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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Полное 

наименование 

программы  

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 13 

«Центр развития ребенка – детский сад» г. 

Кингисеппа  

Период и этапы 

реализации 

программы 

2016 – 2019 г.г. 

Основания для 

разработки 

программы 

Нормативные документы: 

- ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012; 

- СаНПиН 2.4.1.3049-13 (утверждено 

постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26); 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№ 1155); 

- Устав МБДОУ № 13 «ЦРР – детский сад» (утв. 

постановлением администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район» от 

10.11.2011 № 2559) 

- Профессиональный стандарт «Педагог» 

(педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании), утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н 

Проблемы - Необходимость введения профессионального 

стандарта «Педагог»; 

- Оптимизация психолого – педагогических условий 

в соответствии с требованиями ФГОС для 

воспитания и развития всех воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ; 

- Обогащение предметно – пространственной среды 

и создание материально – технической базы в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- Совершенствование условий, способствующих 

развитию взаимодействия в триаде: детский сад – 

ребенок – родитель 

 



Цель программы Создание условий для эффективного развития 

ДОУ в ходе осуществления модернизации 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, подготовка 

педагогических кадров к внедрению 

Профессионального стандарта 

Основные задачи 

программы 

1. Разработать программу обучения педагогов в 

виде целевого проекта «Реализация 

профессионального стандарта «Педагог» в 

соответствии с современными требованиями 

2. Разработать рекомендации по вопросам 

организации образовательного процесса для 

воспитанников с особыми потребностями 

3. Продолжать реализацию плана поэтапного 

оснащения образовательной среды 

современными материально – техническими и 

информационными ресурсами с учетом 

региональных особенностей и в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО 

4. Обеспечить предоставление методической, 

психолого – педагогической и 

консультативной помощи родителям по 

вопросам воспитания и образования детей 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

программы:  

Введение и реализация требований ФГОС в 

образовательную деятельность МБДОУ: 

1. Для МБДОУ – повышение социального 

статуса, повышение имиджа учреждения. 

2. Для педагогического коллектива – увеличение 

интереса к профессии и развитие 

профессиональной компетентности. 

3. Для детей – обеспечение равных 

возможностей для получения полноценного 

качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и 

возможностями каждого ребенка. 

4. Для семьи – условия, гарантирующие право на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

5. Для социума – повышение статуса 

дошкольного образования. 

Финансирование 

программы: 

Осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. 



Введение 

 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. Готовность 

к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все 

эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере 

относятся и к педагогу дошкольного образования.  

В российском законодательстве, а тем более в сфере образования 

профессиональных стандартов никогда не было. Сфера образования одной из 

первых внедряет данную новацию. Данные нововведения вызваны 

изменениями в реальной системе образования. Меняется структура общества 

и его потребности, повысился уровень финансирования образовательных 

учреждений, выросла их материальная обеспеченность и степень автономии. 

Поэтому педагог как центральная фигура образовательного процесса 

столкнулся с новыми вызовами общества.  

Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию 

педагогических работников к повышению качества профессиональной 

деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом 

повышения качества образования как объективный измеритель квалификации 

педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта - обеспечить 

ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов. 

В сравнении с действующим (до введения профессионального 

стандарта) «Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (утверждён приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 №-761н) в 

профессиональном стандарте выделена основная цель вида 

профессиональной деятельности; обозначены особые условия допуска к 

работе; описаны обобщенные трудовые функции (А, В) и соответствующий 

им уровень квалификации; конкретизированы квалификационные требования 

представленные в разрезе специализации педагогических работников. 

Ключевая идея профстандарта – умение педагога работать с разными 

категориями детей, а именно:  

• Работа с одаренными детьми; 

• Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования; 

• Работа с детьми мигрантами; 

• Работа с детьми, имеющими проблемы в развитии; 

• Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными детьми, в 

том числе с отклонениями в социальном поведении. 



Для кого-то из педагогов новые требования не являются проблемой, потому 

что они уже используют в своей работе самые современные методы. Но кому-

то придется решать задачу освоения на практике новых для них трудовых 

действий, необходимых знаний и умений. 

               В современных условиях требования к педагогу очень высоки, ведь 

воспитатель является главным действующим лицом педагогического 

процесса. Педагог должен приобретать новые знания, получать больше 

информации, решать новые задачи, совершенствовать навыки и умения,  часто 

менять рабочие привычки, ценности, иметь соответствующую 

квалификационную категорию. 

        Педагоги стремятся использовать нестандартные формы работы с 

детьми и родителями, имеют возможность выбрать те методы работы, которые 

в конечном счёте будут эффективны при воспитании и обучении самых 

маленьких членов общества. 

       Одна из задач учреждения – сделать развивающую предметно – 

пространственную среду содержательно насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной ФГОС, п.3.3.4.). 

Необходимо также обеспечить психолого – педагогическую поддержку семьи 

и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей (ФГОС, п.1.6.) 

 

Информационная справка 

1. Основные сведения об учреждении: 

Полное 

наименование  

по Уставу  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 13 «Центр развития 

ребенка – детский сад» г. Кингисеппа  

Сокращенное 

наименование 

по Уставу  

МБДОУ № 13 «ЦРР – детский сад» г. Кингисеппа 

Дата создания  17.10.1980 

Юридический 

(фактический) 

адрес 

188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, Крикковское 

ш., д. 31 

Режим работы Понедельник – пятница 7.00 – 19.00 

Реквизиты ИНН 4707012576 

КПП 470701001 

ОГРН 1024701420721 

Телефон, факс 8(81375)2-18-81 

E-mail  mdou13@kngcit.ru 

Адрес сайта https://mdou13.kngcit.ru 

 



Учреждение имеет государственный статус «Центр развития ребенка – 

детский сад» (свидетельство о государственной аккредитации ДД 011659, 

регистрационный № 036-10 от 04.03. 2010.), в котором функционируют 

группы общеразвивающей направленности.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 13 

«ЦРР – детский сад» осуществляет образовательную деятельность по 

основной образовательной программе дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана 

и утверждена ДОУ в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

-  Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования, Письмо Министерства 

образования и науки России от 28.02.2014 N 08-249; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного воспитания при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации – М.: Федеральный институт развития образования, 2014; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05 2013 N 26; 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н; 

-  Устав МБДОУ № 13 «ЦРР – детский сад» г. Кингисеппа; 

- с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Основная образовательная программа направлена: 

▪ на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

▪ на создание развивающей образовательной среды как системы условий 

социализации и индивидуализации детей. 



