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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время в системе образования России, в том числе и дошкольном 

образовании, происходит множество перемен. Впервые дошкольное образование 

становится первой ступенью системы образования, впервые утвержден ФГОС 

дошкольного образования. Реализуется новая финансово-экономическая модель 

(муниципальное задание, подушевое финансирование и пр.) 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном 

этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, рост профессиональной компетентности педагога. 
Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать 

в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.  
В современной системе дошкольного и школьного воспитания на начальном этапе 

непрерывного образования   остро обозначилась проблема кардинального изменения ее 

содержания, форм и методов организации. Реальная ситуация характеризуется наличием 

большого числа программ идущих «сверху» и инициативой «снизу», от педагогов чутко 

реагирующих на социальные запросы родителей и школы. Такое положение вызвало 

тенденцию создания индивидуальных образовательных проектов развития конкретных 

образовательных учреждений. 

Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению 

образовательным учреждением состоит в необходимости их сохранения, развития и 

удовлетворения социального заказа, исходя из сложившихся условий. 
Осознание этого привело нас к необходимости создания программы развития ДОУ, 

представляющей собой систему, направленную на видение перспективы развития 

детского сада, выбор конкретных управленческих решений и обеспечение поэтапного 

достижения поставленных целей. 
ФГОС ДО ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку, где происходит 

сохранение само ценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа 

дошкольника. Ведущими видами детской деятельности являются: игровая, 

коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная. 

Приоритетной становится совместная детско-взрослая проектная деятельность. 

При разработке Программы развития учитывалось актуальное состояние и 

резервные возможности образовательного учреждения, специфика региональных 

традиций образования, потребности родителей воспитанников, профессиональный 

уровень педагогов. 

Наличие данной программы обеспечивает системность и преемственность в 

реализации воспитательных и образовательных задач, помогает исключить дублирование 

в работе учреждения, фокусировать внимание на актуальных проблемах педагогической 

деятельности, более эффективно реализовывать требования ФГОС ДО. 

         В данной программе выделены основные направления работы коллектива на 3 

года, учтено внедрение инновационных форм работы с детьми и родителями, 

переориентация педагогического коллектива на современные образовательные технологии 

в условиях развития ДОУ. 
 

 

 

               ПАСПОРТ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КЕКУРСКОГО ДЕТСКОГО САДА, 

ФИЛИАЛА МКОУ « НАХВАЛЬСКАЯ С Ш» НА 2022 -2025 ГОДЫ  



3 
 

  

. 

Наименование программы Программа развития Кекурского детского сада, филиала МКОУ 

«Нахвальская средняя школа» на 2022-2025г.г. 

Основания для разработки 

программы, нормативные 

документы 

Программа разработана в соответствии с : 

-Федеральным законом «Об образовании»;   

 - Федеральным законом от 22.08.2004г. № 122 «О внесении   изменений 

в законодательные акты Российской Федерации и   признании  

утратившими силу некоторых законодательных   актов  Российской  

Федерации  в  связи  с  принятием   федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений   в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации   законодательных (представительных)  и  исполнительных   

органов  государственной  власти  субъектов  Российской   Федерации» 

и «Об общих принципах организации местного  самоуправления в 

Российской Федерации»;  

  -  Федеральной программой   развития   образования,   утвержденной 

Федеральным законом от 10.04.2000 г. № 51-   -ФЗ «Об  утверждении  

Федеральной программы  развития  образования»;   

  -Национальной  доктриной образования в  Российской  Федерации.        

-Концепцией Федеральной целевой программы развития  образования 

на 2011 - 2015 годы; 

     -Указами Президента РФ по реализации основных  направлений 

Приоритетного национального проекта  «Образование»;       

 - Федеральными государственными  образовательными  стандартами 

дошкольного образования. Минобрнауки России (от 30 августа 

2013 г. N 1014); 

Разработчик программы Заведующий филиалом – Лупанова Ирина Витальевна 

Сроки выполнения и этапы 

реализации программы 

2022 г.- базовый этап; 

2023 -2024г.г. – основной этап; 

2025 г. – завершающий этап. 

Проблема - Развитие дошкольного образовательного  учреждения в  условиях 

реализации новой государственной  образовательной политики, 

основными ориентирами которой  являются: формирование российской 

идентичности; создание   условий  для  сохранения,  приумножения 

культурных и  духовных ценностей народов России; понимание  

зависимости изменения качества  человеческого ресурса  от  изменения 

качества образования; становление открытой,  гибкой и доступной 

системы образования.    

