества 

Учреждения 
 

Цель 

Организационное 

 

Органы 

управления 

образованием 

разного уровня 

Участие в конференциях, в совещаниях, в 

обобщении и публикации результатов работы 

Образовательное 

 

Органы 

образования, 

другие 

дошкольные 

учреждения, 

природоохранные 

органы, музеи 

Выбор программ, методик и обмена опытом с 

другими ДОУ 

Преемственность 

 

Школа 

 

Совместные конкурсы на лучшую поделку из 

отходов, экологические праздники, конкурсы. 

Большое значение для реализации 

преемственности имеет сотрудничество 

дошкольного учреждения со студентами 

педколледжа им. Х. Андрухаева, АГПУ, в 

частности, при прохождении ими педпрактики 

Повышение 

квалификации 

 

Институты 

повышения 

квалификации 

Постоянный контакт ДОУ с организациями, 

специализирующимися в данной области, участие 

в методических объединениях, семинарах и т.д. 

Эколого-

оздоровительное 

 

Детские 

поликлиники, 

органы 

санэпиднадзора 

ДОУ получает консультационную помощь со 

стороны медицинских учреждений и учреждений 

санэпидемнадзора, что благоприятно сказывается 

на здоровье и развитии детей 

Практическое 

 

Общественные 

экологические и 

природоохранн

ые организации  

Различные природоохранные акции не только для 

детей, но и их родителей, воспитателей. Например, 

акция «Посади дерево», «Сдай макулатуру – спаси 

дерево»  

Рекламное 

 

СМИ, Интернет Освещение работы ДОУ помогает, прежде всего, 

развитию сотрудничества с другими 

организациями, оценке работы коллектива, 

привлекает внимание родителей, 

административных работников к проблемам 

экологического образования. Сотрудничество ДОУ 

с другими организациями помогает ему стать 

неотъемлемой частью системы непрерывного 

экологического образования 

 

3.2. Цели и задачи Программы 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой: 

- право каждого ребенка как на полноценное развитие, так и на 

оказание ему помощи в соответствии с функциональными отклонениями и 

интеллектуальными особенностями. 

- признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости. 
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- деятельность учреждения в режиме обновления содержания 

(реализация комплексных и парциальных программ технологий, их 

адаптация к приоритетам работы ДОУ и его организационных форм. 

Программа является управленческим документом и после утверждения 

- обязательным для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

Мы сформулировали стратегическую цель:   

обеспечение условий для реализации модели экологического образования, 

формирования основ экологической культуры у дошкольников через 

взаимодействия дошкольного учреждения с социокультурными партнерами 

и семьями обучающихся. 

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие 

содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ: 

1. Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных форм экологического образования, способствующих 

становлению начал экологической культуры у дошкольников. 

2. Применение здоровьесберегающих технологий в экологическом 

воспитании дошкольников; увлечение родителей воспитанников 

экологической грамотностью и привитие интереса к ЗОЖ. 

3. Создание единого социально-образовательного пространства по 

экологическому образованию дошкольников на основе расширения и 

обновления связей с социальными партнерами, с семьей. 

 

Учебно – методическим комплектом для реализации Программы 

«Эко-АКТИВ» являются следующие методические пособия и парциальные 

программы ДО: 

Программа «Наш дом - природа» разработана Н. А. Рыжовой (доктор 

педагогических наук). Основная цель экологической программы – 

воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и 

бережно относиться к ним. 

Программа содержит базовый компонент, который конкретизируется с 

учетом местных условий: эколого-географических, национально-культурных. 

«Наш дом – природа» является программой, обеспечивающей 

преемственность в экологическом образовании дошкольников. Особое 

внимание в ней уделяется формированию целостного взгляда на природу и 

место человека в ней. У детей формируются первые представления о 

существующих в природе взаимосвязях и на этой основе – начала 

экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к 

окружающей среде, к своему здоровью. 

Важное значение придается нравственному аспекту: развитию представлений 

о самоценности природы, эмоциональному положительному отношению к 

ней, выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе и быту. Дети приобретают также первоначальные 
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умения, позволяющие им участвовать в посильной практической 

деятельности по охране природы родного края. 

Ценным аспектом программы является то, что автор обращает внимание на 

отходы, которые в большом количестве производит человечество и, которые 

составляют реальную опасность для природы планеты.   
Программа «Юный эколог» С. Николаевой создана на основе 

собственной Концепции экологического воспитания дошкольников и 

направлена на формирование начал экологической культуры у детей 2-7 лет в 

условиях детского сада. Основные цели: ознакомление детей с окружающим 

миром: разнообразием растений, животных, сезонных явлений, деятельности 

человека в природе; формирование у ребенка осознанного и гуманного 

отношения к природным явлениям, объектам и живым существам; 

формирование навыков ухода за обитателями уголков природы. 

