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1. Пояснительная записка 
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О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много. Именно обра-

щение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. 

Детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории 

народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным 

традициям других народов. 

Формирование и развитие нравственных качеств происходит в процессе нравственного 

воспитания. В конце 1980 – 1990–х гг. почти исчез из употребления термин «нравственное вос-

питание», поменялся взгляд на патриотическое и интернациональное воспитание, на первый план 

было выдвинуто «рыночное воспитание»: индивидуализм, деловой успех, институт семьи и 

брака претерпел изменения. Прошло несколько десятилетий и социокультурная атмосфера, в ко-

торой живёт и развивается современный ребёнок, уже не та. 

Нравственное  воспитание – целенаправленный процесс приобщения детей к моральным 

ценностям человечества и конкретного общества. 

Патриотизм – это любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за 

нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать богатства. Основы патриотизма начинают 

формироваться в дошкольном возрасте. Патриотическое воспитание дошкольников включает в 

себя передачу им знаний, формирование на их основе отношения и организацию доступной воз-

расту деятельности. Одной из составных частей нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста является краеведение. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей ма-

лой Родине – месту, где родился человек. В настоящее время с раннего возраста ребёнку недо-

статочно прививается уважение и любовь к Родине. Телевидение, компьютеризация играют пер-

востепенное значение в жизни подрастающего поколения. При всей своей занятости родители 

мало уделяют внимания этой проблеме. В семьях нет достаточной литературы, которая расска-

зывала бы о стране, родном крае, родном селе. Сами родители располагают недостаточной ин-

формацией, знаниями, чтобы воспитывать в детях патриотические чувства. Проблема патриоти-

ческого воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее актуальных.  

Патриотизм не заложен в генах человека: это не наследственное, а социальное качество.  

Настоящий патриотизм имеет гуманистическую сущность — уважение к культуре других 

народов и их традиций. Культура межнациональных отношений и патриотизм — эти два явления 

связаны между собой. Патриотизм включает в себя различные духовные компоненты: сохране-

ние родного языка; заботу и долг перед большой и малой Родиной; уважение к историческому и 

культурному наследию страны; ответственность за судьбу страны; милосердие и гуманизм, т. е. 

истинный патриотизм — это комплекс позитивных качеств, которые должны быть сформиро-

ваны обществом и в том числе педагогами в подрастающем поколении. [3]  

Основная цель патриотического воспитания — это привитие подрастающему поколению 

любви к Отчизне, гордости за свою Родину, формирование желания и готовности защищать 

страну в случае необходимости, стремления способствовать процветанию Отечества. Патрио-

тизм прививается ещё в детстве, со временем развиваясь и обогащаясь в духовно-нравственной 

сфере жизни. В более позднем проявлении он становится активной гражданской позицией лич-

ности, выраженной в действиях и поступках, осуществляемых на благо Родины. Одна из важней-

ших задач современного образования на сегодняшний день — воспитание патриота. 

  В настоящее время государство пытается восстановить утраченное в гражданах 

страны, в том числе и в детях, чувство патриотизма и гражданственности. В указе от 7 мая 2018 г. 

№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года” Президента РФ поставил Правительству Российской Федерации при разра-

ботке национального проекта в сфере образования одной из целью: воспитание гармонично раз-

витой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. В январе 2020 года 

по итогам 41-ого заседания Российского организационного комитета «Победа» президент Вла-

димир Путин поручил правительству  подготовить федеральный проект  «Патриотическое вос-

питание граждан Российской Федерации». В Указе «О национальных целях развития Российской 
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Федерации на период до 2030 г.» от 21 июля 2020 года в рамках национальной цели «Возможно-

сти для самореализации и развития талантов» одним из целевых показателей Президент РФ вы-

деляет: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной лич-

ности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче-

ских и национально-культурных традиций.   

Сотрудниками Института стратегии развития образования РАО разработана Примерная 

программа воспитания и утверждена на заседании Федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию 2 июня 2020 года.  Данная программа призвана помочь педагогам 

России выявить и реализовать воспитательный потенциал образовательного процесса в целях ре-

шения задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. Датой введения программ воспитания для ОУ 

определено 01 сентября 2021 года. 

 Предпринимаемые меры оправданы, т.к. в последнее время Россия сталкивается с попыт-

ками переписать историю, принижением своей роли в мировой истории, подменой традицион-

ных ценностей, характерных для русской культуры. Защитить общество от этого поможет: осо-

знанное отношение к Родине, к ее прошлому, настоящему и будущему, развитие национального 

самосознания подрастающего поколения, знания об истории и культуре родного края, о подвигах 

дедов и прадедов при защите Отечества – всё то, что включает понятие патриотизма.  Именно 

эти качества: любовь и привязанность, преданность и ответственность, желание трудиться на 

благо родного края, беречь и умножать его богатство, сложное чувство - ощущать себя неотъем-

лемой частью Отечества, начинают  формироваться в дошкольном возрасте. Дошкольный воз-

раст как период становления личности имеет свои потенциальные возможности для формирова-

ния высших нравственных чувств, к которым относится чувство патриотизма.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования од-

ним из принципов дошкольного образования определил «приобщение детей к социокультурным 

нормам традициям семьи, общества и государства». В Концепции дошкольного образования под-

чёркивается необходимость организации в ДОО специальной работы по патриотическому воспи-

танию детей с учетом их возрастных особенностей, национальной культуры и традиций народа. 

На основе вышеизложенного разработана Программа  развития  структурного подразде-

ления Крапивенский детский сад муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Крапивенская средняя школа № 24 имени Героя Советского Союза Д.А. Зайцева – Центр 

образования с. Крапивна» (далее СП),  приоритетным направлением которой является «нрав-

ственно-патриотическое воспитание дошкольников». 

Разрабатывая пути обновления педагогической деятельности, в программе учитываются 

тенденции социальных преобразований, запросы родителей, интересы детей, профессиональные 

возможности педагогов.  

      Программа развития направлена на сохранение позитивных достижений СП, обеспе-

чение личностно-ориентированной модели организации педагогического процесса, внедрение в 

практику работы с детьми дошкольного возраста современных педагогических технологий нрав-

ственно - патриотического воспитания, интеграции нравственно-патриотического воспитания с 

другими видами деятельности дошкольников на основе ФГОС  дошкольного образования.  

Авторы программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в содер-

жание документа с учетом возможных законодательных изменений, финансовых корректировок 

и на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий по развитию СП. 

   Система управленческих действий, заложенных в программу затрагивает всех участни-

ков образовательных отношений: детей, педагогов, администрацию, родителей. 

      Статус Программы развития: нормативный стратегический документ дошкольного от-

деления образовательного учреждения, в котором отражаются цель и комплекс мероприятий, 

направленных на решение задач нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

      Назначение Программы развития – переход к современной модели нравственно- пат-

риотического воспитания детей дошкольного возраста, ориентированной на  обновление содер-

жания образования, повышение качества работы дошкольного отделения.  
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            Конечным результатом реализации Программы  Развития должна стать положи-

тельная динамика роста нравственно-патриотических чувств у детей.  

            Сроки реализации программы: 2020 - 2024 гг. 

 

2. Паспорт программы развития 

 

Наименование  

Программы 

Программа развития структурного подразделения Крапивенский детский 

сад муниципального бюджетное общеобразовательное учреждение «Кра-

пивенская средняя школа № 24 имени Героя Советского Союза Д.А. Зай-

цева – Центр образования с. Крапивна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания для  

Разработки 

 Программы 

Нормативно-правовые документы федерального, регионального, муни-

ципального уровней: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии» в Российской Федерации;  

4. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства.  

5. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204"О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года" 

6. Потстановление от 26 декабря 2017 года N 1642 «Об утверждении гос-

ударственной программы Российской Федерации "Развитие образова-

ния"(с изменениями на 4 апреля 2020 года) 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении Сан-ПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образователь-

ных организациях».  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным  общеобразовательным программам – об-

разовательным программам дошкольного образования» (с изменениями 

и дополнениями от 21.01.2019г.) 

9. ФГОС ДО утвержденный приказом № 1155 от 17.10.2013 г. 

10. Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 

года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 

751); 

11. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года №  «О национальных це-

лях развития Рорссийской Федерации на период до 2030 г.»  

