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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

Наименование   

Программы   
Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - Карагайский детский сад №3» на 

2016 – 2018 годы (далее - Программа) 

Юридический адрес 617210, Пермский край, Карагайский район, с. Кара-

гай, ул. Чкалова, 50б 

Телефон 8 (29733) 31233 

Разработчики программы Администрация и Рабочая группа МБДОУ «ЦРР - Ка-

рагайский детский сад №3» по разработке Программы 

Сайт http://ds3.karagai-edu.ru 

e-mail det_sad_3@mail.ru 

Обоснование программы Программы является преемственной по отношению 

к программе развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - Карагайский детский сад №3», ре-

ализованной в 2012 – 2015 г.г. 

Программа направлена на создание условий, необ-

ходимых для реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования 

Нормативная база Федеральный закон Российской Федерации «Об об-

разовании в Российской Федерации»(от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ 

от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (Распоря-

жение Правительства РФ от 22.11.2012 г. №2148-р); 

Единый квалификационный справочник должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников образования» (Приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 

г. № 761н); 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Приказ Минобр-

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразова-

http://ds3.karagai-edu.ru/
mailto:det_sad_3@mail.ru
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тельным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 30.08.2013 г. № 1014 г.); 

- Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» 

- «Программа социально-экономического развития 

Пермского края на 2012-2016 годы», утвержденная 

Законом Пермского края от 20 декабря 2012 г. N 140-

ПК 

- Государственная программа Пермского края «Разви-

тие образования и науки» на 2014-2016 годы, утвер-

жденная постановлением правительства Пермского 

края от 03.10.2013 N1318-п 

- Муниципальная программа «Развитие образования 

Карагайского муниципального района» на 2014 – 2018 

годы, утвержденнаяпостановлением администрации 

Карагайского муниципального района от 30.10. 2013 г. 

№ 419 

Цель Программы   Создание образовательной модели, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие детей дошкольного 

возраста через приобщение к национальной народной 

культуре 

 

Задачи Программы 1. Обеспечить своевременное (соответствующее 

возрасту) и качественное (соответствующее тре-

бованиям ФГОС ДО и программе социально-

коммуникативного развития) становление основ 

национальной культуры детей дошкольного 

возраста. 

2. Повысить уровень профессиональной и социо-

культурной компетентности педагогов ДОО в 

вопросах духовно-нравственного воспитания 

дошкольников через приобщение к националь-

ной народной культуре. 

3. Повысить уровеньпсихолого-педагогической и 

социокультурной компетентности родителей в 

вопросах духовно-нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста.  

4. Установить постоянные контакты с учреждени-

ями образования и культуры в вопросах станов-

ление основ национальной культуры детей до-

школьного возраста. 

Сроки реализации про-

граммы 

2016 – 2018 г.г. 
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Этапы реализации про-

граммы 

2016 уч.г. – подготовительный этап; 

2016-2018 уч.г. – основной этап; 

2018 уч.г. – контрольно-оценочный этап 

Объёмы и источники фи-

нансирования программы 

Всего по Программе  

В 2016 году – 12068480 тыс. руб. 

В 2017 году – 11059014 тыс. руб. 

В 2018 году – 11059014 тыс. руб. 

В течение реализации мероприятий Программы объе-

мы финансового обеспечения могут уточняться 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации про-

граммы 

Реализация мероприятий Программы по предвари-

тельным оценкам позволит к 2018 году достичь сле-

дующих результатов: 

по задаче 1: 

 повышение уровня духовно-нравственного 

развития по поведенческому компоненту с 

16% в 2015 г. до 33% в 2018 г.; 

 увеличится уровень необходимого и достаточ-

ного наполнения развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей ду-

ховно-нравственному  развитию детей в соот-

ветствии с ФГОС ДО с 33% в 2016 году до 

85% в 2020 году; 

 освоение не менее 85% педагогов ДОО модели 

личностно-ориентированного взаимодействия 

с детьми. 

по задаче 2: 

 увеличится уровень информационной компе-

тенции педагогов по вопросам духовно-

нравственного  развития детей с 56% в 2016 

году до 100% в 2018 году; 

 наличие конспектов занятий по духовно-

нравственному воспитанию детей по блокам 

«Имя ребенка, род, семья», «Нравственные ос-

новы семьи», «Семейные праздники», «Образы 

нравственности в культуре», «Добро и зло в 

национальных традициях», «Искусство в 

национальной культуре», «Символ языка куль-

туры. Календарь», «Праздники их происхож-

дение», «Памятники культуры (храм) в моем 

селе» и их публикация. 

по задаче 3: 

 увеличится количество родителей, имеющих 

высокий уровень информационной компетен-

ции по вопросам духовно-нравственного вос-
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питания детей с 26% в 2016 году до 70% в 

2018 году; 

 удельный вес родителей, активно участвую-

щих в совместных с детьми проектах, соци-

ально-значимых акциях увеличится  с 31% в 

2015 г. до 85% в 2018 г. 

по задаче 4: 

 доведение доли детей-выпускников ДОО, про-

должающих обучение в образовательных орга-

низациях дополнительного образования с 7% в 

2015 г. до 47% в 2018 г. 

 наличие сетевых образовательных программ  

 

Конечный результат:  

Повышение уровня духовно-нравственного разви-

тия детей по всем компонентам личностного разви-

тия:  

• когнитивного компонента (знания об исто-

рии, культуре, традициях своего Отечества, 

специфике отдельных элементов других 

культур) с 21% в 2015 г. до 33% в 2018 г.; 

• эмоционально-чувственного компонента (ин-

терес к изучаемому материалу, к общению с 

людьми разных национальностей, проявле-

ния социальных эмоций, отношений) с 27% в 

2015 г. до 35% в 2018 г.; 

• поведенческого компонента (конкретные 

способы взаимодействия с другими людьми, 

умения отражать имеющиеся представления 

в разных видах деятельности) с 16% в 2015 г. 

до 33% в 2018 г. 
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РАЗДЕЛ I. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

О ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Полное название ОО - Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития ребенка – Карагайский детский сад №3»  

 Сокращенное наименование - МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» 

 Юридический адрес -617210, Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, 

ул. Чкалова, 50б 

 Телефон – 8 (29733) 31233 

 Электронный адрес ДОУ (e-mail) – det_sad_3@mail.ru 

 Официальный сайт ДОУ - http://ds3.karagai-edu.ru 

 Учредитель -Карагайский муниципальный район Пермского края. Функции и 

полномочия учредителя от имени Карагайского муниципального района испол-

няет администрация Карагайского муниципального района Пермского края (да-

лее - Учредитель). 

 МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» функционирует на основе Уста-

ва, утверждённого постановлением администрации Карагайского муниципаль-

ного района Пермского края N 480 от 02.12.2015г. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности  N 5366 от 

06.05.2016г. серия 59 ЛО1 N 0003260.  Лицензия бессрочная. 

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом ор-

гане по месту нахождения на территории Российской Федерации, ОГРН 

1025902155630 от 1 марта 1993 года, ИНН 5937000506 КПП 593301001 

серия 59 № 004130000 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц от 18 января 2012 года за государственным регистрационным номе-

ром (ГРН) 2125933001544 

 Свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый номер 

59:21:056 00 03:0235:852/А от 18 января 2010 г. 

 Администрация ДОУ: 

- заведующий ДОУ – Овсянникова Людмила Назаровна, соответствие занимае-

мой должности; 

- старший воспитатель – Чугаева Галина Ивановна, соответствие занимаемой 

должности, Почетный работник общего образования Российской Федерации 

 Финансирование – бюджетное (средства бюджета Пермского края в виде суб-

венций, средства бюджета Карагайского муниципального района в виде субси-

дии на выполнение муниципального задания, средства, поступающие от прино-

сящей доход деятельности, другие источники в соответствии с законодатель-

ством РФ) 

 Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, с 8.00 до 18.30 ч.; выходные 

– суббота и воскресенье, праздничные дни 

 

mailto:det_sad_3@mail.ru
http://ds3.karagai-edu.ru/
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Микрорайон, в котором находится ДОО, имеет следующую инфраструктуру: 

в ближайшем расположении от детского сада находится МОУ «Карагайская СОШ 

№2», структурное подразделение МБУК «Карагайскаямежпоселенческая библио-

тека», магазины, недалеко от детского сада находится каток. Жители нашего мик-

рорайона и наши воспитанники проживают в основном в частных домах и квар-

тирах одноэтажной застройки. Для детей, проживающих в нашем микрорайоне, 

есть две игровые площадки. 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад» укомплектован полностью. Пла-

новая наполняемость – 140 детей. Списочный состав на 1 января 2015 года 171 

ребенок. 

Количество групп – 7, из них одна группа для детей раннего возраста, пять 

групп для детей дошкольного возраста (вторая младшая, две средние группы, 

старшая, подготовительная) и 1 группа 2-х часового пребывания для детей от 1г.6 

мес. до 3 лет. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется зако-

нодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский 

сад определяется Учредителем. В ДОУ принимаются дети от 1,5 до 7 лет включи-

тельно. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и 

видом дошкольного образовательного учреждения. 

В 2014 – 2015 учебном году дошкольное учреждение посещает 171 ребенок,  

в том числе: 

№ Возрастная группа Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей 

1. I младшая группа 1 2-3 лет 26 

2. II младшая группа 1 3-4 года 26 

3. Средняя группа 2 4-5 лет 53 

4. Старшая группа 1 5-6 лет 28 

5. Подготовительная группа 1 6-7 лет 28 

6. Группа кратковременного 

пребывания 

1 1г.6 мес. – 3 

года 

10 

 

Нормы предельной наполняемости групп определены в соответствии с Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций». Из общего количества детей (171) - 169 детей 2-7 лет без особенностей пси-

хического и физического здоровья, 2 воспитанника-инвалида. Характеристика де-

тей по половому различию: девочки - 82, мальчики – 89. Все группы однородны 

по возрастному составу детей. Этнический состав семей воспитанников в основ-

ном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных 

семей; 

Процентное соотношение  

возрастного состава воспитанников  

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3»  

на 1 января 2015 года: 
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Из общего количества воспитанников на 01.01.2015 г. детей в возрасте от 1 

года до 2 лет – 3 ребенка, 2 года – 36 детей, 3 года – 30 детей, 4 года – 39 детей, 5 

лет – 30 детей, 6 лет – 31 ребенок, 7 лет – 2 ребенка 

 

Нормативно-правовое обеспечение ДОО: 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 59Л01 № 

0003260 выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края от 06 мая 2016 года, регистрационный номер № 

5366, срок действия лицензии бессрочно. 

 Устав (новая редакция) дошкольного учреждения (принят Межрайонной ИФНС 

№ 17 по Пермскому краю от 09 декабря 2015 года, приказ администрации Кара-

гайского муниципального района № 480 от 02 декабря 2015 года) 

ДОО имеет право оказывать образовательные услуги по реализации образова-

тельных программ по дошкольному образованию, по дополнительному образова-

ния детей и взрослых.  Уровень образования определяется спецификой услуг, 

предоставляемых ДОО и реализующихся в соответствии с основной образова-

тельной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – Карагайский дет-

ский сад №3», разработанной педагогическим коллективом на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой, парциальной образовательной про-

граммой«Дорогою добра» (автор Коломийченко Л.В.) по приоритетному направ-

лению образовательной деятельности – социально-коммуникативному развитию 

детей. Реализуемые комплексная и парциальные образовательные программы ак-

туальны (способствуют совершенствованию образовательной системы ДОУ), об-

ладают потенциальной инновационной полезностью (помогают преодолеть несо-

ответствие между тем, что есть в образовательной системе ДОУ, и тем, что долж-

но быть согласно требованиям ФГОС ДО).Основная образовательная программа 

дошкольного образования проектируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации разви-

тия детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание, планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования), организационно-педагогические 

условия образовательного процесса. Программа направлена на создание условий 

социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности пози-

тивной социализации ребенка, его всестороннего личностного морально-

с 1 года 
до 2 лет

2%

2 года
21%

3 года
18%

4 года
23%

5 лет
17%

6 лет
18%

7 лет
1%

с 1 года до 2 лет 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет
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нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе, соответствующих дошкольному возрасту видов деятель-

ности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, конструи-

рования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и 

др.), сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего разви-

тия.  

Дополнительное образование в нашем ДОО представлено системой работы 

кружков разной направленности и оказывается бесплатно. Оно не заменяет, а рас-

ширяет и обогащает основную образовательную программу дошкольного учре-

ждения, что благоприятно отражается на детях и воспитательно-образовательном 

процессе в целом. Из 105 воспитанников в возрасте 4-7 лет охвачено дополнитель-

ным образованием в посещаемой образовательной организации 96 детей, что со-

ставляет 91%. 15% детей посещают кружки разной направленности, организован-

ные социальными партнерами ДОУ вне образовательной организации. 

В ДОУ созданы условия для реализации образовательной программы: 

- кадровые условия: 

Педагогический коллектив состоит из 15 человек: заведующий МБДОУ, за-

меститель заведующего по воспитательно-методической работе, 9 воспитателей 

групп, 4 специалиста. 

Распределение педагогов по уровню образования: 

 

 
 

Целенаправленная и систематическая кадровая политика администрации 

позволила полностью укомплектовать штат сотрудников. 47% педагогов имеют 

высшее педагогическое образование.  Сохраняется тенденция роста квалифика-

ции педагогических кадров, повышения их образовательного уровня.  21% педа-

гогов продолжают обучение в ВУЗе, 6,7% - обучается в ССУЗе. 

