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Введение 

Эффективность развития системы дошкольного образования напрямую 

зависит от стабильности функционирования дошкольного образовательного 

учреждения. Однако, стабильность не только бескризисное существование, но и 

четкое видение своей перспективы в ближайшем будущем, уверенность в 

избранном курсе на развитие, прочная позиция на рынке образовательных услуг. 

Целенаправленность поиска, его оптимизацию призвана обеспечить Программа 

развития дошкольного образовательного  учреждения (далее -ДОУ). Программа 

развития ДОУ – модель совместной деятельности участников образовательных 

отношений, определяющая исходное состояние системы, образ желаемого 

будущего состояния, состав и структуру действий по переходу от настоящего к 

будущему.  

Опыт деятельности дошкольных образовательных учреждений показывает, 

что определение перспектив развития ДОУ помогает привлечь дополнительные 

ресурсы, обеспечить их эффективную реализацию, мобильно реагировать на 

актуальные запросы общества, семьи, личности. 

Таким образом, назначением Программы развития ДОУ является: 

 развитие потенциала ДОУ; 

 повышение эффективности его использования; 

 повышение эффективности деятельности участников образовательных 

отношений; 

 обеспечение эффективной реализации ФГОС дошкольного образования  

 разработка системы действий, необходимых для комплексного подхода в 

духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста. 

С принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ,   дошкольное образование стало 

первым уровнем общей образовательной системы, что повлекло за собой 

обязательное введение Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ 

от 17.10. 2013 г. № 1155).  

Очевидно, что с введением ФГОС дошкольного образования ( далее- ФГОС 

ДО) многократно повышаются требования к функционированию ДОУ. 

Поэтому возникла острая необходимость пересмотреть многие аспекты 

деятельности дошкольного учреждения.  

Интенсивное обновление нормативно-правовой базы, содержания 

дошкольного образования, изменение методологических положений, согласно 

которым дошкольное детство рассматривается, как уникальный самоценный 

период развития личности, стимулирует к осознанию происходящих 

изменений, поднимает проблемы повышения качества дошкольного 

образования. Эти аспекты деятельности ДОУ должны быть обеспечены 

реальными механизмами развития дошкольного образования. 
В настоящее время модернизация образования привлекает внимание 

специалистов разных государств, становится всемирной проблемой. В числе 
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разнообразных задач развития дошкольного образования является объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых вобществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Обеспечение духовно-нравственного развития и личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной политики  

Российской Федерации. В посланиях Президента России Федеральному собранию 

Российской Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа и 

объединяющие нас моральные ценности — это такой же важный фактор развития, 

как политическая и экономическая стабильность… и общество лишь тогда 

способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть 

общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к 

родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к 

памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно 

это национальное богатство является базой для укрепления единства и 

суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом 

для экономических и политических отношений». 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и 

внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении 

уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству, настоящему и будущему своей страны. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 

трудовых и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, 

отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-

нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере образования, 

где развитие и воспитание обеспечено всем укладом жизни ребенка. 

Ребёнок дошкольного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-

ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то 

же время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно 

восполнить в последующие годы. 

Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической 

устойчивостью. При этом особое значение имеют следующие друг за другом 

переходы от детства к подростковому возрасту, а затем к юности. «Перестройка 

потребностей и побуждений, переоценка ценностей, — утверждал 

Л.С. Выготский, — есть основной момент при переходе от возраста к возрасту». 

Таким образом, именно в  ДОУ должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 

воспитанников. Отношение к детскому саду как важному социальному институту, 

через который проходят большинство граждан России, является одним из 

индикаторов ценностного и морально-нравственного состояния общества и 

государства. 

Анализируя выше изложенное, можно сделать вывод, что духовно-

нравственное воспитание детей дошкольного возраста является первостепенной 
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задачей современной образовательной системы и представляет собой важный 

компонент социального заказа для образования. 

В этой связи тема Программы развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  Ухтуйский детский сад «Тополёк» (далее-

Программа) является актуальной и необходимой на современном этапе развития 

дошкольного образования. 
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Пояснительная записка. 
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Специфика Программы заключатся в следующем: 

 ориентации на потребности социума: прежде всего реализацию 

государственной политики в области дошкольного образования, учет 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей 

и педагогов, ориентация на специфику социокультурных условий, 

осуществления образовательной деятельности; 

 обеспечение открытости образования через усиление роли всех 

субъектов образовательной политики и их взаимодействия; 

  выбор режима развития деятельности ДОУ, разработка и реализация 

Программы по узким направлениям; 

 полноправное участие участников образовательных отношений в 

реализации Программы. 

 расширение участия коллектива детского сада и родительского 

сообщества в выработке, принятии и реализации управленческих решений на 

уровне ДОУ. 

Кроме того, Программу характеризуют следующие качества: 

актуальность – ориентирование на решение наиболее значимых для 

ДОУ проблем; 

прогностичность -  отражение в своих целях и планируемых действиях 

не только сегодняшних, но и будущих требований к ДОУ, изменения условий 

его деятельности; 

рациональность – определение целей и способов их достижения, 

позволяющих получить максимально полезный результат; 

реалистичность – обеспечение соответствия между желаемым и 

возможным;  

целостность – полнота состава действий, необходимых для достижения 

поставленной цели, а также их согласованность; 

контролируемость – определение конечных и промежуточных 

(ожидаемых) результатов; 

чувствительность к сбоям – свойство Программы своевременно 

обнаружить отклонения реального положения дел от предусмотренных, 

представляющих угрозу для достижения поставленных целей; 

детализация – в Программе конкретизированы детали, что обеспечивает 

удобство в изучении содержания и реализации.  

Реализация Программы предполагает следующие изменения в деятельности 

учреждения (организации): 

 повышение открытости системы дошкольного образования; 

 формирование привлекательного имиджа ДОУ; 

 формирование комплексного подхода в осуществлении духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста; 

 эффективная реализация ФГОС ДО. 

Методологическую основу Программы составляет Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личностигражданина России  

( далее - Концепция). 
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Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу 

взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими субъектами 

социализации – семьей, общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой 

информации. Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение 

условий духовно-нравственного развития и воспитания детей.  

Учитывая специфику организации дошкольного образования Программа 

опирается на теоретические концепции ученых педагогов и психологов. 

Теорию социальной ситуации развития Л. С. Выготского,  в которой  

каждый возраст характеризуется, согласно его взглядам, своей своеобразной, 

специфической для него, единственной и неповторимой социальной ситуацией 

развития, которая есть не что иное, как отношение между ребенком  и его средой. 

«Социальная ситуация развития данного возраста,-подчеркивал Л. С. Выготский, - 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода». 

Это важнейшая характеристика возраста, раскрывающая отношения ребенка 

и его социального окружения. В дошкольном возрасте интересы ребенка 

перемещаются от мира предметов к миру взрослых людей. Ребенок впервые 

психологически выходит за рамки семьи, близкого окружения.  

Согласно культурно-исторической теории Л.С. Выготского, изложенной в 

его книге «История развития высших психических функций» (1930-1931), на 

развитие психики оказывает влияние культурный контекст, результат 

исторического развития общества. Социальное взаимодействие между детьми и 

взрослыми необходимо для формирования способов мышления и поведения, 

соответствующих культуре, в которой растет ребенок. Л.С. Выготский утверждал, 

что индивидуальные психологические процессы обусловлены коллективными 

социальными процессами, процессами активного преобразования 

воспринимаемого внешнего мира. Его теорию также называют социокультурной. 

Л.С. Выготский соглашался с мнением Пиаже насчет активной роли ребенка 

в собственном развитии, но признавая большое значение самостоятельных 

попыток детей осознать окружающий мир, рассматривал когнитивное развитие 

как социально опосредованный процесс, зависимый от поддержки взрослых и 

более опытных детей.  

Л.С. Выготский стал родоначальником направления социального 

конструктивизма в философии детского развития, согласно которому значения и 

смыслы являются продуктом социального и культурного конструирования, 

происходящего в процессе межличностного взаимодействия, общения и других 

форм социальных отношений. 

Положение социального конструктивизма было развито в теории 

экологических систем Ю. Бронфенбреннера (2000). Данная теория показывает, 

что ребенок развивается в сложной системе отношений, на которые оказывают 

влияние различные уровни окружающей среды. В модели Бронфренбреннера 

окружающая среда представлена как ряд встроенных одна в другую структур, в 

которых дети проводят большую часть повседневной жизни. По мнению 

Бронфренбреннера каждый уровень оказывает влияние на развитие ребенка.  
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Микросистема. Внутренний уровень связан с непосредственным 

окружением ребенка, с различными видами его деятельности и шаблонами 

взаимодействия. 

Мезосистема. Второй уровень связывает между собой компоненты 

ближайшего окружения ребенка: семью, детскую площадку, детский сад.  

Экзосистема. Этот уровень не включает самих детей, но влияет на их опыт и 

развитие. В этот уровень входят организации, в которых работают родители, 

поликлиники, друзья, соседи.  

Макросистема. Внешний уровень содержит культурные ценности, законы, 

нормы, традиции и др. Если макросистема оказывает активную поддержку 

удовлетворению потребностей детства, это оказывает влияние на внутренние 

уровни модели, а значит личностное развитие ребенка. 

Хроносистема. Окружающая ребенка среда не является статичной, она 

постоянно меняется. Изменения могут инициироваться как самой средой, так и 

ребенком. По мере взросления дети самостоятельно выбирают, изменяют и 

создают новые аспекты окружающей среды. Дети являются продуктами и 

создателями окружающей среды одновременно. 

Программа не противоречит действующим нормативным актам, соотносится с 

программами развития федерального, регионального и муниципального уровней, 

учитывает социальный запрос современного общества в развитии и воспитании 

духовно-нравственной личности.  

Программа  учитывает такие внешние и внутренние факторы, как: 

• государственная политика в сфере образования; 

• достигнутые результаты и традиционные направления в деятельности 

дошкольного образовательного учреждения; 

• особенности демографической, экономической и социально-культурной 

среды села; 

• финансовый, материально-технический, кадровый, методический и 

управленческий потенциал дошкольного образовательного учреждения, реальные 

перспективы их развития. 

Вывод:  разработанная коллективом  МДОУ Ухтуйский детский сад 

«Тополёк» Программа ориентирована на решение главной проблемы – 

определение условий, обеспечивающих духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста и решение основных задач ФГОС ДО  на уровне ДОУ. 

 

 

 

 

II раздел 

Проблемный анализ деятельности  

МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек» 

 

2.1. Информационная справка  
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Наименование 

учреждения 

(организации)  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Ухтуйский детский сад «Тополёк» 

 

Сокращенное название: МДОУ Ухтуйский детский 

сад «Тополёк» 

Юридический адрес 

 

Фактический адрес 

665351, Российская Федерация, Иркутская область, 

Зиминский р-н, с.Ухтуй,  

ул. Совхозная, д. 17 

 665351, Российская Федерация,   Иркутская область, 

Зиминский р-н, с.Ухтуй,  

ул. Совхозная, д 17 

Сайт  

Адрес электронной почты 

Web-сайт:http: // dou38.ru/topolek 

E-mail: mbdoy.topolek.irk@yandex,ru 

Правоустанавливающие 

документы 

Устав муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Ухтуйский детский 

сад « Тополёк»  утвержден Председателем Комитета 

по образованию   администрации Зиминского района 

№ 58 от 05.05.2015. зарегистрирован в межрайонной 

инспекции ФНС России №17, по Иркутской области. 

Лицензия № 7850 от 05 июня 2015 года, серия 38ЛО1 

№ 0002333 выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области. Срок 

действия лицензии бессрочно. Приложение №1 к 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 05.06.2015, серия 38IIО1 № 0003074 

Заведующий Тригуб Ольга Владимировна 

Учредитель Зиминское районное муниципальное образование 

Комитета по образованию Администрации 

Зиминского районного муниципального образования   

Адрес: 665390,  г.  Зима, ул. Клименко, д. 48 

тел.: (8 395 54) 3-17-58,факс:(8 395 54) 3-17-58 

Web-сайт: http: //  komitetzrmo . ru 

E-mail: sekretar@komitetzrmo.ru 

Историческая справка Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Ухтуйский детский сад «Тополёк» 

функционирует с 03.01.1967  г. 