 -Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский  сад  детей 

отрицательно сказывается на получении  ими  качественного 

образования.     

 -Недостаточная готовность  и включённость родителей  в  управление 

качеством образования детей через общественно - государственные 

формы управления.   

- Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение 

его качества и результативности педагогов к применению современных 

образовательных технологий.   

-Необходимость создания сферы дополнительных образовательных 
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услуг. 

Цель  Создание в детском саду системы интегративного образования,  

 реализующего  право  каждого  ребенка,   на  качественное  и  

доступное  образование,  обеспечивающее  равные  стартовые  

возможности  для  полноценного  физического  и  психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе 

 Обеспечение соответствия качества образования в ДОУ  

стандартам качества дошкольного образования.  

Задачи 1. Обеспечение разностороннего, полноценного  развития каждого 

ребенка.   

 2. Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, 

обеспечению их психического благополучия, а также формирование у 

дошкольников ответственности за свое здоровье.  

 3. Создание  условий,  способствующих  становлению  гражданских 

патриотических и нравственно-этических основ личности ребенка, 

приобщение дошкольников к русской национальной культуре.  

 4. Внедрение в педагогическую практику эффективных форм работы, 

способствующих созданию условий для развития у воспитанников 

инициативы и самостоятельности, направленную на успешную 

социализацию. 

Основные направления 

Программы 
 Создание условий, максимально обеспечивающих развитие 

программы и  саморазвитие детей,  а также развитие их 

творческого  потенциала на основе формирования 

психоэмоционального  благополучия. 

  Создание условий  для социально-ориентированных форм  

работы с детьми, основанных на современных программах и  

технологиях, способствующих реализации образовательных  

задач и социального заказа родителей.  

 Совершенствование педагогического мастерства, разработка  

методического обеспечения для общекультурного,  обще 

интеллектуального развития личности воспитанников. 

 Удовлетворение потребностей родителей группы населения с. 

Кекур в услугах Кекурского детского сада, восстановление 

традиций семейного воспитания в оздоровлении детей и 

вовлечение семьи в образовательный процесс. 

 Создание  условий  для  снижения  детской  заболеваемости,  

 повышения сопротивляемости организма ребенка,  приобщение  к  

здоровому  образу  жизни  детей,  овладение  ребенком разнообразными 

видами двигательной активности  и закаливания. 

 Построение развивающей среды и формирование  личностно-

ориентированной модели взаимодействия  педагогов с детьми. 

  Формирование ведущих характеристик личности ребенка:  

самостоятельности, активности, целеустремленности,  

любознательности, коммуникативности, самооценки,  развитие 

творческих способностей.   

  Осуществление преемственности детского сада и школы.. 

Объем и источники - 

финансирования  

- рациональное использование бюджета   финансирования -спонсорская 

помощь, благотворительность      
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Ожидаемые результаты  Внедрение новых технологий  воспитания и развития детей  

дошкольного возраста;  

  Снижение детской заболеваемости, повышение  

сопротивляемости  организма,  приобщению  ребенка  к  

здоровому образу жизни и овладению разнообразными видами  

двигательной активности;       

 Изучение  и  обобщение опыта  работы педагогов  по  

воспитанию и обучению дошкольников; 

 Улучшение материально-технической     базы;  

  Построение современной развивающей    среды. 

 Совершенствование форм взаимодействия с семьями 

воспитанников, направленной на усиление родительской 

активности и ответственности родителей за воспитание детей, 

выявление лучшего опыта семейного воспитания, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в 

установлении партнерских отношений; 
 

Риски Пассивность педагогической общественности по отношению к 

заявленным направлениям взаимодействия; 

Непонимание и нежелание родителей участвовать в жизни детского 

сада и совместно решать общие задачи; 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы; 
Не достижение всех заявленных результатов; 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Программа развития на 2022-2025 гг.  

 Программа разработана в соответствии с «Международной Конвенцией о правах 

ребенка», «Декларацией прав ребенка», «Конституцией РФ», Закона РФ «Об 

образовании», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основной образовательной программе, утвержденной Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  № 1014, задачами и основными направлениями 

развития образовательной системы Кекурского детского сада, собственными традициями 

учреждения.  