Основными задачами Учреждения являются: 

▪ Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового образа 

жизни. 

▪ Создание благоприятных условий развития воспитанников в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

▪ Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

▪ Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным 

социокультурным ценностям и принятых в обществе правилам и нормам 

поведения. 

▪ Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции; 

инициативности, самостоятельности, ответственности. 

▪ Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

▪ Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

▪ социально-коммуникативное развитие; 

▪ познавательное развитие; 

▪ речевое развитие; 

▪ художественно-эстетическое развитие; 

▪ физическое развитие. 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего и 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, 

уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года до 7 лет. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

 

 



№ 

п/п 

Группы Направление деятельности Возраст 

детей 

1 Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

раннего возраста  

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования 

1 – 3 года 

2 Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста  

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования 

3 – 7 лет 

  

В МБДОУ функционирует 13 возрастных групп: 

• I группа раннего возраста (1 – 2 года) – 1 группа; 

• II группа раннего возраста (2-3 года) – 2 группы; 

• младшая (3-4 года) – 3 группы; 

• средняя (4-5 лет) – 2 группы; 

• старшая (5-6 лет) –3 группы; 

• подготовительная (6-7 лет) – 2 группы  

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности. 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках детской деятельности и включает 

в себя: 

• совместную деятельность взрослого и детей (непосредственно 

образовательную деятельность и образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов); 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей  

Организация образовательной деятельности основывается на комплексном 

принципе ее построения, предусматривающем объединение различных видов 

детской деятельности. Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа планирования являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей.   

 

 

 



2. Сведения о состоянии здоровья воспитанников: 

Распределение по группам здоровья (%): 

  1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

2017 26 70 3,6 0,4 - 

2018 24 67 2,8 0,7 - 

2019 40 57 2,3 0,7 - 

 

Физическое развитие воспитанников (%): 

 2017 2018 2019 

нормальное 90,4 91,6 90,8 

дефицит массы 5,7 4,7 5,3 

избыток массы 3,9 3,7 3,9 

 

На диспансерном учете состоят (%): 

 2017 2018 2019 

МБДОУ 4,9 3,2 4,2 

 

Число дней, пропущенным ребенком по болезни: 

 2017 2018 2019 

МБДОУ 10,5 11 17,4 

 

3. Сведения о достижениях воспитанников 

Показатели состояния уровня звукопроизношения воспитанников: 

Учебный год Обследова- 

но детей  

(начало 

года/конец) 

Количество 

детей без 

нарушений 

Количество детей с нарушениями 

всего из них 

требующие 

коррекции 

возрастные 

нарушения 

2016/2017 156/168 66/89 90/79 47/32 43/47 

2017/2018 160/158 42/100 90/94 42/20 50/13 

2018/2019 127/158 67/94 60/64 27/15 33/49 

 

Показатели протекания адаптационного периода: 

Учебный год Степень адаптации 

легкая  средняя тяжелая 

2016/2017 40 ч - 65% 19 ч – 30% 3 ч – 5% 

2017/2018 28 ч - 74% 7 ч – 18% 3 ч – 8% 

2018/2019 34 - 85% 6 ч – 15%  

 
Участие воспитанников в детских конкурсах и фестивалях: 

Учебный год муниципальный  

уровень 

региональный и федеральный 

уровень 

2016/2017 4 15 

2017/2018 4 24 

2018/2019 5 27 



 

4. Сведения о педагогических кадрах: 

В ДОУ работает 23 педагога, из них: 19 воспитателей, 2 музыкальных 

руководителя, 1 руководитель по физическому воспитанию, 1 старший 

воспитатель. 

Образовательный уровень педагогических кадров: 

Учебный 

год 

Количе

ство 

педагог

ов 

Высшее образование 

 

Среднее 

специальное 

образование 

Всего высшее  

образова

ние 

педагог

ической 

направл

енности 

незакон

ченное 

высшее  

образова

ние 

педагог

ической 

направл

енности 

Всего среднее 

професси

ональное 

образован

ие 

педагогич

еской 

направлен

ности 

2017 

 

23 59% 

(12 чел.) 

32% 

(7 чел.) 

13% 

(4 чел.) 

39% 

(9 чел.) 

35% 

(8 чел.) 

2018 23 70% 

(16 чел.) 

43% 

(10 чел.) 

- 30% 

(7 чел.) 

30% 

(7 чел.) 

2019 23 70% 

(16 чел.) 

43% 

(10 чел.) 

- 30% 

(7 чел.) 

30% 

(7 чел.) 

Аттестация педагогов: 

• количество педагогов, имеющих квалификационную категорию 

Учебный 

год 

Количество 

педагогов 

Высшая 

категория 

I квалиф. 

категория 

Соотв. 

зан.должн. 

Неат. 

Пед. 

2017 23 22%                

(6 чел.) 

9%                

(2 чел.) 

43%                    

(10 чел.) 

22%                  

(5 чел.) 

2018 23 22%                

(5 чел.) 

22%                 

(5 чел.) 

43%                    

(10 чел.) 

13%                  

(3 чел.) 

 

• количество педагогов, прошедших аттестацию  

Учебный год Количество 

педагогов 

Высшая 

категория 

I квалиф. 

категория 

Соотв. заним. 

должности 

2017 6 чел. - 2 чел. 4 чел. 

2018 6 чел. 2 чел. 2 чел. 2 чел. 



 

Педагогический стаж педагогических кадров: 

Учебный 

год 

Кол - во 

педагого

в 

До 5 лет 5 – 10 

лет 

10 – 20 

лет 

20 – 30 

лет 

Свыше 

30 лет 

2017 

 

23 9 %     

 (2 чел.) 