Разработчики 

Программы 

Кобзева М.Д. – заведующий СП 

Творческая  группа  педагогов 

Сроки выполнения 

и этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в период с 2020г. по 2024г. 

Исполнители  

Программы 

 

Коллектив СП  
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Основная цель  

Программы  

развития 

Совершенствование системы нравственно-патриотического  воспитания 

детей дошкольного возраста посредством создания социально- педагоги-

ческой среды, ориентированной на внедрение современных технологий и 

механизмов нравственно-патриотического воспитания в современных 

условиях, с включением регионального компонента.    

Задачи Программы 

развития 

Приоритетной задачей Программы в сфере воспитания детей со-

гласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тради-

ционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме-

ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Основные задачи Программы: 

1. Создать условия для разработки и внедрения   программы воспита-

ния, проектов по нравственно- патриотическому воспитанию дошколь-

ников. 

2. Организовать систематическую пропаганду духовно- нравствен-

ных и патриотических ценностей. 

3.  Совершенствовать системы взаимодействия с семьёй в области 

нравственно- патриотического воспитания детей через выявление по-

требностей и поддержку образовательных инициатив семьи в процессе 

взаимодействия.  

4. Способствовать участию социальных партнеров и общественных 

организаций в нравственно- патриотическом воспитании дошкольни-

ков. 

5. Создать условия для внедрения в деятельность современных форм, 

методов и средств нравственно-патриотического  воспитания дошколь-

ников. 

6. Совершенствовать научно- методическое, материально- техниче-

ское,  информационное обеспечение функционирование  системы пат-

риотического воспитания в СП. 

7. Повысить профессиональную компетентность педагогов  в вопро-

сах нравственно-патриотического воспитания дошкольников через по-

вышении квалификации, самообразование, методические объединения, 

творческие площадки и др.. 

8. Повысить эффективность мероприятий по реализации региональ-

ного компонента в воспитательно-образовательном процессе: освоение 

наиболее значимых российских культурных традиций и традиций род-

ного края; приобщение дошкольников к культурному пространству 

с.Крапивна. 

9. Совершенствовать систему мониторинга индивидуального разви-

тия детей по направлению:  нравственно-патриотическое воспитание. 

Сроки и этапы 

реализации  

Программы 

Программа будет реализована в 2020-2024 годы в три этапа. 

1-й этап (2020-2021.) – Организационно-подготовительный этап (со-

здание условий для реализации программы) 

- Изучить  нормативные, научно – методические  документы по проблеме 

нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста, 

повышения его качества; 

- Проанализировать содержание нормативно-правовых документов, опре-

деляющих воспитательно-образовательную деятельность СП;  

- Усовершенствовать инфраструктуру, материально – техническую базу 

СП;  

- Разработать программу воспитания; 
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- Разработать проект «Мы - патриоты с. Крапивна»; 

- Проанализировать и скорректировать  воспитательно – образовательную 

деятельность СП. 

2-й этап (2021-2023уч.г) – практический 

- - апробирование проектов, обновление содержания, организационных 

форм, педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой; 

- периодический контроль реализации мероприятий в соответствии  с 

Программой; 

- коррекция мероприятий. 

3-ий этап (2023-2024уч.г.) – итоговый 

- анализ  результатов реализации Программы развития, оценка её эффек-

тивности; 

- обобщение педагогического опыта работы;  

- закрепление позитивных результатов; 

- аналитическая оценка качественных и количественных изменений, про-

изошедших в СП; 

- определение новых перспективных направлений развития СП. 

Ожидаемые конеч-

ные результаты  

реализации  

Программы  

развития 

 Повышение качества образования в рамках обеспечения полноцен-

ного личностного развития, физиологического и психологического бла-

гополучия ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к 

школе; 

 Повышение мотивации профессиональной деятельности педагогов 

СП, формирование компетенций в соответствии с требованиями Про-

фессионального стандарта; 

 Эффективная реализация регионального компонента через меро-

приятия, способствующих нравственно-патриотическому  воспитанию 

дошкольников;  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повы-

шение компетентности родителей (законных представителей) в вопро-

сах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовле-

чение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

детского сада через установление партнерских отношений;  

 Обновление системы социального партнёрства с различными орга-

низациями и учреждениями окружающего социума 

 Формирование у детей дошкольного возраста элементарной ком-

петентности в вопросах истории края и в связи с этим соответствующие 

проявления эмоциональной сферы и поведения. 

Финансовое обеспе-

чение Программы 

Осуществляется в пределах текущего финансирования. 

Спонсорская помощь, благотворительность. 

Система организа-

ции контроля за 

выполнением  

Программы 

1. Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет админи-

страция учреждения. 

2. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на 

школьном сайте, на педагогических советах СП, на родительских собра-

ниях и др. 

3. Результаты контроля и отчёты о проведённых мероприятиях, публич-

ные доклады руководителя СП.  
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3. Информационная справка.  

 

Общая информация   

Название образовательного 

учреждения (по уставу) 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Крапивенская средняя школа №24 имени 

Героя Советского Союза Д.А.Зайцева – Центр 

образования с.Крапивна»  

структурное подразделение Крапивенский детский сад 

Тип ОУ общеобразовательное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование Щекинский район. 

Функции полномочия Учредителя выполняет комитет 

по образованию администрации муниципального 

образования Щекинский район 

Год основания ДОУ 1953 год 

Юридический адрес 301233, Тульская область,Щекинский район, 

с.Крапивна, ул.Школьная, д.3а 

Телефон 8 (48751) 7-11-38 

Электронная почта sh-dsad26-shkola24@tularegion.org 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя СП 

Кобзева Марина Дмитриевна 

Лицензия №0133/02901 от 04 декабря 2015г. 

Содержание дошкольного 

образования: 

образовательные и 

воспитательные программы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования 

Режим работы СП 

 

Пятидневная рабочая неделя: с 7:30 до 17:30 ежедневно 

(режим сокращенного дня - 10-часовое пребывание), 

кроме субботы и воскресенья, и праздничных дней. 

Вместимость дошкольного 

отделения 

72 человека 

Возрастной состав детей от 2 до 7 лет 

Количество групп 3 общеразвивающие группы: 

- группа для детей раннего возраста, 

- 1 разновозрастная группа (3-5 лет), 

- 2 разновозрастная группа (5-7 лет). 

Образовательное простран-

ство СП 

 

СП использует закрепленное за учреждением на 

праве оперативного управления имуществом в соответ-

ствии с его назначением, Уставом и законодательством 

Российской Федерации.  

Педагогический блок:  

- 3 групповых помещения, которые состоят из группо-

вой комнаты, умывальной, раздевалки;  

- кабинеты и залы: кабинет заведующего, физкуль-

турно-музыкальный зал. 

 В групповых помещениях, в соответствии с со-

временными требованиями к организации предметно-

развивающей среды оборудованы центры игровой ак-

тивности для организации разнообразной детской дея-

тельности (как самостоятельной, так и совместной с вос-

питателем).    
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Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, подсобные 

помещения. 

На территории СП компактно размещены: игровые пло-

щадки, цветочные клумбы, декоративные кустарники, 

спортивная площадка. 

 

4. Анализ потенциалов развития СП 

 

4.1. Сведения о детях. 

Контингент детей формируется в соответствии с их возрастом.  

В СП  функционирует 3 разновозрастных группы общеразвивающей направленности. 

Количество детей по группам 

№ Группа Количество 

групп 

Воз-

раст 

Числен-

ность 

Наполняе-

мость 

1 Группа для детей раннего воз-

раста 

1 2-3 10 12 

2 1-ая разновозрастная группа 1 3-5 26 30 

3 2-ая разновозрастная группа 1 5-7 29 30 

Процентное соотношение детей по гендерному признаку: 

- мальчиков - 29 (45 %), 

- девочек - 36 (55 %) 

Наполняемость СП составляет - 72 ребенка,  

списочное количество воспитанников -65. 

 Таким образом, наполняемость не превышает положенной нормы. 

Количество групп определяется Учредителем, исходя из их предельной наполняемости. 

 

4.2. Сведения о педагогических работниках.  