Детский сад - ясли со дня открытия находился в 

ведении совхоза «Глинкинский» Зиминского района,  

11.03.1993 года передан в Комитет по образованию 

администрации Зиминского района. В 2011 году 

было изменено название муниципальное  

дошкольное  образовательное учреждение Ухтуйский 

mailto:sekretar@komitetzrmo.ru
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детский сад «Тополёк» на муниципальное   

бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение Ухтуйский детский сад « Тополёк» на 

основании приказа Комитета по образованию 

администрации Зиминского района № 320, от 

18.11.2011. В 2015 году название муниципальное  

бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение Ухтуйский детский сад « Тополёк» 

переименовано на муниципальное  дошкольное  

образовательное учреждение Ухтуйский детский сад 

«Тополёк» на основании приказа Комитета по 

образованию администрации Зиминского района 

№37от 05.05.2015. 

         С 01.04.2014 по 31.12.2014 года 

функционирование детского сада было 

приостановлено в связи со строительством нового 

здания.  С 12.01.2015 года  возобновлена 

деятельность ДОУ.   

 В настоящее время функционирует 6 групп, из них: 

5 групп общеразвивающей направленности, из них 2 

группы для детей раннего возраста,  

1 группа комбинированной направленности для 

детей с нарушением речи. 

Режим работы  Режим работы ДОУ установлен Учредителем, исходя 

из потребностей семьи и финансирования 

учреждения, и является следующим: режим полного 

дня (12-ти часовой), с 07.00 до 19.00 часов, с 

организацией дневного сна и пятиразовым приемом 

пищи. 

 Рабочая неделя – пятидневная, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Характеристика здания Год постройки 2014.  

Двухэтажное здание, построенное по типовому 

проекту, в окружении частного жилого сектора. 

Здание детского сада по проекту рассчитано на 6 

групп. 

 

2.2. Ресурсное обеспечение МДОУ на 2017 г.  

2.2.1. Анализ кадрового потенциала дошкольного образовательного 

учреждения 

Эффективность реализации ФГОС ДО и качество дошкольного 

образования во многом зависят от состава, контингента, уровня 
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профессиональной компетентности педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность с детьми. В соответствии со 

штатным расписанием количество педагогических кадров в 2016-2017 учебном 

году, составляет 20 человек из них: 
 

Заведующий 1 

старший воспитатель 1 

воспитатель 12 
педагог психолог   1 педагог на 0,5 ставки 

учитель-логопед 1 

музыкальный руководитель,  2 

Инструктор ФИЗО 1 

Педагог дополнительного образования 
(изобразительная деятельность) 

1  

 

 

Распределение педагогических кадров по уровню образования 
 

 
 

Вывод: из общей численности педагогических работников лица, имеющие 

высшее профессиональное образование – 8 чел. (40%); лица, имеющие среднее 

профессиональное образование – 12 чел. (60%); лиц, имеющие среднее 

образование (без образования)- нет, 9 чел. (45%) педагогов имеют специальность 

дошкольное воспитание. Таким образом, требования к образованию и обучению 

педагогических работников ДОУ соответствует действующему законодательству 

на современном этапе. 
 

 

Распределение педагогических кадров по уровню квалификации. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2015-
2016

2016-
2017

40% 41% 40%

47%
59% 60%

13%

общее образование

среднее 
профессиональное

высшее
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Вывод: В 2015-2016 учебном году 4 педагога прошли процедуру аттестации 

на первую квалификационную категорию. В 2016-2017 году 1 педагог был 

аттестован на соответствие занимаемой должности  Из общей численности 

педагогических работников лица, имеющие высшую квалификационную 

категорию -3 чел. (15%), первую квалификационную категорию – 10 чел. (50%), 

имеющие соответствие занимаемой должности-2 чел -15 чел ( 15%),  без 

категории -4 ( 20%)  
В целом уровень квалификации педагогов ДОУ способствует эффективной 

реализации ФГОС ДО. В дошкольном учреждении  созданы условия для 

профессионального развития педагогов в том числе их дополнительного 

профессионального образования. 
В перспективе в 2017-2021 гг., 4-м педагогам необходимо получить 

соответствие занимаемой должности или пройти аттестацию на 

Iквалификационную категорию,3 педагогам подтвердить высшую 

квалификационную категорию, 6 педагогам подтвердить первую 

квалификационную категорию. 
 

 Распределение педагогических кадров по педагогическому стажу 

 

20%

46%
8%

26%

Квалификация 2015

высшая

первая

соответстви
е

без 
категории

17%

54%0

29%

Квалификация 2015-2016

высшая

первая

соответствие

без 
категории

15%

50%
15%

20%

Квалификация 2016-2017

высшая

первая

соответствие

без категории
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Вывод:3 человека (15 %) имеют педагогический стаж менее 5 лет, 4 человека 

(20%) имеют педагогический стаж от 5 до 10 лет, от 10 до 15 лет -4 человека (20 

%), от 15 до 20 лет – 1 человек (8%), от 20  до 25 лет – 3 человека (15%), с 

педагогическим стажем более 25 лет- 5 человек (22%). 

У педагогов с большим стажем работы сформированы стереотипы 

организации образовательной деятельности, за многие годы выработан 

определенный стиль педагогического поведения, им трудно переключиться и 

кардинально поменять свои взгляды, ментальные установки, принять и внедрять 

происходящие изменения в сфере дошкольного образования. Система знаний и 

умений хотя и прочна, одновременно теряет гибкость и продуктивность. Такой 

педагог из года в год повторяет самого себя. Результатом становится снижение 

профессиональной активности, формальное выполнение педагогических функций, 

педагог становится закрытым для нового опыта и перестает получать 

удовлетворение от своей деятельности. 

А начинающие педагоги не имеют достаточного практического опыта, у них 

нет сложившейся системы работы, нет четких представлений об организации 

педагогического процесса. Знания о профессии носят в большей степени 

теоретический характер. Но это лишь очень узкий аспект проблемы, не 

позволяющей организовать образовательную деятельность в ДОУ в соответствии 

с ФГОС  ДО. В этой связи необходимо определить формы, цели и содержание 

взаимодействия педагогов с разным стажем педагогической деятельности для 

обеспечения баланса между традиционными подходами к организации 

дошкольного образования и способностью включаться в инновационные 

процессы. 

 
 
 
 
Распределение педагогических работников по возрасту 
 
возраст 2015 2015-2016 2016-2017 

От 20 до 30 лет 4 6 2 

От 30 до 40 лет 3 3 6 

От 40 до 50 лет 2 3 5 

0 10 20 30 40

до 5 лет

10-15 лет

20-25 лет
2015

2015-2016

2016-2017
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Свыше 50 лет 6 5 7 

 

Вывод: педагогический коллектив достаточно молодой и способен мобильно 

реагировать на происходящие изменения, активно включаться в инновационные 

процессы дошкольного образования. 

При поступлении на работу  ДОУ  все работники ежегодно  проходят 

медицинский осмотр, инструктажи по охране труда, пожарной безопасности и 

охране жизни и здоровья детей.  

Администрация составляет и контролирует график медосмотров, программы 

инструктажей и мероприятия по проверке знаний сотрудников по технике 

безопасности и организации безопасности воспитанников. 

За 2016-2017учебный  год: 

на курсах по охране труда обучен -1 сотрудник (заведующий 

хозяйством),  

пожарной безопасности -2;  

проверку знаний по пожарной безопасности прошли -2 сотрудника;  

для педагогов и сотрудников проведено в течение года - 4 плановых 

инструктажа по охране жизни и здоровья воспитанников, по охране 

труда и пожарной безопасности. 

 

2.2.2. Характеристика материально-технической базы ДОУ 

 

Материально-техническая база позволяет эффективно реализовывать 

основные направления деятельности ДОУ. В учреждении имеются  групповые 

ячейки  для размещения воспитанников, музыкальный и физкультурный залы. 

 Для организации жизнедеятельности воспитанников и организации 

образовательной деятельности, помещение детского сада оборудовано: 

пищеблоком, прачечной, медицинским кабинетом, логопедическим кабинетом, 

методическим кабинетом. 

 Оборудование и оснащение помещений соответствует действующим 

СанПиН. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 6 групп. 

Из них: 

5 групп общеразвивающей направленности, из них 2 группы для детей 

раннего возраста,  

1 группа комбинированной направленности для детей с нарушением речи,  

Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальную, 

приемную, умывальную комнату. Группы оборудованы необходимой мебелью, 

мягким инвентарём. 

Групповые помещения имеют зоны, организованные с учётом принципов 

Коротковой Н.А.: активная,спокойная, рабочая зона для занятий. В каждой 

групповой комнате оборудованы места для приема пищи воспитанников. 

Подбор материалов и оборудования используется для организации детских 

видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-
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исследовательской; для элементарного бытового труда, конструирования из 

разного материала, изобразительной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации),музыкальной и двигательной деятельности, восприятия 

художественной литературы и фольклора. Все материалы находятся в доступном 

для детей месте. Дети свободно используют имеющий материал в соответствии со 

своими интересами и образовательными запросами. В групповых помещениях 

представлено многообразие развивающих игр и пособий по всем 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. 

Мебель и оборудование во всех групповых соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, промаркирована в соответствии с ростовыми 

показателями детей и отвечает требованиям техники безопасности. 

Территория детского сада. 

Территория детского сада представляет собой 6 прогулочных групповых 

участков, игровые площадки соответствует возрасту ребенка, разделены между 

собой рабатками, на которые высажены разнообразные виды деревьев и 

кустарников. Имеется огород для овощных культур; цветники вокруг здания сада.  

Вокруг здания дошкольного учреждения оборудован «Автогородок». 

 На территории  ДОУ находится спортивная площадка, оборудованная 

скалодромом, шведской лестницей, баскетбольным щитом. 

Имеется хозяйственная зона. 

Озеленение участка. Особое внимание коллектив ДОУ уделяет озеленению 

территории детского сада. По периметру участки огорожены зелеными 

насаждениями (клены), а группы раннего возраста дополнительно – красочными 

деревянными заборчиками. В летний период на территории ДОУ представлено 

большое разнообразие цветочных насаждений (многолетних и однолетних 

растений), которые высажены по дизайнерским проектам  детей и педагогов. На 

огороде совместно с детьми, воспитатели высаживают на грядки рассаду овощей 

(кабачки, тыква, горох, морковь). В летний период проводятся наблюдения, 

опыты с растениями. Осенью все вместе убирают урожай и изготавливают 

поделки. 

Каждая групповая площадка оснащена теневыми навесами, площадью 30 м2; 

красочными малыми формами: песочницы, детские игровые площадки, карусели 

(за исключением групп раннего возраста), качели,  домики. На 4 участках 

имеются машины, на 2-х, кораблики. 

В летний оздоровительный период воспитатели и дети заполняют 

профилактическую дорожку природным материалом и используют ее для 

профилактики плоскостопия.  

В зимний период благодаря помощи родителей на участке оформляются 

сюжетные снежные постройки (ледяная горка, дорожка для скольжения, бум, 

постройка для метания в горизонтальную цель), что позволяет стимулировать 

двигательную активность детей. 

Имеется целостное ограждение по периметру территории дошкольного 

образовательного учреждения, калитки, ворота закрываются. 

Технические ресурсы, обеспечивающие применение ИКТ в образовательной 

деятельности ДОУ. 
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Дошкольное образовательное учреждение оснащено техническими 

ресурсами:  

 комплект мультимедийного оборудования с проекционным экраном,  

 NOYBYK  - 3; 

 многофункциональное устройство -4; 

 принтер-2; 

 ламинатор -1; 

 брошюратор -1; 

 музыкальный центр – 4; 

 магнитофон – 3; 

 Wi-Fi; 

 интерактивная доска -1; 

 DVD-плеер  -    5; 

 электронное пианино -1; 

 синтезатор -1; 

 телевизор – 6; 

 цифровой фотоаппарат -1. 