21%        

(5 чел.) 

30%      

(7 чел.) 

14%      

(3 чел.) 

26%       

(6 чел.) 

2018 23 29 %     

 (7 чел.) 

12%        

(3 чел.) 

20%      

(5 чел.) 

10%      

(3 чел.) 

29%       

(6 чел.) 

 

Повышение квалификации педагогических кадров: 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

65% (15 чел.) 13% (3 чел.) 26% (6 чел.) 

 

5.  Сведения о семьях воспитанников: 

Учреждение большое внимание уделяет изучению контингента родителей на 

основе социальных данных, анкетирования. В результате проведенного 

анализа мы получили следующие результаты:             

№ 

п/п 

Социальный статус воспитанников 2017/2018 2018/2019 

количество количество 

1 Многодетные семьи 19 36 

2 Семьи с опекаемыми детьми 1 - 

3 Семьи с детьми – инвалидами 1 1 

4 Семьи (одинокие матери) 12 10 

5 Неполные семьи (развод) 19 21 

6 Семьи риска - - 

7 Семьи, потерявшие кормильца 1 1 

8 Семьи, где родители – инвалиды 2 - 

9 Семьи из стран ближнего зарубежья 2 3 

 

 



Из анализа видно, что воспитанники ДОУ из семей различного 

социального статуса. Данные сведения использовались при планировании 

организационно-педагогической работы с родителями для определения 

перспектив развития детского сада, для привлечения родителей к активным 

формам взаимодействия. 

6. Материально- техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса: 

    В ДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, систематически ведется работа по созданию предметно-

развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии.  

В ДОУ имеются: 

групповые помещения – 13 

музыкальный зал – 1 

физкультурный зал-1 

сенсорный зал - 1 

кабинет заведующего - 1 

методический кабинет – 1 

кабинет бухгалтерии – 1 

кабинет заведующего хозяйством и кастелянши - 1 

медицинский блок -1 

пищеблок - 1  

прачечная - 1 

      Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 

 

Анализ методической работы по сопровождению введения ФГОС ДО 

(2013 – 2016 г.г.) 

В течение 2013 – 2016 годов методическая работа в ДОУ была направлена на 

реализацию плана поэтапного введения ФГОС ДО, который отражен в 

Программе развития МБДОУ № 13 «ЦРР – детский сад», утвержденной 

приказом заведующего №         от  

Ожидаемый результат: введение и реализация требований ФГОС в 

образовательную деятельность МБДОУ. 

 

Вся работа строилась по приоритетным направлениям: 

1. Нормативное обеспечение 



1.1. Создан пакет нормативно – правовых документов, регулирующих 

внедрение ФГОС ДО 

1.2. Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ в 

контексте требований ФГОС ДО 

1.3. В соответствии с разделом II ФГОС ДО «Требования к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему» 

разработана ООП ДОУ  (утв. приказом № 183 от 01.09.2015).  

Основная часть ООП ДОУ и ее краткая презентация для родителей 

подготовлены методической службой ДОУ.  

Вариативная часть образовательной программы разработана участниками 

образовательных отношений: 

Образовательные области «Познавательное развитие», «Речевое развитие»:  

проект «Знакомство с родным краем» - воспитатели Перепелкина О.С., 

Евлампиева О.В., Таузен О.В., Попова В.В. 

Образовательная область «Физическое развитие»: проекты « Гендерный 

подход в физическом воспитании дошкольников» (раздельные занятия для 

мальчиков и девочек в старших группах), «Интеграция умственного и 

двигательного развития дошкольников в процессе физического воспитания», 

«Азбука здоровья» - инструктор по физическому воспитанию Бочанцева С.В. 

1.4. Должностные инструкции воспитателей приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО и тарификационно – квалификационными 

характеристиками должностных инструкций работников ДОУ 

2. Кадровое обеспечение 

2.1. План повышения квалификации педагогов был реализован в соответствии 

с графиком прохождения курсов ПК (1 раз в три года), который выполнен на 

100%.  

Кроме этого, в ДОУ повышение квалификации проходило через систему 

внутреннего обучения. В рамках данного обучения были проведены 

следующие мероприятия: 

- Теоретические семинары: 

• «Организация образовательной деятельности в контексте новых 

требований» 

• «Проектирование педагогического процесса  на основе интегративного 

подхода» 

• «Технология процесса сопровождения индивидуализации ребенка» 

• «Организация сотрудничества детского сада и семьи» 

- Педагогические советы: 



• «Преемственность ФГТ и ФГОС в контексте реализации основной 

общеобразовательной программы  ДОУ» 

• «Реализация ООП ДО: образовательная область «Физическое развитие» 

• «Поисково – исследовательская активность дошкольника как средство 

позитивной социализации» 

• "Детский сад и семья: аспекты взаимодействия в условиях реализации 

ФГОС " 

- Консультации: 

• «Проектирование педагогического процесса по образовательным 

областям» 

• «Система планирования и мониторинг в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

• «Сравнительный анализ содержания психолого – педагогической 

работы по программе «От рождения до школы» (ФГТ и ФГОС ДО) 

• «Мониторинг готовности выпускника к школе в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

• «Организация работы по краеведению в рамках реализации вариативной 

части ООП» 

• «Создание предметно – развивающей среды по изобразительной 

деятельности, обеспечивающей реализацию ООП  с учетом ФГОС» 

- Круглые столы: 

• «Преемственность ДОО и школы при внедрении ФГОС» 

• «Результаты первого этапа работы по введению ФГОС ДО» 

- Дни методической учебы для педагогов ДОУ: 

• «Укрепление здоровья и сохранение психо – эмоционального комфорта 

детей» 

• «Организация детской деятельности с учетом гендерной 

принадлежности детей» 

• «Организация детской деятельности с учетом интеграции и 

индивидуализации педагогического процесса» 

- Секции для воспитателей города и района: 