100% педагогических работников, вне зависимости от возраста и стажа, про-

шли обучение на курсах повышения квалификации за последние 3 года. 

 

Распределение педагогов по категорийности: 
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60% 60% 47%
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Сформирована система аттестации педагогических кадров, вследствие чего 

сохраняется качественный состав педагогических работников образовательного 

учреждения: 27% имеют высшую квалификационную категорию, а 13% - первую 

квалификационную категорию. К 2015 году (53%) наблюдается снижение количе-

ства педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории по 

сравнению с 2013 годом (40%). Это объясняется обновлением педагогического 

коллектива (приход молодых педагогов и уход на заслуженный отдых педагогов 

со стажем), а также изменившейся системой аттестации педагогических работни-

ков.  

Удовлетворенность родителей реализацией основной образовательной про-

граммы, присмотром и уходом за детьми: 

По итогам анкетирования удовлетворенность родителей доступностью и ка-

чеством образовательных услуг в 2015 составляет 93%.Отмечается положитель-

ная динамика удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг до-

школьного образования по сравнению с 2013 г. (91%) и 2014 г. (91%), увеличение 

количества родителей, принявших участие в анкетировании с 36 респондентов в 

2013 г. до 91 в 2015 г. 

Участие в районных, межрайонных, региональных, всероссийских и других 

мероприятиях, презентующих опыт педагогов. Активность в профессиональных 

сообществах: 

 Педагоги ДООза последние три года приняли участие в научно-

практических конференциях муниципального (13 педагогов), регионального 

(13 педагогов), российского (3 педагога) и международного (6 педагогов) 

уровней: 
Год Международные Всероссийские Региональные Муниципальные 

вы-

сту

пле

ния 

% пуб

ли-

ка-

ции 

% вы-

сту

пле

ния 

% пуб

ли-

ка-

ции 

% вы-

сту

пле

ния 

% пуб

ли-

ка-

ции 

% вы-

сту

пле

ния 

% пуб

ли-

ка-

ции 

% 

2013 6 42% 2 14% - - 12 86% 9 63% 5 35% 5 35% 6 42% 

2014 - - - - 3 23% 3 23% - - 4 31% 5 38% 5 38% 

2015 - - - - - - - - 13 100

% 

5 38% 3 23% 3 23% 

 

 

 

13% 20% 13,00%

27% 20%
13%

7%
20%

34%
20%

7,00% 13,00%

33% 33,00% 27%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 год 2014 год 2015 год

без категории 2 кв. категория

соответствие занимаемой должности первая кв. категория



 

12 
 

 Имеются публикации педагогов в печатных изданиях разного уровня: 
Год Международные Всероссийские Региональные Муниципальные 

Кол-во 

чел., 

опуб-

лико-

вавших 

мате-

риалы 

% Коли-

чество 

публи-

каций 

Кол-во 

чел., 

опубли-

ковав-

ших 

матери-

алы 

% Коли-

чество 

пуб-

лика-

ций 

Кол-во 

чел., 

опуб-

лико-

вавших 

мате-

риалы 

% Коли-

чество 

публи-

каций 

Кол-во 

чел., 

опубли-

ковав-

ших 

матери-

алы 

% Коли-

чество 

пуб-

лика-

ций 

2013 2 14

% 

2 3 20

% 

12 5 33

% 

5 7 47

% 

6 

2014 - - - 3 20

% 

3 8 53

% 

7 7 47

% 

7 

2015 - - - 2 16

% 

2 6 40

% 

5 6 40

% 

5 

 

 Воспитатели ДОО являются активными участниками очных и заочных кон-

курсов педагогического мастерства: 

Участие педагогов в очных конкурсах педагогического мастерства: 

 
Год Международные Всероссийские Региональные Муниципальные 

уча-

стие 

при-

зеров 

побе-

дите-

лей 

уча-

стие 

при-

зеров 

побе-

дите-

лей 

уча-

стие 

при-

зеров 

побе-

дите-

лей 

уча-

стие 

при-

зеров 

побе-

дите-

лей 

2013 - - - - - - - - - 8/53% 2/15% 1/7% 

2014 - - - - - - - - - 2/15% 2/15% - 

2015 - - - - - - - - - 5/38% - 2/16% 

 

Участие педагогов в заочных конкурсах педагогического мастерства: 

 
Год Международные Всероссийские Региональные Муниципальные 

уча-

стие 

при-

зеров 

побе-

дите-

лей 

уча-

стие 

при-

зеров 

побе-

дите-

лей 

уча-

стие 

при-

зеров 

побе-

дите-

лей 

уча-

стие 

при-

зеров 

побе-

дите-

лей 

2013 - - - 15/100

% 

10/67

% 

8/53% - - - - - - 

2014 - - - 15/100

% 

9/69% 5/38% - - - - - - 

2015 1 - 1/7% 8/53% 4/27% 4/27% 1 - 1/7% 4 - 4/27% 

 

Психолого-педагогические условия: 

Психолого-педагогическое сопровождениеобразовательного процесса в ДОУ 

осуществляется с учетом реализуемых программ и требований к подготовке детей 

к школе, особенностей личностного развития каждого воспитанника, психолого-

педагогического взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

под руководством педагога-психолога, деятельность которого направлена на 

 изучение индивидуальных особенностей воспитания и развития детей, их 

интересов, способностей и склонностей для обеспечения индивидуального 

подхода к каждому ребенку;  

 индивидуальное обследование каждого ребенка с целью выявления хода его 

психического развития в соответствии с возрастными нормами;  
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 разработку и апробирование программ, направленных на устранение выяв-

ленных отклонений в развитии ребенка (развивающая и коррекционная ра-

бота);  

 повышение уровня психолого-педагогических знаний взрослых участников 

образовательного процесса, способствующих воспитанию и всестороннему 

развитию детей;  

 консультирование по проблемам педагогики сотрудничества, межличност-

ных отношений в группе и семье, что позволяет вырабатывать стратегию 

психологизации образовательного процесса, способствующего гармонич-

ному развитию личности каждого ребенка.  

Педагогом-психологом отлажена система индивидуальной работы с семьей. 

Проводятся беседы, консультации по общению взрослых с ребенком, созданию 

комфортной развивающей среды в домашних условиях в соответствии с возраст-

ными особенностями дошкольника, подготовки его к обучению в школе. 

Вариативные формы дошкольного образования: 

С 2014 года в ДОУ работает группа кратковременного пребывания детей «Ма-

лышок» с целью обеспечения доступности образования и более полного удовле-

творения запросов родителей детей раннего возраста, не посещающих ДОУ, на 

образовательные услуги, повышения уровня психолого-педагогической компе-

тентности родителей в вопросах воспитания и обучения ребенка, формирования 

ранней социализации детей с 1,5 до 3 лет, не посещающих детский сад, вовлече-

ния родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный про-

цесс, содействия более успешной адаптации детей к поступлению их в ДОУ. Ор-

ганизация воспитательно-образовательной работы группы кратковременного пре-

бывания детей строится на основе примерной образовательной программы 

МБДОУ. Образовательный процесс сочетает в себе те виды деятельности, кото-

рые свойственны детям раннего возраста и получают развитие в дошкольном воз-

расте: игровая деятельность (развивающие, дидактические игры); продуктивная 

деятельность (доизобразительная и изобразительная деятельность, конструирова-

ние, лепка); двигательная деятельность (подвижные игры, физические упражне-

ния); коммуникативная деятельность (свободное общение с педагогом и со 

сверстниками). У 10 детей, посещавших группу кратковременного пребывания в 

течение 2014 – 2015 г.г., при поступлении в ДОУ, отмечена легкая степень адап-

тации у 7 детей, средняя степень адаптации у 3 детей, с тяжелой степенью адап-

тации детей нет. Для сравнения: у детей, В результате анкетирования родителей 

детей, посещавших группу кратковременного пребывания, получены следующие 

результаты: 100% родителей удовлетворены деятельностью адаптационной груп-

пы, отметили, что ребенок ходил в группу с удовольствием и получил необходи-

мые знания, навыки общения. 9 (90%) родителей отметили, что работа педагогов 

в данной группе устраивает полностью, один родитель затруднился с ответом. 

Также все опрошенные (100%) высказали мнение, что достаточно получают ин-

формации о работе с детьми в группе. Таким образом результативная воспита-

тельно-образовательная работа педагогов группы кратковременного пребывания 

соответствует целям и задачам образовательной деятельности и обеспечивает вы-
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сокую эффективность и качество образовательных услуг. Работа в данном 

направлении будет продолжена. 

Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта, иными ор-

ганизациями. Предоставление возможности для социализации детей с использо-

ванием социокультурной среды: 

Социальные партнеры МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своеобразие социокультурной среды проявляется в том, что ДОУ имеет 

возможность взаимодействовать с разными социально-культурными 

учреждениями села: 

 со структурным подразделением МБУК «Карагайскаямежпоселенческая 

библиотека» (для дошкольников систематически организуются  

тематические выставки, литературные встречи); 

 МОУ ДОД «Дом детского творчества» (фестивали детского творчества, 

участие в творческих конкурсах); 

 ОГИБДД Карагайского муниципального района (информационные меро-

приятия по профилактике ДТП; участие детей в конкурсах, тематических 

выставках; экскурсии, тематические встречи с детьми и родителями); 

 МБУК КРДК и Д (участие в концертных программах, фестивалях детского 

творчества, культурно-развлекательных мероприятиях). За последние два 

года сотрудники, дети и родители воспитанников приняли участие в 15 ме-

роприятиях, организованных РДК. 

 

МБДОУ  

«ЦРР – Карагайский  

детский сад №3» 

МОУ ДПОС 

«ЦИКТ» 

Другие ДОУ района 

МОУ «Карагайская 

СОШ №2» 

МБУК КРДК и Д 

ОГИБДД Карагайского 

муниципального  

района 
Арт-корпорация 

«Чуды» 

МОУ ДОД «Дом дет-

ского творчества» 
МБУК «Карагайска-

ямежпоселенческая 

библиотека» 

МБУ ДО «Карагай-

ская детская музы-

кальная школа» 

МБУК «Карагайский 

краеведческий  

музей» 
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 МОУ «Карагайская СОШ №2» (взаимопосещения занятий и внеклассных 

мероприятий, совместные праздники и досуговые мероприятия, экскурсии, 

посещение воспитанников занятий в школе для будущих первоклассников). 

 МБУК «Карагайский краеведческий музей» (экскурсии, тематические вы-

ставки, тематические встречи с детьми, конкурсы, театрально-игровые 

представления для детей); 

 МОУ ДПОС «ЦИКТ» (фестивали детского творчества, творческие конкур-

сы, кружок «Мультстудия» дополнительного образования для детей стар-

шего дошкольного возраста); 

 Арт-корпорация «Чуды» (г. Пермь). В течение последних трех лет к нам в 

детский сад регулярно приезжают артисты исторического театра «Чуды» с 

театрально-игровыми интерактивными представлениями для детей с целью 

знакомства и приобщения дошкольников к русской народной культуре и 

краеведению на основе истории, этнографии, фольклора народов Пермского 

края и России; 

 МБУ ДО «Карагайскаядетская музыкальная школа» (выступленияфольк-

лорного кружка с музыкальными номерами, театрально-игровыми пред-

ставлениями для детей); 

С учреждениями образования и культуры заключены договоры, проводятся 

отдельные мероприятия с детьми. 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей, учет индивиду-

альных особенностей воспитанников: 

В режиме дня предусмотрено время для самостоятельной деятельности детей 

и организации разнообразной игровой деятельности (время, отведенное на само-

стоятельную деятельность детей, отражено в документах: образовательной про-

грамме, режиме дня и планах воспитателей), осуществляется организационно-

методическое сопровождение, направленное на организацию самостоятельной де-

ятельности воспитанников; организация разновозрастных игровых сообществ. 

Работа с детьми в ДОО строится на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. Педагоги наблюдают за самочувствием каждого 

ребенка, варьируют нагрузку и содержание деятельности, реализуют индивиду-

альный подход к детям с учетом личностных, физиологических, нервно-

психических особенностей и эмоционального состояния. Начиная с раннего воз-

раста, в ДОО ведется наблюдение за развитием детей, изучаются индивидуальные 

особенности, интересы, способности для обеспечения личностного подхода к 

каждому ребенку. Проводится индивидуальное обследование ребенка с целью 

выявления хода его психического развития в соответствии с возрастными норма-

ми и состоянием здоровья. Отработана система психолого-педагогической диа-

гностики (нервно-психического развития, готовности к школьному обучению, 

освоения образовательной программы, способностей детей). По результатам педа-

гогической и психологической диагностики, при необходимости, составляется 

индивидуальная программа развития ребенка, планируется дальнейшая работа с 

каждым воспитанником и родителями по выявленной проблеме. В последние го-
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ды увеличилось количество детей с нарушениями речи, здоровья и поведения 

воспитанников. Для улучшения работы в данном направлении в детском саду с 

2011 года осуществляет свою деятельность ПМПк (психолого-медико-

педагогический консилиум). По запросам родителей, воспитателей специалиста-

ми ДОУ разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты по кор-

рекции и профилактике развития каждого нуждающегося ребенка.  

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода в образовательном 

процессе способствует внедрение информационно-коммуникативных технологий 

и цифровых ресурсов, позволяющих учитывать уровень и индивидуальный темп 

освоения программного материала детьми. Большое внимание уделяется взаимо-

действию с родителями, повышению их педагогической компетентности. Педаго-

ги проводят индивидуальные и подгрупповые беседы и консультации.  