 Педагоги применяют ИКТ в образовательной деятельности: Excel - при 

проведении диагностики, мониторинга, с помощью которой составляются 

таблицы, выводятся результаты, составляются различные диаграммы; PowerPoint 

- для создания презентаций, используемых в образовательной деятельности с 

детьми и родителями. 

Для обеспечения безопасного пребывания детей в ДОУ 

- установлена сертифицированная пожарная сигнализация;  

- ведется видеонаблюдение (12 камер) центрального входа, входа в 

медицинский блок, вход в пищеблок, просматривается территория, музыкальный 

и спортивный залы.  

Качество пожарной и общей безопасности соответствуют нормам, правилам 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора для ДОУ. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 13.03.2015 г. 

38.50.04.000.М.000001.03.15. 

 В результате плановой проверки, от 25.11.2015 г осуществляемой ОНД по г. 

Саянску, г.Зиме и Зиминскому району по соблюдению обязательных требований 

законодательства РФ в области пожарной безопасности нарушений не выявлено. 

Акт проверки готовности ДОУ к новому 2016-2017 учебному году от 

12.08.2016 г.  Комитет по образованию администрации Зиминского района. 

Заключение комиссии:  дошкольное образовательное учреждение к 2016/2017 

учебному году готово. 

Вывод: ДОУ располагает необходимым материально-техническим 

обеспечением для эффективной организации образовательной деятельности.  

Вместе с тем необходимо отметить, что для эффективной реализации ФГОС 

ДОв полном объеме необходимо обновлять техническое оборудование 

образовательной деятельности, заменять устаревший дидактический материал и 

игровое оборудование. 
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Недостаточно укомплектованная и современная база материально-

технического обеспечения снижает уровень качества образования. 

 В этой связи необходимо регулярно обновлять и пополнять материально-

техническое обеспечение для личностного развития ребенка по всем 

образовательным областям. Для использования информационных технологий в 

образовательном процессе необходимо: 

- оснастить группы Ноутбуками с подключением к сети Интернет с помощью 

технологии Wi-Fi.  

Использование ресурса общественного управления будет способствовать 

обновлению и пополнению материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности  через организацию конкурсов и смотров 

территорий, помещений и оборудования ДОУ. 
 

2.2.3. Характеристика контингента воспитанников 

 

 Услуги дошкольного образования предоставлялись в 2016-2017 г.– 159 

воспитанникам, в возрасте от 1,5 до 7/8 лет, посещающих ДОУ:  

 
группа раннего возраста  

 для детей   с 1,5 до 2-х лет 

26 детей 

Вторая группа раннего возраста 

для детей    с 2-х до 3-х лет 

30детей 

группа младшего возраста для детей от 3-х до4-х лет 27детей 

группа среднего возраста для детей от 4-х до 5-ти лет 30детей 

группа старшего дошкольного возраста для детей от 5-ти до 6 лет 25детей 

группа комбинированной направленности подготовительная к школе 

группа для детей от 6-ти до 7/8лет 

21ребенок  

 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 56 

человек, в возрасте от 3 до 8 лет -103 человека. 

 
Контингент воспитанников Численность 

детей 

Примечание 

Дети на опеке  

5/3,1% 

На всех детей оформлено опекунство. 

Дети находятся в благополучных 

семьях 

Дети их многодетных 

семей 

24/15% В семье трое и более детей 

 

Особенности развития воспитанников ДОУ 

 
Контингент воспитанников Численность 

детей 

Примечание 

Дети с общим 

недоразвитием речи (ОНР) 

27/14% По результатам ТПМПК г. Саянск. 

 

Вывод: организация образовательной деятельности осуществляется с 
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учетом возрастных, индивидуальных особенностей развития воспитанников, 

учетом индивидуальных запросов и образовательных потребностей детей. 

Наполняемость групп осуществляется с учетом возраста детей, в 5-ти 

группах присутствует превышение наполняемости. 

Вместе с тем сохраняется потребность в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи (в связи с ежегодным увеличением 

количества детей с задержкой экспрессивного речевого развития и различными 

сложными речевыми нарушениями). 

 

2.2.4. Анализ организации образовательной деятельности ДОУ 

 

Особенности реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется   в соответствии  

Основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ 

Ухтуйский детский сад «Тополёк»  ( далее – ООП ДО) разработанной  на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. №2/15 ) рассмотренной на 

педагогическом совете и утвержденной (приказом заведующего МДОУ 

Ухтуйский детский сад « Тополёк»  от 31.08.2015г № 55/2). Программа реализует 

учебно-методический комплект комплексной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014. 

  Коррекция речевого развития детей, имеющих нарушения речи, 

проводится в соответствии с адаптированной образовательной программой для 

детей с нарушениями речи, разработаннойс учетом коррекционной 

программы:«Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

парциальные программы (выбранные участниками образовательных отношений 

и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений) 

по различным направлениям развития ребенка: 

- парциальная  программа «Безопасность», Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, 

Н.Н.Авдеевой; 

- парциальная  программа: «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (лепка, рисование, 

аппликация)И.А. Лыковой; 

- парциальная  программа  музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Новоскольцевой, И.П. Каплуновой; 

- парциальная  программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой М.Д. Миханевой; 

- парциальная программа социально-коммуникативного развития и 

воспитания дошкольников «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко; 

- парциальная  программу «Люби и знай родной свой край», разработанная  

воспитателем ДОУ Малоземовой А.А. 
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Содержание части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений,  составлено с учётом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов. В вариативной  части Программы 

учитывается социокультурная ситуация развития воспитанников ДОУ, 

региональные особенности Иркутской области. 
Образовательная деятельность основана на принципе тематического 

планирования и осуществляется через:  недели, праздники, события, акции, 
проектную деятельность. 

Содержание ООП ДО  выполняет роль средства развития, подбирается 
педагогами по мере постановки и решения развивающих задач, поэтому не всегда 
может быть задано заранее. Кроме того, содержание образовательной 
деятельности обеспечивает развитие детей одновременно в пяти 
взаимодополняющих образовательных областях.  
 

Реализация ООП ДО осуществляется в специфических для детей видах 
деятельности, определенных ФГОС ДО. 

В ДОУ имеется годовой план работы, который корректируется ежемесячно в 

соответствие с планом работы Комитета по образованию администрации 

Зиминского района и выполняется в полном объеме. 

Для организации образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО,  в ДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда, 

которая соответствует принципам доступности, вариативности и насыщенности, 

что обеспечивает субъектность ребенка в образовательной деятельности.  

Большое внимание уделяется организационно-методическому 

сопровождению процесса реализации ООП ДО. Методическое оснащение 

образовательной деятельности  включает в себя материалы по всем 

образовательным областям:  

-  разработки педагогических мероприятий (занятий, праздников, 

развлечений, проектов, тематических родительских собраний и т.д.); 

- картотеки (физкультминуток, речевых игр, логических задач, подвижных 

игр, пальчиковой гимнастики и т.п.); 

- электронные образовательные ресурсы (презентации: познавательных, 

демонстрационных, консультаций для родителей и педагогов и т.д.); 

- видеотеки и аудиотеки; 

- методические разработки (программы, методические рекомендации, 

пособия и т.д.); 

- дидактические материалы (альбомы, папки, кейсы и т.д.).  

С целью эффективной реализации ООП ДО,  в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогов, повышения уровня их 

профессиональной компетентности. В этой связи в ДОУ организована 

методическая служба, деятельность которой направлена на:  

- обеспечение теоретической, психологической и методической поддержки 

педагогов; 

- создание условий для роста педагогического мастерства и развития 

творческого потенциала каждого педагога; 
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- организацию активного участия педагогов в планировании, разработке и 

реализации ООП ДО, программы развития, инновационных процессах. 

Приоритет отдается активным формам работы с педагогами (решению 

проблемных ситуаций, деловым играм, дискуссиям и т.п.), которые 

способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и 

активность в совершенствовании педагогического мастерства и педагогической 

культуры. 

В ДОУ уделяется большое внимание решению одной из основных задач 

ФГОС ДО, охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

В этой связи проводится большая работа по адаптации к детскому саду 

детей раннего возраста.  

Анализ данного направления деятельности ДОУ выявил, что из -56 

воспитанника:  

-лёгкая и средняя степень адаптация у - 45/83 %воспитанников  

-тяжёлая степень у - 11/17% детей. 
Из выше изложенного можно сделать вывод, дети позитивно настроены 

на посещение детского сада, состояние психического здоровья у них в норме, 
педагоги групп раннего возраста обеспечивают условия эмоционального 
благополучия детей в течение дня. 

Вместе с тем выявлены причины тяжелой адаптации детей к детскому 
саду. К ним относится: состояние здоровья детей (часто болеющие 
дети),нерегулярное посещение ДОУ, несформированность элементарных 
навыков самообслуживания, трудности речевого общения из-за отсутствия 
речи и сниженного понимания.  

Педагог-психолог обеспечивает создание благоприятных условий 
развития детей в соответствии с их возрастными, индивидуальными 
особенностями развития и склонностями. Проводит коррекционную работу 
при необходимости с согласия родителей( законных представителей) 
воспитанников. Деятельность педагога-психолога осуществляется по 
следующим направлениям: 

- совместная деятельность с  детьми; 
- взаимодействие с  семьей 
- взаимодействие с педагогами. 

Анализ охраны и укрепления здоровья детей показал, что в детском саду 

созданы условия для медицинского обслуживания воспитанников. Имеется 

медицинский, процедурный кабинеты. Работает медицинская сестра на 1 ставку. 

Медицинское обслуживание детей в течение года осуществляется на основании 

Договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей, 

посещающих ДОУ с ОГБУЗ «Зиминская городская больница». 

С целью сохранения здоровья детей в ДОУ проводятся следующие 

мероприятия: 

 ежедневный утренний осмотр детей с целью выявления нездоровых 

детей;  

 оказание первой медицинской помощи;  
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 диспансерное наблюдение часто болеющих детей и детей, состоящих 

на диспансерном учете;  

 проведение профилактических прививок, вакцинация против гриппа;  

 организация и проведение ежегодного углубленного медицинского 

осмотра детей; 

 направление на осмотр детей к специалистам в детскую поликлинику 

для дальнейшего лечения;  

 организация приема кислородного коктейля.  

В ДОУ ведется мониторинг заболеваемости детей, позволяющий отследить 

динамику состояния физического здоровья воспитанников. Так по результатам 

мониторинга выявлены следующие показатели: 

 

Мониторинг заболеваемости детей за 2 года по количеству дней, пропущенных 

одним ребенком в год по болезни 

 

Количество дней пропущенных детьми дошкольного учреждения по 

болезни в 2015-2016 учебном году составляет  -17дн. 

 
Учебный 

год 

Количес 

тво 

детей 

Посещено 

количество 

д/дней 

Пропущено 

всего дней 

Пропущено 

по болезни (дней) 

По 

другим 

причина 

м 

Всего За 

год на 

1ребен 

ка 

2015-2016 160  21829 12665 2872 17 9793 

2016-2017 159 21567 11174 4876 30  

 

 Увеличение количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни 

произошло вследствие вспышки инфекционных  заболеваний –  ОРВИ и ветряной 

оспой. 

 

Число случаев заболеваний воспитанников: 

Наименование 

показателей 2015г 

2015-2016 2016-2017 

Всего 

заболеваний 

175 383 449 

Энтериты,колиты, 

  и гастроэнтериты 

 

2 1 
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Год Количество 

детей 

Группа здоровья 

I II III IV 

2015-2016 160 73 80 4 3 

2016-2017 159 82 69 5 3 

 

 

 

 

 Количество случаев травматизма в 2016-2017 учебном году не 

зафиксировано. 