•  «Дошкольное образование в условиях введения ФГОС ДО» 

• «Особенности организации работы с детьми в группах раннего 

возраста» 



• «Организация педагогического процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО»  

- Участие в мероприятиях регионального уровня: 

• Образовательная конференция «Воспитатели Ленинградской области» 

«Новые подходы к развитию дошкольного образования» 

• Межрегиональная научно – практическая конференция «Качество 

дошкольного и начального общего образования в контексте ФГОС: 

теория и практика развивающего взаимодействия» 

3. Методическое обеспечение 

3.1. Разработка методических материалов по вопросам введения ФГОС ДО 

- Методические рекомендации: 

• Проведение мониторинга развития воспитанников и выстраивание 

индивидуального маршрута на основе результатов мониторинга 

• Планирование воспитательно – образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

• Примерные карты самодиагностики пространственной предметно – 

развивающей среды в контексте новых требований 

- Практические наработки к ООП ДОУ: 

• Комплексно – тематическое планирование по темам: «В здоровом теле 

– здоровый  дух!», «Неделя безопасности», «Олимпийские игры», 

«Народная игрушка», «Почемучки и следопыты», «С чего начинается 

Родина», «Семья – опора счастья», «Разговор о здоровом питании», 

«Моя Земля – моя Планета», «Космические просторы», «Из чего же 

сделаны мальчишки … девчонки» и др. 

• Педагогические проекты по темам: «Развитие речевого творчества у  

детей старшего дошкольного возраста в процессе создания детского 

журнала», «Мир волшебных звуков», «Рыцари и принцессы», 

«Взаимодействие с семьей по проблемам адаптации детей раннего 

возраста», … 

• Конспекты НОД и досуговых мероприятий с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

• Мастер – классы с родителями и детьми 

- Обобщение передового опыта работы 



• «Развитие цветовосприятия у детей младшего дошкольного 

возраста» (Баранова Н.В.) 

• «Взаимодействие с семьей: песочные университеты» (Девятовская 

Е.А.) 

• «Звуки вокруг нас» (Суворова Л.А.) 

• «Взаимосвязь между воображением дошкольника и его 

готовностью к школе» (Дегтярева И.Л.) 

• «Детский сад и семья: пути взаимодействия» (Перепелкина О.С.) 

3.2. Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и 

дополнительными материалами по ФГОС ДО: учебно – методическое 

обеспечение по реализации ОП ДОУ 

4. Информационно – аналитическое обеспечение 

• Мониторинг и оценка условий реализации ООП 

• Участие в областном мониторинге по подго-товке ДОУ к апробации 

и введению ФГОС ДО 

• Обновление тематических страниц на Интернет – сайте ДОУ 

• Информационно – разъяснительная работа с родителями 

воспитанников ДОУ 

Методическая работа по введению ФГОС ДО повлекла за собой 

положительные изменения в содержании образовательной деятельности и 

стиле взаимодействия всех участников образовательного процесса.  

За это время учреждение участвовало в региональном этапе 

профессионального конкурса «Детские сады – детям» в номинации «Лучший 

детский сад, эффективно внедряющий ФГОС ДО», «Красивый детский сад»; 

воспитатели Дегтярева И.Л. и Артемьева С.В. – в номинации «Лучший 

воспитатель»; воспитатели Фариева С.Л. и Дегтярева И.Л. – в конкурсе 

«Воспитатель года»; 50% педагогов  - во всероссийских и региональных 

профессиональных конкурсах педагогического мастерства. Воспитатели 

Баранова Н.В., Артемьева С.В., Девятовская Е.А., Дегтярева И.Л. свои 

методические наработки подготовили к публикации в региональных изданиях. 

В рамках подготовки к прохождению аттестации на первую и высшую 

категории за последние три года свои портфолио представили 7 педагогов 

(32%), обучение на курсах ПК прошли все педагоги (100%). 

По итогам мониторинга освоения ООП ДОУ выявлено следующее: 

образовательная программа ДОУ освоена в соответствии с возрастом и выше 

– 85% воспитанников. 



С помощью диагностических анкет, листов самоанализа были определены 

образовательные возможности и уровень инновационного потенциала 

педагогического коллектива. 

На основе выявленных образовательных и компетентностных потребностей 

педагогов ДОУ, их личного отношения к реализации требования обновления 

образовательной деятельности в группах, были определены следующие задачи 

на будущее: 

- включить в план повышения квалификации педагогов прохождение ими 

курсов с учетом требований профессионального стандарта «Педагог»; 

- совершенствовать систему внутреннего повышения квалификации 

воспитателей путем разработки и апробации целевого проекта «Реализация 

профессионального стандарта»; 

- создать оптимальные условия для качественного образования  всех 

воспитанников, в том числе детям с ОВЗ; 

- обеспечить полное соответствие развивающей предметно – 

пространственной среды в ДОУ и каждой возрастной группе требованиям 

ФГОС ДО; 

- совершенствовать систему работы с семьей путем внедрения интерактивных 

форм взаимодействия. 

Аналитико – прогностическое обоснование  

Программы развития 

Предпосылками к созданию Программы развития ДОУ на 2016 – 2019 г.г. 

послужили изменения в образовательной политике государства: 

-  утверждение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и его внедрение;  

-  вступление в силу с 2017 года  профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования)», утвержденного приказом 

Минтруда России № 544н от 18.10.2013; 

- государственная программа Ленинградской области 

"Современное образование Ленинградской области" 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 24.12.2015 N 496) 

Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание 

на следующих моментах: 

• Реализация основной образовательной программы ДОУ, разработанной 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

• Подготовка специалистов ДОУ к введению профессионального 

стандарта «Педагог»; 



• Создание условий для инклюзивного образования детей с учетом 

индивидуальных потребностей каждого ребенка, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• Обеспечение развития материально – технической базы ДОУ как среды 

творческого развития детей и педагогов, содействие оснащению ДОУ в 

контексте федеральных ориентиров (мульти – медиа среда, пособия для 

воспитания и развития  детей раннего и дошкольного возраста). 