Экологический подход в ознакомлении детей с природой строится на 

главной закономерности природы - приспособлении живых организмов к 

среде обитания. 

Программа «Юный эколог» включает в себя: 

 концептуальный научно обоснованный психолого-педагогический 

взгляд на проблему экологического воспитания дошкольников; 

 экологически обоснованный подход к построению содержания и 

методов обучения, отбор форм работы, как в детском саду, так и в семье; 

 подготовку персонала, особенно воспитателей и экологов (повышение 

уровня экологической культуры, экологической грамотности и эколого-

педагогической готовности работе с детьми); 

 технологию формирования начал экологической культуры во всех 

возрастных группах. 

Началом работы по экологическому воспитанию детей в детском саду 

является правильная организация природной зоны, той части помещения и 

участка дошкольного учреждения, на которой произрастают растения, 

содержатся какие-либо животные. 

Программа «Ребенок открывает мир природы» включает четыре 

содержательных блока для каждого возраста: 

 сведения о растениях, животных как представителях живого в мире 

природы (особенности внешнего строения и жизненных функций, связь 

живых существ со средой обитания, их неповторимость); 

 механизмы приспособительной взаимосвязи жизни организмов со 

средой обитания (свойства различных сред, представления о группах 

животных, проживающих в однородной среде); 

 знания о росте, развитии и размножении знакомых детям растений и 

животных (представления о последовательных изменениях организмов, 

цикличности процесса»; 

 знания экосистемного характера (дети знакомятся с растениями и 

животными, проживающими в одном сообществе, их взаимозависимостью). 

На основе данной программы у детей формируется большое количество 

обобщенных представлений (о системе потребностей растений и животных, о 
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типичных системах, об основных фазах жизненного цикла растения, 

животного, человека и др.), расширяются и конкретные представления (о 

проявлениях чувств животных, о человеке как живом существе на основе 

системы его биологических потребностей, о его состояниях и здоровье и др.). 

Программа «Мы – земляне» А. Вересова имеет своей целью развитие 

в детях элементов экологического сознания, она демонстрирует всеобщую 

взаимосвязь природы, человека и его деятельности. Основная цель 

программы - создание условий для становления основ экологического 

сознания у старших дошкольников; в основе сознания - ценностное 

отношение к миру, система личностных смыслов. 

Программа исходит из философской концепции, в основе которой лежит 

идея: образование есть приобщение растущей личности к культуре.  

 

3.3. Этапы и сроки реализации Программы 

Программа будет реализована в три этапа. 

1-й этап – подготовительный (январь 2022 г. – август 2022 г.): 

разработка документации, создание условий (кадровых, материально-

технических) для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития. 

2-й этап – практический (сентябрь 2022 г. - август 2024 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 (сентябрь 2024 г. - декабрь 2024 г.): 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.  

 

3.4. План мероприятий по реализации Программы  

Стратегия перехода ДОУ в новое состояние определяет совокупность 

реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие ДОУ.  

Направление развития «Реализация модели экологического 

образования в ДОУ как части воспитательной системы» предполагает 

дооснащение РППС ДОУ (создание экологической тропы, экологической 

комнаты), облагораживание зданий и территории ДОУ, а также 

модернизацию информационно - образовательной среды в ДОУ как условия 

реализации ООП ДОУ:  
 

1-й этап – подготовительный (январь – август 2022 г.): 

Мероприятия Сроки Отв. 

1. Проведение семинаров, педагогических часов по январь-май Старший 
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подготовке педагогов для реализации программных 

направлений. 

2. Изучение нормативно – правовой документации в 

области экологии. 

3. Пополнение учебно-методического комплекса по 

эколого-оздоровительному направлению ДО. 

4. Изучение методической литературы по 

экологическому воспитанию в ДОУ. 

5. Разработка долгосрочных проектов «Экологическая 

тропа», «Экологическая комната» совместно с 

социальными партнерами. 

6. Проведение мониторинга состояния предметно-

развивающей среды. 

 

 

февраль-март 

 

январь-март 

 

январь-август 

 

январь-август 

 

 

январь-февраль 

воспитатель 

 

Заведующая 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Творческая 

группа 

 

Творческая 

группа 

2-й этап – практический (сентябрь 2022 г. - август 2024 г.) 

Мероприятия 2022 2023 2024 Отв. 

1. Апробирование системы (модели) эколого-

оздоровительного воспитания - внедрение плана 

познавательных проектов. 