 

Материально-технические условия: 

Детский сад введен в эксплуатацию в 1980 году. Помещения и территория 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормати-

вам работы ДОО - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопас-

ности. МБДОУ расположен в одном двухэтажном типовом здании, в котором 

имеется: 

 6 игровых комнат, 6 спальных комнат, холлы; 

 музыкальный зал, который является совмещенным для проведения музы-

кальных и физкультурных занятий. 

Для каждой возрастной группы имеется свой прогулочный участок, который 

оборудован прогулочной верандой, игровым оборудованием в соответствии с воз-

растом: качели, песочницы и т.д. Имеется общая спортивная площад-

ка.Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газо-

ны, клумбы и цветники 

Для проведения коррекционной работы с детьми имеются специальные поме-

щения (кабинетыузких специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, ме-

дицинский блок: кабинет медицинского работника, процедурный кабинет); 

Оборудована игровая комната для работы с неорганизованными детьми. 

Музыкальный зал имеет костюмерную комнату, кабинет музыкального руко-

водителя, оборудован техническими средствами: музыкальный центр, музыкаль-

нымиинструментами, используемыми в работе с детьми. 

Кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога оборудованы с учетом тре-

бований СанПиН и рабочим местом педагога. 

Медицинский блок оборудован в соответствии с СанПиН. Для медицинского 

обслуживания детей имеется: плантограф, ростомер и др. оборудование. 

Прачечная находитсяв отдельном помещении. Здесь же находится комната 

кастелянши,которая состоитиз кладовки для чистого белья, подсобного помеще-

ния для приемки грязного белья, гладильной. 

Пищеблок состоит из кухни с раздаточной, мойки. Оборудован в соответствии 

с СанПиН. 
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Методический кабинет для реализации основной образовательной программы 

сделана подборка картин, демонстрационных плакатов, и др.Создан библиотеч-

ный фонд методической литературы, фонотеки и видеотеки. В кабине-

те дляпедагогов имеетсядоступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

Служебно-бытовые помещения для персонала: 

 кабинет заведующего  

 бухгалтерия 

 кабинетзам.зав. по АХЧ 

Электронные ресурсы:число персональных компьютеров– 10, из них имеют 

доступ к сети Интернет – 5. Имеются копировальная техника, мультимедийное-

оборудование, проектор, экран,принтеры, сканеры, ксерокс.В двух группах име-

ются ноутбуки с выходом в Интернет, телевизоры. 

У детского сада имеется факс (8-297-34-32395) электронная почта (её адрес 

det_sad_3@mail.ru), собственный сайт в сети Интернет по адресу http://ds3.karagai-

edu.ru 

Развивающая предметно-пространственная среда дляреализации ФГОС 

дошкольного образования 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы. Наполнение РППС в группах 

происходит в соответствии с разработанными педагогами в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО моделями насыщения РППС, что обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционально-

го благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социа-

лизации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положитель-

ной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Ор-

ганизации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета осо-

бенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участни-

ков совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации не-

прерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогиче-

ских работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей, и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществле-

http://ds3.karagai-edu.ru/
http://ds3.karagai-edu.ru/
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ние их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении 

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-

лых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его разви-

тия и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопусти-

мость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации раз-

личных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

 

Важные успехи в деятельности дошкольной организации: 

С 2011 г. – получение статуса районного опорного образовательного учреждения 

по теме «Взаимодействие детского сада с семьёй по социальному развитию и вос-

питанию детей дошкольного возраста» под руководством научного руководителя 

Людмилы Владимировны Коломийченко, доктора педагогических наук, профес-

сора, заведующего кафедрой дошкольной педагогики и психологии и лаборатори-

ей социального развития детей дошкольного возраста ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет», автора программы 

«Дорогою добра». 

2011 г. – выдана бессрочная лицензия на право ведения образовательной деятель-

ности 

2012 г. воспитатель Решетар Н.Ю. стала победителем районного конкурса «Учи-

тель года 2012» в номинации «Воспитатель ДОУ» 

2013 год – МБДОУ является абсолютным победителем районного конкурса «Дет-

ский сад года - 2013» 

2013 г. – получение «бронзового сертификата» качества образовательных услуг 

по результатам участия в конкурсах детского творчества ССИТ. 

2014 г. воспитатель Пятова Н.А. стала призером районного конкурса «Учитель 

года 2014» в номинации «Воспитатель дошкольной образовательной организа-

ции» 

2014 год – МБДОУ является победителем районного конкурса «Детский сад года - 

2014» в номинации «Детский сад здоровья» 

2014 г. – в детском саду состоялась межрайонная научно-практическая конферен-

ция по теме «Использование вариативных форм взаимодействия ДОО с отцами 

воспитанников в процессе социально-коммуникативного развития детей до-

школьного возраста» 

В 2015 году в ТЦ «Сфера» (г. Москва) опубликованы разработанные педагогиче-

ским коллективом ДОУ под руководством д.п.н. Коломийченко Л.В. конспекты 

занятий по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста 

(в рамках программы социально-коммуникативного развития детей «Дорогою 

добра» Л.В. Коломийченко) 

2015 год – образовательная организация отметила 35-летний юбилей 
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2016 год – учитель-логопед Югова Е.Л. стала призером районного конкурса 

«Учитель года 2016» в номинации «Педагог дошкольной образовательной органи-

зации». 

2016 год – выдана бессрочная лицензия на осуществление образовательной дея-

тельности. 

 

1.3.  Открытость Программы 

Программа развития является открытым документом, что предполагает воз-

можность внесения в нее изменений в силу объективных причин, в том числе в 

связи с изменениями во внешней среде.  
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РАЗДЕЛ II. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Современный уровень развития психолого-педагогической науки и обра-

зовательной практики, изменившиеся общественные потребности влияют на об-

новление образовательной деятельности и предъявляют новые требования к ка-

честву дошкольного образования.  

Педагогический коллектив МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад 

№3» ведет поиск современного облика образовательного учреждения, отвечаю-

щего запросам времени, соответствующего потребностям и социальному заказу 

родителей, индивидуальности каждого ребенка. Цель Программы развития 2012 

– 2015 г.г. – создание образовательной модели, обеспечивающей социально-

коммуникативное развитие детей, в целом достигнута. С целью изучения полу-

ченных результатов нами была проведена итоговая диагностика социально-

коммуникативного развития детей, социально-педагогической компетентности 

воспитателей и родителей. Данные, представленные по материалам начальной, 

промежуточной и итоговой диагностик приведены в таблице №1. 

Таблица №1 

Динамика уровней социально-коммуникативного развития детей  

контрольных и экспериментальных групп 

 

                   Сроки 

Уровни 

2012-2013 г.г 2013-2014 г.г. 2014-2015 г.г. 

К. гр Э. гр К. гр Э. гр К. гр Э. гр 
 

 

Высокий 

Младш.гр - - 3 16 5 72 
Средняя г 3 5 3 28 7 68 
Старшая  22 26 23 62 24 74 
Подгот. г 26 20 28 67 26 73 

 

 

Средний 

Младш.гр 10 12 17 67 31 25 
Средняя г 12 14 23 47 31 27 
Старшая  24 30 25 15 24 21 
Подгот. г 20 22 21 13 35 23 

 

 

Низкий 

Младш.гр 90 88 80 17 64 3 
Средняя г 85 83 74 25 62 5 
Старшая  54 44 52 23 52 5 
Подгот. г 54 58 51 20 39 4 

 

Анализ полученных результатов свидетельствует об эффективности прове-

денной работы, доступности и адекватности возрасту программного содержа-

ния, правомерности используемых технологий. 

По итогам диагностики существенно выше показатели освоения разделов 

программы, включающих элементы народной культуры, краеведческий матери-

ал. Это можно связать с большей сохранностью традиционных элементов в быте 

и жизнедеятельности семей воспитанников, проживающих в сельской местно-

сти, с углубленной целенаправленной работой педагогов ДОУ по приобщению 
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детей к народной культуре («Развитие музыкальных способностей детей до-

школьного возраста через шумовой оркестр в условиях приобщения к русской 

народной культуре», Лагунова Н.И., музыкальный руководитель, «Семейный 

клуб «Карагайские посиделки» как форма совместной работы с родителями вос-

питанников», Анянова Е.В., воспитатель, «Развитие творческих способностей 

детей в аппликативной деятельности из соломки», Югова А.А., воспитатель). 

Существенные различия по сравнению с начальной диагностикой отмечают-

ся по соотношению когнитивной, эмоционально-чувственной и поведенческой 

сфер личностного развития в рамках разных возрастных периодов. На этапе 

начальной диагностики было отмечено ярко выраженное доминирование эмоци-

онально-чувственной сферы в младшем и когнитивной - в старшем дошкольном 

возрасте, что привело к выводу о неправомерности используемых форм и мето-

дов работы с детьми. Полученные в ходе итоговой диагностикирезультаты сви-

детельствуют о гармонии этих сфер, об оптимальном соотношении сознания, 

чувств и поведения в социально-коммуникативном развитии детей разных воз-

растных групп. 

Гармонизация всех сфер социального развития ярко выражена у детей млад-

шего дошкольного возраста 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

7%

15%

78%

Результаты начальной диагностики

Поведенческая 
сфера

Когнитивная сфера

Эмоционально-
чувственная сфера

30%

28%

42%

Результаты итоговой диагностики

Поведенческая сфера

Когнитивная сфера

Эмоционально-
чувственная сфера
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Дети этого уровня владеют полными (соответствующими программе) перво-

начальными представлениями о себе (внешний вид. эмоциональные проявления, 

половая принадлежность), о составе и половых различиях членов своей семьи, 

об основных полярных (веселый, грустный) эмоциональных состояниях других 

людей (взрослых и сверстников), об элементарных правилах поведения. о назна-

чении отдельных помещений детского сада и его сотрудниках, о способах про-

явления внимания и заботы по отношению к другим людям, об отдельных сред-

ствах цивилизации: о некоторых атрибутах традиционной культуры (жилище, 

предметы быта, музыкальные инструменты, праздники, малые формы фолькло-

ра, кухня); знает свое имя, фамилию, имена близких родственников (мама, папа, 

дедушка, бабушка, брат, сестра); распознают и правильно называют детей, 

взрослых, стариков в соответствии с половыми различиями (мальчик-девочка, 

дядя-тетя, старик-старушка); самостоятельно здороваются, прощаются, благода-

рят; с удовольствием включаются в совместную деятельность (как по собствен-

ной инициативе, так и по предложению взрослых). Проявляют стремление к ре-

ализации способов поведения, адекватных собственному полу; с удовольствием 

включаются в обыгрывание потешек, использование плясок, хороводов; отража-

ет полученные представления в специально организованной деятельности (про-

дуктивной, речевой, музыкальной, игровой и т.д.) 

В среднем дошкольном возрасте также обнаружены существенные измене-

ния в соотношении разных сфер социально-коммуникативного развития: 

 

 
 

 

 

17%

20%
63%

Результаты начальной диагностики

Поведенческая сфера

Когнитивная сфера

Эмоционально-
чувственная сфера

30%

33%

37%

Результаты итоговой диагностики

Поведенческая сфера

Когнитивная сфера

Эмоционально-
чувственная сфера
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Дети этого возраста имеют аргументированные дифференцированные пред-

ставления о себе (имя, фамилия, половая принадлежность, адрес, номер телефо-

на, чувства, поступки, поведение), о своей семье (состав, правила взаимоотно-

шений, интересы близких людей), о различиях взрослых людей разного пола 

(внешний вид, профессии, виды отдыха, отдельные фемининные и маскулинные 

качества), о назначении помещений, деятельности взрослых в детском саду, об 

отдельных средства передвижения и развитии цивилизации человека (добывание 

и приготовление пищи, совершенствование средств передвижения), о родном 

селе (название, главные улицы, день рождения), стране (название, столица), об 

отдельных элементах народной культуры (жилище, виды традиционного труда, 

предметы быта, праздники, одежда, кухня); различают эмоциональные состоя-

ния (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) взрослых и детей; проявляют 

адекватные реакции на разное состояние близких людей, эмпатию по отноше-

нию к взрослым, сверстникам, литературным персонажам; без напоминания 

взрослого выполняют общепринятые нормы этикета (здороваются, прощаются, 

благодарят за услугу, приносят извинения за причиненные неудобства, аккурат-

но едят, замечают и устраняют собственные неопрятности, бесконфликто обща-

ются с другими детьми); проявляют интерес к перспективам своего развития, 

стремление к взрослости в соответствии с половой ролью; владеют основными 

способами самообслуживания, проявляют стремление к активному взаимодей-

ствию с представителями своего и противоположного пола, к оказанию помощи 

в разных видах деятельности, адекватных собственной половой роли; проявляют 

интерес к информации о родных местах, к предметам народной культуры, уста-

навливают простейшие связи между благополучием человека и его отношением 

к природе, к труду; с удовольствием участвуют в народных праздниках, испол-

няют народные песни, танцы, водят хороводы, исполняют игру на народных му-

зыкальных инструментах; под руководством взрослого и самостоятельно ис-

пользуют полученную информацию в разных видах деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте соотношение сфер социально-

коммуникативного развития по-прежнему тяготеет к более высокому уровню 

сознания, что, на наш взгляд, является вполне правомерным в силу сензитивно-

сти возрастного периода к интеллектуальному развитию. Существенным дости-

жением является уже то, что по сравнению с результатами начальной диагно-

стики получены данные, свидетельствующие о позитивной динамике эмоцио-

нально-чувственной и поведенческой сфер: 
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Дети этого возраста владеют дифференцированными представлениями: 