          В настоящее время в России идет активная работа по совершенствованию системы 

образования, поиск путей ее дальнейшего развития обусловлено социальным заказом 

современного общества. Период дошкольного возраста имеет принципиально важное 

значение в становлении личности ребенка.  
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          Проблема: Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях 

реформирования образования, ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся 

систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное 

взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение 

становится мощным средством социализации личности. Особую значимость, в связи с 

этим, приобретает планирование работы образовательного учреждения.  

           Необходимость введения данной программы обусловлена пересмотром содержания 

образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических 

технологий.  

 Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа  

 Необходимость разработки программы развития ДОУ на период 2022 - 2025 года 

обусловлена важностью целей развития образования и сложностями социально 

экономической ситуации этого периода в Российской Федерации. Поэтому стратегическая 

цель государственной политики в области образования – повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина остается 

неизменной на повестке дня. Однако в условиях экономического кризиса ее реализация 

определяется не столько внешним ресурсным обеспечением развития системы 

образования, сколько способностью системы образования актуализировать свой 

внутренний потенциал саморазвития. Экономический кризис не может стать поводом 

отказа от перехода на новую модель образования, нацеленную на обеспечение условий 

для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном 

образовании.  

               Для успешного существования в современном информационном обществе, где 

технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно 

влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к 

образовательному процессу. Для этого требуется:  

 - расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную 

информационно-педагогическую среду;   

 -   разработка и внедрение новых педагогических технологий;   

       -  сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровье 

сберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ духовно-нравственное 

воспитание детей  

             Актуальность создания данной Программы ДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 

образования, ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 

результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом.  

             Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с 

семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей, которые 
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желают поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные 

способности, подготовить их к обучению в школе.  

             Таким образом, проблему, стоящую перед ДОУ можно сформулировать как 

необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и воспитания, 

существующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего  

потенциала образовательного учреждения.  

                                          Концепция программы развития   

                Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, 

что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются 

психические и личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к 

окружающей действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому 

себе), формируются средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей 

является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для максимальной реализации 

развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной 

педагогики и психологии.  

                Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений.  

                 Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития 

является совершенствование содержания дошкольного образования, форм и методов его 

реализации на основе взаимодействия с семьей и развитие материально-технической базы.  

              Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского 

сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно 

коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели организации 

педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий семьи и детского сада.  

                Вместе с тем инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, соответствие 

потребностям современного информационного общества в максимальном развитии 

способностей ребёнка.  

             В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

 - Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым;   

 -  Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими; 

 - Информационная   –   владение   умением   систематизировать   и   «сворачивать»  

 информацию, работать с разными видами информации;    

 - Продуктивная  –  умение  планировать,  доводить  начатое  до  конца,  способствовать  

    созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки) ;   

 - Нравственная  –  готовность,  способность  и  потребность  жить  в  обществе  по   

 общепринятым нормам и правилам;    

- Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни.  
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              Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с 

ценностью   ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – 

бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с 

другой стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

воспитательно-образовательном процессе и в системе дополнительного образования.  

 Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 

деятельности ДОУ служат:  

            Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в образовательном 

процессе, направленной на формирование ключевых компетенций дошкольников   

 Использование здоровье сберегающих технологий.   

 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности.   

 Построение  дифференцированной  модели  повышения  профессионального  уровня  

педагогов.  

 Введение дополнительных образовательных услуг   

 Укрепление материально – технической базы ДОУ.   

 Принципы построения программы:  

 гуманизации; 

  природосообразности;  

 культуросообразности; 

  индивидуально-дифференцированной направленности.   

Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития ДОУ 

заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного 

процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему 

развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду.  

 

 

 

 При этом ведущими направлениями деятельности детского сада 

становятся:  

            Формирование   технологической   составляющей   педагогической   компетентности  

педагогов  (внедрение  современных  приёмов  и  методов  обучения,  информатизации   

образования).            

        Развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых подходов 

к воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов участников образовательного  

 процесса.   

       Формирование гражданской позиции (толерантности ) у всех субъектов  

 образовательного процесса.    

         Расширение   способов   и   методов   формирования   ценностей   семьи   в   области  

    здоровье сберегающих технологий.    

        Создание  системы  поддержки  способных  и  одаренных  детей  и  педагогов  через  
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    фестивали, конкурсы, проектную деятельность.    

         Повышение   профессионального   мастерства   педагогов   на   базе   детских    садов 

района  (трансляция передового педагогического опыта. 

          Расширение связей с учреждениями-партнерами.   