2. Разработка методических пособий, практических и 

методических рекомендаций по эколого-

оздоровительному направлению. 

3. Корректировка рабочих программ педагогов. 

4. Корректировка Программы воспитания ДОУ. 

5. Внесение изменений в ООП ДОУ. 

6. Реализация долгосрочной проектной деятельности 

«Тропа здоровья», «Экологическая комната».  

7. Транслирование опыта работы ДОУ по 

экологическому воспитанию через участие в 

конкурсах профессионального мастерства, в научно - 

практических конференциях. 

8. Оформление внутреннего пространства здания ДОУ – 

создание Экологической комнаты, эко-мини-музеев в 

группах. 

9. Смотр-конкурсы «Наш зеленый огород нас прокормит 

круглый год», «Лучший участок детского сада», 

природоохранные акции «Подарим книжке вторую 

жизнь – спасем одно дерево», тематические 

недели «Синичкин день», фотовыставки «Природа и 

животные нашего края», конкурсы моделей одежды из 

бросового материала «Модный приговор» и др. 

10. Создание и постоянное пополнение на сайте ДОУ 

электронных портфолио педагогов.  

11. Текущий ремонт групповых помещений и холлов. 

12. Приобретение игрушек, развивающих пособий по 

экологическому воспитанию. 

 

 

 

I-XII 

 

 

VIII 

VIII 

VIII 

 

 

 

 

 

 

III-

XII 

 

I-XII 

 

 

 

 

 

I-XII 

 

 

I-XII 

 

 

 

 

 

I-XII 

 

I-XII 

 

 

 

I-XII 

 

 

I-XII 

 

 

 

 

 

 

I-IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-IX 

 

I-XII 

 

 

 

 

 

 

I- 

VIII 

 

 

 

 

 

Творческая 

группа 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

 

Старший 

воспитатель 

 

Творческая 

группа 

 

Творческая 

группа 

Педагоги 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующая 

3-й этап – итоговый (сентябрь 2024 г. - декабрь 2024 г.) 

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, 

постоянно 

 

 

 декабрь 

 

постоянно 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующая 

 

Старший 
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планирование деловой карьеры сотрудников, 

обобщение передового опыта, публикации на 

официальном сайте ДОУ и в печатных изданиях. 

4.  Включение педагогического состава в участие 

творческих групп, методических объединений, 

обучающих семинаров города и республики. 

5. Обобщение полученных результатов. 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Творческая 

группа 

 

Направление «Развитие сетевого социокультурного взаимодействия 

с учреждениями и социальными институтами города, создание программ 

сотрудничества» предусматривает укрепление межведомственных связей 

через разработку совместных проектов эколого-оздоровительной 

направленности: 

 
1-й этап – подготовительный (январь – август 2022 г.): 

 Мероприятия  Сроки Отв. 

1. Разработка долгосрочных проектов «Тропа здоровья», 

«Экологическая комната» и др. совместно с 

социальными партнерами. 

2. Разработка планов эколого-оздоровительного 

взаимодействия с социальными партнерами 

январь-август 

 

 

январь-август 

 

Творческая 

группа 

 

Творческая 

группа 

2-й этап – практический (сентябрь 2022 г. - август 2024 г.) 

Мероприятия 2022 2023 2024 Отв. 

1. Реализация долгосрочного проекта «Кубанское 

подворье» в сотворчестве с Майкопским казачьим 

отделом ККВ. 

2. Модернизация спортивной площадки. 

3. Смотр-конкурсы семейных стенгазет «Человек природе 

друг – пусть узнают все вокруг!» и др. 

4. Акции-субботники по благоустройству территории 

ДОУ «Очистим планету от мусора», акции «Наш лес. 

Посади свое дерево», акции «Лучик добра» - высадка 

цветов, оформление клумб и др. 

5. Асфальтирование территории ДОУ перед центральным 

входом. 

6. Внедрение плана мероприятий по привлечению 

родителей к совместной природоохранной деятельности 

с детьми - организация совместных мероприятий с 

родителями (конкурсы, праздники, спортивные 

мероприятия, краеведческие проекты), приобщение 

родителей к взаимодействию в развитии туристических 

(экскурсии, походы) навыков воспитанников. 

7. Расширение эколого - оздоровительного 

взаимодействия с социокультурными учреждениями. 

Заключение договоров сетевого взаимодействия. 

8. Участие в муниципальных, республиканских, 

федеральных конкурсах по теме. 