- о своей видовой, родовой, половой, национальной принадлежности, аргумен-

тируют ее по отдельным признакам (внешние различия, личностные качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, полоролевого поведения и т.д.); 

- о внешней и внутренней красоте мужчин и женщин, о близких и дальних род-

ственниках, их взимоотношениях и связях, о нормах и правилах поведения лю-

дей разного пола в обществе, в семье; 

- о социальной значимости труда взрослых, о специфике, назначении, функциях 

людей, работающих в детском саду; 

- о последовательности событий в жизни человека, города, страны, о происхож-

дении имен, названий городов, улиц; 

- о семейных и общественных реликвиях; 

- об исторической обусловленности норм и правил поведения; 

- о значимости человека в истории; 

- о развитии человеческой цивилизации; 

- о различных элементах своей национальной культуры и культуры народов 

ближайшего окружения в группе, в регионе (жилище, костюм, виды ремесел и 

народного творчества, игры, игрушки, кухня, праздники); 

- адекватно идентифицируют себя с представителями своей семьи, пола, нацио-

нальности; 

- осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во 

взаимоотношениях с людьми разного пола, возраста, национальности, ориенти-

руются на социально одобряемые образцы фемининных и маскулинных прояв-

20%

70%

10%

Результаты начальной диагностики

Поведенческая сфера

Когнитивная сфера

Эмоционально-
чувственная сфера

26%

52%

22%

Результаты итоговой диагностики

Поведенческая сфера

Когнитивная сфера

Эмоционально-
чувственная сфера
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лений, прогнозируют свое возрастное развитие в соответствии с адекватной по-

ловой ролью; 

- проявляют интерес к событиям семейной и общественной жизни; 

- владеют основными способами самообслуживания, навыками поведения в бы-

ту, общественных местах в соответствии с особенностями нравственно-

этической, психосексуальной, национальной культуры; 

- проявляют адекватные эмпатийные реакции (сопереживание, сочувствие, со-

страдание и др.) по отношению к родным людям, сверстникам; 

- осознают ценность исторических событий в жизни человека, детского сада, го-

рода, страны;  

- признают право каждого на любимое занятие, отдых, проявляют заботу об 

окружающих людях; 

- проявляют интерес к различным объектам своей и национальной культуры, к 

общению с людьми других национальностей, толерантное отношение к ее носи-

телям, бережное отношение к ее основным элементам; 

- владеют доступным языком фольклорных произведений (умеют рассказывать 

народные сказки, уместно использовать пословицы, поговорки, играть на народ-

ных музыкальных инструментах, исполнять народные танцы, попевки), с удо-

вольствием инициативно участвуют в народных праздниках; 

- владеют способами отражения имеющейся информации в специально органи-

зованных и самостоятельных видах деятельности. 

 

Тенденция преобладания когнитивной сферы в социально-коммуникативном 

развитии обнаруживается и у детей 6-7 лет: 
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Дети этого возраста владеют: 

- обобщенными аргументированными представлениями о своей половой при-

надлежности, устанавливают связи между своей половой ролью и различными 

проявлениями маскулинности и фемининности, о половой принадлежности 

взрослых людей, об основных функциях членов семьи, необходимости бережно-

го кним отношения, о различных элементах собственной национальной культу-

ры; 

- дифференцированными представлениями о специфике взаимоотношений в 

детском саду, о взаимосвязи функций работающих в нем взрослых, о развитии 

техники в прогрессе человечества, о составе семьи, ее родословной, семейных 

реликвиях, о взаимосвязи труда взрослых, о культурных достояниях, основных 

исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города, страны, 

об отдельных элементах культуры других национальностей (язык, одежда, ис-

кусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки), о национальных и расо-

вых различиях, о своем крае как части России, истории возникновения родного 

села и края, знаменитых людях, основных достопримечательностях, традициях, 

труде людей; 

- первоначальными представлениями о репродуктивной функции родителей, об 

истории России, ее структуре, управлении, символике, праздниках, главных со-

бытиях, выдающихся людях, о назначении и функциях армии, отдельных родов 

войск, о планете Земля, населяющих ее людях, их равноправии, о вере людей в 

природные, земные и неземные силы, об отдельных современных культурных 

ценностях (искусство, техника), их представителях; осознают нравственную 

ценность поступков людей, общественную значимость исторических событий; 

определяют хронологическую последовательность возникновения и совершен-

ствования предметов быта, техники, исторических событий; 

- различают городские и сельские поселения людей по существенным призна-

кам; ассоциируют название родного села, края и их месторасположением, осо-

знают связь результатов труда своих земляков с развитием культуры, техники 

страны, знают названия, отдельные особенности некоторых городов своего края, 

проявляют познавательный интерес к истории своего села; 

- испытывают чувство удовлетворенности в отношении собственной половой 

принадлежности, аргументированно обосновывают ее преимущества, осознают 

относительность маскулинных и фенининных проявлений, адекватно реагируют 

на различные эмоциональные состояния других людей, определяют перспекти-

вы своего взросления в соответствии с собственной половой ролью, осознают 

нравственную ценность человеческих поступков, проявляют сопереживание, со-

чувствие в общении с близкими, интересуются их настроением и физическим 

состоянием; 

- проявляют выраженный познавательный интерес и осознанное отношение к 

явлениям истории и культуры своей семьи, детского сада, города, страны, к объ-

ектам культуры, толерантность по отношению к представителям других нацио-

нальностей, симпатию, любовь, уважение к близким людям, сверстникам, адек-

ватно реагируют на незнакомых людей, осознают назначение и культурную 

ценность обрядов, культовых атрибутов, взаимосвязь национальных культур, 



 

27 
 

умеют устанавливать простейшие связи между уровнем развития культуры и 

благосостоянием человека, осознают его роль в развитии культуры, проявляют 

бережное отношение к результатам его труда, превосхищают свое возможное 

участие в обогащении культурного наследия, стремятся к познавательно-

личностному общению с представителями других национальностей; 

- владеют способами поведения, принятыми в нравственно-этической, нацио-

нальной, правовой культуре, способами безопасного поведения, осознанно вы-

полняют их и устанавливают связи между своим поведением и настроением 

окружающих, умеют сдерживать проявления негативных эмоций, подчиняют 

свои желания интересам семьи, проявляют толерантное отношение к ее членам, 

бережно относятся к их интересам. 

Выводы: 

 Большая часть детей всех возрастных групп находится на высоком уровне 

социально-коммуникативного развития. Имеющиеся достижения предпо-

ложительно опосредованы: 

- реализацией содержания программы социально-коммуникативного раз-

вития детей дошкольного возраста «Дорогою добра»Л.В. Коломиченко; 

- наличием готовой технологии реализации содержания программы; 

-позитивной динамикой психолого-педагогической и социокультурной 

компетентности воспитывающих взрослых (воспитателей, специалистов, 

родителей); 

-целесообразной организацией предметной развивающей среды в образо-

вательном пространстве детского сада и семьи. 

 Изменилось соотношение когнитивной, эмоционально-чувственной и по-

веденческой сфер социально-коммуникативного развития у детей. Вероят-

но, это связано с многообразием используемых методов, организацией 

разных видов деятельности, предполагающей не только приобщение к 

разным видам социальной культуры, но и интериоризацию социально зна-

чимых ценностей, их культуротворчество. 

 Реализация комплексного подхода существенно повлияла на уровень об-

щего личностного развития. По результатам педагогической и психологи-

ческой диагностики обнаружена позитивная динамика познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития детей, су-

щественно повысились показатели их готовности к обучению в начальной 

школе. Эти достижения связаны с грамотным технологическим решением 

задач социального воспитания, обеспечивающим интеграцию содержания 

социальной культуры со всеми линиями личностного развития. 

Проблема: 

Анализ результатов социально-коммуникативного развития детей старшего 

дошкольного возраста свидетельствует о доминировании когнитивной сферы. 

Причины возникновения проблемы: можно предположить, что в педаго-

гическом взаимодействиипреобладают методы формирования сознания, что 

приводит к нивелированию эмоционально-чувственной и поведенческой сфер. 

Пути решения проблемы:  
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- в работе с детьми необходимо учитывать особенности возрастного развития, 

связанные со становлением произвольности психических процессов и функций, 

креативности мышления, становления творчества; 

- необходима слаженная работа всех специалистов для гармонизации всех сфер 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

Работа с кадрами: 

С 2001 года наше образовательное учреждение под руководством доктора 

педагогических наук, заведующего кафедрой дошкольной педагогики и психо-

логии детства ПГГПУ, лабораторией социального развития детей Коломийченко 

Л.В. проводит углубленную работу по социально-коммуникативному развитию 

детей дошкольного возраста в статусе муниципальной экспериментальной педа-

гогической площадки, опорного дошкольного образовательного учреждения, 

поэтому в детском саду имеется определенный опыт работы в данном направле-

нии, сложились определенные традиции, создана необходимая развивающая 

предметно-пространственная среда. 

Распределение педагогов по стажу работы: 

 

 
 

Распределение педагогов по возрасту: 

 

 
Анализ динамики изменения кадрового потенциала образовательного учре-

ждения показывает, что в последние годы наметилась тенденция к омоложению 

педагогического коллектива (средний возраст педагогов составляет 39 лет, для 

сравнения в 2012 – 41 год) и сохранению количества педагогов, обладающих 

наиболее высоким потенциалом для внедрения инноваций (педагоги, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет от 10 до 15 лет и частично педагоги со ста-

жем работы от 15 до 20 лет и 5 до 10 лет). Деятельность администрации в направ-
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лении омоложения кадрового потенциала гармонично сочетается с политикой со-

хранения в составе педагогического коллектива зрелых педагогов, обладающих 

готовностью к передаче профессионального опыта молодым педагогам через си-

стему наставничества и выполнению стратегических задач, сформулированных в 

программе развития. 

Потребность детального анализа практики по проблеме социально-

коммуникативного развития детей обусловила изучение уровня социально-

педагогической компетентности воспитателей.  

Социально-педагогическую компетентность воспитателя ДОУ мы рассмат-

риваем как интегративное личностное образование, обеспечивающее эффектив-

ную реализацию всех педагогических функций, как единство теоретической и 

практической готовности к осуществлению педагогической деятельности, 

направленной на успешную интеграцию детей в современный социум, как спо-

собность понимать базовые потребности ребенка и создавать условия для их ра-

зумного удовлетворения, способность сознательно планировать его образование 

и воспитание в соответствии с особенностями ребенка и социальной ситуацией 

при детерминанте ценностных ориентаций в социальном развитии. 

В процессе диагностики, проведенной в 2015 году, получены следующие ре-

зультаты: 

21% воспитателей имеют высокий уровень социально-педагогической ком-

петентности. Они владеют научной концепцией, теорией, технологиями соци-

ально-коммуникативного воспитания детей, понятийным аппаратом; грамотно 

используют понятия и термины концепции социально-коммуникативного разви-

тия, проявляют креативность, концептуальность мышления в построении и пре-

образовании содержания инновационного материала; самостоятельно анализи-

руют педагогический процесс, характеризуют наиболее характерные професси-

ональные ценности, включающие механизмы собственного саморазвития и са-

морефлексии; проявляют инициативность в использовании новых нетрадицион-

ных методов обучения и воспитания в процессе социально-коммуникативного 

развития; хорошо осведомлены о психолого-педагогических способах решения 

проблем в образовательной деятельности; ярко выражена потребность в посто-

янном совершенствовании социально-педагогической компетентности; 

65% воспитателей имеют средний уровень социально-педагогической компе-

тентности. Они владеют стандартной, базовой системой знаний о педагогиче-

ском процессе; при организации деятельности и общения детей используют тра-

диционные формы работы; дают обоснование выбора методов, приемов, средств 

своей деятельности с посторонней помощью; самостоятельно оценивают свою 

деятельность, но не всегда замечают и осознают свои просчеты; допускают не-

точности в формулировках оценок деятельности и поведения детей; периодиче-

ски обеспечивают благоприятный психологический климат в детском и взрос-

лом коллективе; осознают значимость совершенствования социально-

педагогических умений; потребность и инициативность в постоянном пополне-

нии знаний выражена недостаточно. 

14% воспитателей имеют низкий уровень социально-педагогической компе-

тентности. Они допускают логические неточности при изложении теории соци-
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ально-коммуникативного развития; формулируют и обосновывают задачи соци-

ально-коммуникативного развития и воспитания дошкольников с помощью 

наводящих вопросов; используют традиционную систему образовательного 

процесса; испытываю затруднения в выборе методов, приемов и создании усло-

вий для развития способности самоопределения и самоактуализации детей; сла-

бо осведомлены о психолого-педагогических основах образовательной деятель-

ности; не могут создать положительный эмоциональный фон взаимодействия и 

атмосферу эмоционального подъема; слабо корректируют и формируют стиль 

поведения детей. 

Проблемы: 

- поверхностные знания воспитателей нормативных документов (до 45% не-

правильных ответов); 

- не у всех воспитателей сформирована потребность в изменении традицион-

ных подходов к организации педагогического процесса, переориентация на лич-

ностно-ориентированные принципы построения образовательного пространства; 

- не все воспитатели умеют строить отношения на доверительной и плодо-

творной основе с социальным окружением, создавать условия для реализации 

национально-регионального компонента; 

- трудность представляет достижение глубины и обоснованности анализа ре-

зультативности своей деятельности, логичности и обоснованности выводов о 

направлениях совершенствования социально-педагогической компетентности. 