 

 Разработчик программы: Кекурский детский сад, филиал Муниципального Казенного 

Общеобразовательного Учреждения «Нахвальская средняя школа». 

 Исполнители:  Заведующая Кекурским детским садом и все члены коллектива.  

 Цель программы: совершенствование содержания дошкольного образования, форм и 

методов его реализации на основе взаимодействия с семьей и развитие материально-

технической базы.  

 Задачи программы:  

 1. Обеспечение разностороннего, полноценного развития каждого ребенка на основе 

диагностики его психологических и индивидуальных особенностей.  

 2 .Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, обеспечению их 

психического благополучия, а также формирование у дошкольников ответственности за 

свое здоровье.  

 3. Создание условий, способствующих становлению гражданских патриотических и 

нравственно-этических основ личности ребенка, приобщение дошкольников к русской 

национальной культуре. Сроки реализации программы: 2022-2025 гг. 

  Ожидаемые результаты реализации программы:  

 • внедрение новых технологий воспитания и обучения детей дошкольного возраста;  

 • снижение детской заболеваемости, повышение сопротивляемости организма, 

приобщению ребенка к здоровому образу жизни и овладению разнообразными видами 

двигательной активности;  

 • обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образования;   

• изучение и обобщение опыта работы педагогов по воспитанию и обучению 

дошкольников; 

 • улучшение материально-технической базы;   

• построение современной развивающей среды. 

 

             Элементы риска развития программы  

 При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски:   

   недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников;    

  недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей  

    затрудняет   получение   детьми   с   хроническими   заболеваниями   качественного  

дошкольного образования;   

 быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать психологическое 

напряжение у части   коллектива;   

  Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения . 
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Главным распорядителем бюджетных средств является Начальник Управления 

Образования Сухобузимского района.  Контроль за ходом реализации программы 

развития осуществляет заведующий ДОУ. Итоги реализации программы развития 

ежегодно представляются на педагогическом  совете.   

 Краткая характеристика структуры программы   

 В программе представлены основные разделы по совершенствованию образовательной 

деятельности учреждения в перспективе развития на 2022-2025 г.г.:  

 • Аналитический блок  

 • Целевой блок  

• Содержательный блок 

 

                               Аналитический блок  

                                                1. Информационная справка. 

Кекурский детский сад, филиал Муниципального Казенного Общеобразовательного Учреждения 

«Нахвальская средняя школа» Сокращенное название: Кекурский детский сад, филиал МКОУ 

«Нахвальская с ш».  Учредителем ДОУ является управление образования администрации 

Сухобузимского района Красноярского края..  

 Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип образовательного учреждения – дошкольное образовательное учреждение.  

 Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования.  

 Юридический  адрес : 663055, Красноярский край, Сухобузимский район, село 

Нахвальское, ул. Молодежная – 2. 

Фактический адрес: 663040. Красноярский край, Сухобузимский район, село Кекур, ул. 

Центральная – 24. 

Телефон 8(39199)32-3-24 

e-mail: lupanova-65@mail.ru 

сайт: Nahvalka-ssh@mail.ru 

 Положение о филиале Кекурский детский сад, филиал МКОУ «Нахвальская сш», 

утвержденный приказом директора МКОУ «Нахвальская с ш»  от 22.02.2012г. № 03-02-24. 

Лицензия:: 24ЛО1 №0001283 07.08.2015 бессрочно  

 Свидетельство о государственной аккредитации: 24АО1 №0001013 09.02.2016  до 

15.03.2024 

      Ближайшее окружение учреждения (социум) – Кекурская поселенческая библиотека, 

Кекурский сельский клуб. Рядом с детским садом расположены жилые одноэтажные дома. 

Детский сад имеет удобное транспортное расположение: в центре села. Подъездные пути 

в удовлетворительном состоянии. 
      Кекурский детский сад расположен в  двух этажном приспособленном помещении. 

Здание построено в 1898 году. Капитальный ремонт проведён в 1990 году. Общая 

площадь здания  526 кв.м, детский сад  занимает 1 этаж площадью 265 кв.м. Группа 

комплектуется ежегодно, в соответствии с установленными нормативами.   
Режим работы детского сада:  ежедневно с 7.30 до 16.30, выходные дни: суббота, 

воскресение, праздничные дни. 

mailto:lupanova-65@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=Nahvalka%2dssh@mail.ru
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        В учреждении функционирует 1разновозрастная  группа общеразвивающей 

направленности . 
По состоянию на 01.04.2022г списочный состав детей – 7 человек, из них 5 мальчиков и 

2  девочки. 
 