IX-

XII 

 

 

IX-

XII 

 

V-

VIII 

 

 

 

 

IX-

XII 

 

 

 

 

 

 

IX-

XII 

 

I-XII 

 

 

VI 

I-XII 

 

 

V-

VIII 

 

 

IX 

 

I-XII 

 

 

 

 

 

 

 

I-XII 

 

 

I-VIII 

 

 

 

I-VIII 

 

 

V-

VIII 

 

 

 

 

I-VIII 

 

 

 

 

 

 

 

I-XII 

 

 

 

 

Творческая 

группа 

 
Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

 

 
Заведующая 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Творческая 

группа 

 

Старший 

воспитатель 

3-й этап – итоговый (сентябрь 2024 г. - декабрь 2024г.) 



  
 

                                                                          45 

 

1. Обобщить опыт деятельности ДОУ по проблеме 

«Эколого-оздоровительная деятельность». 

2. Проведение проблемно - ориентированного анализа 

деятельности ДОУ по реализации Программы 

развития. 

3. Мониторинг по реализации разработанной части ОП. 

4. Публикация итогового заключения о реализации 

Программы развития на официальном сайте ДОУ. 

сентябрь-

декабрь 

декабрь 

 

 

декабрь 

декабрь 

Старший 

воспитатель 

Заведующая 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

3.5. Система целевых индикаторов и показателей, 

характеризующих достижения по реализации Программы 
 

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели 

 

Единицы 

измерения 

(%, кол-во) 

Текущее 

значение 

Целевое 

значение 

(по годам) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 направление развития - Реализация модели экологического образования в ДОУ 

как части воспитательной системы 

Доля обучающихся с высоким уровнем 

освоение ООП по ОО «Физическое 

развитие» 

% 56 65 70 

Доля педагогов, разработавших авторские 

программы, методические пособия по 

экологическому воспитанию 

% 15 20 30 

Доля педагогов, обобщивших 

педагогический опыт посредством 

публикаций в методических сборниках 

муниципального и республиканского 

значения по экологическому воспитанию 

% 20 25 30 

Доля мини – музеев в ДОУ эколого-

оздоровительной направленности 
% 60 70 80 

Доля групп дошкольного возраста, 

имеющих огороды не территории ДОУ 
% 10 30 60 

Доля педагогов, принимавших участие в 

профессиональных конкурсах по 

экологическому воспитанию 

% 50 60 70 

Доля воспитанников групп дошкольного 

возраста, принимавших участие в детских 

конкурсах разного уровня по 

экологическому воспитанию 

% 50 60 70 

Доля групп дошкольного возраста, 

имеющих цветники не территории ДОУ 
% 50 60 70 

2 направление развития - Развитие сетевого социокультурного взаимодействия с 

учреждениями и социальными институтами города, создание программ 

сотрудничества 

Расширение сети социального партнерства кол-во  7 8 10 

Количество эколого-оздоровительных 

проектов, реализованных в сотворчестве с 

семьей и социальным окружением 

кол-во 3 5 7 

Доля родителей, включенных в 

воспитательно – образовательный процесс 
% 40 50 60 
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в рамках эколого-оздоровительных 

проектов  

Количество социальных партнеров, 

включенных в воспитательно – 

образовательный процесс в рамках 

эколого-оздоровительных проектов  

кол-во 3 5 6 

Количество собранной  макулатуры кг 700 850 1000 

 

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 привлеченные 

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, собранные 

от сдачи макулатуры, пластика и др. и средства спонсоров.  

Финансирование Программы (примерное) предполагается по 

следующим направлениям: 

 

Направление Мероприятия 

Объем 

бюджетного 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Объем 

внебюджетного 

финансирования 

(тыс. руб.) 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

 

Реализация 

модели 

экологического 

образования в 

ДОУ как части 

воспитательной 

системы 

 

Приобретение игрушек и игровых 

пособий 
65 65 65 - - - 

Приобретение канцелярских 

товаров 
65 65 65 - - - 

Обновление учебно-

методического комплекса по 

экологическому воспитанию 

- - - 3 4 5 

Участие в мероприятиях, 

спортивных соревнованиях, 

творческих конкурсах, межсетевое 

взаимодействие 

- - - 3 5 7 

Создание эко-мини-музеев в 

группах 
- - - 2 2 3 

Оформление информационных 

стендов для родителей в 

вестибюлях МБДОУ 

- - - 1 1 2 

Посещение музеев, выставок - - - 2 4 6 

Развитие 

сетевого 

социокультур-

ного 

взаимодействия 

Асфальтирование территории 

перед входом в здание 
- - - - 45 - 

Ремонт крыши бассейна - - - 20 30 40 

Пошив костюмов для организации 

театрализованной деятельности и 

концертных выступлений 

- - - 3 4 5 
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с учреждениями 

и социальными 

институтами 

города, создание 

программ 

сотрудничества 

Реализация проекта «Зеленая 

тропа» 
- - - 3 5 7 

Реализация проекта 

«Экологическая комната» 
- - - 2 3 4 

Реализация проекта «Кубанское 

подворье» 
- - - 3 5 7 

Совместные эколого-

оздоровительные мероприятия с 

родителями: «Папа, мама, я – 

спортивная семья», Дни Здоровья 

и др. 