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие, воспитание и образование детей 

состоит из 7 сотрудников: заведующий СП, 5 воспитателей, 1 музыкальный руководитель на 0,75 

ставки, данный же педагог является инструктором по физической культуре на 0,25 ставки.  

Психологическую диагностику проводит психолог-педагог от Крапивенской средней 

школы №24 им. Д.А.Зайцева. 

Педагогический коллектив стабильный, работоспособный, инициативный.  

Укомплектованность кадрами: 

- воспитателями – на 100%; 

- младшими воспитателями – на 100%; 

- обслуживающим персоналом – 100%. 

 

Состав и квалификация педагогических кадров СП на 01.01.2020г. 

 

Образование, кол-во работ-

ников 

Наличие квалификацион-

ных категорий, кол-во ра-

ботников 

Стаж работы, кол-во работни-

ков 

Высшее – 3 чел 

Среднее специальное –4 чел  

Соответствие – 4 чел. 

1категория – 1 чел. 

До 5 лет – 2 чел.  

Свыше 10 лет – 3  чел.  

Свыше 25 лет – 2 чел. 

За последние 5 лет коллектив педагогов обновился на 57 %.  

Средний возраст педагогов – 44  года. 
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Динамика социально-психологического климата в коллективе за последние годы неодно-

родна. В связи с приходом новых сотрудников продолжается фиксироваться процесс становле-

ния и самоутверждения. Объединяющим фактором является не только уровень профессиона-

лизма, но и личностные качества сотрудников, умение общаться, снимать психологическую 

нагрузку. 

Школой методического мастерства  педагогов стали: 

1. Педагогические советы.  

2. Курсы повышения квалификации (в соответствии с графиком), как традиционные, так и 

дистанционные. 

Так на базе Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-

ботников Тульской области прошли повышение квалификации: 

№ Ф.И.О. педагога Год про-

хождения 

Название курсов по удостоверению,  Кол-во 

часов 

1 Мартынова Вера 

Николаевна 

2018 Актуальные проблемы дошкольного обра-

зования в условиях ФГОС 

126 

2 Соловьёва Вален-

тина 

 Анатольевна 

2019 Современные подходы к организации ДО в 

условиях  реализации ФГОС 

126 

3 Шлей Ирина Нико-

лаевна 

2019 Содержание деятельности муз. руководи-

теля в контексте ФГОС ДО 

126 

Весной 2020 года все педагоги оперативно прошли курсы повышения квалификации по 

профилактике коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в об-

щеобразовательных организациях в объеме 16 часов.  

Воспитатель Руднева А.А. дистанционно повысила свою квалификацию по следующим 

темам: 

1. «Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении», объем 72 часа, 

15.10.2019г. 

2. «Применение коррекционно-педагогических технологий в процессе формирования эмоцио-

нальной сферы у детей дошкольного возраста», орбъем144 часа, 12.02.2020 

3. Конкурсы муниципального, областного и Всероссийского уровня.  

Они  способствуют: 

-       выявлению талантливых, творческих педагогов, 

-      повышению профессионального мастерства и престижа труда воспитателя, 

-       распространению передового педагогического опыта, -       расширению поля позитивного 

взаимодействия с родителями воспитанников. 

Результаты за последние 3 года: 

№ Ф.И.О. педагога Год  

прове-

дения 

конкурса 

Наименование конкурса  Уровень Результат, 

место 

1 Кобзева Марина 

Дмитриевна 

2017 Муниципальный конкурс ху-

дожественного творчества 

«Мир мастеров» 

Муници-

пальный 

1 

  2019 Конкурс учебно-исследова-

тельских и творческих проек-

тов в рамках программы 

«Разговор о правильном пи-

тании» в номинации «Состав-

ляем кулинарную энциклопе-

дию нашей страны» 

Региональ-

ный 

3 

2 Мартынова Вера 

Николаевна 

2019 Конкурс художественного 

творчества «Мир мастеров» 

Муници-

пальный 

3 
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3 Соловьёва Галина 

Владимировна 

2017 Муниципальный конкурс ху-

дожественного творчества 

«Мир мастеров» 

Муници-

пальный 

3 

  2017 Конкурс художественного 

творчества «В ожидании 

Пасхи» 

Муници-

пальный 

1 

  2018 Конкурс художественного 

творчества «В ожидании 

Пасхи» 

Муници-

пальный 

1 

4 Соловьёва Вален-

тина 

 Анатольевна 

2018 Конкурс художественного 

творчества «В ожидании 

Пасхи» 

Муници-

пальный 

1 

5 Руднева Анаста-

сия Алексан-

дровна 

2018 Профессиональный конкурс 

педагогов ДОУ « Педагоги-

ческий Олимп» 

Муници-

пальный 

3 

  2019 Конкурс художественного 

творчества «Лесная краса-

вица» 

Муници-

пальный 

1 

  2019 Конкурс учебно-исследова-

тельских и творческих проек-

тов в рамках программы 

«Разговор о правильном пи-

тании» в номинации «Состав-

ляем кулинарную энциклопе-

дию нашей страны» 

Региональ-

ный 

3 

  2019 Конкурс учебно-исследова-

тельских работ обучающихся 

«Здоровая еда – здоровый ор-

ганизм» 

Областной Успешное 

участие 

  2019 Конкурс художественного 

творчества «Мир мастеров» 

Муници-

пальный 

1 

  2019 конкурс художественного 

творчества «Галерея кукол» 

Муници-

пальный 

2 

  2019 Конкурс художественного 

творчества «В ожидании 

Пасхи» 

Муници-

пальный 

2 

6 Шлей Ирина Ни-

колаевна 

2018 Конкурс детского творчества 

для детей дошкольного воз-

раста «Зажги свою звезду!» 

Муници-

пальный 

3 

  2018 Профессиональный конкурс 

педагогов ДОУ «Педагогиче-

ский Олимп» 

Муници-

пальный 

3 

4. Семинары, практикумы, вебинары и другое. 

Таким образом, анализ  педагогических кадров показывает, что: 

-  коллектив СП мобильный, стремиться к самообразованию, к овладению современными обра-

зовательными технологиями; 

-  укрепляется положительного имидж дошкольного отделения. 

Однако остаются актуальными проблемы, связанные с деятельностью педагогов по транс-

ляции передового педагогического опыта, некоторыми сложностями перехода от консерватив-

ной учебной модели к партнерской совместной деятельности детей и взрослых: 
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-  недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных умений ряда 

педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей работы; 

-  использование некоторыми педагогами стандартных, классических форм работы с детьми и 

родителями; 

- отсутствие системы в использовании технологий развивающего обучения, в организации инте-

гративного процесса во взаимодействии с разнообразными видами детской деятельности; 

- применение одних и тех же приёмов работы с детьми и родителями, имеющими разные потреб-

ности. 

 

4.3. Контингент родителей 

Большое внимание в СП уделяется изучению контингента родителей. Систематически пе-

дагоги СП проводят информационно-аналитическую работу по выявлению социального и обра-

зовательного статуса членов семей воспитанников. 

Социальный портрет родителей выглядит следующим образом: 

№ Критерии опроса 

1.  Социальный статус семьи, % 

1.1 Полные семьи 68 

1.2 Неполные семьи 32 

 - родители в разводе 17 

 - родитель отсутствует 15 

1.3 Многодетные 28 

1.4 Опекуны 0 

1.5 Нотариальная доверенность 1,5 

2 Трудоустройство, % 

2.1 Работают  

 - папы  

 - мамы  

2.2 Безработные  

3 Образование,% 

3.1 Высшее магистратура  

3.2 Высшее специалист  

3.3 Высшее бакалавр  

3.4 Среднее профессиональное  

3.5 Среднее  

3.6 Основное  

Социальный портрет родителей ежегодно немного меняется. 

Анализ национального состава детского сада показал, что СП посещают дети и родители 

8 национальностей (русские, армяне, украинцы, таджики, узбеки, азербайджане, молдаване). 

По проведенному анкетированию родителей (законных представителей) 3 групп общераз-

вивающей направленности можно сделать следующие выводы: 

-  85 % удовлетворены качеством предоставляемой муниципальной услуги; 

- 15 % частично удовлетворены; 

-  98 % удовлетворены качеством подачи информации. 