Пути решения проблем: 

- организация работы по изучению нормативных документов; 

- организация семинаров по мировоззренческим вопросам; 

- организация работы с воспитателями по развитию диагностических (отсле-

живание индивидуальных успехов и общего уровня социально-

коммуникативного развития детей, отслеживание результативности своей дея-

тельности), продуцирующих (умений строить отношения на доверительной и 

плодотворной основе с социальным окружением, создавать условия для реали-

зации национально-регионального компонента) умений. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников: 

 

Процентное соотношение  

профессионально-квалификационного статуса родителей воспитанников  

на 1 января 2015 года:  
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7% 1%1% предприниматели 
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служащие 35%

рабочие 54%

домохозяйки 7%
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Воспитанники дошкольного учреждения – дети из семей различного профес-

сионально-квалификационного статуса родителей: предприниматели – 7 родите-

лей (2%), служащие – 95родителей (35%), рабочие – 149 родителей (54%), домо-

хозяйки – 19 родителей (7%), безработные – 3 родителя (3%), пенсионеры – 2 ро-

дителя (1%). 

 

Процентное соотношение  

возрастного ценза родителей  

воспитанников ДОУ на 1 января 2015 года:  

 

 
 

Анализ распределения родителей по возрасту показал доминирование среди 

них респондентов в возрасте от 20 до 30 лет (44%) и от 30 до 40 лет (41%), а 15% 

родителей по возрасту распределяется между 41 и 50 годами. 

 

Процентное соотношение  

уровня образования родителей  

воспитанников ДОУ на 1 января 2015 года:  

 

 
 

 

Среди родителейподавляющее большинство составляют люди со средним 

специальным образованием (60%), закончившие профессиональныеучилища, кол-

леджи и техникумы, с высшим образованием (18%); 19% родителей закончили 

только школу (среднее образование) и 3% родителей имеют неполное среднее об-

разование. 
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Процентное соотношение  

воспитанников ДОУ по составу семей 

на 1 января 2015 года  

 

 
 

Большинство детей (78%) воспитывается в полных семьях, 22% детей – из со-

циально-незащищенных семей (воспитываются одинокими матерями). 

 

Вывод: наличие среди родителей ДОУ широко представленной социальной 

группы рабочих (54%) и служащих (35%) молодого возраста (до 30 лет - 40%), со 

средним специальным образованием (60%), воспитывающих 1 (28%) или 2 (56%) 

детей; 

 

Жилищные условия семей воспитанников ДОУ  

на 1 января 2015 года 

 

 
 

Сохраняется культура большой семьи, как правило, дедушки и бабушки в 

большей степени причастны к воспитанию внуков – 19% семей наших воспитан-

ников проживают совместно с бабушками и дедушками, 21% детей, посещающих 

наш детский сад – родные братья и сестры. 

Выводы: 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что для разви-

тия большинства детей в семье существует благоприятная социально-

экономическая ситуация, но социально-культурного уровня и образовательного 

уровня родителей недостаточно для реализации воспитательной функции в семье, 

воспитывающей ребенка дошкольного возраста. Задача педагогов ДОУ – содей-

ствовать превращению семьи, родителей в активных, инициативных, педагогиче-

ски компетентных, полноправных партнеров в воспитании детей и реализации со-

держания основной образовательной программы. 
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Взаимодействие с социумом: 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» расположен в селе с широким 

спектром социокультурных учреждений, взаимодействующих с ДОУ и осуществ-

ляющих работу с детьми, что способствовало возникновению в ДОУ новых тра-

диций (ежегодное участие в муниципальной этнокультурной акции «Националь-

ные традиции - преемственность поколений», в районных акциях «Дни защиты от 

экологической опасности», «Поможем птицам»); приобщение детей к природе и 

культуре родного края, города через взаимодействие с детской библиотекой, рай-

онным краеведческим музеем; расширение физкультурно-спортивной деятельно-

сти (активное участие в районных соревнованиях, ходьба на лыжах, катание на 

коньках); 

Проблемы: 

- к сожалению, все социально-культурные учреждения села находятся в террито-

риальном отдалении от нашего образовательного учреждения; 

- возможности использования социокультурной среды для социализации детей 

реализуются в ДОУ недостаточно, так как отсутствуют планы мероприятий, си-

стематической образовательно-просветительской работы с детьми и родителями, 

включающей более 6 мероприятий в год; 

- отсутствие преемственных связей с МОУ «Карагайская общеобразовательная 

школа №2», находящейся в территориальной близости от детского сада, в вопро-

сах духовно-нравственного воспитания детей. 

Пути решения проблем:  

- для полноценной реализации плана совместной работы со всеми социально-

культурными учреждениями села необходимо решить вопрос с организацией под-

воза детей или предложить социально-культурным учреждениям разработку и ре-

ализацию проекта «Мобильный специалист учреждения»; 

- разработка и реализация планов мероприятий, систематической образовательно-

просветительской работы с детьми и родителями, включающей более 6 мероприя-

тий в год; 

- разработка и реализация плана совместной работы с Богдановой И.А., учителем 

начальных классов МОУ «Карагайская общеобразовательная школа №2» по во-

просам духовно-нравственного воспитания детей (Ирина Александровна разрабо-

тала и реализует с 2013 года проект «Духовно-нравственное развитие младших 

школьников на уроках литературного чтения и русского языка и во внеурочной 

деятельности»). 

Достигнутые результаты – это не предел, необходимо продолжить работу 

по стабилизации достигнутого уровня развития ДОУ как детского сада, реали-

зующего модель социально-коммуникативного развития и социального воспита-

ния детей в условиях взаимодействия с семьей, социумом и выстроить модель 

перехода учреждения от настоящего у будущему, к новому статусу ДОУ. Такой 

моделью является программа развития ДОУ, позволяющая руководителю опре-

делить конечный результат, который можно получить к назначенному времени, 

средства достижения желаемого результата и ответственных за выполнение 

определенных мероприятий. 
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РАЗДЕЛ III. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

3.1.  Базисные основания МБДОУ: 

Базовые ценности дошкольного учреждения: 

 Ребёнок как уникальная развивающаяся личность, его здоровье, инте-

ресы, потребности. 

 Педагог как личность, носитель образования. Уважение и доверие к 

нему, предоставление возможности проявить инициативу, самостоя-

тельность; забота о его социальном благополучии. 

 Командная работа как основа достижения успеха. 

 Качество как единственно возможная работа, постоянное стремление 

к совершенству. 

 Культура организации как культура жизнедеятельности ДОУ, культу-

ра взаимоотношений с родителями, воспитанников и социально-

педагогической средой, культура деловых и личных взаимоотноше-

ний. 

 Семья как основная среда личностного развития ребёнка; ориентация 

на её образовательные потребности и запросы, содружество с ней. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кара-

гайский детский сад №3» – детский сад с приоритетным осуществлением соци-

ально-коммуникативного развития воспитанников, что и определяет его миссию: 

охрана и укрепление здоровья детей, и обеспечение их разностороннего развития 

на уровне требований ФГОС ДО и превышение его в плане социально-

коммуникативного развития детей, направленного на развитие социальной и ком-

муникативной компетентности, своевременной социальной адаптации детей. 

Целесообразность выбора данной миссии обусловлена современным состоя-

нием социально-экономической среды отечественного образования, особенностя-

ми федеральной и региональной образовательной политики. В ФГОС ДО опреде-

лено, что главной целью основной образовательной программы любого дошколь-

ного образовательного учреждения является позитивная социализация и индиви-

дуализация личности детей дошкольного возраста (пункт 2.3 ФГОС ДО) и то, что 

образовательная программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудни-

чества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятель-

ности (пункт 2.4 ФГОС ДО). 

Социально-личностное развитие подрастающего поколения является одним из 

приоритетных направлений образовательной политики Карагайского муници-

пальногорайона. Обращение к этой проблеме неслучайно: критическое состояние 

социально-экономической среды отечественного образования многие исследова-

тели связывают с кризисом духовности, обусловленном, прежде всего, недооцен-

кой роли социального развития в решении общих задач образования. Сегодня 

особенно остро ощущается необходимость гуманизации образования, приобще-

ние к высшим духовно-нравственным ценностям, возможного при целенаправ-
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ленной организации духовно-нравственного воспитания детей и подрост-

ков.Дошкольный возраст - время развития всех сил человека, как душевных, так и 

телесных, время приобретения знаний об окружающем мире, формирования нрав-

ственных навыков и привычек. Именно в этот период происходит бурное накоп-

ление жизненного опыта: нравственного, социального, духовного. Общеизвестно, 

что человек за первые 7 лет жизни приобретает столько, сколько не может приоб-

рести за всю последующую жизнь и упущения в этом возрасте не наверстываются 

впоследствии. Именно этот возраст нельзя пропустить для становления представ-

лений о добре и зле, о нравственных эталонах и нравственных нормах поведения 

и взаимоотношений. Практика показывает, что в настоящее время происходит 

смещение акцентов в развитии детей в сторону ранней интеллектуализации, что 

не способствуют духовному развитию. В погоне за развитием интеллекта упуска-

ется воспитание души, нравственное и духовное развитие маленького человека, 

без которых все накопленные знания могут оказаться бесполезными. И как ре-

зультат этого - эмоциональная, волевая и духовная незрелость. В повседневной 

жизни мы постоянно используем многие сочетания со словами «душа», «дух», 

«духовность», которые отличаются неясностью и случайностью в содержании. 

Что же такое духовность? 

Духовность - это свойство души, состоящее в преобладании духовных, нрав-

ственных и интеллектуальных интересов над материальными.Если судить о поня-

тии «нравственность»по «Словарю русского языка» С.И. Ожегова, то она пред-

ставляет собой внутренние, духовные качества, которыми руководствуется чело-

век; этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами. Как 

видим, понятия «духовность» и «нравственность» во многом перекликаются. Ис-

ходя из приведенных положений, можно заключить, что духовно-нравственное 

воспитание - организованная и целенаправленная деятельность, направлен-

ная на формирование высших нравственных ценностей. 
Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся опреде-

ляет, как одну из первостепенных задач современной образовательной системы. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности определяет-

ся в соответствии с базовыми национальными ценностями и приобретает опреде-

ленный характер и направление в зависимости от того, какие ценности общество 

разделяет, как организована их передача от поколения к поколению.  

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа 

России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях. 

Традиционным источникам нравственности определяются и базовые нацио-

нальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных цен-

ностей (представлений): 

 патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, слу-

жение Отечеству; 



 

36 
 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забо-

та о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустрем-

лённость и настойчивость; 

 традиционныероссийские религии - представления о вере, духовности, ре-

лигиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толе-

рантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;   

В аспекте дошкольного образования совершаются первые шаги, связанные с 

осмыслением цели духовно-нравственного воспитания гражданина России, вос-

питание у детей дошкольного возраста бережного отношения к историческому и 

культурному наследию народов России; формирование духовно-нравственных 

качеств личности. 

Правовой основой духовно-нравственного воспитания дошкольников на со-

временном этапе являются федеральные и региональные документы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 1.06. 2012г. №761 «О Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г.; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2011–2015 годы»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Фе-

деральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования»; 

 Государственная программа национальной политики «О стратегии государ-

ственной национальной политики на период до 2025 года»; 

 Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1326-п «Об 

утверждении государственной программы «Обеспечение взаимодействия 

общества и власти». 

Проведённое в ДОО анкетирование родителей показало, что многие из них хо-

тят видеть ребёнка здоровым, с высоким уровнем духовно-нравственного разви-

тия и своевременной социальной адаптации, т.е. отдают предпочтение духовно-

нравственному развитию детей на фоне сохранения и укрепления здоровья. 

Возникает законный вопрос – как, когда, через какие формы работы реализо-

вывать задачи духовно-нравственного воспитания, если они не выделены в ка-

кую-либо одну образовательную область или раздел программы. Ответ прост – 

решение задач духовно-нравственного воспитания возможно и должно осуществ-

ляться всегда, как в специально организованных видах деятельности, так и в по-

вседневной жизнипри соблюдении следующихпсихолого-педагогических условий 

развития духовно-нравственной сферы личности дошкольника: 

-  нравственный потенциал окружающей социальной микросреды и воспитатель-

ного микросоциума: нравственная культура педагогов и родителей дошкольни-

ков; наличие в ней моделей нравственных отношений (семья, группа детского са-



 

37 
 

да); разработанность и представленность детям нравственных норм, правил и тре-

бований; 

-  активность и самостоятельность ребенка в освоении нравственного опыта: ак-

тивное освоение нравственных знаний на основе базисных этических поня-

тий;активное подражание нравственным образцам в отношениях; активная иден-

тификация с носителями нравственных ценностей в ближайшем окружении; мо-

ральный выбор ребёнка на основе принятия нравственных ценностей, норм, пра-

вил и требований;  

-  психолого-педагогическое сопровождение развития духовно-нравственной сфе-

ры личности дошкольника: 

 -выявление психологических механизмов становления и развития духовно-

нравственной сферы личности дошкольника;  

-разработка модели процесса развития духовно-нравственной сферы лично-

сти дошкольника с учетом технологии развития когнитивного, аффективного и 

поведенческого компонентов нравственной сферы, критериев их развития; 

-подготовка воспитателей ДОУ к работе по развитию духовно-нравственной 

сферы личности дошкольника;  

-создание предметно-пространственной среды в окружающем пространстве 

ребенка дошкольного возраста. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Стратегическая цель: Создание образовательной модели, обеспечивающей ду-

ховно-нравственное развитие детей дошкольного возраста через приобщение к 

национальной народной культуре 

 

4.1. Цели, задачи перехода к новому МБДОУ и сроки их реализации 

Несмотря на имеющиеся достижения в организации духовно-нравственного 

воспитания дошкольников через приобщение к национальной народной куль-

туре современное состояние его работы характеризуется наличием ряда про-

блем, разрешение которых и является нашей ближайшей перспективой:  

• Анализ результатов педагогической диагностики нравственного развития 

детейпоказывает положительную динамику уровней развития по когнитив-

ному и эмоционально –чувственному компоненту. Значительно ниже пока-

затели по поведенческому компоненту нравственного развития детей. 