Главная миссия нашего ДОУ – создание благоприятных условий для 

гармоничного развития и успешной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста, построение педагогической деятельности и 

образовательного процесса на основе современной нормативно – правовой  

базы.                                                                       

Выявленные проблемы: 

- назрела необходимость существенных изменений в системе управления 

персоналом ДОУ через внедрение инновационных механизмов управления 

персоналом и технологий;  

- устаревшая материально – техническая база, недостаточное оснащение 

предметно – развивающей и учебно – методической базы  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

- недостаточная профессиональная готовность педагогических кадров к работе 

в новых условиях, умении проектировать и реализовывать образовательный 

процесс с учетом ФГОС ДО на основе современных ИКТ – технологий;  

- необходимость усовершенствования системы оценки качества деятельности 

ДОУ с целью установления соответствия качества дошкольного образования 

в ДОУ требованиям ФГОС ДО. 

 

Приоритетные направления Программы развития ДОУ: 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий  и 

нормативного, кадрового, методического и материально – технического 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Цель Программы: создание условий для эффективного  развития ДОУ в ходе 

осуществления модернизации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, подготовка педагогических кадров  к внедрению 

Профессионального  стандарта 

Задачи: 

-  оптимизация условий для эффективной работы учреждения по реализации 

ООП ДОУ; 

- разработка системы работы по внедрению Профессионального стандарта 

педагогов; 



- обеспечение доступности качественного образования для всех 

воспитанников, в том числе детям с ОВЗ 

- оказание качественной квалифицированной педагогической коррекции 

детям с ОВЗ; 

- эффективное взаимодействие с семьями воспитанников 

Исходя из поставленных задач приоритетными направлениями развития 

деятельности ДОУ служат: 

- реализация ООП ДОУ во всех возрастных группах 

- подготовка к внедрению и внедрение профессионального стандарта 

- инклюзивное образование воспитанников ДОУ 

-совершенствование форм взаимодействия с семьями  

Каждое приоритетное направление отражено в целевых проектах.  

Целевой проект «Реализация профессионального стандарта «Педагог» 

Введение в действие профессионального стандарта педагога предусмотрено 

федеральным государственным образовательным стандартом и предполагает 

комплексное сотрудничество всех участников образовательного процесса. 

На сегодняшний день остро обозначился вопрос педагогических кадров как 

главного ресурса достижения качества образования. Чтобы обладать набором 

ключевых компетентностей, отвечать запросам социума, чувствовать себя 

социально защищенным в новых экономических условиях каждому педагогу 

необходимо уточнить представления о собственной профессиональной 

деятельности, осуществить очередной шаг в освоении способов 

профессионального саморазвития. Специфика и сложность организации 

образовательной работы с дошкольниками, необходимость учета 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, важность 

налаженного партнерства с родителями воспитанников обуславливает 

наличие комплекса профессиональных компетенций у педагогов дошкольного 

образования и предполагает совершенствование своего профессионального 

уровня.  

Профессиональный стандарт отражает структуру профессиональной 

деятельности педагога (воспитание, обучение и развитие детей) и призван 

помочь педагогу в решении новых стоящих перед ним проблем. 

 

 



План действий по осуществлению целевого проекта «Реализация 

профессионального стандарта» 

 
Содержание 

деятельности 

 

Ожидаемый  

результат 

 

Сроки  

Ответ

- 

ствен

- 

ные 

2016/2017 

Организа

ционно-

подготови

тельный 

этап 

2017/2018 

Коррекци

онно-

развиваю

щий этап 

2018/2019 

Аналитич

еско-

информац

ионный 

этап 

Н
о

р
м

а
т
и

в
н

о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 
 

Изучение 

нормативно - 

правовых 

документов 

различных 

уровней, 

определяющих 

профессиональн

ый стандарт и 

механизмы 

внедрения 

Пакет 

нормативно – 

правовых 

документов, 

регулирующих 

внедрение 

профес-

сионального 

стандарта 

сентябрь - 

декабрь 

по мере 

поступлен

ия 

по мере 

поступлен

ия 

зав. 

ДОУ 

Подготовка 

локальных 

актов, 

регламентирую

щих 

деятельность 

ДОУ (внесение 

изменений и 

дополнений) 

- Приказ «О 

создании 

творческой 

группы» 

- Положение об 

организации 

работы 

творческой 

группы по 

апробации и 

введению 

профес-

сионального 

стандарта  

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

по мере 

необходим

ости 

по мере 

необходим

ости 

зав. 

ДОУ 

Разработка 

поэтапного 

плана 

мероприятий 

рабочей группы 

по подготовке к 

введению 

профессиональн

ого стандарта 

- План – график 

по подготовке к 

введению 

профессиональн

ого стандарта 

- Уточнение и 

корректировка 

плана – графика  

сентябрь  

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

зав. 

ДОУ 

зам. 

зав. 

по ВР 



      

Комплектовани

е библиотеки 

ДОУ базовыми 

документами и 

дополнительны

ми материалами 

по ФГОС ДО 

- Учебно – 

методическое 

обеспечение по 

реализации ОП 

ДОУ 

в теч. года в теч. года в теч. года зав. 

МБД

ОУ 

зам. 

зав. 

по ВР 

Анализ 

соответствия 

профессиональн

ых компетенций 

педагогов ДОУ 

требованиям 

профессиональн

ого стандарта 

- Должностные 

инструкции 

воспитателей и 

узких 

специалистов в 

соответствии с 

современными 

тербованиями 

январь - 

февраль 

по мере 

необходим

ости 

по мере 

необходим

ости 

зав. 

МБД

ОУ  

Разработка 

мероприятий, 

направленных 

на 

совершенствова

ние трудовых 

функций в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональн

ого стандарта. 

- Планы, 

графики 

повышения 

квалификации, 

аттестации 

сентябрь сентябрь сентябрь зам. 

зав. 

по ВР 

К
а

д
р

о
в

о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е
 

Создание 

творческой 

группы ДОУ по 

внедрению 

профес-

сионального 

стандарта 

- Творческая 

группа в 

количестве 5 

человек  

декабрь   зав. 