Для усиления мер профилактики заболеваний воспитанников в 2017 учебном 

году в дошкольном образовательном учреждении проведены следующие 

мероприятия: 

 - усиление личного контроля руководителя за выполнением комплекса 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ в 

учреждении в соответствии с требованиями санитарного законодательства; 

- усиление личного контроля руководителя и медицинского персонала над 

проведением ежедневного осмотра воспитанников во время утреннего приёма 

детей и в течение дня во всех возрастных группах; 

- организация ежедневного мониторинга посещаемости воспитанников в 

группах и количества отсутствующих детей по причине гриппа и ОРВИ с 

представлением информации в Комитет по образованию;  

 - ежедневное кварцевание с использованием бактерицидных ламп, 

помещений для детей; 
 

- информационная работа с родителями и сотрудниками ДОУ о мерах по 

профилактики гриппа и ОРВИ.  

- включение в образовательную деятельность с детьми профилактических 

бесед по защите от гриппа и ОРВИ.  

Ангина(острый 

тонзиллит)  

10 12 

Грипп и ОРВИ 124 212 403 

Несчастные случаи, 

травмы, отравления 1 

2 0 

Другие заболевания 50 159 33 
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Здоровьесберегающая деятельность осуществляется в рамках системы 

оздоровительной работы в ДОУ.  

Система оздоровительной работы включает в себя следующие разделы: 

организационная работа, физкультурно-оздоровительная работа, образовательная 

работа, взаимодействие с педагогами и  семьей, материально-техническое 

оснащение. В каждом разделе определяются мероприятия на учебный год и 

ответственные за их выполнение. Разработан двигательный режим на каждую 

возрастную группу. Определена деятельность сотрудников детского сада в 

осуществлении оздоровительной работы с детьми. 

Режим дня является одним из средств физического развития и воспитания 

детей и важнейшим условием реализации образовательной области «Физическое 

развитие».  
Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом 

возрастных особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время 
года), подходов к оздоровлению, коррекции и развитию, обучению 
дошкольников. 

Режим дня проектируется на основании следующих документов: 

-  действующего СанПиНа; 

- Примерной образовательной программы дошкольного образования; 

- ФГОС ДО.; 

- нормативных документов муниципальных органов самоуправления; 

-локальных нормативных актов ДОУ. 
Структура режима пребывания детей в ДОУ включает в себя следующие 

компоненты: 

- модель образовательной деятельности; 

- режимные моменты (сон, прием пищи, уход домой и т.п.); 

- система закаливающих мероприятий; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Особенности режима пребывания ребенка в детском саду заключаются в 

следующем: 

- социальный заказ родителей; 

- наличие специалистов (педагогических и медицинских работников); 

-направленность групп (общеразвивающей и комбинированной 

направленности), функционирующих в ДОУ; 

- приоритетные направления деятельности  

       - отражение образовательной деятельности в режимных моментах. 

Таким образом, сформированная система оздоровительной работы 

обеспечивает профилактику и предупреждение заболеваемости воспитанников 

ДОУ, способствует формированию у детей стойкой мотивации на здоровый образ 

жизни, полноценное физическое развитие.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что необходимо продолжить работу по 

формированию культуры здорового образа жизни у всех участников 

образовательных отношений. Организовать сетевое взаимодействие с 

привлечением специалистов из других организаций для расширения 

здоровьесберегающей деятельности ДОУ. Организовать взаимодействие с семьей 
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по обновлению оборудования на спортивной площадке или изготовлению 

инвентаря здоровьесберегающей направленности, обеспечивающего 

двигательную активность детей. 

Коррекционная работа. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

организация коррекционной работы для детей с общим недоразвитием речи.  

Содержание коррекционной работы направлено на: 

- обеспечение коррекции развития речи детей.оказание им 

квалифицированной помощи; 

- разностороннее развитие детей с учетом индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

ООП ДО включает в себя адаптированную образовательную программы для 

детей с ОНР, которая содержит специальные условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы их 

адаптации.  

Родители осуществляют  организационную деятельность в интересах 

собственных групп по созданию условий, пополнению развивающей предметно-

пространственной среды для реализации ООП ДО. 

ДОУ осуществляло взаимодействие с  семьями  по следующим 

направлениям деятельности: 

 

 

 

 

 
Направление 

взаимодействия 

Цель Форма общения 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов, 

уровня их педагогической 

грамотности 

Анкетирование 

Наглядно- 

информационные 

Ознакомление с работой ДОУ Информационные проспекты для 

родителей. 

Консультации. 

День открытых дверей. 

Открытые мероприятия в рамках 

недели педагогического 

мастерства. 

Познавательные Ознакомление родителей   с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями  дошкольников 

в области восприятия 

информации 

Родительские собрания 

Консультации 

Семинары-практикумы, мастер- 

классы и др. 

Работа консультационного 

центра 
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Досуговые Установление эмоционального 

контакта: 

 педагог – родитель -ребенок 

Совместные досуги и праздники. 

Выставки совместных 

Творческих работ  родителей 

 и детей. 

Привлечение родителей к 

 участию в конкурсах: 

районных.областных, 

всероссийских  

Социальные проекты 

 

Анализ степени участия родителей в образовательной деятельности выявил 

следующие результаты: 

 

 

 
 

Таким образом, отмечено, что наибольшая активность родителей 
наблюдается в посещении утренников, праздников и развлечений, 

следовательно, необходимо повысить интерес родителей к другим формам 

взаимодействия и разработать систему мероприятий, мотивирующую их на 
активное участие в жизни ДОУ, педагогическую рефлексию по отношению к 

своим детям, трансляцию положительного опыта семейного воспитания. 

В 2015-2016 учебном году в ДОУ был создан консультационный пункт, 

для оказания психолого-педагогической поддержки родителям и детям, не 
посещающих ДОУ. Всего обратилось за помощью по вопросам развития и 

образования детей 8 родителей и 6 детям оказана поддержка в развитии, 

построении индивидуального образовательного маршрута.  

Вывод: наличие  ООП ДО в ДОУ обеспечивает исполнение лицензионных 

требований и условий, а также других норм и положений действующего 

законодательства систематически контролируется уполномоченными органами в 

ходе осуществления государственного надзора в области образования.  

Реализация ООП ДО способствует организации образовательной деятельности с 

детьми в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Вместе с тем, наличие ООП ДО, соответствующей Стандарту, не является 

гарантией качества образования. В этой связи необходимо продумать механизмы 

управления реализацией ООП ДО.Также необходимо определить эффективные 

30

65
55

35
26

0
10
20
30
40
50
60
70

дни открытых 
дверей

празднии и досуги

подготовка 
костюмов

выставки

конкурсы



26 
 

механизмы выявления социального запроса на образовательные услуги, 

выявление приоритетных направлений развития детей. 

Следует совершенствовать условия реализации ООП ДО: 

- пополнять и обновлять развивающую предметно- развивающую среду; 

- обеспечить в полном объеме специальные условия для детей с общим 

недоразвитием речи; 

- развивать кадровые условия; 

-организовать сетевое взаимодействие (способствовать расширению связей с 

социальными партнерами); 

- активизировать участие родителей в образовательной деятельности. 

 

2.2.5. Экспериментальная и инновационная деятельность ДОУ 
 

В 2017 году ДОУ присвоен статус региональной педагогической площадки 

ГАУ ДПО ИРО по направлению «Инновационные образовательные проекты, 

программы по реализации ФГОС ДО. 

Основанием для включения в региональный реестр педагогических площадок 

явился инновационный проект ДОУ «Создание условий для социально-

коммуникативного развития детей в контексте реализации ФГОС ДО», проект 

направлен на духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста. 

Актуальность проекта определяется тем, что проблема духовно-

нравственного воспитания растущего поколения всегда была актуальной.  На 

рубеже XX и XXI веков в нашей стране произошли перемены социально - 

экономического и политического характера, повлекшие за собой изменения и в 

сфере морально - нравственных ценностей и норм поведения в обществе.  

В нравственном воспитании современных детей наметились негативные 

тенденции: книги ушли на второй план, их место занял экран телевизора, с 

которого в жизнь ребенка теперь постоянно входят персонажи сказок, герои 

мультфильмов, не всегда отличающиеся душевностью или нравственной 

чистотой.  Многие компьютерные игры для детей и размещение в сети Интернет 

различных экстремальных и насильственных сюжетов  отрицательно влияют на 

формирование ценностного отношения к жизни.  

Материальные ценности возвышаются над духовными, поэтому у детей 

искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской преступности 

вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. Продолжается 

разрушение института семьи: через телевизионное «половое просвещение» у 

детей формируются несупружеские, антиродительские и антисемейные 

установки.  

Смещение акцентов в развитии дошкольников в сторону ранней 

интеллектуализации, не способствуют духовному развитию. В погоне за 

развитием интеллекта упускается воспитание души, нравственное и духовное 

развитие маленького человека, без которых, накопленные знания могут оказаться 

бесполезными. И как результат этого - эмоциональная, волевая и духовная 

незрелость. 
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Цель проекта: создание условий для социально-коммуникативного развития 

детей направленного на усвоение моральных и нравственных ценностей через 

приобщение к традициям, истории, культуре родного края на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

детской деятельности.  

Задачи проекта: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным ценностям России и родного края, понимание 

значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм для жизни 

личности, семьи, общества; 

- воспитывать чувство гордости и любви к родному краю, ответственности за 

него; 

- формировать представление о многонациональности Иркутской области, 

Зиминского района; 

- воспитывать собственное национальное достоинство, толерантное отношение 

к людям другой национальности; 

- формировать элементарные представления об истории Иркутской области, 

родного села и города Зима; 

- обогащать представления о традициях и культуре родного края; 

- расширять представления об основных достопримечательностях родного края; 

- формировать у детей элементарные представления о некоторых особенностях 

природы родного края; 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- воспитывать ценностное отношение к жизни;  

способствовать формированию нравственного сознания, чувств, 

нравственного поведения. 

Участие в инновационной деятельности позволяет решать следующие 

задачи: 

- изменения функционально-смысловой ситуации дошкольного образования; 

-    изменения структурной сферы ДОУ; 

-    изменение ценностно-смыслового поля содержания образования; 

      - изменение личностных качеств участников образовательных отношений. 

Целью деятельности ДОУ в качестве педагогической площадки является 

распространения инновационного опыта по реализации ФГОС ДО, создание 

условий повышения профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников дошкольного образования.  

Организация деятельности педагогической площадки способствует 

реализации следующих задач:  

 - обобщение и дессименация инновационного опыта дошкольных 

образовательных учреждений (организаций) по реализации ФГОС ДО; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников дошкольного образования; 

-  предоставление консалтинговых (консультативных) услуг; 

- установление сетевого взаимодействия между  ДОУ (организациями), 

создание профессиональных педагогических сообществ. 
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Деятельность дошкольного образовательного учреждения, 

функционирующего в режиме педагогической площадки, направлена на создание 

единого образовательного пространства, обеспечивающего решение 

приоритетных направлений для муниципальных систем дошкольного 

образования.  

Деятельность педагогической площадки осуществляется в виде очных или 

дистанционных по форме проведения мероприятий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников 

дошкольного образования через практико ориентированные формы работы. 

Организационно-методическое сопровождение деятельности педагогической 

площадки осуществляют методисты сектора дошкольного образования ГАУ ДПО 

ИРО. 

Непосредственное руководство педагогической площадкой осуществляет 

заведующий ДОУ, на базе которого создана педагогическая площадка.  

Ответственность за ход и результаты деятельности педагогической площадки 

несет заведующий  ДОУ. 

Педагогическая площадка осуществляет деятельность в соответствии с 

дорожной картой педагогической площадки.  

 ГАУ ДПО ИРО (сектор дошкольного образования) ежегодно анализирует 

эффективность деятельности педагогической площадки. 

Взаимодействие ГАУ ДПО ИРО и педагогической площадки выстраивается в 

соответствии с планом взаимодействия на календарный год. 