• Несистемный подход обращения к традициям своего народа нивелирует 

возможности полноценного и качественного решения задач духовно-

нравственного развития детей дошкольного возраста; 

• Полноценному и качественному решению задач социально-личностного 

развития детей противодействует отсутствие целенаправленной работы по 
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осуществлению преемственности между детским садом и социальными 

партнерами в вопросах духовно-нравственного воспитания детей. 

Цели и задачи развития дошкольного образовательного учреждения связаны с 

решением вышеобозначенных проблем: 

1. Обеспечить своевременное (соответствующее возрасту) и качественное (со-

ответствующее требованиям ФГОС ДО и программе социально-

коммуникативного развития) становление основ национальной культуры 

детей дошкольного возраста. 

1.1. Формироватьзнания детей о различных элементах своей национальной 

культуры и культуры народов ближайшего окружения в группе, воспи-

тывать интерес к изучаемому материалу, к общению с людьми разных 

национальностей, проявления социальных эмоций, отношений, форми-

ровать конкретные способы взаимодействия с другими людьми, умения 

отражать имеющиеся представления в разных видах деятельности. 

1.2. Организовать оптимальное наполнение развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей духовно-нравственному раз-

витию детей, их самореализации в образовательном процессе в соответ-

ствии с действующими нормативными требованиями. 

1.3. Выявить оптимальный комплекс форм и методов организации детских 

видов деятельности для эффективного использования образовательного 

потенциала развивающей предметно-пространственной среды, необхо-

димой для решения задач духовно-нравственного воспитания детей. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 

вопросах духовно-нравственного воспитания дошкольников через приоб-

щение к национальной народной культуре. 

2.1. Изучить с педагогами действующие нормативные требования, концепту-

альные основы программы воспитания духовности через приобщение к 

национальной народной культуре. 

2.2. Разработка технологического сопровождения программы духовно-

нравственного воспитания дошкольников, критериев их развития 

3. Повышение уровня социокультурной и психолого-педагогической компе-

тентности родителей в вопросах духовно-нравственного воспитания детей 

через приобщение к национальной народной культуре. 

3.1. Способствовать повышению уровня информационной компетенции ро-

дителей в вопросах духовно – нравственного воспитания детей. 

3.2. Разнообразить формы взаимодействия с родителями в процессе духов-

но – нравственного воспитания и развития детей. 

4. Построение эффективной модели взаимосотрудничестваДОУ с социаль-

ными партнерами в вопросах духовно-нравственного воспитания до-

школьников через приобщение к национальной народной культуре. 

4.2.  Ожидаемые результаты. 

Ожидаемыми результатами достижения целей являются: 

по задаче 1: 

 повышение уровня нравственного развития по поведенческому компонен-

ту личностного развития детей с 16% в 2015 г. до 33% в 2018 г.; 



 

39 
 

 увеличится уровень необходимого и достаточного наполнения развиваю-

щей предметно-пространственной среды, способствующей духовно-

нравственному  развитию детей в соответствии с ФГОС ДО с 33% в 2016 

году до 85% в 2018 году; 

 освоение не менее 85% педагогов ДОО модели личностно-

ориентированного взаимодействия с детьми. 

по задаче 2: 

 увеличится уровень информационной компетенции педагогов по вопросам 

духовно-нравственного  развития детей с 56% в 2016 году до 100% в 2018 

году; 

 наличие конспектов занятий по духовно-нравственному воспитанию детей 

по блокам«Имя ребенка, род, семья», «Нравственные основы семьи», «Се-

мейные праздники», «Образы нравственности в культуре», «Добро и зло в 

национальных традициях», «Искусство в национальной культуре», «Сим-

вол языка культуры. Календарь», «Праздники их происхождение», «Па-

мятники культуры (храм) в моем селе» и их публикация. 

по задаче 3: 

 увеличится количество родителей, имеющих высокий уровень информа-

ционной компетенции по вопросам духовно-нравственного воспитания де-

тей с 26% в 2016 году до 70% в 2018 году; 

 удельный вес родителей, активно участвующих в совместных с детьми 

проектах, социально-значимых акциях увеличится  с 31% в 2015 г. до 85% 

в 2018 г. 

по задаче 4: 

 повышение доли детей-выпускников ДОО, принятых на обучение в образо-

вательные организации дополнительного образования по разным направле-

ниям с 7% в 2015 г. до 47% в 2018 г.; 

 наличие сетевых образовательных программ 

 

 

4.1.  Этапы реализации 

Этапы Мероприятия 

Организационный 

январь – сентябрь 2016 го-

да 

Совершенствование структуры управления, 

укрепление материально-технической базы учре-

ждения 

Практический 

сентябрь 2016 – май 

2018г.г. 

Реализация программы духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста, разра-

ботка технологического и методического сопро-

вождения программы, внедрение и апробация ме-

тодик, технологий. Систематизация критериев 

оценки достижения детьми планируемых резуль-

татов по духовно-нравственному воспитанию де-

тей. 

Итоговый Обобщение и трансляция педагогического опыта 
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май2018 – декабрь 2018 

года 

по духовно-нравственному воспитанию дошколь-

ников. 

 

 

4.2. Мероприятия по достижению целей и условия их реализации 

Подцель 1: Обеспечить своевременное (соответствующее возрасту) и качествен-

ное (соответствующее требованиям ФГОС ДО и программе социально-

коммуникативного развития) становление основ национальной культуры детей 

дошкольного возраста 

Задача 1: Формироватьзнания детей о различных элементах своей национальной 

культуры и культуры народов ближайшего окружения в группе, воспитывать ин-

терес к изучаемому материалу, к общению с людьми разных национальностей, 

проявления социальных эмоций, отношений, формировать конкретные способы 

взаимодействия с другими людьми, умения отражать имеющиеся представления в 

разных видах деятельности. 

Условия реализации задачи: 

1. Кадровые условия: теоретическая и методическая подготовка педагогов к 

созданию условий по обеспечению активности и самостоятельности ребен-

ка в освоении нравственного опыта: активное освоение нравственных зна-

ний на основе базисных этических понятий;активное подражание нрав-

ственным образцам в отношениях; активная идентификация с носителями 

нравственных ценностей в ближайшем окружении; моральный выбор ре-

бёнка на основе принятия нравственных ценностей, норм, правил и требо-

ваний;  

1. Материальные условия: создание предметно-пространственной среды, спо-

собствующей духовно-нравственному воспитанию детей, в окружающем 

пространстве ребенка дошкольного возраста. 

2. Организационно-педагогические условия: наличие группы педагогов по 

разработке и апробациикритериев оценки достижения детьми планируемых 

результатов по духовно-нравственномувоспитанию дошкольников. 

3. Финансовые условия: эффективное планирование расходов средств учреди-

теля и субъекта РФ; привлечение дополнительных финансовых средств для 

создания необходимой развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Мероприятия Ответствен-

ные 

Сроки, 

год 

Ожидаемый  

результат 

Разработка и апробация 

критериев оценки достижения 

детьми планируемых результа-

тов по духовно-нравственному 

воспитаниюдошкольников 

Рабочая 

группа 

2016 Пакет диагности-

ческих материа-

лов 

Изучение уровней развития 

компонентов духовно – нрав-

ственной сферы детей до-

школьного возраста 

Воспитате-

ли, специа-

листы 

2016 - 

2018 

Определение 

начального, про-

межуточного и 

итогового уровня 
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развития компо-

нентов духовно – 

нравственной 

сферы детей до-

школьного воз-

раста 

Реализация содержания про-

граммы по духовно-

нравственному воспитанию де-

тей с детьми младшей, средней, 

старшей, подготовительной 

групп 

Воспитате-

ли, специа-

листы 

2016 - 

2018 

Повышение 

уровня духовно-

нравственного 

развития детей 

по всем компо-

нентам личност-

ного развития 

Задача 2. 

Условия реализации задачи: 

1. Кадровые условия: проведение системы методических мероприятий (семи-

наров, практикумов, консультаций, мастер-классов и др.) для профессио-

нального роста педагогов в ДОО в вопросах наполнения РППС в аспекте 

духовно-нравственного воспитания детей.Участие руководящих и педаго-

гических работников в прохождении курсов повышения квалификации. 

2. Мотивационные условия: поощрение труда педагогических работников по 

наполнению РППС в соответствии с ФГОС ДО с помощью выплат стиму-

лирующего характера, знакомство с опытом другим детских садов по 

наполнению РППС в ДОО. 

3. Информационные условия: проведение педагогических советов и других 

мероприятий по организации РППС а аспекте ФГОС ДО. 

4. Организационно-педагогические условия: наличие группы педагогов, ини-

циирующих процесс создания РППС в ДОУ; создание системы методиче-

ской работы, обеспечивающей сопровождение наполнения РППС в аспекте 

духовно-нравственного воспитания дошкольников в условиях стандартиза-

ции. 

5. Финансовые условия: эффективное планирование расходов средств учреди-

теля и субъекта РФ, привлечение спонсорских средств. 

 

Мероприятия Ответствен-

ные 

Сроки, 

год 

Ожидаемый  

результат 

Разработка плана по организа-

ции РППС в контексте духов-

но-нравственного воспитания 

детей 

Рабочая 

группа 

2016 План работы ра-

бочей группы 

Участие руководящих и педаго-

гических работников в прохож-

дении курсов повышения квали-

фикации. 

Овсянникова 

Л.Н. 

2016-

2018 

Повышение ква-

лификации 

Практикум «Разработка карты Рабочая 2016 Карта оценки 
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оценки РППС группы в контек-

сте духовно-нравственного 

воспитания детей в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

ДО» 

группа РППС в контек-

сте духовно-

нравственного 

воспитания детей 

через националь-

ную народную 

культуру. Само-

анализ РППС в 

группах. 

Семинар – практикум «Органи-

зация РППС в группах ДОО в 

контексте духовно – нрав-

ственного воспитания детей 

дошкольного возраста в усло-

виях стандартизации» 

Рабочая 

группа 

2016-

2017 

Материалы се-

минара 

Педагогический совет «Осо-

бенности организации РППС в 

разных возрастных группах в 

аспекте духовно-нравственного 

воспитания дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Рабочая 

группа 

2017 Материалы пед-

совета 

Разработка моделей РППС в 

группах в соответствии с ком-

плексно-тематическим планом 

духовно-нравственного воспи-

тания детей дошкольного воз-

раста через национальную 

народную культуру 

Воспитатели 2016 - 

2018 

Модели РППС в 

соответствии в 

комплексно-

тематическим 

планом 

Обогатить РППС ДОУ в соот-

ветствии с разработанными 

моделями наполнения РППС в 

контексте духовно-

нравственного воспитания де-

тей дошкольного возраста че-

рез национальную народную 

культуру 

Педагоги 

ДОУ 

2016-

2018 

Рекомендации по 

созданию РППС 

в разных воз-

растных группах 

Тематический контроль «РППС 

в группах в аспекте духовно-

нравственного воспитания де-

тей через национальную 

народную культуру» 

Овсянникова 

Л.Н. Чугаева 

Г.И. 

2016 - 

2018 

Результаты кон-

троля. Корректи-

ровка планов 

дальнейшей ра-

боты 

 

Задача 3: выявить оптимальный комплекс форм и методов организации детских 

видов деятельности для эффективного использования образовательного потенци-
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ала развивающей предметно-пространственной среды, необходимой для решения 

задач духовно-нравственного воспитания детей. 

Условия реализации задачи: 

1. Кадровые условия: проведение системы методических мероприятий (семи-

наров, практикумов, консультаций, мастер-классов и др.) для профессио-

нального роста педагогов в ДОО в вопросах эффективного использования 

образовательного потенциала развивающей предметно-пространственной 

среды, необходимой для решения задач духовно-нравственного воспитания 

детей. 

2. Мотивационные условия: поощрение труда педагогических работников по 

использованию современных образовательных технологий с помощью вы-

плат стимулирующего характера; участие в семинарах и конференциях по 

вопросам эффективного использования РППС в ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО. 

3. Организационно-педагогические условия: наличие группы педагогов, ини-

циирующих процесс эффективного использования РППС в ДОО; создание 

системы методической работы, обеспечивающей эффективное использова-

ние РППС в аспекте духовно-нравственного воспитания дошкольников в 

условиях стандартизации. 

4. Финансовые условия: эффективное планирование расходов средств учреди-

теля и субъекта РФ 

 

Мероприятия Ответствен-

ные 

Сроки, 

год 

Ожидаемый  

результат 

Разработка плана по эффектив-

ному использованию РППС в 

ДОО в аспекте духовно-

нравственного воспитания де-

тей 

Рабочая 

группа 

2016 План работы 

Организовать постоянно дей-

ствующий семинар «Эффек-

тивные формы и методы рабо-

ты с детьми в аспекте духовно-

нравственного воспитания де-

тей дошкольного возраста» 

Рабочая 

группа 

2016-

2018 

Материалы се-

минара 

Педсовет «Инновационные 

подходы к использованию 

РППС в ДОО в аспекте духов-

но-нравственного воспитания 

дошкольников» 

Рабочая 

группа 

2017 Материалы пед-

совета 

Участие в семинарах и конфе-

ренциях по вопросам эффек-

тивного использования РППС в 

ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО. 