Изучение семьи, как участника образовательного процесса, определяется характеристи-

кой совместных мероприятий с родителями. Результаты показывают, что лишь 43 % родителей 

активно участвуют в различных мероприятиях СП. Остаётся проблемой привлечение родителей 

к участию в жизни групп. Анализ анкет и опросов родителей по вопросам развития детей пока-

зывает недостаточные знания родителей о психологических и возрастных особенностях до-

школьников.  

Деятельность СП по работе с семьями воспитанников следует направить на конструктив-

ное сотрудничество, расширение спектра форм взаимодействия, на повышение компетентности 
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родителей в вопросах психолого-педагогического сопровождения, заинтересованности в успехах 

своих детей и стремлении помочь СП в создании необходимых условий для сохранения психо-

лого-педагогического благополучия ребёнка в дошкольном отделении. 

Социальный паспорт, национальная принадлежность воспитанников, позволяют говорить 

о необходимости решения задач: дружественных отношений между людьми разных националь-

ностей, воспитания уважения к культуре, традициям других народов. 

Проблемой является  недостаточная педагогическая компетентность родителей, что свя-

зано и возрастом родителей (молодые родители около 25 %) и с уровнем образования (отсут-

ствует стремление к самообразованию). 

Решением  проблемы может стать: 

- вовлечение родителей в образовательный процесс; 

- организация современных форматов для общения с родителями; 

- усиление педагогического просвещения родителей. 

 

4.4.Структура управления СП 

Управление СП осуществляется в соответствии законодательством Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом Крапивен-

ской средней школы №24 им. Д.А.Зайцева и локальными актами. 

Структура управления включает в себя взаимосвязь деятельности администрации Крапи-

венской средней школы №24 им. Д.А.Зайцева в лице директора, структурного подразделения 

Крапивенский детский сад  в лице заведующего отделением и органов самоуправления. 

Формами самоуправления СП является: Совет Школы,  общее собрание работников, пе-

дагогический совет, родительский комитет. Нормативное поле этих органов прописано в уставе  

и системе локальных актов, разработанных в учреждении.  

Исходным документом деятельности всего коллектива детского сада является годовой 

план работы СП. В нем намечены основные задачи на новый учебный год, которые построены 

на основе анализа предыдущей деятельности коллектива. 

Схема взаимодействия органов управления с работниками и родителями воспитанников. 

 

 
В результате анализа системы управления СП было выявлено, что в дошкольном отделе-

нии существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система администра-

тивного и оперативного управления коллективом. В СП практикуется: материальная и моральная 
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поддержка инициативы работников по результатам, регулярное проведение консультаций, де-

тальное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного (дирек-

тор, заведующий), общественного (родительские советы в каждой группе), коллективного (ма-

лого и общего собраний трудового коллектива, педагогический совет) управления. 

Таким образом, правильно построенное взаимодействие позволили нацелить коллектив на 

хорошие результаты работы. Но имеются сложности перехода на государственно-общественное 

управление, связанные с неготовностью коллектива и общественности принять на себя управлен-

ческий функционал в объеме предусматриваемом законодательными актами, определяющими 

деятельность органов государственно – общественного управления. Несовершенство норма-

тивно-правового сопровождения перехода на новую модель управления образовательным учре-

ждением в целом.  

 

4.5. Особенности образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном отделении строится в соответ-

ствие со спецификой дошкольного образования, которая предполагает использование адекват-

ных дошкольному возрасту форм работы с детьми. Образовательные задачи решаются в совмест-

ной деятельности взрослого и детей в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

при проведении режимных моментов, в процессе организации различных видов детской деятель-

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

музыкально-художественной, чтения художественной литературы.  

  Коллектив СП работает по основной образовательной программе дошкольного образова-

ния (далее Программа), разработанной в соответствии с ФГОС ДО, на основе Примерной основ-

ной образовательной программы дошкольного образования и примерной образовательной про-

граммы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию протокол от 20.05.2015г. № 2/15. 

Содержание программы предусматривает организацию образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных об-

ластях: 

 Социально-коммуникативной, 

 познавательной,  

 речевой, 

  художественно-эстетической, 

 физической деятельности. 

Участниками образовательного процесса являются воспитанники, их родители (законные 

представители воспитанников), педагоги. 

В детском саду функционируют: медицинский кабинет, физкультурно-музыкальный зал, 

региональная галерея. 

Платные образовательные услуги в СП отсутствуют. 

Анализ проведения занятий показывает положительную динамику в усвоении программ-

ного материала детьми, в результате использования педагогами эффективных методов, приемов. 

Для определения уровня развития детей, усвоения программного материала 2 раза в год 

проводится педагогическая диагностика. 

Проблемами в организации образовательной деятельности СП можно считать: 

- отсутствие системы применения современных инновационных технологий  воспитате-

лями; 

- отсутствие дополнительных образовательных услуг; 

- вытеснение игры как основного вида деятельности дошкольника; 

- несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей, 

недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и воспитания де-

тей. 
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Остается проблемой - решение задач духовно-нравственного и патриотического воспита-

ния ребенка-дошкольника через знакомство с современным миром во всей его целостности и 

полноте. Таким образом, исходя из концепции государственной программы «Патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации», пришли к выводу – пересмотреть существующие 

подходы по нравственно-патриотическому воспитанию, провести интеграцию разделов основ-

ной образовательной программы и программы развития. 

 

4.6.  Взаимодействие с социумом 

Рядом со СП находятся объекты: филиал музея-усадьба «Ясная  Поляна», администрация 

МО Крапивенское, библиотека, Дом культуры,  Крапивенский парк, Свято-Никольский храм, 

смотровая площадка, памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне, туристическо-

информационный центр, сеть магазинов, на незначительном расстоянии - Крапивенская школа, 

Крапивенская амбулатория.  

Знакомство с данными объектами дает возможность обогащать представления детей об 

окружающей действительности, учит ориентироваться в социуме. 

Структурное подразделение Крапивенский детский сад активно взаимодействует с социу-

мом с. Крапивна, устанавливает и расширяет партнерские связи. Дошкольное отделение является  

частью единого образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения « Крапивенская средняя школа №24 имени Героя Советского Союза  

Д.А.Зайцева – Центр образования с. Крапивна». 

№ Социальный партнер Мероприятия 

1 Детская библиотека  организация экскурсий для детей; 

 день открытых дверей для родителей; 

 тематические досуги по произведениям дет-

ских писателей. 

2 Крапивенский ДК,  

библиотека 

 посещение театрализованных представлений; 

 посещение выставок; 

 проведение досуговых и праздничных меро-

приятий. 

3 Филиал музея-усадьбы «Ясная 

Поляна» 

 организация экскурсий для детей  и  родителей;  

 проведение мастер-классов. 

4 Крапивенская больница  проведение медосмотров; 

 проведение консультаций для родителей; 

5 Администрация МО Крапивен-

ское 

 проведение митингов; 

 оказание помощи. 

5 ООО Плава  оказание шефской помощи 

Организация социокультурной связи между СП и учреждениями села позволяет использо-

вать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, 

решать многие образовательные задачи, повышать качество образовательных услуг и уровень 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образова-

ния. Взаимодействие с учреждениями также способствует социальной адаптации детей, их лич-

ностному развитию, приобщению к здоровому образу жизни, развитию творческих способно-

стей, художественно-эстетического вкуса, воспитанию нравственных качеств. 

Работу по взаимодействию с социумом необходимо продолжать. Приобщение ребенка-

дошкольника к миру социальной действительности - одна из сложных и важных проблем.  

В связи с развитием с. Крапивна, созданием туристического центра, СП имеет перспек-

тивы развития и расширения возможностей социального партнерства.  

При создавшихся в нашей стране экономических, социальных и политических условий, 

современное образовательное учреждение не может эффективно осуществлять функцию воспи-

тания без установления взаимовыгодного социального партнерства. Необходимо найти формы 

эффективного взаимодействия СП  с социальными партнерами по вопросам нравственно-патри-

отического воспитания. 
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4.7. Условия осуществления образовательного процесса 

Общая площадь территории  СП  7020 кв. м. На ней расположены 3 здания (2 учебных 

корпуса), 3 прогулочных участка с игровым оборудованием. физкультурный участок, цветники, 

хозяйственные постройки. 