Вывод:в условиях реализации ФГОС ДО многократно повышаются 

требования к уровню профессиональной компетентности педагогов. 

Современный педагог детского сада должен постоянно находиться в поиске путей 

и средств, которые призваны в конечном итоге повысить эффективность его 

профессиональной деятельности, помочь оптимизировать образовательный 

процесс и содействовать повышению качества дошкольного образования.  

В стремительно меняющемся мире главным профессиональным качеством 

педагога становится умение учиться, принимать перемены, быть мобильным, 

готовым к нестандартным действиям, способным проявлять инициативу и 

самостоятельность в профессиональной деятельности, творчески подходить к 

решению педагогических задач. 

Реализация инновационного проекта  позволяет обогатить содержание ООП 

ДО, тем самым способствует наиболее эффективной реализации ФГОС ДО. В 

результате инновационной деятельности в ДОУ планируется разработать 

парциальную программу по духовно-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО. «Ступеньки 

доброты». 

Проблемное поле участия в инновационной деятельности определено тем, 

что педагоги очень настороженно относятся к инновациям в сфере образования 

и большинство их них воспроизводят способы преподавания традиционные, 

давно известные. Ограничен объем накопленной информации. Некоторые 

педагоги не имеют времени и возможности для теоретического освоения нового 

содержания. Все эти факторы затрудняют определение новых задач 
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дошкольного образования, обновление содержания и способов педагогической 

работы, переход в профессиональном развитии на следующий этап. 

Таким образом, проблемный анализ деятельности ДОУ позволил выявить 

актуальные проблемы и определить их возможные причины. 

Выявление проблем и возможных причин 
 

Для решения обозначенных проблем на 2017 – 2022 гг. определяются новые 

концептуальные положения деятельности МДОУ Ухтуйский детский сад 

«Тополёк», способствующие развитию учреждения. 

 

 

 

 

Выявленная проблема Возможные причины проблемы 

В период смены ценностных ориентиров 

нарушается духовное единство общества, 

происходит разрушение ценностей 

старшего поколения, а также деформация 

традиционных для страны моральных 

норм и нравственных ценностей. 

 

Недостаточное внимание духовно –

нравственному воспитанию уделялось в 

образовании на различных уровнях, в том 

числе и на уровне дошкольного образования. 

В образовательных программах 

дошкольного образования последнего 

десятилетия не выделено отдельного 

направления развития ребенка 

дошкольного возраста по духовно-

нравственному воспитанию (отсутствие 

парциальных программ) 

Недостаточная разработанность содержания 

образования по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

Существующее содержание образования 

по духовно-нравственному воспитанию не 

систематизировано, имеет «мозаичный» 

характер, не соответствует требованиям  

ФГОС ДО. 

Использование традиционных подходов к 

организации образовательной деятельности, 

неготовность педагогов менять ментальные 

установки в профессиональной деятельности.  

Хаотичное включение содержания по 

духовно-нравственному воспитанию в 

образовательную деятельность. 

Отсутствие социального заказа на 

духовно-нравственное воспитание детей. 

Недостаточное внимание родителей, 

понимание значимости и важности   данного 

направления развития детей. 

Отсутствие должного внимания духовно-

нравственному развитию детей затрудняет 

реализацию  ФГОС ДО в полном объеме. 

Отсутствие парциальных программ по 

духовно-нравственному воспитанию для 

детей дошкольного возраста в соответствии с  

ФГОС ДО. 

Смещение акцентов на другие направления 

развития детей, например, математическое 

развитие, формирование предпосылок 

учебной деятельности и т.д. 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIраздел  

Концепция Программы развития 

 

3.1. Концептуальные основы Программы 

Концепция представляет собой ценностно смысловую основу развития ДОУ, 

в результате которого должен сформироваться комплекс, обеспечивающий 

духовно-нравственное развитие и воспитание детей дошкольного возраста. 

Концепция определяет основные социально-педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного воспитания детей, систему базовых ценностей 

на основе которых должно осуществляться духовно-нравственное воспитание его 

цели и задачи, характер содержания образования в ДОУ. 

Воспитание ориентировано на достижение определенного образа человека, 

имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических 

социокультурных условиях. 

Сегодня, на новом этапе развития Российской Федерации, при определении 

современного национального воспитательного идеала необходимо в полной мере 

учитывать: 

 преемственность современного национального воспитательного 

идеала по отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых 

эпох; 

 духовно-нравственные ценности, определённые в соответствии с 

действующим российским законодательством.  

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

 согласно Конституции Российской Федерации; 

 согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» в части 

общих требований к содержанию образования (ст. 14) и задачам 

основных образовательных программ (ст. 9, п. 6). 



31 
 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста должно обеспечить: 

 готовность и способность к духовному развитию, самооценке, 

индивидуально-ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной активности 

на основе моральных норм; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, давать оценку своим поступкам 

и поступкам окружающих; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, 

национальных духовных традиций; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за 

их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении 

результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, 

умение им противодействовать. 

В сфере социальных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание должно обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

 развитость чувства патриотизма; 

 осознание безусловной ценности семьи; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 

старших, ответственность за другого человека; 

 бережное отношение к жизни человека; 
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 соблюдение общепринятых моральных и нравственных норм и 

требований; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста является одной из первостепенных задач современной 

образовательной системы и представляет собой важный компонент социального 

заказа для образования. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями и 

приобретает определённый характер и направление в зависимости от того, какие 

ценности общество разделяет, как организована их передача от поколения к 

поколению. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является 

сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей 

её полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в 

целом, от страны проживания и культурно-исторической эпохи, формирующей 

образ жизни народа и сознание человека. 

Сфера педагогической ответственности в этом процессе определяется 

следующими положениями: 

 педагог должен осмысливать свой социальный опыт, осознавать 

значение гуманных форм проявления личностной позиции относительно 

своего места в личных и общественных отношениях; 

 педагог должен приобрести статус духовно близкого человека для 

ребенка; 

 педагог должен быть первым социальным защитником ребенка 

 педагог должен быть примером социально приемлемых способов 

взаимодействия с окружающими; 

 содержание духовно-нравственного развития и воспитания, деятельность 

педагогического коллектива должна быть сфокусирована на целях, 

которые сегодня направлены усилия общества и государства.  

Развитие ребенка дошкольного возраста протекает в определенном 

социокультурном контексте, который необходимо учитывать, интегрировать и 

использовать в образовательной деятельности.  ДОУ, выстраивающее 

партнёрские отношения с другими институтами социализации, является 

основным институтом педагогического воздействия на духовно-нравственное 

развитие личности ребенка дошкольника,  как гражданина России. При этом 

основным субъектом, реализующим цели духовно-нравственного развития и 

воспитания, определяющим непосредственные пути и методы их достижения на 

основе опыта и традиций отечественной педагогики, собственного 

педагогического опыта, является педагогический коллектив  ДОУ.  

Таким образом, сфера дошкольного образования призвана обеспечивать 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности ребенка для становления 

и развития его гражданственности, принятия гражданином России национальных 

и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 
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Носителями базовых национальных ценностей являются различные 

социальные, профессиональные и этноконфессиональные группы, составляющие 

многонациональный народ Российской Федерации. Соответственно духовно-

нравственное развитие гражданина России в рамках образования осуществляется 

в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и принятия 

ценностей: 

 семейной жизни; 

 культурно-регионального сообщества; 

 культуры своего народа, компонентом которой является система 

ценностей, соответствующая традиционной российской религии; 

 российской гражданской нации; 

 мирового сообщества.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. 

Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют 

непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в 

семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского 

поведения человека. 

Следующая ступень развития гражданина России — это осознанное принятие 

личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, края, 

республики. Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное 

окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как 

«Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», 

«мой дом». 

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина 

России является принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации. Российскую идентичность и культуру можно 

сравнить со стволом могучего дерева, корни которого образуют культуры 

многонационального народа России. Важным этапом развития гражданского 

самосознания является укоренённость в этнокультурных традициях, к которым 

человек принадлежит по факту своего происхождения и начальной социализации. 

Ступень российской гражданской идентичности — это высшая ступень 

процесса духовно-нравственного развития личности россиянина, его 

гражданского, патриотического воспитания. Россиянином становится человек, 

осваивающий культурные богатства своей страны и многонационального народа 

Российской Федерации, осознающий их значимость, особенности, единство и 

солидарность в судьбе России. 

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России 

является открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами. 

В этой связи участники образовательных отношений оказались перед 

необходимостью формирования комплекса условий духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста.   

Педагогический коллектив ДОУ определил, что организация социально 

открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности 
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гражданина России, нравственного уклада жизни воспитанников осуществляется 

на основе: 

 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнёрства; 

 индивидуально-личностного развития; 

 интегративности образовательных программ; 

 социальной востребованности духовно-нравственного воспитания. 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания дошкольников, 

разрабатываемая и реализуемая в ДОУ и в рамках реализации инновационного 

проекта должна обеспечивать полноценную и последовательную идентификацию 

ребенка с семьёй, культурно-региональным сообществом, многонациональным 

народом Российской Федерации. 

 

3.2. Цель и задачи реализации Программы 

Анализируя выше изложенное была определена ключевая идея (цель) 

программы развития ДОУ: создание целостного интегративного образовательного 

пространства для формирования духовно-нравственных ценностей ребенка 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

Для эффективной реализации Программы выделены следующие задачи: 

 обновить содержание образования и педагогических технологий по 

духовно-нравственному воспитанию детей с учетом принципов ФГОС ДО;  

 обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный 

рост профессиональной компетентности педагогического коллектива, 

способствовать развитию кадрового потенциала ДОУ;  

 способствовать совершенствованию и обновлению системы взаимодействия 

с семьями воспитанников, содействовать повышению роли родителей в духовно-

нравственном воспитании ребенка дошкольного возраста; 

 расширять и совершенствовать систему социального партнёрства; 

 обеспечить модернизацию материально-технической базы ДОУ; 

 способствовать созданию развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей духовно-нравственное воспитание детей в соответствии с 

ФГОС ДО ; 

  обобщать и систематизировать опыт работы по формированию 

комплексного подхода по духовно-нравственному воспитанию в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

 транслировать опыт работы по формированию комплексного подхода по 

духовно-нравственному воспитанию в условиях реализации ФГОС ДО, 

педагогическому сообществу дошкольного образования; 

 разработать парциальную программу по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ступеньки доброты». 

 

3.3. Принципы реализации концептуальных основ Программы 

-  Принцип гуманизации педагогического процесса (уважительное отношение 

к ребенку его достоинству как субъекту образовательного процесса).  
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- Принцип культуросообразности(организация образовательного процесса с 

учетом национальных ценностей и традиций страны, родного города, поселка, 

приобщение к основным ценностям человеческой культуры). 

- Принцип систематичности и последовательности (усвоение материала в 

определенном порядке, системе; доступность и привлекательность необходимой 

информации). 

       - Принцип сочетания научности и доступности исторического материала, 

учитывающий приоритет ведущей деятельности дошкольника – игры. Сущность 

состоит в том, чтобы ребенок усваивал реальные знания, правильно отражающие 

действительность. Через принцип научности раскрывается перед детьми картина 

развития мира, изменение изучаемых объектов, обращается внимание на наиболее 

важные стороны процесса их развития, зависимость от внешних условий, места, 

времени. 

         - Принцип целостности и интеграции образовательных областей: 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

- Принцип природосообразности(учет возрастных и индивидуальных особенности 

дошкольников, задатки и возможности воспитанников при включении их в разные 

виды  детской деятельности. Опирается на зону ближайшего развития. 

           - Принцип наглядности, который реализуется с помощью специальных 

пособий и развивающей среды. Он соответствует основным формам мышления 

дошкольника: наглядно-действенное, наглядно-образное. Реальные предметы и 

наглядные образы способствуют правильной организации мыслительной 

деятельности ребенка, обеспечивают понимание и прочное запоминание. 