МБД

ОУ 

зам. 

зав. 

по ВР 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

 

- Посещение 

воспитателями 

курсов ПК  

- Аттестация 

педагогов 

по графику 

 

по графику 

 

по графику 

 

 зам. 

зав. 

по ВР 



Организация 

теоретических и 

практических 

мероприятий с 

педагогами по 

вопросам 

введения ФГОС 

ДО 

-Теоретический 

семинар в ДОУ 

«Профессионал

ьная 

компетентность 

воспитателя. 

Роль 

воспитателя в 

свете 

требований 

профессиональн

ого стандарта» 

- Мастер – 

классы по 

организации 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

- Дни открытых 

дверей 

в теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

март 

в теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

март 

в теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь  

март 

 

зам. 

зав. 

по ВР 

Участие 

педагогов в 

коррекции и 

разработке ООП 

ДОУ 

- Комплексно – 

тематическое 

планирование 

- Практические 

материалы к 

вариативной 

части ООП ДОУ 

в теч. года в теч. года в теч. года пед. 

кадры 

Участие в 

профессиональн

ых конкурсах 

различного 

уровня, 

публикации 

методических 

материалов 

- Повышение 

профессиональн

ого уровня 

педагогов 

в теч. года в теч. года в теч. года зам. 

зав. 

по ВР  

пед. 

кадры 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 

Определение 

критериев 

оценки 

трудовых 

действий 

педагогов в 

соответствии с 

профессиональн

ым стандартом 

- Анкеты для 

родителей и 

воспитателей 

- Листы 

наблюдений за 

детьми 

- Листы 

наблюдений за 

педагогами 

сентябрь 

январь 

по мере 

необходим

ости 

по мере 

необходим

ости 

зав. 

МБД

ОУ 

зам. 

зав. 

по ВР 



Участие во 

всероссийских и 

региональных и 

муниципальных 

мероприятиях 

по апробации и 

введению 

профессиональн

ого стандарта 

- Семинары, 

вебинары, 

онлайн-

конференции и 

др. согласно 

планам работы 

муниципальног

о и 

регионального 

уровней 

в теч. года в теч. года в теч. года зав. 

МБД

ОУ 

зам. 

зав. 

по ВР 

Разработка 

методических 

материалов с 

рекомендациям

и по созданию 

усло-вий 

реализации 

профессиональн

ого стандарта 

- Практические 

наработки и 

методические 

рекомендации, 

презентации по 

ФГОС ДО 

в теч. года в теч. года в теч. года зам. 

зав. 

по ВР  

пед. 

кадры 

Разработка 

плана 

поэтапного 

оснащения ДОУ 

современными 

материально – 

техническими и 

информационн

ы-ми ресурсами 

- Обогащение 

материально – 

технической 

базы и 

предметно – 

развивающей 

среды в 

контексте 

требований 

ФГОС и 

профессиональ-

ного стандарта 

 

в теч. года в теч. года в теч. года зав. 

МБД

ОУ  

зам. 

зав. 

по ВР  

пед. 

кадры 

Обобщение  

педагогического 

опыта в 

условиях 

внедрения 

профессиональн

ого стандарта в 

практику ДОУ 

Наработка 

практического 

материала и 

обмен опытом 

работы (в ДОУ, 

на 

муниципальном 

и региональном 

уровнях) 

в теч. года в теч. года в теч. года  зам. 

зав. 

по ВР  

пед. 

кадры 



И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
 –

 а
н

а
л

и
т
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е
 

Проведение 

педагогическим

и работниками 

самооценки 

про-

фессионального 

уровня  

 

- Карта 

самоанализа 

педагога 

 

сентябрь 

май 

май май зав. 

МБД

ОУ 

зам. 

зав. 

по ВР  

Мониторинг и 

оценка условий 

при переходе к 

введению 

профессиональн

ого стандарта 

- Лист 

наблюдений за 

деятельностью 

педагога 

- Результаты 

анкетирования 

родителей ДОУ 

- Карта 

динамики 

развития детей 

сентябрь - 

декабрь 

  зав. 

МБД

ОУ 

зам. 

зав. 

по ВР 

 Итоговый 

мониторинг по 

оценке условий 

реализации 

ООП и 

профессиональн

ого стандарта 

 

Дальнейший 

план 

деятельности 

методической 

службы 

учреждения на 

основе 

сравнительного 

анализа 

результатов 

мониторинга  

 

  май 

 

зав. 

МБД

ОУ 

зам. 

зав. 

по ВР 

Обновление 

тематических 

страниц на 

Интернет – 

сайте ДОУ 

Информационн

ые материалы 

на официальном 

сайте ДОУ в 

разделе 

«Образовательн

ые стандарты» 

в теч. года в теч. года в теч. года 

- 

зам. 

зав. 

по ВР 

Информационн

о – 

разъяснительна

я работа с 

родителями 

воспитанников 

ДОУ 

- Выступления 

на родительских 

собраниях 

- 

Анкетирование 

- Конференция  

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

зав. 

МБД

ОУ 

зам. 

зав. 

по ВР  

пед. 

кадры 



- Информация в 

родительских 

уголках 

- Информацион-

ный стенд 

Обеспечение 

публичной 

отчетности ДОУ 

о ходе и 

результатах 

введения ФГОС 

ДО и 

профессио-

нального 

стандарта 

- Итоговые 

родительские 

конференции 

- Отчет по 

самообсле-

дованию 

май май май зав. 

МБД

ОУ  

 

Целевой проект «Реализация инклюзивного образования в ДОУ» 

 

 Данный проект направлен на дальнейшее обеспечение качественного 

воспитания и развитие детей с ОВЗ в ДОУ в контексте реализации ФГОС 

ДО. Ведущие цели проекта: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

- обеспечение педагогической коррекции нарушений развития; 

-  всестороннее развитие физических и психических качеств, укрепление 

здоровья в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе. 