Территория детского сада обнесена деревянным забором высотой 1,6 м, площадь участков 

и озеленения соответствует СанПин. За каждой возрастной группой закреплены участки, кото-

рые отделены друг от друга живой изгородью. 

Учебные здания СП оборудованы пожарной сигнализацией, кнопкой тревожного вызова, 

видеонаблюдением, заключены договоры на обслуживание с соответствующими организациями. 

В СП 3  групповых помещения, спальни отсутствуют, дети спят на раздвижных кроватях-

трансформерах.   

Исходя из имеющегося положения, созданы необходимые условия для разнообразных ви-

дов деятельности детей. Развивающая среда групп открытая, безопасная, динамично изменяемая, 

предусматривает разумное чередование видов совместной и самостоятельной деятельности де-

тей, сочетание спокойных занятий и подвижных игр, групповых, индивидуальных, по интересам. 

Мебель в группах подобрана по росту детей и промаркирована. 

В СП созданы необходимые условия для организации и проведения образовательного про-

цесса. В СП имеются физкультурно-музыкальный зал, медицинский кабинет и изолятор. 

Состояние учебно-методической базы СП. 

За последние три года велась планомерная работа по улучшению состояния учебно-мето-

дической базы. Было приобретено  игровое оборудование, костюмы для игровой и театральной 

деятельности. развивающие  игры, предметы декоративно - прикладного искусства, быта рус-

ского народа, музыкальные инструменты, различные виды театров, игрушки,  учебно-методиче-

ская литература, пособия, иллюстративно-дидактический материал. Установлено новое игровое  

и спортивное оборудование на участках детского сада.  

В детском саду созданы оптимальные условия для самостоятельного, творческого разви-

тия детей во всех видах деятельности, предметно-пространственная развивающая среда соответ-

ствует требованиям основной образовательной программы. 

Традиционно проводились народные календарные праздники: Кузьминки, зимний Ни-

кола, Рождество, Масленица, Сороки, Пасха, День Петра и Февронии (Праздник семьи, любви и 

верности), для организации и проведения которых были закуплены новые костюмы для детей и 

взрослых.  

Для театральной деятельности, проведения сюжетно-ролевых игр закуплены фартуки-

сказки.  

Для физкультурного зала приобретен спортивный инвентарь. 

Групповые помещения оснащены в полном объёме детской мебелью, соответствующей 

возрастным требованиям. В группе раннего возраста произведено обновление мебели (столы, 

стулья, кровати).  

СП подключено к сети Интернет, что позволяет иметь доступ к любой информации. Кроме 

того, имеется свой электронный адрес и вкладка на сайте учреждения. 

В СП созданы безопасные и психологически комфортные условия целостного развития 

воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонно-

стями с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья. Однако име-

ется необходимость обеспечения инновационного характера образовательного процесса путём 

использования ИКТ, пополнение базы мультимедийными и интерактивными устройствами, ком-

пьютерными дидактическими пособиями. Совершенствовать развивающую предметно-про-

странственную среду с учетом ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Проблемой в оснащении учебно-методической базы СП является отсутствие каких-либо 

дополнительных кабинетов и свободных площадей в группах, что не позволяет закупить интер-

активное оборудование в полном объеме. 
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Необходимо приобрести: 

- ИКТ-оборудование в группы; 

- сюжетно-ролевые игры по профессиям современного содержания; 

- сюжетно-ролевые игры с учетом поло-ролевого содержания; 

- наглядные пособия по знакомству с символикой Тульской области, Щекинского района; 

- навесные витрины; 

- различные виды конструкторов. 

Оформить фото и видео материалы: 

- по знакомству с основными культурными и промышленными объектами села Крапивна; 

- трудом жителей города и села; 

- дополнить игровые уголки дидактическими и развивающими играми. 

Обновить уголки патриотического воспитания в возрастных группах. 

 

4.8. Здоровьесбережение детей 

Работа по охране жизни и здоровья воспитанников ведется в 3-х направлениях: оздоров-

ление воспитанников, закаливание, профилактика простудных заболеваний.  

 

Медицинское обслуживание детей осуществляется по договору  с ГУЗ «Щекинская районная 

больница».  

Ежедневный утренний прием проводят воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ заболеваемости за три года 

 Показатели (кол-во случаев) 

Наименование 2017год 2018г 2019г 

Всего 187 186 158 

Грипп и ОРВИ 121 56 43 

Оздоровительные мероприя-

тия 

Закаливающие мероприя-

тия 

Профилактические меропри-

ятия 

проведение занятий в соот-

ветствии с СанПиН. 

 

утренний прием на свежем 

воздухе, утренняя гимна-

стика. 

умывание прохладной водой 

организованная образова-

тельная деятельность по ОО 

«Физическое развитие» в со-

ответствии с НОД 

соответствие одежды детей 

температурному режиму в 

помещении и на улице 

самомассаж биологически ак-

тивных зон 

организованная образова-

тельная деятельности по фи-

зической культуре 1 раз в не-

делю на свежем воздухе. 

 

ходьба босиком по закали-

вающим дорожкам, обтира-

ние. 

сквозное и форточное проветри-

вание помещений групп в соот-

ветствии с режимом проветри-

вания 

проведение физминуток  при 

проведении НОД 

прогулка не менее 3 час., в 

соответствии с СанПин 

 

кварцевание 

применение здоровьесберега-

ющих технологий в НОД 
воздушные ванны  фитотерапия (лук, чеснок),  
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ОРЗ 29 75 69 

Бронхит 4 1 2 

Энтериты, колиты и 

др. 

2 1 2 

Ангина 11 6 6 

Кишечные инфекции 0 0 0 

Ветряная оспа 1 0 3 

Несчастные случаи, 

отравления, травмы 

Дом 3 1 4 

СП  0 0 

Другое 16 46 29 

  

Характеристика детей по состоянию здоровья 

Год Д/дни 

2017 18,75 

2018 20,48 

2019 19,3 

 

Причинами заболеваемости являются: 

-  недостаточная подготовленность детей до 3-х лет к требованиям новой микросоциаль-

ной среды; 

-  перепад температурного режима и высокой влажности воздуха в осенне-зимний период 

(растет заболеваемость всех детей, лидируют заболевания органов дыхания: риниты, фарингиты, 

ларингиты, трахеиты). 

Пути решения: 

- улучшение работы по профилактике простудных заболеваний: специфическая профи-

лактика (вакцинация), закаливающие мероприятия; 

- усиление просветительской работы с воспитателями, родителями по охране и укрепле-

нию здоровья детей; 

- усиление санитарно-гигиенических мероприятий. 

Перед поступлением  детей в СП, они проходят медосмотр с оформлением форму 026/у,  

врач-педиатр  дает заключение с оценкой состояния здоровья и распределяет их по группам здо-

ровья. 

Группы здоровья 

Учебный 

год 

 I II III IV 
Всего 

детей 
 кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

2018-2019          62 

2019-2020          64 

Анализируя состояние здоровья детей, обратили внимание на то, что при поступлении в 

СП, с каждым годом увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем. При рассмотре-

нии данных проблем по возрастам, можно проследить, что по всем показателям низкий уровень 

имеют дети младших и средних групп, тогда как в старших и подготовительных группах в основ-

ном – средний и высокий уровень. 

В целях оздоровления воспитанников и снижения детской заболеваемости в детском саду 

проводится комплекс профилактических мероприятий: 

ежедневная утренняя гимнастика, прогулки на свежем воздухе не реже двух раз в день, 

физкультурные занятия 3 раза в неделю, одно из которых проводится на свежем воздухе, исполь-

зуются нетрадиционные методы закаливания (упражнения дыхательной гимнастики, босохожде-

ние, пальчиковая гимнастика, витаминизация и др.).  
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Мониторинг уровня физической подготовленности воспитанников показывает положи-

тельную динамику, 91% воспитанников имеют положительный уровень физической подготов-

ленности. Отмечена положительная динамика увеличения количества детей освоивших основ-

ные виды движения в соответствии с возрастными нормами. У детей хорошо развиты такие ка-

чества, как быстрота, ловкость, сила, подвижность. Это свидетельствует о системности и каче-

стве физкультурных занятий, утренней гимнастики, гимнастики после сна, двигательного ре-

жима, режима питания. 