Овсянникова 

Л.Н. 

2016 - 

2018 

Обобщение опы-

та работы 
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Подцель 2:повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОО 

в вопросах духовно-нравственного воспитания дошкольников через приобщение к 

национальной народной культуре 

Задача 1: изучить с педагогами действующие нормативные требования, концеп-

туальные подходы к формированию духовно-нравственных основ личности до-

школьника 

Условия реализации задачи: 

1. Кадровые условия: теоретическая и методическая подготовка педагогов. 

2. Материальные условия: достаточное количество программ. 

3. Организационно-педагогические условия: наличие группы педагогов по 

изучению нормативных документов, концептуальных подходов к формиро-

ванию духовно-нравственных основ личности дошкольника. 

4. Финансовые условия: эффективное планирование расходов средств учреди-

теля и субъекта РФ; получение лицензии на реализацию дополнительных 

образовательных программ и предоставление дополнительных образова-

тельных услуг организацией. 

 

Мероприятия Ответствен-

ные 

Сроки, 

год 

Ожидаемый  

результат 

Разработка плана по изучению 

нормативных документов, кон-

цептуальных подходов к форми-

рованию духовно-нравственных 

основ личности дошкольника 

Рабочая 

группа 

2016 План работы 

рабочей группы 

Проведение социологического 

обследования по проблемам 

духовно-нравственного воспи-

тания дошкольников среди пе-

дагогов 

Рабочая 

группа  

2016 - 

2018 

Результаты ан-

кетирования. 

Корректировка 

планов даль-

нейшей работы. 

Разработка ра-

бочей карты для 

рефлексии пе-

дагогов. Анкеты 

для педагогов/ 

Приобрести в достаточном ко-

личестве (не менее одной на 

возрастную группу) программы 

Л.В. Коломийченко «Дорогою 

добра» 

Овсянникова 

Л.Н. 

2016 Наличие про-

грамм в доста-

точном количе-

стве 

Получить лицензию на право 

ведения образовательной дея-

тельности и дополнительное 

образование 

Овсянникова 

Л.Н. 

2016 Наличие бес-

срочной лицен-

зии по реализа-

ции образова-

тельных про-
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грамм по до-

школьному об-

разованию, по 

дополнитель-

ному образова-

ния детей и 

взрослых. 

Круглый стол для педагогов 

«Духовно-нравственное воспи-

тание детей дошкольного воз-

раста в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования, но-

вых требований к содержанию 

духовно-нравственного воспи-

тания дошкольников» 

Чугаева Г.И. 2016 Разработана 

мультимедий-

ная презентация 

по обсуждаемой 

проблеме 

Изучение нормативной базы 

(законы, приказы, концепции)  

 

Участники 

рабочей 

группы 

2016 Тематический 

глоссарий. Па-

кет норматив-

ных документов  

Ознакомление с существую-

щими Программами по духов-

но – нравственному воспита-

нию  

Участники 

рабочей 

группы 

2016 Пополнение 

банка педагоги-

ческой инфор-

мации 

Организовать постоянно дей-

ствующий мировоззренческий 

семинар для педагогов: 

-Философия здоровья 

-Философия семейной любви 

-Академия семейного счастья 

Филимонова 

И.В. 
 

2016 - 

2018 

Материалы се-

минаров 

Консультации для педагогов: 

-Основные концептуальные 

подходы к формированию ду-

ховно-нравственных основ 

личности ребенка-

дошкольника» 

-Знакомство с национальными 

обрядовыми праздниками 

-Знание народных обычаев и 

примет 

-Знакомство с произведениями 

архитектуры (храмы, монасты-

ри) 

-Знакомство с произведениями 

Участники 

рабочей 

группы 

2016 - 

2017 

Глоссарий по 

теме «Духовно-

нравственное 

воспитание до-

школьников» 

Наличие кон-

сультаций 
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изобразительного искусства 

(иконы, картины) 

-Знакомство с произведениями 

литературы (былины, сказания, 

библейские легенды) 

-Формирование нравственных 

чувств на материале игр, народ-

ных сказок 

Выбор педагогами тем по са-

мообразованию, связанных с 

духовно-нравственным воспи-

танием через приобщение к 

национальной народной куль-

туре 

Педагоги 

ДОУ 

2016 - 

2018 

Обобщение и 

трансляция пе-

дагогического 

опыта по ду-

ховно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников 
 

Задача 2: Разработка технологического сопровождения программы духовно-

нравственного воспитания дошкольников. 

Условия реализации задачи: 

1. Кадровые условия: методическая подготовка и поддержка педагогов. Опре-

деление наставников для молодых педагогов.Участие руководящих и педа-

гогических работников в прохождении курсов повышения квалификации. 

2. Мотивационные условия: поощрение труда педагогических работников по 

разработке технологического сопровождения программы духовно-

нравственного воспитания детей с помощью выплат стимулирующего ха-

рактера. 

3. Материальные условия: дидактическое сопровождение программы 

4. Организационно-педагогические условия: наличие группы педагогов, ини-

циирующих разработку технологического сопровождения программы. Со-

здание системы методической работы, обеспечивающей технологическое 

сопровождение программы духовно-нравственного воспитания дошкольни-

ков в условиях введения ФГОС ДО  

5. Финансовые условия: эффективное планирование расходов средств учреди-

теля и субъекта РФ 

 

Мероприятия Ответствен-

ные 

Сроки, 

год 

Ожидаемый  

результат 

Разработка плана по обеспече-

нию технологического сопро-

вождения программы духовно-

нравственного воспитания до-

школьников 

Рабочая 

группа 

2016 План работы ра-

бочей группы 

Участие руководящих и педаго-

гических работников в прохож-

Овсянникова 

Л.Н. 

2016 - 

2018 

Повышение ква-

лификации 



 

47 
 

дении курсов повышения квали-

фикации  

Разработка комплексно-

тематического планирования 

по духовно-нравственному 

воспитанию детей через наци-

ональную народную культуру 

Педагоги 

ДОУ 

2016-

2017 

Разработка си-

стемы работы 

воспитателей в 

направлении ду-

ховно – нрав-

ственного воспи-

тания и развития 

детей в сотруд-

ничестве с роди-

телями и всеми 

специалистами 

ДОО 

Определение наставников для 

молодых педагогов 

Овсянникова 

Л.Н. 

2016 Система настав-

ничества в ДОО 

Разработка конспектов образо-

вательной деятельности по ду-

ховно-нравственному воспита-

нию детей через национальную 

народную культуру 

Рабочая 

группа 

2016 - 

2018 

Конспекты обра-

зовательной дея-

тельности 

Семинар-практикум «Особенно-

сти организации образователь-

ной деятельности в соответствии 

с ФГОС ДО» 

Рабочая 

группа 

2017 Методические 

рекомендации 

Размещение информации 

ореализации содержания 

программыдуховно- 

нравственного воспитания 

дошкольников на сайте ДОО 

Рабочая 

группа 

2016 - 

2018 

Открытость ин-

формации о ДОО 

Обучающий семинар для педа-

гогов «Модель организации 

образовательного процесса в 

ДОО в контексте духовно – 

нравственного воспитания и 

развития личности ребенка до-

школьного возраста» 

 

Рабочая 

группа 

2016 - 

2017 

Разработка поша-

гового алгоритма 

моделирования 

образовательного 

процесса в 

направлении ду-

ховно – нрав-

ственного воспи-

тания дошколь-

ников 
 

Подцель 3: Повышение уровня социокультурной и психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах духовно-нравственного воспитания детей 

через приобщение к национальной народной культуре. 
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Задача 1: способствовать повышению информационной компетенции родителей 

в вопросах духовно – нравственного воспитания детей. 

Условия реализации задачи: 

1. Кадровые условия: проведение системы методических мероприятий (семи-

наров, практикумов, консультаций, мастер-классов и др.) для профессио-

нального роста педагогов в ДОО в вопросах взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

2. Мотивационные условия: поощрение труда педагогических работников по 

использованию эффективных форм повышения родительской компетентно-

сти с помощью выплат стимулирующего характера; участие в семинарах и 

конференциях по вопросам взаимодействия с родителями в условиях введе-

ния ФГОС ДО. 

3. Информационные условия: размещение на сайте информации о ходе реали-

зации содержания «Программы формирования психолого-педагогической 

компетентности родителей по социальному развитию детей дошкольного 

возраста» Л.В. Коломийченко. 

4. Организационно-педагогические условия: наличие группы педагогов, ини-

циирующих процесс взаимодействия с семьями воспитанников; создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение взаимо-

действия с родителями. 

5. Финансовые условия: эффективное планирование расходов средств учреди-

теля и субъекта РФ. 

 

Мероприятия Ответствен-

ные 

Сроки, 

год 

Ожидаемый  

результат 

Разработка плана по реализа-

ции программы формирования 

психолого-педагогической 

компетентности родителей по 

духовно-нравственному воспи-

танию детей дошкольного воз-

раста Л.В. Коломийченко. 

Рабочая 

группа  

2016 План работы ра-

бочей группы 

Проведение социологического 

обследования по проблемам 

духовно-нравственного воспи-

тания дошкольников среди ро-

дителей воспитанников  

Рабочая 

группа  

2016 - 

2018 

Результаты анке-

тирования. Кор-

ректировка пла-

нов дальнейшей 

работы. Анкеты 

для родителей. 

Провести родительские собра-

ния в группах по ознакомле-

нию родителей (законных 

представителей) с работой по 

духовно-нравственному воспи-

танию дошкольников через 

приобщение к национальной 

Воспитатели 2016 Конспекты меро-

приятий 
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народной культуре 

Реализация содержания «Про-

граммы формирования психо-

лого-педагогической компе-

тентности родителей по соци-

альному развитию детей до-

школьного возраста», разрабо-

танную под руководством 

Л.В.Коломийченко. 

Рабочая 

группа 

2015 - 

2020 

Конспекты меро-

приятий 

Организовать постоянно дей-

ствующий семинар для педаго-

гов «Взаимодействие с родите-

лями воспитанников в услови-

ях реализации федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов дошколь-

ного образования, новых тре-

бований к содержанию духов-

но-нравственного воспитания 

дошкольников» 

Рабочая 

группа 

2016 - 

2018 

Конспекты меро-

приятий 

Участие в семинарах и конфе-

ренциях по вопросам взаимо-

действия с родителями в усло-

виях введения ФГОС ДО. 

Педагоги 

ДОУ 

2016 - 

2018 

Обобщение опы-

та работы по вза-

имодействию с 

родителями 

 

 

Задача 2: Разнообразить формы взаимодействия с родителями в процессе ду-

ховно – нравственного воспитания и развития детей 

Условия реализации задачи: 

1. Кадровые условия: проведение системы методических мероприятий (семи-

наров, практикумов, консультаций, мастер-классов и др.) для профессио-

нального роста педагогов в ДОО в вопросах использования инновационных 

форм взаимодействия с родителями воспитанников в условиях стандартиза-

ции. 

2. Мотивационные условия: поощрение труда педагогических работников по 

использованию эффективных форм повышения родительской компетентно-

сти с помощью выплат стимулирующего характера;участие в семинарах и 

конференциях по вопросам взаимодействия с родителями в условиях введе-

ния ФГОС ДО. 

3. Информационные условия: размещение на сайте информации о проводимых 

в ДОУ мероприятиях с родителями воспитанников. 

4. Организационно-педагогические условия: наличие группы педагогов, ини-

циирующих процесс взаимодействия с семьями воспитанников; создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение взаимо-

действия с родителями воспитанников. 
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5. Финансовые условия: эффективное планирование расходов средств учреди-

теля и субъекта РФ. 

 

Мероприятия Ответствен-

ные 

Сроки, 

год 

Ожидаемый  

результат 

Разработка плана по взаимо-

действию с родителями в про-

цессе духовно-нравственного 

воспитания дошкольников че-

рез национальную народную 

культуру 

Рабочая 

группа 

2016 План работы ра-

бочей группы 

Организовать постоянно дей-

ствующий семинар для педаго-

гов «Использование инноваци-

онных форм взаимодействия с 

родителями в процессе духов-

но-нравственного воспитания 

детей» 

Рабочая 

группа 

2016-

2018 

Использование 

педагогами ин-

новационных 

форм взаимодей-

ствия с родите-

лями: 

-детско – роди-

тельские конфе-

ренции; 

-проектная дея-

тельность; 

-социально – об-

разовательные 

акции и инициа-

тивы и т.д. 

-мастер-классы 

родителей 

-семейные клубы 

-тренинги, дело-

вые игры 

Участие в семинарах и конфе-

ренциях по вопросам взаимо-

действия с родителями в аспек-

те духовно-нравственного вос-

питания дошкольников услови-

ях введения ФГОС ДО 

Педагоги 

ДОО 

2016-

2018 

Обобщение опы-

та работы по вза-

имодействию с 

родителями вос-

питанников 

 

Подцель 4:Установить постоянные контакты с учреждениями образования и 

культуры в вопросах становления основ национальной культуры детей до-

школьного возраста 

Задача 1: создание модели взаимосотрудничества ДОО с социальными партне-

рами для духовно-нравственного воспитания дошкольников через приобщение к 

национальной народной культуре. 