2. Состояние материально-технической базы ДОУ  

       Для успешной работы с детьми и реализации воспитательно-образовательных задач в 

детском саду создана предметно-развивающая среда. Она состоит из: группового 

помещения приемной,  столовой, пищеблока, игровой площадки.  

 Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная в группе развивающая среда, создающая условия для совместной 

деятельности детей и педагога и позволяющая варьировать способы и формы организации 

их жизнедеятельности. Эффект и поддержка положительного эмоционального фона 

создается за счет вариативного и рационального использования помещений – как 

групповой, так и помещений ДОУ в целом. При проектировании развивающей среды 

учитывалась и ее динамичность.  

 В пределах общего пространства групповых помещений оформлена система зонирования, 

отражающая содержание работы разнообразных видов детской деятельности.  

 Материально-техническое оснащение и оборудование ДОУ соответствует санитарно 

гигиеническим требованиям.  

 Педагогический процесс ДОУ включает в себя организацию самостоятельной 

деятельности детей. С этой целью в детском саду создана развивающая педагогическая 

среда, организуется педагогически целесообразное взаимодействие взрослого и ребенка.   

Группа оснащена конструктивно-строительным материалом, играми для сенсорного и 

интеллектуального развития, дидактическими настольно - печатными играми, 

разнообразными предметными игрушками, уголком  ряженья, атрибутами для сюжетно-

ролевых игр,  материалами для художественной деятельности.  

 В группе имеются дидактические игры, различные сюжетные игровые наборы и игрушки 

для развития детей в разных видах деятельности, игры для интеллектуального развития, 

игры и оборудование для сенсорного развития.  

 Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей, обустроены 

центры активности.  

  

 

                  3.Кадровое обеспечение программы. 

 Управление деятельностью всех работников учреждения осуществляет администрация 

ДОУ в лице: заведующего филиала  И.В.Лупановой. 

Кадровый состав детского сада можно представить в следующем виде. 

Педагогический коллектив представляют: 

Ф.И.О. должность образование категория Педагогич. 

стаж 

Лупанова Ирина 

Витальевна 

Заведующая 

филиала 

Средне 

специальное 

Первая  32 года 
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педагогическое 

Бодикова Ольга 

Ивановна 

Воспитатель  Средне 

специальное 

педагогическое 

Соответствие 

должности 

29 лет 

Для эффективной организации образовательной деятельности ДОУ необходимы 

педагоги, готовые к переобучению,  постоянно совершенствующие свое 

профессиональное мастерство, проявляющие инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения. 

Количество педагогических сотрудников по штатному расписанию -1, фактическое 

количество – 1:  0,25. –музыкальный руководитель , 0,125 – руководитель по физическому 

воспитанию, данные должности совмещает воспитатель. 
Кадрами  ДОУ обеспечено полностью, все  педагоги  имеют педагогическое 

образование.. 
Таким образом, укомплектованность кадрами составляет 100%. Основа 

педагогического коллектива в детском саду – это  специалисты с большим стажем работы, 

для которых характерны инициативность, творческий подход. В  ДОУ  с педагогом  

проводится планомерная работа по повышению профессионального уровня, 

стимулированию инновационной активности Творческий потенциал педагога  показывает 

тенденцию роста активности и   самостоятельности, стремления к новациям и 

исследованиям. Педагог, способен работать в инновационном режиме, стремится к 

обобщению и транслированию своего опыта, готова к повышению квалификационной 

категории. 

          

  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

  

В дошкольном учреждении реализуется основная образовательная программа 

дошкольного образования Кекурского детского сада.  

 Цели Программы—  создание благоприятных условий для полноценного проживания  

 ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 Цели Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения.  

  

Основой организации образовательного процесса в детском саду является учебный план, 

обеспеченный необходимым учебно-методическим комплексом и расписание НОД.  

 Учебный план ДОУ разработан на основе Закона РФ «Об образовании» и составлен в 

соответствии:  

 - с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

 - соотношения занятий познавательного, эстетического цикла, а также занятий, 

направленных на развитие двигательной активности детей;  
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 - сбалансированность расписания осуществляется за счет чередования умственной и 

физической нагрузки.  

 Расписание занятий соответствует режиму дня, который разработан в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.1.3049-13.  