  -Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей, основанных на разумном 

сочетании информационно-репродуктивных и проблемно-поисковых методов. 

-Принцип демократизации предполагает повышение ответственности 

всех участников образовательных отношений в вопросах организации 

образовательной деятельности; расширение прав и полномочий всех 

участников образовательных отношений. 

-Принцип индивидуализации предполагает широкое внедрение новых 

механизмов, обеспечивающих индивидуальный подход к каждому участнику 

образовательных отношений. 

-Принцип соучастия предусматривает целостность и единство всех 

структур для решения задач духовно-нравственного воспитания детей. 

-Принцип последовательности и объективности предусматривает 

поэтапное достижение целей и объективную оценку деятельности 

участников образовательного процесса. 
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3.4. Модель будущего МДОУ (как планируемый результат) 

 

  Модель модернизированного  ДОУ должна представлять собой детский сад, 

имеющий эффективную систему духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО , которая 

способствует: 

- эффективной реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающей личностное развитие детей, их 

позитивную социализацию; 

- обновлению методов, способов и средств педагогической работы в 

соответствии с ФГОС ДО;  

- активному включению родителей воспитанников в деятельность ДОУ; 

- формированию социокультурного контекста содержания образования; 

- развитию материально-технической базы ДОУ; 

- высокой конкурентоспособности ДОУ путем включения новых подходов к 

организации образовательной деятельности; 

- развитию сетевого взаимодействия, расширяющего образовательный 

потенциал ДОУ. 

Такова модель будущего ДОУ, которое видится нам в результате реализации 

Программы развития. 
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IV раздел 

Характеристики реализации Программы развития  

 

4.1. Характеристика содержания и организации инновационных 

процессов в ДОУ 

Существенные (коренные) изменения, носящие инновационный характер, 

основаны на сформулированных целях и задачах деятельности ДОУ: 

1.В области содержания: переосмысление подходов к организации и 

содержанию дошкольного образования; реализация компетентностного подхода к 

организации образовательного пространства. 

Содержательная структура инновационного процесса предполагает 

рождение, разработку и освоение новшеств в обновлении содержания 

образования, в его целях, условиях организации образовательной деятельности, в 

управлении ДОУ и т.д.  

2.В области технологий: поиск и апробация новых механизмов, 

повышающих роль всех участников образовательных отношений, технологий 

организации образовательной деятельности, обеспечивающих эффективность 

функционирования ДОУ. Инновационный процесс в области технологий может 

предполагать нововведения в методах, формах, приёмах, средствах. 

3. В области методической работы: организация системы работы со всеми 

участниками образовательных отношений по формированию комплекса условий 

духовно-нравственного воспитания детей.  

Создание системы взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение профессионального мастерства 

каждого участника образовательных отношений, на обобщение и развитие 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а в конечном счете 

— на достижение оптимальных результатов деятельности ДОУ. 

4. В области организации и управления: совершенствование системы 

управления ДОУ, обеспечивающей реализацию ФГОС ДО  в полном объеме. 

Чтобы реализация инноваций была эффективной, нужна специальная 

деятельность руководителей по согласованию содержания инноваций, 

инновационной политики ДОУ на каждом уровне. Кроме того, мы обращаем 

внимание на то, что управление процессом развития требует рассмотрения его как 

минимум на пяти уровнях: индивидуальном, уровне малых групп, уровне всего 

ДОУ, районном и региональном уровнях. 
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4.2. Дорожная карта реализации Программы 

 
Этап Мероприятия Результат 

Iэтап 

2017 г. 

(январь- 

май) 

Информационное и методическое 

обеспечение по вопросам 

обновления содержания по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей. 

Информационная база в ДОУ по 

духовно-нравственному воспитанию 

детей нормативно-правовой и 

методической направленности.  

 

Научно-методическое 

сопровождение по вопросам 

организации образовательной 

деятельности в условиях ФГОС 

ДО. 

Организация взаимодействия с 

ГАУ ДПО ИРО по реализации 

Программы. 

 План взаимодействия с ГАУ ДПО ИРО. 

 

 

Организация работы с педагогами 

по повышению профессиональной 

компетентности. 

Инструментарий по самоанализу 

профессиональной деятельности 

педагогов (карта самоанализа). 

План работы с педагогами по 

повышению профессиональной 

компетентности в вопросах духовно-

нравственного воспитания детей и 

организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Организация взаимодействия с 

семьёй по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей. 

 

 

Инструментарий, обеспечивающий 

выявление образовательного запроса 

родителей. Информационно-

методическая база по духовно-

нравственному воспитанию детей.  

Планы взаимодействия с учетом 

интересов, запросов родителей. 

Организация сетевого 

взаимодействия по вопросам 

духовно-нравственного 

воспитания детей. 

Определение социальных 

партнеров ДОУ. 

Договоры, планы взаимодействия. 

II этап 

сентябрь 

2017 г. -  

декабрь 

2021 г. 

Анализ затруднений педагогов по 

вопросам реализации ФГОС ДО;  

Инструментарий по выявлению 

затруднений педагогов по вопросам 

реализации ФГОС ДО. График 

выявления затруднений. Справки по 

результатам анализа 

Анализ развивающей предметно-

пространственной среды по 

духовно-нравственному 

воспитанию. 

Инструментарий анализа  развивающей 

предметно-пространственной среды по 

духовно-нравственному воспитанию. 

График анализа. Справки по 
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результатам анализа. 

Мониторинг индивидуального 

развития детей по духовно-

нравственному воспитанию. 

Разработка методики 

индивидуального развития детей 

по духовно-нравственному 

воспитанию; 

Разработка методики проведения 

мониторинга. 

Методика индивидуального развития 

детей по духовно-нравственному 

воспитанию. 

Индивидуальные маршруты детей. 

Справки по результатам мониторинга. 

Организационно-методическое 

обеспечение   духовно-

нравственного воспитания детей в 

условиях реализации ФГОС ДО 

(организация комплексного 

подхода). 

Методические, дидактические 

материалы, определение эффективных 

форм и средств образовательной работы 

по духовно-нравственному воспитанию. 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды по духовно-нравственному 

воспитанию в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Проекты педагогов по организации 

РППС в группах, кабинетах, 

прогулочных участках. 

РППС. Соответствующая ФГОС ДО. 

Разработка и реализация 

образовательных проектов по 

духовно-нравственному 

воспитанию. 

Проекты образовательной работы с 

привлечение родителей, социальных 

партнеров (сетевое взаимодействие). 

 Обобщение и оформление опыта 

работы по духовно-нравственному 

воспитанию детей. 

Статьи, методические рекомендации, 

аттестационные материалы педагогов 

по духовно-нравственному воспитанию 

детей. 

 Трансляция опыта работы ДОУ по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Выступления педагогов на 

мероприятиях различного уровня: 

методические объединения, семинары, 

конференции (очные, заочные). 

IIIэтап 

 2022 

январь - 

декабрь 

Мониторинг реализации 

Программы. 

Инструментарий мониторинга 

Программы. Справки по реализации 

Программы. 

Разработка проекта парциальной 

программы по духовно-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ступеньки 

доброты». 

Проект парциальной программы по 

духовно-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

«Ступеньки доброты». 

Экспертиза проекта парциальной 

программы по духовно-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ступеньки 

доброты». 

Экспертное заключение на 

парциальную программу по духовно-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ступеньки 

доброты». 

Определение перспектив развития 

ДОУ. 

Проект программы развития ДОУ на 

следующий период. 

 
Реализацию дорожной карты обеспечивает система программных 

мероприятий. 
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4.3. Система программных мероприятий 

 

Э
та

п
 

Мероприятие Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 

Iэ
т
а
п

 

 

 

Информационное и 

методическое 

обеспечение по 

вопросам 

обновления 

содержания по 

духовно-

нравственному 

воспитанию детей. 

Создание библиотечно-

информационного фонда: 

подбор литературы 

(теоретических аспектов), 

нормативно-правовых 

документов  

 

Пополнение в 

течение 

реализации 

Программы 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Создание электронного 

образовательного ресурса 

на сайте ДОУ 

Обновление в 

течение 

реализации 

Программы 

Заведующий, 

педагоги, 

старший 

воспитатель, 

родители 

Научно-

методическое 

сопровождение по 

вопросам 

организации 

образовательной 

деятельности в 

условиях  

реализации ФГОС 

ДО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические семинары 

по вопросам  духовно-

нравственного воспитания 

детей, реализации ФГОС 

ДО: 
 

Духовно – нравственное 

воспитание детей 

дошкольного возраста 
 

 Семинар-практикум  

с педагогами и 

родителями в форме 

устного журнала  

« Взаимодействие с 

семьёй по вопросам 

духовно-нравственного 

воспитания и поддержки 

семейных ценностей» 
 

Семинар- практикум 

«Роль народной игры  в 

ознакомлении 

дошкольников с  

традициями и обычаями 

народов, проживающих в  

Сибири» 
 

Семинар- практикум 

«Сетевое взаимодействие 

ДОУ и НОШ по духовно- 

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного и младшего 

 

 

 

 

 

 

Март 2017 

 Уровень ДОУ 

 

 

 

Ноябрь 2017 

Уровень ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

2018 

Районное 

методическое 

объединение 

 

 

 

Январь  

2019 

Районное 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 педагоги 

родители 

 

 

 

 

 

Заведующий 

старший воспитатель 

педагоги 

 

 

 

 

заведующий 

старший воспитатель 

педагоги ДОУ и 
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Организация 

взаимодействия с 

ГАУ ДПО ИРО по 

реализации 

Программы. 

школьного возраста» 
 

 Семинар- практикум 

 Духовно-нравственное 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

через проектную 

деятельность ( из опыта 

работы) 
 

 Аукцион педагогических 

идей по духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста.взаимодействие с 

семьёй и социальными 

партнерами. 

 

 Семинар « 

Взаимодействие МДОУ 

Ухтуйский детский сад « 

Тополёк» и МОУ 

Ухтуйская СОШ   по 

духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников 

и младших школьников» 

методическое 

объединение 

 

 

 

 

Ноябрь 2019 

 

 

 

Февраль 

2020 

Районное 

методическое 

объединение 

 

 

 

 

Ноябрь 2021  

НОШ 

 

 

 

 

заведующий 

старший воспитатель 

педагоги  

 

 

 

 

заведующий 

старший воспитатель  

педагоги 

 

 

Участие в мероприятиях 

ГАУ ДПО ИРО. 

Консультирование 

очное/заочное 

По плану ИРО 

 

 

По запросу 

педагогов, 

родителей 

 

Специалисты ИРО 

Организация 

работы с 

педагогами по 

повышению 

профессиональной 

компетентности. 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности по 

организации духовно-

нравственного воспитания 

детей в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Январь 2017 

 

 

Старший воспитатель 

Определение тем по 

самообразованию 

Май 2017 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Составление плана работы 

с педагогами по 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

 Август 2017 Заведующий, 

старший воспитатель 

 

Составление графиков 

повышения квалификации, 

аттестации педагогов 

Январь 2017 

Ежегодная 

корректировка 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

Организация 

взаимодействия с 

Выявление 

образовательных 

В течение 

реализации 

Педагоги 
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родителями по 

вопросам духовно-

нравственного 

воспитания детей. 

 

 

потребностей родителей 

(анкетирование) 

Программы 

Создание библиотечно-

информационного фонда 

по вопросам духовно-

нравственного воспитания 

 

В течение 

реализации 

Программы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, родители 

 

Составление планов 

взаимодействия с  семьей 

В течение 

реализации 

Программы 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Организация обратной 

связи по вопросам 

реализации ФГОС ДО и 

духовно-нравственного 

воспитания  

В течение 

реализации 

Программы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, родители 

 

Организация 

сетевого 

взаимодействия по 

вопросам духовно-

нравственного 

воспитания детей.  

Определение 

социальных 

партнеров ДОУ. 