В СП имеются все необходимые условия для интеллектуально-творческого и физического 

развития воспитанников, через создание предметно-развивающей среды и пространства детского 

сада. 

Процесс оздоровления не возможен без участия родителей. К сожалению, многие роди-

тели не рассматривают вопросы оздоровления своего ребенка как первостепенные. Часть из них 

не в полной мере обладает необходимыми знаниями по вопросам здорового образа жизни и обес-

печения здоровья своему ребенку, а также необходимо отметить, что многие родители не ведут 

в семье здорового образа жизни. 

 

5. Концепция развития СП 

 

5.1. Общие положения концепции 

Концепция - система взглядов, единый определяющий замысел, ведущая мысль опреде-

ленной работы, это характеристика будущего детского сада. Она формируется с учетом сложив-

шегося опыта, социального заказа и желаемых инновационных перспектив. 

Современное образование характеризуется процессом становления и развития человече-

ской субъектности, что требует наличия изменений в определенных способах деятельности, со-

вершаемой личностью, путей конструирования себя как субъекта собственной жизни. 

Концепция развития системы дошкольного образования основывается на праве каждого 

ребёнка на получение полноценного качественного образования в соответствии с его индивиду-

альными запросами и возможностями. Создание равных условий всестороннего и гармоничного 

развития каждого ребёнка и его позитивной социализации, радостного и содержательного про-

живания детьми  периода дошкольного детства. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения.  

Актуальность программы развития СП обусловлена изменениями в государственно-по-

литическом устройстве и социально-экономической жизни страны, введением ФГОС дошколь-

ного образования, с усилением курса на патриотическое воспитание, обозначенным Президентом 

РФ. 

В связи с этим творческий коллектив на ближайшие пять лет приоритетным направлением 

воспитательно - образовательной деятельности СП выделяет  нравственно- патриотическое 

воспитание дошкольников. Данное направление нацелено на развитие у дошкольников 

нравственных чувств, любви к большой и малой Родине, чувства гордости за прошлое и 

настоящее, чувство привязанности к родной семье и дому, интерес к жизни родного села, города 

и страны, гордость за достижения страны, уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому, восхищение народным творчеством, любовь к родной природе, к 

родному языку, уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в 

труде.  

     Программа базируется на следующих подходах: 

1. Культурологический подход — подчеркивает ценность уникальности пути разви-

тия каждого региона (родного края) на основе не противопоставления естественных (природ-

ных)  и искусственных (культуры) факторов, а поиска их взаимосвязи, взаимовлияния. 

2. Территориальный подход — путь от «близкого к далекому» — от любви к дет-

скому саду,  улице, городу, краю к воспитанию любви к родной стране. 

Принципы реализации программы: 
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 принцип гуманизации предполагает умение педагога встать на позицию ребенка, 

учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребенке полноценного 

партнера, ориентироваться на общечеловеческие понятия — любовь к семье, родному краю, Оте-

честву; 

 принцип дифференциации заключается в создании оптимальных условий для само-

реализации каждого ребенка в процессе освоения знаний о родном крае, городе, стране, нацио-

нальных традициях, искусстве и культуре с учетом возраста, пола ребенка, накопленного им 

опыта, особенностей эмоциональной и познавательной сферы; 

 принцип интегративности реализуется в сотрудничестве с семьей, библиотекой, 

школой, краеведческим музеем; в естественном включении краеведческого материала в базовые 

программы дошкольного образования, когда содержание краеведческого материала определя-

ется с учетом преемственности с начальной школой, интеграции всех видов деятельности при 

знакомстве с историей и культурой народов, историко-культурными особенностями села Кра-

пивна; 

 принцип уникальности места лежит в основе отбора содержания с учетом регио-

нальных особенностей, социокультурного окружения. Территория района рассматривается как 

универсальная ценность для людей, которые считают ее своей родиной. Этот принцип предпола-

гает изучение специфики природного и культурного наследия, духовных ценностей, историко-

культурных, этнокультурных особенностей развития региона; 

 принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам: природа родного края, родной поселок, родная страна, род-

ная культура; 

 принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому ма-

териалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, достопримечательно-

стей, репродукций картин местных художников и т.д.; 

 принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познаватель-

ного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания посте-

пенно, в определенной системе; 

 принцип занимательности — изучаемый материал должен быть интересным, увле-

кательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды 

заданий, стремиться к достижению результата. 

Концептуальную основу программы составляет ряд позиций, определенных исследовани-

ями отечественных ученых.  

В исследованиях, проведенных учеными В.Г. Нечаевой, Т.А. Марковой, А.А. 

Анциферовой, Н.Ф. Виноградовой, В Г Пушминой и др. воспитание патриотизма 

рассматривалось как одна из сторон нравственного воспитания в процессе формирования у детей 

общественных представлений. В их работах большое внимание уделялось формированию 

положительного отношения детей к различным явлениям нашей социальной действительности и 

отмечалось, что именно в этой области нравственного воспитания наиболее отчетливо выступает 

взаимосвязь нравственного и интеллектуального компонентов личности. Наиболее полно такое 

взаимодействие чувств и сознания было отражено в концепции патриотического воспитания С.А. 

Козловой. Она основывается на интегрированности патриотического чувства, объединяющего в 

единое целое все стороны развития личности: нравственную, трудовую, умственную, 

эстетическую и физическую. Это позволяет говорить о патриотизме как о сложном нравственном 

качестве, включающем в себя совокупность чувств и сознания во всех формах его проявления. 

С.А. Козлова показала, что в основе патриотического воспитания лежит механизм нравственного 

воспитания. Поэтому можно предположить, что формирование патриотизма возможно не только 

через знания, но и через эмоции, особенно на ранних этапах развития ребенка. 

Необходимо отметить, что для более эффективной деятельности по воспитанию 

нравственности и патриотизма дошкольников, помимо актуальных форм работы, отвечающих 

конкретной воспитательной задаче, важны следующие педагогические условия: эвристическая 

среда в детском саду и семье, тесное сотрудничество воспитателей детского сада с членами 
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семьи, подготовленность педагогов и родителей к решению проблем воспитания патриотизма 

детей. 

Познавательная среда характеризуется насыщенностью положительными эмоциями и 

является для ребенка полем для проявления творчества, инициативы и самостоятельности. В 

детском саду выработан правильный стиль взаимоотношений между взрослыми членами 

коллектива. Взаимное уважение и забота, любовь к делу, приобщенность к политической и 

трудовой жизни страны обеспечивает доверие и уважение детей к педагогу, представителю 

педагогического сообщества. 

Не менее важен правильный стиль отношений педагогического и родительского 

коллективов, который складывается в результате систематической работы детского сада с 

родителями, изучения опыта семей. Тесное сотрудничество воспитателей детского сада с 

членами семьи выражается в установлении доверительных деловых контактов с семьями 

воспитанников; обеспечении родителей минимумом психолого-педагогической информации, 

обучении их способам общения с ребенком; обеспечении регулярного взаимодействия детей, 

воспитателей и родителей; вовлечении членов семьи в педагогический процесс; создании в 

детском саду и семье предметной развивающей среды. 

Подготовленность педагогов к осуществлению процесса формирования нравственно-

патриотических качеств включает наличие  соответствующего уровня профессиональной 

компетентности, профессионального мастерства, а также способности к саморегуляции, 

самонастрою на решение поставленных задач. Обязательное условие успешного нравственно-

патриотического воспитания - высокий уровень взаимоотношений между взрослыми и детьми, 

отношения взрослых к детям, которые основаны на уважении к личности растущего человека, 

любви к нему, знании законов психического и физического развития. 

Немаловажное значение имеет и четкий распорядок жизни детского сада, оснащенность 

групп и участков необходимым материалом, оборудованием, педагогически целесообразное их 

расположение и использование. 

Особое внимание уделяется на создание в группах такой обстановки, чтобы у детей 

возникало положительное эмоциональное отношение к окружающим его людям, доверие, 

желание полагаться на постоянную заботу и поддержку взрослых.  

Важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является тесная 

взаимосвязь по данному вопросу с родителями. Прикосновение к «живым» документам истории 

семьи будит мысль ребенка, вызывает сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно 

относиться к памяти прошлого, своим историческим корням, что способствует сохранению 

вертикальных семейных связей. 

      В жизни человека дошкольному детству отведено не так много времени, но от того, как оно 

прожито ребёнком, зависит физическое и психическое здоровье, развитие его способностей, 

духовного и интеллектуального потенциала. Чтобы получить положительные результаты в 

развитии детей необходимо: 

 создать возможность радостно и содержательно прожить эти годы; 

 обеспечить охрану и укрепление здоровья; 

 способствовать разностороннему и своевременному психофизическому развитию; 

 приобщать к основным сферам человеческой деятельности и культуры: труду, искусству, 

морали, духовности; 

 выявить индивидуальные способности и качества личности ребёнка и развивать их; 

 создать условия для полноценного развития личностных начал через механизмы 

самореализации, самоосуществления, самоактуализации. 

Анализ основной образовательной программы дошкольного образования показал, что в 

ней, в определенной степени, решаются задачи нравственно-патриотического воспитания. Но не-

достаточно раскрыты, конкретизированы цели, задачи, методы, приемы, формы работы по обо-

значенному направлению, для старшего дошкольного возраста. 
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Не представлено углубленное содержание, наполнение разделов: по знакомству с семьей, 

семейными традициями; малой Родиной (селом), его историей, традициями, предприятиями, про-

фессиями, трудом взрослых, большой Родиной – Отчизной. 

Отсутствует специально-организованная предметно-развивающая среда по обозначен-

ным направлениям, нет иллюстративного, дидактического материала. 

Основной целью преобразований является: совершенствование условий для формирования 

духовно-нравственных ценностей и идеалов с опорой на отечественные традиции, обеспечение 

плавного перехода к новому образовательному результату на компетентностной основе в рамках 

реализации Федеральных государственных требований и Федерального государственного обра-

зовательного стандарта. 

Задачи: 

 Формировать основы социально активной, толерантной личности, основ нравственного 

поведения; 

 Разработать инновационные подходы к проблеме духовно-нравственного и патриотиче-

ского воспитания, сохранить и умножить приоритетные ориентиры на гуманистические отече-

ственные традиции, общечеловеческие ценности; 

 Формировать представления детей о себе, как о будущих гражданах России, достойных 

продолжателях и хранителях ее культурных традиций; 

 Формировать предпосылки для развития социально адаптивной, толерантной личности, 

способной в будущем успешно интегрироваться в социум; 

 Формировать духовные, нравственные и патриотические качества в процессе организации 

воспитательно-образовательного процесса, игровой деятельности; 

 Обогатить познавательный интерес современного дошкольника через сочетание получен-

ных знаний об истоках русской народной культуры с духовно-нравственными ценностями совре-

менного мира; 

 Воспитывать любовь и привязанность к своей семье, селу. краю,  стране; 

Все это будет способствовать: 

развитию: 

- осведомленности, 

- коммуникативных навыков, 

- произвольности; 

воспитанию: 

- нравственных норм, качеств: 

- доброты, 

- ответственности, 

- трудолюбия, 

- любви к близким, 

- любви и чувства гордости за своё село, Отечество, 

- патриотизма; 

формированию: 

- основ дружелюбного поведения; 

      Миссия детского сада заключается в создании условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов образовательного процесса по формированию ключевых компетенций 

дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого и 

ребенка с учетом его психофизиологических особенностей и индивидуальных способностей. 

      Главная задача СП – помочь каждому ребёнку вырасти патриотом своей Родины. 

Основными ценностями педагогического коллектива СП являются: 

1. Ответственность за результаты деятельности всего коллектива и каждого педагога. 

2. Уважение к каждому ребёнку, принятие его личностных особенностей, потребностей. 

3. Высокий профессионализм. 
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4. Отношения субъектов образовательного процесса, основанные на взаимоуважении, 

доверии, результативном сотрудничестве. 

 

5.2. Модель выпускника СП. 

      Модель выпускника обозначена целевыми ориентирами на этапе завершения 

дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, познавательно-

исследовательской  деятельности, конструировании и др., способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п., ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

      Выпускник является физически и психически здоровой, приспособленной к условиям 

окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощенной, легко идущей на контакт с 

взрослыми и сверстниками личностью. Имеющей стремление к поддержанию здорового образа 

жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Модель педагога СП 

 Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях большое 

значение приобретает образ педагога детского сада. 
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 Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого и ребенка. 

 Проанализировав стиль общения педагогов детского сада с детьми, можно сделать вывод, 

что большинство из них принимают новую тактику общения, основанную на принципах 

сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его 

дальнейшего развития. 

      Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада,  

руководствуясь профессиональным стандартом педагога, определена модель педагога детского 

сада. 

1.     Профессионализм воспитателя: 

- имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

- владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам; 

- свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровье формирования, использует их как основу в своей 

педагогической деятельности; 

- владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 

- умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

- владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 

решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель взаимодействия 

с детьми; 

- проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

- умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения 

ИКТ в образовательном процессе; 

- стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании 

знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала; 

- реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей; 

- владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него 

новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных образовательных 

и оздоровительных услуг. 

2.   Проявление организационно-методических умений: 

- использует в работе новаторские методики; 

- включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей;  

- формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и 

психологии; 

- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

- четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 

стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 

преобразований; 

- имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества; 

- обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью; 

- владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя 

самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

- обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 

неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

- креативен; 
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- воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

- развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ребенка 

с целью успешной интеграции в социуме; 

- ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала 

организации, родителей и социума. 

Таким образом, обе модели ребёнка-выпускника и педагога отражают приоритеты в 

развитии СП, основные характеристики желаемого будущего. 

 

 

 

5.4. Модель будущего СП 

 Модель нравственно- патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

предполагает: 

- совершенствование системы работы по нравственно- патриотическому воспитанию 

дошкольников; 

- обеспечение пропаганды духовно- нравственных и патриотических ценностей; 

- привлечение родителей воспитанников  в реализацию Программы через детско- 

родительские проекты и культурно- массовые мероприятия в области нравственно- 

патриотического воспитания детей; 

- деятельность дошкольного отделения открыта для участия социальных партнеров и 

общественных организаций в нравственно- патриотическом воспитании детей; 

  - совершенствование научно- методического, материально- технического, 

информационного обеспечения функционирования  системы нравственно- патриотического 

воспитания в СП; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов  в вопросах 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников; 

- совершенствование системы мониторинга индивидуального развития детей по 

направлению:  нравственно-патриотическое воспитание. 

- обновление и обогащение содержания образования детей дошкольного возраста; 

 - совершенствование  форм и методов работы по  нравственно- патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста  с учетом научной разработки современных 

инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма; 

    - привлечение  к участию в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников 

общественные организации, социальных партнеров, родительской  общественности, 

коллегиальные органы управления СП; 

  - повышение  профессиональной компетентности  педагогов  в вопросах патриотического 

воспитания дошкольников.   

   - совершенствование системы мониторинга индивидуального развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Механизм реализации Программы развития 

 

Программа развития СП рассчитана на период с 2020 до 2025 года. 
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Реализация программы развития рассчитана на три этапа. 

Механизм реализации Программы развития предполагает разработку и внедрение 

программы воспитания, разработку и внедрение проекта «Мы - патриоты с. Крапивна» 

Перспективный план мероприятий по реализации программы развития 

Задачи 
Направление  

деятельности 

Сроки 

Ответственный 
2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

1-ый этап - организационно-подготовительный (2020 г.) 

1.Органи-

зация основ 

для реали-

зации про-

граммы. 

 Разработка и приня-

тие «Программы раз-

вития СП». 

+     

рабочая группа, 

заведующий СП  
Утверждение «Про-

граммы развития СП» 

на педсовете. 