 В ДОУ используются следующие формы организации занятий: фронтальные, 

подгрупповые  и индивидуальные. На них применяются разнообразные формы и приемы 

работы с детьми с учетом их возраста и программных задач: беседы, рассматривание 

иллюстраций, дидактические, сюжетно-ролевые и подвижные игры, игры-имитации, 

игры-эксперименты , использование художественного слова, создание и решение 

проблемных ситуаций, работа со схемами, целевые экскурсии, прогулки и др.  

 Воспитанники ДОУ занимаются в кружках дополнительного образования:  

  «Умелые ручки» - 5чел; 

«Волшебные узоры»-5 чел. 

           Наряду с основной образовательной программой дошкольного образования 

используется парциальная программа социально-эмоционального развития «Я, Ты, Мы» 

О.Л. Князевой, Б.Л.Стёркиной Данная деятельность является дополнением к социально- 

коммуникативному направлению.  

  Организуется через совместную работу воспитателя с детьми (систему бесед, 

наблюдений, экскурсий; трудовую деятельность в группе и на участке, через сюжетные 

игры и игры с правилами, режимные моменты, взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами).  

       В ДОУ имеются  учебные и материальные ресурсы для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса.  

 Результаты освоения детьми образовательной программы, реализуемой в ДОУ, постоянно 

анализируются, вносятся своеобразные коррективы в содержание и формы 

образовательного процесса. Анализ контрольных занятий, продуктов детской 

деятельности, беседы с детьми свидетельствуют об эффективности воспитательно-

образовательного процесса, осуществляемого в ДОУ.  

 

              Характеристика  социума 

 

Социокультурный контекст — это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно 

содержательной основе Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания 

является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного 

контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

                                                  Социокультурное окружение 

Партнеры  Взаимодействие 

Муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения  района 

- Обмен опытом образовательной работы с 

детьми;  
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- Организация и проведение совместных 

мероприятий для педагогов и детей. 

 - Участие в методических объединениях, 

семинарах, конференциях, мастер-классах. 

Кекурская поселенческая библиотека -Расширение знаний об окружающем мире, 

художественной литературе;  

- Повышение компетентности педагогов и 

родителей. 

Управление Образования Сухобузимского 

района 

- Методическая помощь;  

- Актуализация инновационного опыта; 

 - Организационное и информационно-

методическое сопровождение педагогов; 

 - Повышение профессионального 

мастерства и квалификационного уровня 

педагогических кадр 

Кекурский сельский клуб -Знакомство детей со сценой, зрительным 

залом, занавесом.  

- Приобщение детей к выступлениям на 

сцене в рамках праздничных концертов. 

Посещение спектаклей,  

мультфильмов детьми и родителями; 

посещение досуговых, развлекательно 

познавательных детско-родительских 

программ.  

. 

МКОУ «Нахвальская средняя школа»   - Воспитывать желание дошкольников 

учиться в школе, знакомить с правилами 

поведения в школе.  

 -  Создавать преемственность в 

воспитательно – образовательной работе 

школы и ДОУ 

 

                                                            Управление ДОУ  

  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и 

Положением о филиале учреждения. Оно построено на принципах демократичности, 

открытости, профессионализма, единоначалия и самоуправления.  Нормативно-правовая 

база учреждения регулирует его деятельность и отношения всех участников 

образовательного процесса.  Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 

определяются Положением о филиале. Формами самоуправления являются:      - 

педагогический совет, который является постоянно действующим органом 

самоуправления для рассмотрения основных вопросов организации и -  осуществления 

образовательного процесса;   

  - родительский комитет;  

  - общее собрание трудового коллектива.  

Деятельность органов самоуправления регламентирована локальными актами. 
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                                          Целевой блок  

  

Основные задачи:  

  

- Создание условий, максимально обеспечивающие развитие и саморазвитие детей, а 

также развитие их творческого потенциала на основе формирования 

психоэмоционального благополучия.  

 - Создание условий для социально-ориентированных форм работы с детьми, основанных 

на современных программах и технологиях, способствующих реализации 

образовательных задач и социального заказа родителей.  

 - Совершенствование педагогического мастерства, разработка методического 

обеспечения для общекультурного, обще интеллектуального развития личности 

воспитанников.  

 - Удовлетворение потребностей родителей  с Кекур в услугах  Кекурского детского сада, 

восстановление традиций семейного воспитания в оздоровлении детей и вовлечение 

семьи в образовательный процесс.  