Заключение договоров с 

социальными партнерами 

Май 2017 

 

Сентябрь 2017 

Заведующий 

Составление планов 

взаимодействия 

ежегодно Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

II
 э

т
а
п

 

Анализ 

затруднений 

педагогов по 

вопросам 

реализации ФГОС 

ДО. 

Разработка 

инструментария по 

выявлению запроса 

педагогов 

Январь 2017 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Анкетирование, 

собеседование 

В течение 

реализации  

Программы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель.педагоги 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов педагогов 

(личный план педагога по 

самообразованию) 

 

май   

август2017 

Педагоги 

Анализ 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды по духовно-

нравственному 

воспитанию. 

Разработка 

инструментария по анализу 

РППС (карты анализа 

РППС) 

Сентябрь-

октябрь 2017 

Старший 

воспитатель.педагоги 

Обследование РППС и 

заполнение карт анализа  

среды 

Ежегодно 

 в течение 

реализации 

Программы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, родители 

Составление справок 

(заключений) 

В течение 

реализации 

программы  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, родители 
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Мониторинг 

индивидуального 

развития детей по 

духовно-

нравственному 

воспитанию. 

Разработка 

методики 

индивидуального 

развития детей по 

духовно-

нравственному 

воспитанию; 

Разработка 

методики 

проведения 

мониторинга. 

Разработка 

инструментария для 

мониторинга, 

методики проведения 

мониторинга 

 2018 год Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Проведение мониторинга  2 раза в год 

В течение 

реализации 

Программы 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Анализ результатов   Ежегодно  

в течение 

 реализации 

программы. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Организационно-

методическое 

обеспечение   

духовно-

нравственного 

воспитания детей в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО (организация 

комплексного 

подхода). 

Разработка методических, 

дидактических материалов: 

конспектов педагогических 

мероприятий, картотек, 

создание видеотек и 

аудиотек, электронных 

образовательных ресурсов 

и т.п. 

Подбор 

демонстрационного 

материала. 

В течение 

реализации 

проекта 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, родители 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды по духовно-

нравственному 

воспитанию в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

Обновление и пополнение 

материально-технической 

базы игровым и 

технологическим 

оборудованием: 

- групп; 

- кабинетов; 

- участков 

В течение 

реализации 

Программы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, родители 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

проектов по 

духовно-

нравственному 

воспитанию. 

Разработка и реализация 

авторских проектов 

педагогов, реализация 

проектов по запросам 

детей и родителей 

В течение 

реализации 

Программы, 

по запросу 

детей, 

родителей, 

творческой 

инициативе 

педагогов 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, родители, 

социальные 

партнеры 

 

Обобщение и 

оформление опыта 

работы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию детей. 

Создание банка передового 

педагогического опыта 

В течение 

реализации 

Программы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 
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Трансляция опыта 

работы ДОУ по 

духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО. 

 

Участие педагогов в 

мероприятиях различного 

уровня 

В течение 

реализации 

Программы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

II
Iэ

т
а
п

 

Мониторинг 

реализации 

Программы. 

 

Определение показателей и 

критериев мониторинга 

реализации Программы 

2018 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги,  

родители 

Разработка 

инструментария 

2018 Старший 

воспитатели, 

педагоги 

Анализ и обработка 

результатов 

2018 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги,  

родители 

Составление справки 2018 Заведующий, 

старший воспитатель 

Разработка проекта 

парциальной 

программы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста 

«Ступеньки 

доброты». 

Сбор и систематизация 

материалов для 

парциальной программы 

2019 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Оформление проекта 

программы «Ступеньки 

доброты» 

2020 Старший 

воспитатель.педагоги 

Экспертиза 

проекта 

парциальной 

программы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста 

«Ступеньки 

доброты». 

 

Представление 

парциальной программы на 

экспертизу в ГАУ ДПО 

ИРО 

2021 Специалисты ГАУ 

ДПО ИРО 

 

Получение экспертного 

заключения 
2021 Заведующий 

Презентация программы 

«Ступеньки доброты» 

педагогическому и 

родительскому 

сообществу, социальным 

партнерам 

2022 Заведующий 

Определение 

перспектив 

развития МДОУ 

Составление проекта 

программы развития на 

следующий этап 

2022 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги,  

родители 
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4.4. Ресурсная поддержка реализации Программы 

 
Условия Содержание деятельности 

Финансовые условия 
 

Общий объём финансирования Программы развития 

осуществляется за счёт бюджета учредителя  и внебюджетных  

средств. 

Составить смету расходов на достижение целей и задач 

Программы. 

Разработать план привлечения внебюджетных средств на нужды 

ДОУ. 

Организационные 

условия 

Подготовить организационную документацию: составление 

приказов, утверждение планов и графиков работы по реализации 

программы. 

Составить графики заседания рабочих/творческих групп. 

Запланировать мероприятия по реализации Программы в 

текущих планах деятельности  ДОУ: годовом плане, плане 

материально-технического обеспечения и т.д. 

Контроль за соблюдением сроков, определенных Программой. 

Кадровые условия Активизация работы с педагогическими кадрами по созданию 

системы оценки качества дошкольного образования. 

Повысить компетентность педагогов по вопросам качества 

дошкольного образования. 

Организовать обмен педагогическим опытом по духовно-

нравственному воспитанию в условиях ФГОС ДО. 

Способствовать повышению управленческой компетентности 

педагогов (изменение организационной культуры педагогов). 

Определение нематериальной мотивации деятельности 

педагогов по эффективной реализации ФГОС ДО. 

Изменение управленческой, методической структуры ДОУ 

(организация временных и постоянных творческих/рабочих 

групп) 

Научно-методические 

условия 

Обеспечить научно-методическое сопровождение процесса по 

созданию комплекса условий по духовно-нравственному 

воспитанию через организацию взаимодействия с ГАУ ДПО 

ИРО. 

Создать библиотечно-информационный фонд. 

Обеспечить теоретическое и практическое сопровождение 

участников образовательных отношений по (семинары, 

консультации, диспуты и т.д.) 

Материально-

технические условия 

Изменение системы оценки труда (материальная мотивация 

педагогов). 

Изменение организационных регламентов. 

Пополнение материально-технической базы необходимым 

оборудованием, техническими средствами, дидактическим и 
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игровым материалом. 

Сетевые условия Обеспечение участия общественных экспертов в 

организационно-аналитической деятельности ДОУ. 

Повышение роли органов ГОУ в реализации ФГОС ДО. 

Расширение сетевого взаимодействия. 

 

 

4.5.Механизм управления реализацией Программы 

 

Управление процессами, происходящими в ДОУ, - один из важнейших 

факторов достижения высокого уровня образовательных результатов. Особое 

значение имеет это положение, когда речь идет об управлении инновационными 

процессами, определяющими векторы развития образовательной системы ДОУ.  

Управляющая система  ДОУ – заведующий, старший воспитатель , когда 

принципы и закономерности управления осознаны каждым из них в полном 

объеме и стали частью их профессионального самосознания.  

Сущность управления заключается в создании условий, оптимизирующих 

педагогическую инновационную и поисковую деятельность и 

благоприятствующих активизации, осознанию, рефлексии и проявлению 

субъектами образовательной деятельности личностных и профессионально-

значимых функций.  

Особое внимание следует обратить на то, что инновационный процесс в 

какой-то момент может быть стихийным (неуправляемым) и существовать за счёт 

внутренней саморегуляции, то есть могут быть самоорганизация, 

саморегулирование, самоконтроль. Однако отсутствие управления такой сложной 

системой, как инновационный процесс в ДОУ, быстро приведёт к его затуханию. 

Поэтому наличие управленческой структуры является стабилизирующим и 

поддерживающим этот процесс фактором, что, разумеется, не исключает 

элементов самоуправления, саморегуляции в нём. 

Успешная реализация Программы обусловливается наличием у заведующей 

ДОУ набора необходимых стратегий для того, чтобы максимально эффективным 

способом задействовать сотрудников  ДОУ  в инновационной деятельности. 

Необходимо обращать внимание на то, чтобы:  

 поддержать и стимулировать наиболее активно работающих педагогов и 

создать систему тиражирования их инновационного опыта;  

 регулярно информировать свой коллектив о ходе экспериментальной 

работы в ДОУ, создавать банки инновационных идей и материалов, помогающих 

всем сотрудникам уяснить идею и концепцию осуществляемой 

экспериментальной работы;  

 поддерживать «несогласных» в поиске собственных путей и способов 

осуществления инновационной деятельности;  

 помогать педагогам и сотрудникам в ознакомлении с современными 

педагогическими методами и технологиями и поддерживать в их осуществлении в 

собственной практике;  
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 подбирать кадры для эффективного осуществления экспериментальной 

деятельности.  

Эффективное управление инновационным процессом невозможно без 

определения прежде всего его состава и структуры.  Всякий процесс (особенно 

когда речь идёт об образовании, да ещё о его развитии) представляет собой 

сложное динамическое образование – систему, которую мы представляем 

следующим образом: 

Механизм реализации. Программой базируется на анализе имеющейся 

ситуации в ДОУ, выявлении проблемных зон, выборе путей их устранения. 

Управление реализацией Программы осуществляет администрация ДОУ через 

координацию деятельности участников образовательных отношений: педагогов и 

органов государственно-общественного управления. Содействие в реализации 

корректировочных мероприятий. Обеспечение ресурсной поддержки (время, 

информация, человеческий ресурс, финансирование). 

Контроль за ходом реализации и оценка эффективности Программы. 

 Особенностью данной Программы является повышение роли всех участников 

образовательных отношений в создании комплекса условий духовно-

нравственного воспитания детей в условиях реализации ФГОС ДО, снижение 

единоличной контролирующей функции руководителя. Большую роль играет 

самоконтроль (диагностика, самоанализ, тестирование, анкетирование). 

Информация по результатам деятельности ДОУ представлена широкому кругу 

общественности. 

Результативность Программы. Реализация Программы позволит создать 

комплекс условий духовно-нравственного воспитания детей, который будет 

способствовать эффективной реализации ФГОС ДО, качественному оказанию 

образовательных услуг. 

Заведующий  любого детского сада, а тем более того, который переходит в 

режим развития, т.е. ДОУ, в котором организован инновационный процесс, 

обязан все преобразования осуществлять на безупречной правовой основе. 

Правовая норма - важный и необходимый инструмент управленческой 

деятельности. Конечно, любая норма - правовая, административно-

ведомственная, нравственная - ограничивает свободу. Но свобода действий 

современного руководителя предполагает, прежде всего, его высокую правовую 

культуру. Без нормативной регламентации невозможна нормальная деятельность 

детского сада. Опора на право и нравственность в ДОУ, реализующем новшества, 

- одно из важнейших условий обеспечения безопасности детей и педагогов.  

В инновационной деятельности используются документы различного уровня 

- от актов международного права, федеральных законов до постановлений 

местных органов власти, решений муниципальных и региональных органов 

управления образованием, органов управления и должностных лиц самого ДОУ. 

Так Программа  ДОУ разработана и реализуется с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

 -Конвенция о правах ребенка; 
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- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, вступившего в силу с 01 сентября 2013г.; 

 - Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.11.2013№ 

1155; 

 - Приказ от 30.08.2013. № 1014 Минобрнауки РФ «Об утверждении 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - программам дошкольного 

образования»; 

 - Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Ухтуйский детский сад « Тополёк» утвержден Председателем Комитета по 

образованию   администрации Зиминского района № 58  от 05.05.2015. 

зарегистрирован в межрайонной инспекции ФНС России №17, по Иркутской 

области; 

  - локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ. 

Важным аспектом реализации Программы в ДОУ является оценка 

эффективности инновационных проектов, инновационных управленческих 

решений, применения новшеств. 

Хорошим подспорьем в данном случае может служить формирование 

банка инноваций. Для этого на каждое новшество педагога заполняется 

специальная карточка. 

В карточке предусмотрены следующие пункты (Таблица 1). 

Таблица 1 

Карточка банка инноваций  

Инноватор Записываются сведения о том, кто вводит инновацию, кем он является по 

отношению к данной инновации (разработчик, пользователь, распро-

странитель). 