 

Целевой проект «Использование ИКТ в воспитательно – 

образовательном процессе» 

 

В нормативных документах (ФГОС ДО, Профессиональный стандарт 

педагога) определены требования к педагогам, а именно «владеть ИКТ – 

компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста».  

Данный проект предназначен для разработки и внедрения модели 

информационной образовательной среды ДОУ как условия выполнения 

требований стандарта ДО. 



Наличие и использование компьютерных и мультимедийных технологий 

является необходимым условием реализации ООП ДОУ в следующих 

направлениях:  

- документооборот (планирование, мониторинг и др.);  

- методическая работа (в т.ч. повышение квалификации и самообразование); 

-  воспитательно – образовательный процесс (дидактический и развивающий 

материал, видеоролики, презентации и др.); 

- взаимодействие с родителями (электронная почта, ведение сайта ДОУ со 

ссылками на группы и др.) 

 

План действий по осуществлению целевого проекта 

«Использование ИКТ в воспитательно – образовательном 

процессе» 

 
Содержание 

деятельности 

 

Ожидаемый  

результат 

 

Сроки  

Ответ

- 

ствен- 

ные 

2016/2017 

Организац

ионно-

подготови

тельный 

этап 

2017/2018 

Коррекци

онно-

развиваю

щий этап 

2018/2019 

Аналитич

еско-

информац

ионный 

этап 
Нормативное обеспечение 

Изучение и 

разработка 

нормативно – 

правовой базы 

Пакет 

нормативно – 

правовых 

документов 

сентябрь - 

декабрь 

по мере 

поступлени

я 

по мере 

поступлени

я 

зав. 

ДОУ 

Подготовка 

локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ 

по данному 

направлению 

- Приказы, 

Положение и 

др. 

декабрь 

 

 

 

по мере 

необходим

ости 

по мере 

необходим

ости 

зав. 

ДОУ 

Разработка 

структуры 

внедрения и 

использования 

ИКТ в 

воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ 

- План – график 

по подготовке к 

внедрению ИКТ 

– технологий, 

его коррекция 

 

сентябрь сентябрь сентябрь зав. 

ДОУ 

ст. 

вос-ль 

Кадровое обеспечение 
Создание 

творческой группы 

ДОУ по освоению 

- Творческая 

группа в 

декабрь   зав. 

ДОУ 



ИКТ - 

компетентности 

количестве 5 

человек  

ст. 

вос-ль 

Разработка 

системы 

повышения ИКТ – 

компетентности на 

базе ДОУ 

- Подбор 

методик, 

технологий 

освоения ИКТ 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

 тв. гр. 

Организация 

теоретических и 

практических 

мероприятий с 

педагогами  

- Семинары, 

консультации, 

мастер - классы 

 

в теч. года 

 

 

 

 

в теч. года 

 

 

 

 

в теч. года 

 

 

 

 

ст. 

вос-ль 

Материально – техническое и методическое обеспечение 

 

Оснащение ДОУ 

мультимедийным 

оборудованием, 

программным 

обеспечением, 

доступом в 

Интернет 

- Приобретение 

и установка 

ноутбуков в 

каждой группе, 

м/м техники в 

залах 

сентябрь 

январь 

по мере 

возможнос

ти 

по мере 

возможнос

ти 

зав. 

ДОУ 

завхоз 

• Оснащение 

педагогов 

методическими 

пособиями и 

рекомендациями по 

использованию 

ИКТ в работе с 

детьми. 

 в теч. года в теч. года в теч. года ст. 

вос-ль 

Обобщение  

педагогического 

опыта по 

использованию 

ИКТ в работе с 

детьми 

Наработка 

практического 

материала и 

обмен опытом 

работы (в ДОУ, 

на 

муниципальном 

и региональном 

уровнях) 

в теч. года в теч. года в теч. года  ст. 

вос-ль  

пед. 

кадры 

 

Информационно – аналитическое обеспечение 
Проведение 

педагогическими 

работниками 

самооценки про-

фессионального 

уровня  

- Карта 

самоанализа 

педагога 

 

сентябрь 

май 

май май зав. 

МБД

ОУ 

зам. 

зав. 

по ВР  

Изучение 

потребностей и 

возможностей 

педагогов по 

использованию 

ИКТ в ДОУ 

- Самоанализ 

педагогов 

сентябрь - 

декабрь 

по 

необходим

ости 

по 

необходим

ости 

ст. 

вос-ль 



 Итоговый 

мониторинг по 

оценке внедрения и 

использования 

ИКТ 

 

   май 

 

зав. 

ДОУ 

зам. 

ст. 

вос-ль 

Обновление 

тематических 

страниц на 

Интернет – сайте 

ДОУ 

Информационны

е материалы на 

официальном 

сайте ДОУ в 

разделе 

«Образовательн

ые стандарты» 

в теч. года в теч. года в теч. года 

- 

зам. 

зав. 

по ВР 

Информационно – 

разъяснительная 

работа с 

родителями 

воспитанников 

ДОУ 

- Выступления 

на родительских 

собраниях 

- Анкетирование 

- Конференция  

- Информация в 

родительских 

уголках 

- Информацион-

ный стенд 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

зав. 

МБД

ОУ 

зам. 

зав. 

по ВР  

пед. 

кадры 

Обеспечение 

публичной 

отчетности ДОУ о 

ходе и результатах 

введения ФГОС 

ДО и профессио-

нального стандарта 

- Итоговые 

родительские 

конференции 

- Отчет по 

самообсле-

дованию 

май май май зав. 

МБД

ОУ  

 

 

Элементы риска развития программы ДОУ 

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

- недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников; 

- быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива; 

- возможное  недостаточное финансирование 

 

 

 

 

 

 

 

 



Концепция МБДОУ № 13 «ЦРР – детский сад» 

 

Для полноценной реализации потенциала развития каждого ребенка 

необходимо изменение социального статуса дошкольного образования как 

условия формирования базовой культуры детей, их позитивной социализации 

и личностного роста в условиях информационного общества. 