 - Снижение детской заболеваемости, повышение сопротивляемости организма ребенка, 

приобщение к здоровому образу жизни, овладение ребенком разнообразными видами 

двигательной активности и закаливания.  

 - Построение развивающей среды и формирование личностно-ориентированной модели 

взаимодействия педагогов с детьми.  

 - Формирование ведущих характеристик личности ребенка: самостоятельности, 

активности, целеустремленности, любознательности, коммуникативности, самооценки, 

развитие творческих способностей.  

 - Создание комфортных условий воспитания и обучения детей, , а также дополнительных 

образовательных услуг. 

 - Осуществление преемственности детского сада и школы.   

 

                                       Результативный блок  

  

  

Ожидаемые результаты. 

  

- внедрение и овладение педагогом новых технологий воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста;  

  

- снижение детской заболеваемости, приобщение ребенка к здоровому образу жизни и 

овладение разнообразными видами двигательной активности;  

 - обеспечение каждому воспитаннику равных возможностей для получения дошкольного 

образования;  

 - изучение и обобщение передового опыта работы педагогов по воспитанию и развитию 

дошкольников;  

 - улучшение материально-технической базы;  

 - построение современной развивающей среды;  

 - соблюдение принципа преемственности в работе детского сада и школы;  
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 - развитие специфики взаимодействия ДОУ и семьи в условиях сельской местности;_ 

 - повышение уровня общей и педагогической культуры родителей;   

 

Основные мероприятия по реализации программы 

 

Содержательные 

характеристики 

Мероприятия Период 

реализации, 

годы 

1. Совершенствование структуры управления ДОУ 

Нормативно-правовое 

обеспечение  - корректировка 

в соответствии с ФГОС; 

Корректировка имеющейся базы нормативно-

правового обеспечения в соответствии с ФГОС; 
Разработка новых необходимых локальных 

актов; 
Оценка готовности  ДОУ к работе в 

соответствии с ФГОС ДО 

2022-2023 

По мере 

необходимости 

2022г. 

Анализ эффективности и 

корректировка основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ в 

соответствии с изменениями 

системы образования, 

запросов семей 

воспитанников, общества. 

Разработка системы контроля качества 

оказываемых образовательных услуг 

Подбор и апробация диагностических 

материалов, позволяющих контролировать 

качество образования (на основе  ФГОС ДО) 
Внесение изменений основной 

общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с изменениями системы 

образования, запросов семей воспитанников, 

общества. 

 . 
2022-2023гг. 

По мере 

необходимости 

Усиление роли родителей и 

признание за ними права 

участия при решении 

вопросов  управления 

Обеспечение открытости участия органов 

самоуправления в управлении ДОУ через 

официальный сайт 
Выявление образовательных потребностей и 

интересов родителей и их учет при решении 

вопросов управления 

Привлечение родителей к управлению 

образовательным учреждением через работу 

Совета ДОУ, Родительского комитета. 
 

Постоянно 
2022-2023гг. 

Постоянно по 

мере 

необходимости 

2. Повышение качества образовательной деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

Организационное, научно-

методическое, 

консультационное и 

экспертное сопровождение 

разработки нового 

содержания образования в 

соответствии с основными 

направлениями модернизации 

российского образования 

Проведение системы методических 

мероприятий по вопросам реализации ФГОС 

ДО и основной общеобразовательной 

программы учреждения 
Разработка системы планирования 

(ежедневного, перспективного,  в соответствии 

с реализуемыми общеобразовательными 

программами и проектами) 
Создание мониторинга оценки 

качества  образования в ДОУ. 

2022-2024гг. 

2022-2023г. 
. 

Внедрение системы 

инновационных 

образовательных технологий 

Разработка системы мотивационных 

мероприятий, направленных на вовлечение 

педагогов в инновационную деятельность 

2022-2025гг. 
. 
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Посещение семинаров, практикумов, мастер-

классов, открытых мероприятий с трансляцией 

опыта по применению инновационных 

технологий 

Предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг с 

учетом запросов родителей 

Разработка и проведение анкетирования 

родителей по выявлению запросов в области 

предоставления ДОУ дополнительных 

образовательных услуг 

Создание системы оценки качества 

предоставления дополнительных 

образовательных услуг 

2022-2023г. 
. 

2023-2024г. 

Создание системы 

консультирования и 

сопровождения родителей 

Создание условий взаимодействия ДОУ и 

семьи, разработка циклограммы мероприятий 

по консультированию семей воспитанников 

Разработка методических материалов  и выбор 

форм взаимодействий с родителями 

воспитанников 

2022-2025гг. 