 Цель 

инновации 
Формулируется цель как ответ на вопрос, что желательно создать в итоге 

конкретной работы. Цель любого нововведения прописывается следующим 

образом: разработать и освоить новую педагогическую технологию, 

разработать и внедрить новый дидактический материал и т.д. 

 Сущность 

инновации 

 

Что именно нового предполагает разработать педагог. Это может быть 

содержание или способ организации образовательной деятельности, или форма 

работы и т.д. 

Прогнозир

уемый 

результат 

Прогнозируемый результат должен нести в себе показатели достижимости, 

реальности и измеримости. Прогнозируются: ожидаемые положительные 

результаты; возможные потери; негативные последствия; компенсационные 

меры по их устранению. Указываются параметры, по которым будет 
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 определяться эффективность нововведения. 

Эксперим

ентальный 

контроль 

Контроль могут осуществлять специалисты —коллеги, методисты. 

Общественный контроль осуществляют родительские, профсоюзные 

организации, родительский комитет и др. Самоконтроль необходим раз-

работчикам, распространителям и пользователям новшества. 

Оценка 

инновации 

Вносится оценка степени успешности внедрения инновации. 

 

После создания банка инноваций требуется тщательный анализ результатов, 

на основе которого заведующему ДОУ можно будет осуществить программу по 

регулированию и коррекции инноваций. 

Назначение и задачи контроля за инновациями: 

1. Экспертная аналитическая оценка достигнутых результатов и 

соответствующие выводы для проведения работы по регулированию 

процесса образовательной деятельности. 

2. Оценка всех участников инновационного процесса, их конкретных 

результатов и соответствующие выводы для коррекции поведения и 

деятельности коллектива. 

3. Оценка результатов управления инновациями в соответствии с 

Программой и соответствующие выводы по регулированию 

управляющих воздействий. 

4. Формирование каналов прямой и обратной связи для информирования 

и стимулирования участников инновационного 

процесса. 

Целевая установка на контроль за результатами организации и внедрения 

инноваций определяется оценкой факторов, способствующих и 

препятствующих их получению. С точки зрения инновационной 

образовательной деятельности контроль и экспертный анализ нацелены на 

мышление с ориентацией на деятельность, а также на оценку как 

стратегических инициатив, так и ключевых результатов учебного года. Очень 

важно для эффективной реализации Программы своевременно и правильно 

оценить достигнутый результат и сделать соответствующие вывод 

 

 

 

 

 

 

 

 

V раздел 
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Мониторинг эффективности реализации Программы 

 

Поиск путей эффективной реализации ФГОС ДО, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина является актуальной 

проблемой. Решение данной проблемы заложено в представленную Программу. 

Успешная реализация данного локального акта возможна при условии 

организации мониторинга, который дает целостное представление о комплексе 

условий духовно-нравственного воспитания в ДОУ. 

Сущность мониторинга реализации Программы заключается, прежде всего, в 

социальной значимости, в способности побуждать субъектов образования к 

рефлексии на основе объективной информации об их собственной деятельности, 

что способствует саморазвитию и повышению качества образования. 

Мониторинг обеспечивает устранение противоречий между заявленными 

целями и результатами деятельности. 

Мониторинг реализации Программы должен обеспечить всех участников 

системы оценки качества образования достоверной информацией. 

Мониторинг эффективности реализации Программы ДОУ основан на 

критериальном подходе и проводится в течение всего периода реализации 

Программы.  Мониторинг предполагает достаточное количество 

диагностических методик не тестового типа, оценивающих состояние системы 

оценки качества образования на уровне ДОУ. 

Реализация мониторинга осуществляется через входную диагностику 

состояния качества дошкольного образования, промежуточную (в конце каждого 

учебного года) и итоговую  диагностику. 

Основные методы, используемые при проведении мониторинга: 

– наблюдение за организацией образовательной деятельности ДОУ; 

– беседы со всеми участниками образовательных отношений; 

– анкетирование; 

– экспертная оценка. 

Мониторинг реализации Программы будет эффективным при условии 

соблюдения следующих принципов: 

- системности; 

- целенаправленности; 

- объективности; 

- адекватности; 

- целостности. 

Результаты мониторинга должны быть основой для планирования 

деятельности ДОУ и принятия управленческих решений. 

Модель мониторинга реализации Программы разрабатывается в зависимости 

от специфики  ДОУ. 

Выбор критериев и методик оценки обусловлен реализацией ФГОС ДО. 

Итоги мониторинга доводятся до сведения всех участников образовательных 

отношений, обсуждаются и по итогам принимаются решения на педагогическом 

совете  с участием родительского комитета  в течение реализации программы 1 

раз в полугодие. 
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5.1.Критерии реализации Программы 

 
Показатель Методики Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Критерий принятия ценностно-смыслового поля инновационной идеи 

Поддержка 

инициативы 

педагогическим 

коллективом 

Анкетирование, 

собеседование 

 

январь 2017 

 заведующий старший 

воспитатель  педагоги 

Обеспечение 

мотивационных 

механизмов 

Анализ 

организационной и 

нормативной 

документации 

 январь 2017  старший воспитатель 

Наличие 

инициативной группы  

Собеседование, 

анализ организационной 

и нормативной 

документации 

в течение 

реализации 

программы 

заведующий старший 

воспитатель  педагоги 

2. Критерий профессионального развития 

Наличие 

информационной 

среды 

Анализ, 

экспертные заключения 

в течение 

реализации 

программы 

заведующий старший 

воспитатель  педагоги 

Уровень реализации 

ФГОС ДО 

Наблюдение, 

анализ, 

экспертные заключения 

в течение 

реализации 

программы 

заведующий старший 

воспитатель  педагоги 

Уровень участия 

органов ГОУ в 

реализации 

Программы 

Анкетирование, 

собеседование 

2017-2022 заведующий старший 

воспитатель  педагоги, 

родительский комитет 

Реконструкция и 

обобщение 

инновационного 

опыта 

(методических 

рекомендаций, 

пособий, статей и т.п.) 

Анализ методических 

материалов по 

инновационному опыту, 

анализ динамики 

участия в 

конкурсах.конференциях 

и т.п. 

2017-2022 заведующий старший 

воспитатель  педагоги 

Определение 

перспектив развития 

Анализ 

организационной 

документации 

2022 заведующий старший 

воспитатель  педагоги, 

родительский комитет 

3. Критерий реализации инновационных технологий 

Обеспечение 

ресурсной поддержки 

Программы (время, 

финансирование) 

Анализ нормативной и 

организационной 

документации, 

анкетирование, 

собеседование 

2017-2022 заведующий старший 

воспитатель  педагоги 

Наличие нормативных 

актов, регулирующих 

инновационную 

деятельность 

Анализ нормативной и 

организационной 

документации 

январь2017 заведующий старший 

воспитатель  педагоги 

Наличие Анализ разработанного декабрь 2017 заведующий старший 
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необходимого 

инструментария для 

реализации 

Программы 

инструментария воспитатель  педагоги 

Обеспечение 

образовательной 

поддержки 

Анализ методических 

ресурсов 

 

в течение 

реализации 

программы 

заведующий старший 

воспитатель  педагоги 

4. Критерий организационных изменений 

Изменение структуры Анализ 

организационной 

документации 

 

 январь 

2018 

заведующий старший 

воспитатель  педагоги 

Изменение 

организационных 

регламентов 

Анализ 

регламентирующей 

документации 

январь 

2018 

заведующий старший 

воспитатель  педагоги 

Изменение системы 

оплаты труда 

Анализ локальных актов Январь 2018 заведующий старший 

воспитатель   

Изменение 

организационной 

культуры 

Анкетирование, 

собеседование 

В течении 

реализации 

Программы 

заведующий старший 

воспитатель  педагоги 

5. Критерий взаимодействия со средой 

Наличие сетевого 

взаимодействия 

Анализ взаимодействия 

субъектов 

инновационной 

деятельности, 

 собеседования 

В течение 

реализации 

Программы 

заведующий старший 

воспитатель  педагоги 

Влияние субъектов на 

управленческие 

решения 

Анализ управленческих 

решений, 

собеседования 

В течение 

реализации 

Программы 

заведующий старший 

воспитатель  

Продукты совместной 

деятельности 

Анализ продуктов 

совместной 

деятельности 

В течение 

реализации 

Программы 

заведующий старший 

воспитатель  педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.Целевые показатели выполнения Программы 

 

В ходе реализации поставленных задач  мы ожидаем достижение 

следующих результатов: 

 
№ Целевые индикаторы Едини Текущее  Целевое значение 



53 
 

п/п и показатели цыизмер

е 

ния 

% 

 

количес

тво 

 

значение 

2017 

2018 

прог 

ноз 

2019  

прог 

ноз 

2020 

прог 
ноз 

2021 

прог 

ноз 

2022 

прог 

ноз 

a. 1

1 
 

 

1. 

Доля педагогов,  

прошедших 

курсовую 

подготовку  по 

вопросам духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

% 10% 75% 100% 100% 100% 100% 

2.  Доля воспитанников 

у которых 

сформированы 

социокультурные 

ценности. 

% 30% 50% 60% 75% 85% 85% 

3.  Доля 

воспитанников, 

обладающие 

знаниями о своей 

Малой родины, 

стране , природных и 

культурно-

исторических 

достопримечательно

стей родного края . 

 
% 

25% 50% 60% 75% 85% 85% 

4.  Доля родителей 

воспитанников  

ценящие семейные  

ценности и традиции 

своего народа 

% 40% 50% 60% 70% 85% 85% 

5. Доля родителей 

воспитанников 

принимающих 

активное участие в 

разнообразных 

формах 

образовательной 

деятельности  по  

духовно-

нравственному 

воспитанию  детей 

дошкольного 

возраста. 

% 30% 50% 60% 65% 70% 70% 

6 Совместные количес 3  6 6 6 6 6 
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. мероприятии с МОУ 

Ухтуйская СОШ по  

духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников и 

младших 

школьников 

тво 

7

. 

 Доля 

воспитанников, 

принимающие 

активное участие в 

конкурсах 

различного уровня 

% 24% Не 

менее 

35% от 

количе

ства 

воспит

аннико

в ДОУ 

Не 

менее 

40% 

от 

колич

ества 

воспи

танни

ков 

Не 

менее 

40% от 

количе

ства 

воспит

аннико

в 

Не 

Менее 

40% 

количе

ства 

воспит

аннико

в 

Не 

Менее 

40% 

количе

ства 

воспит

аннико

в 

8

. 

 Обновление   и 

пополнение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для духовно-

нравственного 

воспитания 

дошкольников: 

создание уголков, 

мини музеев, 

макетов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количес

тво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

9

. 

 Обеспечение  

стабильных 

показателей 

удовлетворенности 

родителей 

результатами работы 

в вопросах духовно-

нравственного  

воспитания 

дошкольников 

% 30%  50% 65% 75% 85% 85% 

10.   Расширение 

взаимодействие с  

социальными 

партнерами 

количес

тво 

3 6 6 6 6 6 

11.  Организация   

образовательной 

деятельности в ДОУ 

в соответствии с 

ФГОС ДОна основе 

системно-

деятельностого 

% 25% 75% 100% 100% 100% 100% 
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подхода, для 

обеспечения  

позитивной 

социализации 

дошкольников 

12.   Доля  педагогов 

участвующих в 

научно-

практических 

семинарах, 

конференциях, 

педагогических 

чтениях по 

проблеме духовно-

нравственного 

воспитания 

% 5% 20% 30% 40% 50% 50% 

13   Доля педагогов, 

принимающих 

участие в конкурсах 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников 

% 10% 40% 50% 60% 75% 75% 

14 Количество 

публикаций  из 

опыта работы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста в  СМИ 

печатных изданиях 

количес

тво 

 не менее 

2 

 не 

менее 

4 

не 

менее 

6 

не 

менее 

6 

не 

менее 

6 

не 

менее 

6 
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