+     

 Разъяснение концеп-

ции «Программы раз-

вития СП» родителям 

воспитанников 

+     Воспитатели 

Внесение изменений и 

дополнений 

в документы, регла-

ментирующие 

деятельность СП в 

связи с 

изменяющимися усло-

виями 

     Заведующий 

 Обеспечение условий 

для совершенствова-

ния работы СП по 

нравственно- патрио-

тическому воспита-

нию, 

разработка перспек-

тивного плана занятий 

по всем линиям разви-

тия 

+ + + + + Воспитатели 

Оптимизация воспита-

тельно-образователь-

ного процесса за счет 

углубления, расшире-

ния содержания регла-

ментированных и 

+ + + + + Педагоги СП 
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нерегламентарирован-

ных видов деятельно-

сти; 

Обновление перспек-

тивно-календарного 

планирования с уче-

том 

интеграции обновлен-

ной основной образо-

вательной программы 

ДО с программой вос-

питания 

 + +   

Старший воспи-

татель, педагоги 

СП 

Определение допол-

нительных возможно-

стей по взаимодей-

ствию с Крапивен-

ским филиалом музея-

усадьба «Ясная По-

ляна», администра-

цией села, школой, 

учреждениями соци-

ального назначения  

+     Заведующий  

Разработка  про-

граммы воспитания. 
+ +    

Творческая 

группа, старший 

воспитатель 

 

Разработка  проекта 

«Мы - патриоты с. 

Крапивна» 

+ +     

2-ой этап - внедренческий (2020-2022 г) 

2. Органи-

зация дея-

тельности 

СП по 

нрав-

ственно- 

патриоти-

ческому 

воспита-

нию 

Отслеживание резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания,  

проекта «Мы - патри-

оты с. Крапивна» 

  + + + 

Заведующий, 

старший воспи-

татель 

 

 

 

 

 

 

 

 Корректировка форм 

деятельности по про-

грамме воспитания,  

проекту «Мы - патри-

оты с. Крапивна» 

   + + 
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Повышение квалифи-

кации педагогов: 

- курсовая подготовка 

(по перспективному 

плану); 

- взаимопосещения; 

- самообразование; 

- методическая работа 

в СП; 

- посещение заседаний 

профильных школ на 

муниципальном 

уровне. 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+  

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Повыше-

ние каче-

ства воспи-

тательно-

образова-

тельного 

процесса. 

Использование новых 

образовательных тех-

нологий; 

+ + + + + Педагоги СП 

Изучение новинок из-

дательской и методи-

ческой литературы с 

последующим освеще-

нием 

+ + + + + Педагоги СП 

Обогащение пред-

метно-развивающей 

среды в группах и ка-

бинетах 

+ + + + + Педагоги СП 

4. Создание 

условий 

для всесто-

роннего 

развития 

ребенка. 

 Создание благоприят-

ных условий для ком-

фортного пребывания 

детей в СП (лич-

ностно-ориентирован-

ный подход, игровая 

деятельность, развле-

чения, гибкий режим 

дня) 

+ + + + + Педагоги СП 

 Использование разно-

образных форм в вос-

питательно-образова-

тельном процессе 

+ + + + + Педагоги СП 

Оснащение образова-

тельного процесса ме-

тодической литерату-

рой, игровым, разви-

вающим, дидактиче-

ским материалом по 

+ + + + + Заведующий 
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нравственно- патрио-

тическому воспита-

нию. 

5. Повыше-

ние мате-

риально-

техниче-

ской базы 

СП. 

Пополнение методи-

ческого кабинета ме-

тодической, издатель-

ской литературой, по-

собиями и игрушками 

по нравственно- пат-

риотическому воспи-

танию. 

 + + + + Заведующий 

Расширение и укреп-

ление имеющихся свя-

зей с учреждениями 

культуры и обще-

ственными организа-

циями.  

+ + + + + 

Заведующий 

Старший воспи-

татель Педагоги 

СП 

6. Взаимодей-

ствие с соци-

окультур-

ными объек-

тами города  

 

Осуществление пре-

емственности образо-

вания между СП и 

школой в вопросах 

нравственно- патрио-

тического воспитания 

детей 

+ + + + + 

Заведующий 

Старший воспи-

татель Педагоги 

СП 

 

Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс: 

- просмотр занятий; 

- совместное проведе-

ние праздников 

  

 

 

+ 

+ 

  

  

 

  

+ 

+ 

  

  

+ 

+ 

  

+ 

+ 

  

+ 

+ 

Заведующий,  пе-

дагоги СП. 

7. Совер-

шенствова-

ние си-

стемы вза-

имодей-

ствия СП с 

семьями 

воспитан-

ников. 

 Привлечение родите-

лей к управлению и 

развитию СП: 

- совет родителей; 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
Администрация 

 Информирование ро-

дителей о проблемах 

нравственно- патрио-

тического воспитания 

детей 

+ + + + + Воспитатели 

Проведение про-

блемно-ориентирован-

ного анализа деятель-

+ + + + + 

Заведующий, 

старший воспи-

татель, 

педагоги СП 
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ности СП по реализа-

ции Программы раз-

вития.  

 

3-ий этап - аналитико-информационный этап (2024-2025 г.) 

 

 

 

 

 

8. Оценка эф-

фективности 

и совершен-

ствование 

модели обра-

зовательного 

простран-

ства, обеспе-

чивающей 

доступность 

и новое каче-

ство образо-

вания  

 

Оценка эффективно-

сти модели образова-

тельного простран-

ства, обеспечивающей 

доступность и новое 

качество образования, 

с использованием раз-

работанных механиз-

мов. 

  + + + 

Заведующий, 

старший воспи-

татель, 

педагоги СП 

 

Анализ первых и ко-

нечных результатов 

внедрения Программы 

развития  

+ +   + 

Заведующий, 

старший воспи-

татель, 

педагоги СП 

 

Определение проблем 

для 

разработки новой 

Программы 

Развития 

   + + 

Заведующий 

Старший воспи-

татель Педагоги 

СП 

       

 

7. Ожидаемые результаты реализации программы Развития 

 

 Разработана и внедрена система по нравственно- патриотическому воспитанию дошколь-

ников; 

 Организована пропаганда духовно- нравственных и патриотических ценностей; 

 Родители воспитанников вовлечены в реализацию Программы через детско- родительские 

проекты и культурно- массовые мероприятия в области нравственно- патриотического 

воспитания детей; 

 Деятельность СП открыта для участия социальных партнеров и общественных организа-

ций в нравственно- патриотическом воспитании детей; 

 Модернизирована инфраструктура СП; 

 Повышен уровень профессиональной компетентности педагогов  в вопросах нравственно-

патриотического воспитания дошкольников; 

 Внедрена система мониторинга индивидуального развития детей по направлению:  нрав-

ственно-патриотическое воспитание. 

 

 

8. Целевые индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы 

развития 

 

Целевые индикаторы  Показатели  
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Освоение ООП ДО Достижение  воспитанниками  планируемых  резуль-

татов  освоения программы дошкольного образования; 

Повышение качества образования  Общественный рейтинг СП;  

Оценка качества дошкольного образования, уровня 

нравственно- патриотического воспитания (показа-

тели мониторинга); 

Повышение эффективности матери-

ально-технического обеспечения 

СП 

 

Качественные и количественные  изменения инфра-

структуры СП; 

Обновление материально-технической базы СП.  

Приобретение современных технических средств обу-

чения.  

Привлечение внебюджетных средств. 

Качественное совершенствование 

кадрового потенциала СП 

 

Непрерывное повышение уровня квалификации педа-

гогов.  

Увеличение количества педагогов, аттестованных на 

первую и высшую квалификационную категорию.  

Увеличение числа педагогов, владеющих инновацион-

ными технологиями (проектные, исследовательские, 

ИКТ)  

 Распространение педагогического опыта работы по 

нравственно- патриотическому воспитанию. 

Социальные партнеры Увеличение числа социальных партнёров,  качествен-

ные показатели реализованных совместных проектов; 

Семьи воспитанников  

 

Повышение процента удовлетворенности семей вос-

питанников СП качеством услуг.  

Воспитанники  

 

Оценка качества дошкольного образования (показа-

тели мониторинга);  

Число воспитанников, участвующих в педагогических 

событиях и конкурсах муниципального, региональ-

ного и федерального уровня;  

Число выпускников СП, успешно усваивающих обра-

зовательную программу школы; их социализирован-

ность в условиях школы и общества  (ежегодно, по 

итогам 1 полугодия);  

Число воспитанников, занятых в системе дополни-

тельного образования;  
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