- - - 1 2 3 

Ремонт групповых помещений 24 24 24 5 7 9 

Облагораживание территории 

ДОУ - - - 3 5 7 

ИТОГО 154 154 154 72 122 105 

ВСЕГО ЗА 2022 - 2024 гг. 462 299 

 

5. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

Структура управления Программой развития состоит из следующих 

основных элементов: 

- Творческая группа Программы развития. 

- 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.  
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 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. 

 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, на официальном 

сайте и т.д.) 
 

№ 

п\п 
Содержание Срок Ответственный 

1. Создание экспертной группы для анализа 

выполнения Программы  

Сентябрь 2024 Заведующий 

2. Отчет ответственных за реализацию 

отдельных проектов, представление 

По мере 

реализации 

Старший 

воспитатель 
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результатов Педагогическому совету ДОУ проектов 

3. Самообследование - отчеты руководителя 

ДОУ 

Ежегодно Заведующий 

4. Анализ внедрения и реализации Программы 

развития (по каждому этапу) - отчеты на 

Педсовете ДОУ, родительских собраниях 

Август 2022 

Август 2024 

Декабрь 2024 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

5. Освещение хода реализации Программы (по 

результатам отчетов) на официальном сайте 

ДОУ, в социальных сетях, 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 31 

человек, из которых: 1 старший воспитатель; 24 воспитателя, 3 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.  
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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. 

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. 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 «Эко-АКТИВ» по 

направлению «Реализация модели экологического образования в ДОУ 

как части воспитательной системы» предполагается: 
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- обогащение развивающей предметно - пространственной, музейной 

среды для личностного развития обучающихся по экологическому 

воспитанию; 

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

пополнение спектра игр, развивающих технологий, методических разработок 

по экологическому воспитанию;  

- приобретение необходимого программно-методического комплекта 

для реализации инновационной идеи экологического воспитания и 

образования воспитанников; 

- приобретение современного, дидактического и демонстрационного 

многофункционального материала, модулей, уголков и календарей природы; 

- повышение доли детей, участвующих в экологических мероприятиях, 

конкурсах, выставках разного уровня; 

- рост числа педагогов, разработавших авторские программы, 

обобщивших ППО и представляющих его на открытых мероприятиях, 

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

- обучающиеся проявляют высокие показателями экологической 

воспитанности: ярко выраженный интерес к окружающему миру, природным 

явлениям, эмоциональный отклик на их красоту; понимание уникальности 

живого, сочувствие, сопереживание животным и растениям, находящимся 

рядом; практические умения гуманного с ними обращения; действенная 

готовность вместе с взрослым создавать и поддерживать хорошие условия 

для питомцев, проживающих под одной крышей с ребенком. 

 

По направлению «Развитие сетевого социокультурного 

взаимодействия с учреждениями и социальными институтами города, 

создание программ сотрудничества» предполагается: 

- расширение образовательного пространства через сотрудничество с 

социокультурными учреждениями города: Кавказским государственным 

природным биосферным заповедником имени Х. Г. Шапошникова, 

Национальным музеем РА и др. по экологическому образованию 

дошкольников с активным участием родителей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

- введение новых форм взаимодействия с социальными партнерами по 

экологическому воспитанию; 

- обеспечение непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, в том числе через реализацию совместных 

экологических проектов; 

- создание условий для развития экологической культуры всех 

участников образовательного процесса как одного из средств повышения 

качества образования; 

- разработать комплексную систему экологического воспитания и 

образования воспитанников, взаимодействия ДОУ с семьей и 

социокультурной средой. 

- вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ через 
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организацию природоохранных акций, экологических проектов, совместной 

познавательно-исследовательской деятельности 

 

9. 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 экологическому 

воспитанию дошкольников.  

Проведение мероприятий, направленных на 

педагогическое просвещение родителей. 

Пропаганда педагогических знаний через 

информацию в родительских уголках, на 

официальном сайте ДОУ. Трансляция 

положительного опыта работы учреждения, 

разъяснительная работа (беседы, 

консультации). 

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). 

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.  

 

 