 

Главные действующие лица педагогической системы для детей 

дошкольного возраста - родители и затем педагоги. Поэтому от их совместных 

усилий зависит кто и что окружает ребенка, о чем он думает, какие ценности 

впитывает, каким он воспринимает мир, какие отношения складываются у 

него с миром, верит ли он в себя, в свои силы. 

 

          Исходя из современной ситуации родительства (разрыв межпоколенных 

связей, отсутствие модели взаимодействия родителей и детей в семье, 

устаревание стратегий воспитания, отсутствие обучения родителей, 

отсутствия совместной деятельности в семье), возникает необходимость 

специальной организации обучения родителей, создания условий для 

развития их отношения к детям, которое будет способствовать не только 

созданию психологического комфорта в семье, но и развитию ребенка.  

Родители должны иметь необходимый минимум знаний, связанный с 

возрастными особенностями детей и педагогической системой дошкольного 

учреждения, поддерживать с ним тесный контакт, нести ответственность и 

выполнять свои обязанности воспитания ребенка радостно, как счастливую 

миссию. 

Педагоги должны иметь необходимую информацию о семье, ребенке, 

создавать особую атмосферу взаимного доверия и уважения, приобщать 

родителей к активному участию в педагогическом процессе, формировать у  

них функцию сознательного родительства и партнерство во 

взаимодействии с ребенком. 

Главным субъектом педагогического процесса является ребенок. 

Ребенок не должен замечать каких бы то ни было специальных педагогических 

взаимодействий, он должен проживать каждый день содержательно и 

интересно, его должны окружать культурное пространство, в которое 

включаются предметы организации быта, образовательная деятельность, мир 

за стенами детского сада, и, конечно, педагог тактичный, умный и любящий. 

Психологический комфорт и возможность волеизъявления являются для 

маленького ребенка важным условием сохранения физического, психического 

и личностного здоровья. При этом ребенок не отрывается от реальной жизни, 

у него есть право и оно свято для всех участников педагогического 

взаимодействия, но у него есть и элементарные обязанности, выполнение 

которых также естественно как дыхание. 



Основная идея нашей педагогической системы в том, чтобы каждый 

участник педагогического процесса имел возможность комфортного 

психологического проживания каждого дня.  

Образовательное содержание, реализующее задачи развития, обучения 

и воспитания, строится с позиций   интеграции и культуросообразности.     

          Общая культура жизни учреждения - тот стержень, который реализует 

воспитательный характер всех воздействий на ребенка. 

У каждого ребенка есть природное право на определенный темп 

развития и возможности. Сохранить это природное право, не разрушив, а 

только приумножив ценностными общечеловеческими ориентирами и 

умением вести себя в разных условиях. Элементарной компетентностью к 

познанию видим мы назначение своей системы. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Формирование коллектива единомышленников. Создание атмосферы 

сердечности, доброты, уважения и доверия. 

   Реализация основного положения концепции предполагает: 

- самоопределение (возможность выбора программ, планирования, форм 

и методов работы с детьми); 

- сотрудничество (модель тесного взаимодействия: администратор – 

воспитатель, воспитатель – ребенок, воспитатель – родитель, родитель –

ребенок - педагог); 

- сотворчество (создание условий и возможностей для созидания нового 

взрослых и детей); 

- право на самостоятельное исследование; создание авторских программ 

и проектов; 

- улучшение условий и защита труда педагога (наполняемость групп, 

материальная база, включение экономических рычагов); поднять престиж 

каждого педагога; 

- повышение самосознания, самодисциплины и профессионального 

мастерства. 

 

2. Принципы организации педагогического процесса. 

2.1. Индивидуализация педагогического процесса: 

  

- самоценность и уникальность личности, право на индивидуальное 

своебразие и собственный опыт; 

- знание возрастных и индивидуально-личностных особенностей 

ребенка; 

- ребенок – субъект деятельности; 

- развитие «самости»: самостоятельность, самосознание, саморазвитие, 

самопринятие, самодисциплина, самовыражение и самореализация; 

- достижение целевых ориентиров образования на этапе дошкольного 

возраста; 



- создание условий, обеспечивающих максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства, окружающего ребенка (ФГОС, 

п.3.3.1), в том числе создание условий и для организации инклюзивного 

образования; 

- индивидуальный маршрут развития каждого ребенка. 

 

2.2. Гуманизация педагогического процесса: 

- личностно – развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия родителей, педагогических и иных работников и детей 

(ФГОС, п.1.2); 

- безусловное принятие ребенка, его эмоциональное благополучие и 

признание его полноценным участником образовательных отношений (ФГОС, 

п.1.4); 

- самоценность детства. 

 

2.3. Демократизация педагогического процесса: 

         - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (ФГОС, 

п.1.4); 

         - содействие и сотрудничество взрослого и ребенка в познании, труде, 

творчестве; 

         - каждый ребенок имеет право на уважение, самовыражение, собственное 

мнение, право на свободный выбор (деятельности, поступка и т.д.) 

2.4. Дифференциации и интеграции предусматривает целостность и 

единство всех систем учебной деятельности и решение следующих 

задач:  

▪ психологическое и физическое здоровье ребёнка,  

▪ формирование начал личности.  

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей.  

 

3. Родитель – ребенок – педагог. 

           

         3.1 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства (ФГОС, п.1.4) 

         3.2 Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития, образования и 

охраны укрепления здоровья детей (ФГОС, п. 1.6) 

 

          - Условия, способствующие развитию взаимодействия родителя и 

ребенка: 

• взаимодействие родителей и педагогов 



• организация совместной деятельности родителей и ребенка 

• создание единого культурно – образовательного пространства 

Принцип общего психологического пространства через совместные игры, 

труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает как 

сотрудничество.  

 

          - Принципы взаимодействия родителя и ребенка: 

• Сотрудничество и сотворчество: родителей и ребенка, родителей и 

педагога, всех участников  

• активность: родителей, ребенка, педагога 

• средовой подход: создание условий для позитивной социализации 

ребенка, его личностного развития 

 

 

 

 

 

 