Условия реализации задачи: 
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1. Кадровые условия: проведение системы методических мероприятий (семи-

наров, круглые столы и др.) для профессионального роста педагогов в ДОО 

в вопросах взаимодействия с учреждениями образования и культуры 

2. Мотивационные условия: поощрение труда педагогических работников по 

использованию эффективных форм сетевого взаимодействия с социальны-

ми партнерами с помощью выплат стимулирующего характера;участие в 

семинарах и конференциях по вопросам взаимодействия с социальными 

партнерами в условиях введения ФГОС ДО. 

3. Информационные условия: размещение на сайте информации о проводимых 

совместных с социальными партнерами мероприятиях. 

4. Организационно-педагогические условия: наличие группы педагогов, ини-

циирующих процесс взаимодействия с учреждениями образования и куль-

туры. 

5. Финансовые условия: эффективное планирование расходов средств учреди-

теля и субъекта РФ. 

 

Мероприятия Ответствен-

ные 

Сроки, 

год 

Ожидаемый  

результат 

Разработка плана по взаимо-

действию с социальными парт-

нерами в вопросах духовно-

нравственного воспитания де-

тей через приобщение к нацио-

нальной народной культуре 

Рабочая 

группа 

2016 План работы ра-

бочей группы 

Разработка модели «Создание 

условий и механизмов духовно-

нравственного развития до-

школьников во взаимодействии с 

социумом», методологической 

базы 

Рабочая 

группа 

2016 Разработка моде-

ли 

Разработка и реализация пла-

нов взаимодействия с социаль-

ными партнерами, сетевых об-

разовательных программ 

Рабочая 

группа 

2016-

2018 

Планы взаимо-

действия с соци-

альными партне-

рами, сетевые 

образовательные 

программы 

 

Задача 2: Повышать уровень психолого-педагогической компетентности 

воспитателей и учителей МОУ «Карагайская средняя общеобразовательная 

школа №2» в вопросахсовместного решения задач духовно-нравственного вос-

питания детей. 

Условия реализации задачи: 

1. Кадровые условия: проведение системы методических мероприятий (семи-

наров, круглые столы и др.) для профессионального роста педагогов в ДОО 

в вопросах взаимодействия с учреждениями образования и культуры 
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2. Мотивационные условия: участие в семинарах и конференциях по вопросам 

взаимодействия с социальными партнерами в условиях введения ФГОС ДО. 

3. Информационные условия: размещение на сайте информации о проводимых 

совместных с социальными партнерами мероприятиях. Участие в семинарах 

и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО, реализации утвержден-

ных примерных основных образовательных программ. 

4. Организационно-педагогические условия: наличие группы педагогов, ини-

циирующих процесс взаимодействия со школой. Совместные педагогиче-

ские советы, семинары, консилиумы, взаимопосещения открытых занятий, 

работа творческих групп, проведение предметно-педагогических недель, 

анкетирование, тестирование, мониторинг усвоения учебной программы, 

дни открытых дверей для родителей и будущих первоклассников, школа 

дошколят. 

5. Финансовые условия: эффективное планирование расходов средств учреди-

теля и субъекта РФ. 

 

Мероприятия Ответствен-

ные 

Сроки, 

год 

Ожидаемый  

результат 

Административный блок: 

Заключение договора между 

детским садом и школой по 

установлению преемственных 

связей. 

Зав. МДОУ 2016 договор между 

детским садом и 

школой 

Разработка согласованного со 

школой плана мероприятий по 

преемственности. 

Зам. по 

ВМР 

2016 план мероприя-

тий по преем-

ственности меж-

ду детским садом 

и школой 

Создание совместной экспертно-

координационной службы, со-

стоящей из представителей дет-

ского сада и школы для согласо-

вания целевого (согласованность 

целей и задач), содержательного 

(обеспечение «сквозных» линий 

в содержании), технологическо-

го (преемственность форм, 

средств, приемов и методов вос-

питания), психологического (со-

вершенствование форм органи-

зации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения с 

учетом возрастных особенно-

стей) компонентов образова-

тельного процесса в вопросах 

Зам. по 

ВМР 

2016-

2017 

согласование це-

левого, содержа-

тельного, техно-

логического, 

психологическо-

го компонентов 

образовательного 

процесса 
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духовно-нравственного воспита-

ния детей. 

Методический блок: 

Участие в работе постоянно дей-

ствующего районного семинара 

Л.С.Половодовой «Преемствен-

ность между детским садом и 

школой». 

Зав. ДОУ 2016 – 

2018 

Материалы се-

минаров 

Изучение опыта работы учителя 

начальных классов КСШ №2 

Богдановой И.А. по теме «Ду-

ховно-нравственное развитие 

младших школьников на уроках 

литературного чтения и русского 

языка и во внеурочной деятель-

ности»  

Зам.зав. по 

ВМР, рабо-

чая группа 

согласование це-

левого, содержа-

тельного, техно-

логического, 

психологическо-

го компонентов 

образовательного 

процесса 

Совместные педагогические со-

веты, семинары, консилиумы 

Зав. ДОУ, 

Зам. Зав. по 

ВМР 

Материалы сове-

тов, семинаров, 

консилиумов 

Взаимопосещения открытых за-

нятий 

Зам. Зав. по 

ВМР, завуч 

Конспекты заня-

тий 

Работа творческих групп воспитате-

ли, учителя 

Методические 

рекомендации 

Анкетирование, тестирование Зам. Зав. по 

ВМР, завуч 

Корректировка 

планов совмест-

ной работы 

Мониторинги усвоения учебной 

программы 

 Корректировка 

планов совмест-

ной работы 

Дни открытых дверей для роди-

телей и будущих первоклассни-

ков 

 Сценарии меро-

приятий 

Родительские собрания, кон-

сультации для родителей 

 Сценарии меро-

приятий 

Оформление уголков в ДОУ 

«Здравствуй, школа! Здравствуй, 

праздник!» 

 Оформление 

уголков 

Школа дошколят  Программа рабо-

ты школы до-

школят 

Психологический блок: 

Анализ психологической готов-

ности детей к школе на основе 

исследований 

 2016 - 

2018 

Корректировка 

планов совмест-

ной работы 
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Совместные психолого-

педагогические семинары. Уро-

ки общения. 

 Повышение 

уровня психоло-

го-

педагогической 

компетентности 

Блок досуговой деятельности: 

Организационные экскурсии в 

школу, на пришкольный уча-

сток, в школьную библиотеку 

 2016 - 

2018 

Сценарии меро-

приятий 

Конкурсы, викторины, выставки 

детских работ 

 

Театрализованные представле-

ния 

 

Совместные праздники  

 

РАЗДЕЛ V 

ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ 

В процессе реализации программы развития могут возникнуть риски, свя-

занные в первую очередь с частичным затруднением или невозможностью созда-

ния тех иных условий для реализации образовательной программыдошкольного 

образования. 

Инновационные риски 

при создании условий 

Пути снижения 

усложнение содержания дошкольного 

образования  

соблюдение требований, предъявляе-

мых к общей нагрузке на детей, к соот-

ношению и интеграции базисной и ва-

риативной частей образовательных про-

грамм 

утрирование в сознании детей превос-

ходства русской народной культуры (ее 

традиций, символов, обрядов) 

целенаправленная реализация задач ин-

тернационального воспитания. 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

Общее управление реализацией Программы осуществляется Л.Н. Овсянни-

ковой, заведующим МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3».  

Управление реализаций Программы предполагается через: 

- разработку локальных нормативных актов, подготовку приказов, проведе-

ние педсоветов, совещаний; 

- координацию деятельности исполнителей в ходе работы координационно-

го совета дошкольной образовательной организации; 

- разработку и реализацию ежегодных планов работы дошкольной образо-

вательной организации; 

- текущий контроль за выполнением программных мероприятий; 
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- проведение процедур самообследования и внутренней оценки качества 

образования; 

-подведение промежуточных итогов реализации программы на педагогиче-

ском совете 
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социокультурной компетентности родителей группа тябрь уровня психолого-

педагогической и социо-

культурной компетент-

ности родителей 

 

Изучение начального уровня социокультурной 

компетентности педагогов ДОУ 

рабочая 

группа 

август Определение начального 

уровня психолого-

педагогической и социо-

культурной компетент-

ности родителей 

 

Провести родительские собрания в группах по 

ознакомлению родителей (законных предста-

вителей) с работой по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников через приобщение 

к национальной народной культуре 

воспитате-

ли 

сен-

тябрь 

Повышение уровня ин-

формационной компе-

тенции родителей по во-

просам духовно-

нравственного воспита-

ния детей 

 

Оформление стенда для родителей  «Воспита-

ние дошкольников на традициях народной 

культуры» со сменной информацией в течение 

года («Предметы русского быта», «Народные 

гуляния», «Знакомы ли вы с мясецесловом?») 

рабочая 

группа 

сен-

тябрь-

де-

кабрь 

Повышение уровня ин-

формационной компе-

тенции родителей по во-

просам духовно-

нравственного воспита-

ния детей 

 

Анализ методического обеспечения по реали-

зации программы  по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

рабочая 

группа 

август План работы рабочей 

группы по разработке и 

совершенствованию ме-

тодического обеспече-

ния программы по ду-

ховно-нравственному 

воспитанию детей 

 

Разработка программно-методических матери-

алов по духовно-нравственного воспитанию 

детей дошкольного возраста 

рабочая 

группа 

июнь-

август 

Оформление программ-

но-технологических ма-

териалов 

 

Разработка карты оценки РППС группы в 

контексте духовно-нравственного воспита-

ния детей в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Рабочая 

группа 

июль Карта оценки РППС   

Самоанализ РППС по духовно-

нравственному воспитанию детей в группах 

воспита-

тели мл., 

ср., ст., 

подг. гр. 

ав-

густ 

  

Анализ объектов социума для определения це-

лесообразности установления социального 

партнерства в вопросах приобщения детей к 

основам национальной культуры 

Рабочая 

группа 

июль Положение о социаль-

ном партнерстве 

 

II этап. Основной 

Участие руководящих и педагогических ра-

ботников в прохождении курсов повышения 

квалификации по духовно-нравственному вос-

питанию детей 

Овсянни-

кова Л.Н. 

сен-

тябрь

-

де-

кабрь 

Материалы курсов  

Определение наставников для молодых педа-

гогов 

Овсянни-

кова Л.Н. 

сен-

тябрь 

Система наставниче-

ства в ДОУ 
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Установление контактов с организациями и 

учреждениями муниципального района, опре-

деление направлений взаимодействия 

Овсянни-

кова Л.Н. 

Сен-

тябрь

-

но-

ябрь 

Составление договоров 

о совместной работе, 

разработка планов, се-

тевых образователь-

ных программ 

 

Консультация для педагогов: 

«Основные концептуальные подходы к фор-

мированию духовно-нравственных основ 

личности ребенка-дошкольника» 

Чугаева 

Г.И. 

сен-

тябрь 

Тематический глосса-

рий. Материалы кон-

сультации 

 

Круглый стол для педагогов «Духовно-

нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов дошкольного образования, новых требо-

ваний к содержанию духовно-нравственного 

воспитания дошкольников» 

Чугаева 

Г.И. 

сен-

тябрь 

Разработана мульти-

медийная презентация 

по обсуждаемой про-

блеме 

 

Реализация содержания программы по ду-

ховно-нравственному воспитанию детей с 

детьми младшей, средней, старшей, подгото-

вительной групп 

Воспита-

тели 

сен-

тябрь

-

де-

кабрь 

Конспекты занятий и 

мероприятий с детьми 

 

Разработка моделей РППС в группах в соот-

ветствии с комплексно-тематическим планом 

духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста через национальную 

народную культуру 

Воспита-

тели 

сен-

тябрь

-

лктяб

рь 

Модели РППС в соот-

ветствии в комплекс-

но-тематическим пла-

ном 

 

Обогатить РППС ДОУ в соответствии с раз-

работанными моделями наполнения РППС в 

контексте духовно-нравственного воспита-

ния детей дошкольного возраста через наци-

ональную народную культуру в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО 

Воспита-

тели 

ок-

тябрь-

де-

кабрь 

Рекомендации по со-

зданию РППС в раз-

ных возрастных груп-

пах в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

 

Круглый стол «Организация РППС группо-

вого помещения для обеспечения (поддерж-

ки) духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Цель: обмен опытом по внедрению и исполь-

зованию современного содержания в органи-

зации и оформлении РППС в группе по ду-

ховно-нравственному воспитанию детей. 

Рабочая 

группа 

но-

ябрь 

Материалы семинара  

Беседы-диалоги с родителями («Значение 

знаний о русской национальной культуре в 

разностороннем развитии ребенка», «Пред-

ставления родителей о различных элементах 

культуры разных народов: язык, одежда, ис-

кусство, обычаи, национальная кухня, иг-

рушки») 

Воспита-

тели 

ок-

тябрь 

Материалы бесед  

Открытые мероприятия для родителей 

(праздники «Праздник капустки», «Россия, 

Россия – края дорогие») 

Лагунова 

Н.И. 

ок-

тябрь 

Конспекты мероприя-

тий 

 

Участие детей в районной этнокультурной ак-

ции «Национальные традиции - преемствен-

Рабочая 

группа 

ноябрь Участие детей и педаго-

гов 
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ность поколений» 

Педсовет с участием родителей «Значение 

народных традиций в духовно-нравственном 

воспитании детей дошкольного возраста» 

Рабочая 

группа 

ноябрь Материалы педсовета  

 

 