. 

3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности ДОУ 

Создание условий для 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Изучение качества профессиональной 

деятельности и определение личных 

потребностей сотрудников в обучении 

Составление индивидуальных перспективных 

планов повышения квалификации педагогов 

Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации 

Подготовка и сопровождение аттестации 

педагогических и руководящих работников 

2022-2025 
 

По мере 

необходимости 

Повышение компетентности 

педагогов в вопросах ведения 

документации в соответствии 

с ФГОС ДО 

Организация обучения педагогов применению 

тематического планирования в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ДО 

Организация обучения педагогов написанию 

рабочих программ в соответствии с ФГОС ДО и 

основной общеобразовательной программой 

детского сада 

2022-2023 
 

2024-2025 

Вовлечение педагогов в 

инновационную деятельность 
Стимулирование самообразования педагогов в 

области ФГОС ДО 

Участие членов педагогического коллектива и 

подготовка воспитанников к участию в 

конкурсах разного уровня; муниципальном, 

региональном, федеральном 

Организация методического сопровождения 

педагогов для обеспечения соответствия 

требованиям Профессионального стандарта 

педагога в ДОУ 

Введение системы транслирования 

педагогического опыта воспитателей через 

проведение открытых просмотров занятий, 

мастер-классов и других инновационных форм 

и методов работы с детьми и родителями. 

2022-2025 
 

Повышение ИКТ- Создание электронных документов в 2022-2025 
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компетентности педагогов образовании (планирование, диагностики, 

отчеты, организация детской 

деятельности,  рабочие листы, «портфолио» 

детей и педагогов т.д.) 
Повышение квалификации педагогов на 

внешних курсах 
Повышение  -  компьютерной 

грамотности   педагогов  через обучающие 

семинары- практикумы  « Использование ИК- 

технологий  в работе с детьми 
Создание электронных «портфолио» педагогов 

4. Программно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности ДОУ. Предметно-развивающая среда ДОУ 

Обеспечение 

образовательного процесса 

дополнительными 

программно-методическими 

материалами и наглядно-

дидактическими пособиями, 

игровым и техническим 

оборудованием 

Приобретение игрушек и методического 

обеспечения в соответствии с ФГОС ДО и 

основной общеобразовательной Программой 

ДОУ 
Дополнить учебно-методический комплект к 

программе «От рождения до школы» 
Приобретение интерактивной доски в 

воспитательно-образовательном процессе 

По мере 

поступления 

финансирования 

По мере 

поступления 

финансирования 
По мере 

поступления 

финансирования 

Развитие предметно-

пространственной среды ДОУ 
Постоянное отслеживание состояния 

пространственной  предметно- разевающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО , ее 

модернизация и развитие 

2022-2025 

5. Здоровье сбережение в ДОУ 

Совершенствование системы 

здоровье сберегающей 

деятельности учреждения с 

учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников 

Составление программы мероприятий по 

здоровье сбережению 

Привлечение социальных партнеров к 

мероприятиям по здоровье сбережению 

2023-2025 

Совершенствование системы 

работы с семьей по здоровье 

сбережению 

Система информирования по вопросам 

здоровье сбережения 
Внедрение активных форм работы с семьей 

(мастер - классы, круглые столы, семинары-

практикумы, консультации) 

Развитие разнообразных, эмоционально 

насыщенных способов вовлечения родителей в 

жизнь детского сада (конкурсы, соревнования, 

проекты и др. формы работы) 

постоянно 

Развитие предметно-

пространственной среды 

ДОУ в рамках здоровье 

сбережения 

Оснащение физкультурной площадки на улице . 
Пополнение предметно-пространственной 

среды ДОУ спортивным инвентарем и 

оборудованием 

По мере 

поступления 

финансирования 
По мере 

поступления 

финансирования 

6. Социальное партнерство  

Расширение спектра 

взаимодействия ДОУ с 

социокультурными 

Заключение договоров с библиотекой, клубом, 

школой, включение совместных мероприятий в 

план работы ДОУ 

2022-2025гг. 
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учреждениями села для 

формирования социально-

адаптированной, успешной 

личности 

Обеспечить 

функционирование ДОУ как 

открытой системы 

Создание информационно-коммуникативной 

среды посредством использования сайта ДОУ, 

трансляции опыта работы ДОУ в СМИ 

2022-2025гг. 
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