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1. Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития 
 
Предпосылками к созданию Частного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад «Ритм» (далее - «ЧДОУ» или  ЧДОУ «РИТМ») на период 2021-2026 гг. послужили из-
менения в образовательной политике государства – утверждение Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования. Целевые установки, обозначенные 
в этом документе, акцентируют внимание: 

• Формирование заказа на дошкольные образовательные услуги на основе широкого ин-
формирования и договора между ЧДОУ и родителями (законными представителями) воспитан-
ников (на основе разработанного формата родительского договора); 

• Развитие социокультурных связей ЧДОУ с партнерами с учетом региональных и муни-
ципальных территориальных особенностей, обеспечение межведомственных связей в целях 
решения задач стандартизации дошкольного образования; 

• Обеспечение развития материальной базы ЧДОУ, как среды творческого развития детей 
и педагогов, содействие оснащению ЧДОУ современным оборудованием в контексте федераль-
ных ориентиров, новые пособия для воспитания и обучения детей раннего и дошкольного воз-
раста); 

• Обеспечение преемственности ФГОС ДО. 
Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать постоянно 

изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою конкурентоспособность, но и 
взаимодействовать с ней, используя образовательно-оздоровительный потенциал социума, при-
влекая к мероприятиям ЧДОУ широкие слои заинтересованного населения. Под влиянием 
внешних факторов и с учетом внутренних возможностей и возникла потребность в составлении 
программы развития ЧДОУ. 

 
2. Паспорт программы развития на 2021-2026 гг. 

 

Наименование 
программы: 

«Пять слагаемых успешной социализации ребенка-
дошкольника» 
Программа развития Частного дошкольного образовательного 
« Детский сад  «Ритм»  

Разработчики программы 
(рабочая группа) 

Антропова О.Б. - старший воспитатель 
Сафронова Е.С. - воспитатель  
Панова Н.С. - воспитатель  
Дрянева А.И. - инструктор по ФИЗО 
Чефранова О.В. - логопед. 
Заседания рабочей группы - 2 раза в год. На заседаниях обсуж-
даются результативность реализуемой программы, корректи-
руются формы деятельности и выносятся для обсуждения на 
педагогический Совет. 

Законодательная база для 
разработки программы раз-
вития 

- Конвенция о правах ребенка. 
- Конституция РФ  
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования  
- Государственная программа РФ «Развитие образования на 

2021-2026 годы 
- Устав ЧДОУ  «Ритм» 

Сроки и этапы реализации 
программы 

Срок реализации программы развития 2021-2026 гг. 
2021-2022 гг. – первый этап 
2022-2024 гг.- второй этап 
2025-2026 гг.- третий этап 

Цель программы 
Создание единой образовательной среды, обеспечивающей 
равные возможности для современного качественного образо-
вания и позитивной социализации детей. 
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Задачи программы 

- Модернизация содержания образовательной среды, 
обеспечивающей успешную адаптацию к обучению в школе, 
как выпускников детского сада, так и детей, не посещающих 
детский сад, через надомное образование; 
- Разработка эффективной системы мероприятий по 
формированию осознанного родительства; 
- Обновление компетенции педагогических кадров в 
соответствии с профессиональным стандартом; создание 
механизмов мотивации педагогов к повышению качеству 
работы и непрерывному профессиональному развитию;  
- Насыщение и организация пространственно-предметной 
среды в соответствии с ФГОС. 

Целевые индикаторы и по-
казатели программы  

- Привлечение внебюджетных ассигнований и спонсорских 
средств на развитие ЧДОУ. 
- Повышение уровня профессионального образования и 
квалификационной категории педагогов (увеличение % 
педагогов с высшим профессиональным образованием, и 
творческих педагогов). 
- Увеличение численной активности родителей в 
мероприятиях детского сада. 
- Снижение уровня заболеваемости детей, посещающих 
детский сад  
- Увеличение численности воспитанников ЧДОУ, 
участвующих в конкурсах . 

Направления программы 

- Создание системы детских объединений для детей 
дошкольного возраста 
- Сохранение и укрепление здоровья дошкольников; 
- Развитие педагогического потенциала ЧДОУ; 
- Актуализация позиции партнерства между детским садом и 
родителями; 
- Модернизация предметно-пространственной среды в 
соответствии с требованиями ФГОС  

Финансовое обеспечение 
программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных ис-
точников финансирования: бюджетные и внебюджетные сред-
ства (спонсорские средства). 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

- Родители включены в образовательный процесс и активно 
участвуют в мероприятиях ЧДОУ;  
- Повысится уровень профессиональной компетентности и 
профессионального мастерства педагогов.  
- Повысится активность и инициативность педагогов в 
участии мероприятиях различного уровня и направленности. 
- Снизится уровень заболеваемости детей 
- Создается образовательная предметно-пространственная 
среда в ЧДОУ в соответствии с требованиями ФГОС  

Программа принята  «30» августа 2021 г. 
Программа утверждена  «31» августа 2021 г. 
Контроль над выполнением 
программы 

Управление и корректировка программы осуществляются Пе-
дагогическим советом 

 
 
3. Информационная справка о ЧДОУ «РИТМ» 
 
ЧДОУ «Ритм» функционирует в режиме 12 часового пребывания детей. 
с 7.30-19.30 
Пятидневная рабочая неделя, выходные суббота и воскресенье. 
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В ЧДОУ «Ритм» функционирует 10- групп: 
 
Первая группа раннего возраста (с 1 года до 2) -1 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) -1 
Младшая группа (от 3до 4 лет)-2 
Средняя группа (от 4-5 лет)-2 
Старшая группа (от 5-6 лет) - 2 
Подготовительная к школе группа (от 6-7 лет) - 2 
 
 Система управления организации, содержания и качества подготовки воспитанни-

ков (обучающихся), организации учебного процесса 
Управление ЧДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учётом особенностей, установленных статьёй 26 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 3 Руководство деятель-
ностью ЧДОУ «Ритм» осуществляется директором ЧДОУ, который назначается и освобождает-
ся от должности Учредителем. осуществляет непосредственное руководство детским садом и 
несет ответственность за деятельность учреждения.  

 
4. Алгоритм управления в ЧДОУ «РИТМ» 
4.1. Система административного и оперативного управления коллективом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система 
административного и оперативного управления коллективом.  

В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы работников, 
регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение 
правил и инструкций. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного совета, общест-
венного, коллективного управления. 

Управление детским садом осуществляется на основании нормативно-правовых актов, ка-
сающихся организации дошкольного образования: федерального, регионального, муниципаль-
ного и внутрисадового уровней. 

Анализ основных направлений и показателей деятельности детского сада в динамике 
осуществляется по данным аналитических справок. Функция планирования основывается на 

Специалисты ЧДОУ 

Директор 

Обслуживающий 
персонал 

Старший 
воспитатель 

Педагогический 
Совет 

Родительский 
комитет 

Совет родителей 

Собрание 
трудового коллектива 

Родительское 
собрание 
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системном подходе. Ежегодно на основе анализа работы дошкольного образовательного учре-
ждения за истекший период составляется годовой план работы на учебный год, который охва-
тывает все стороны учебно-воспитательной работы ЧДОУ и предусматривает ее непрерывность 
и последовательность. 

Календарные планы работы конкретизируют долгосрочное планирование по выбору оп-
тимальных путей, средств и методов, а также по определению основных видов деятельности, 
мероприятий, подбору и расстановке конкретных исполнителей, сроков исполнения для полу-
чения планируемого результата в целом.  

Объектом организационной деятельности являются все участники педагогического про-
цесса, сотрудники, дети и их родители. Организация их совместной деятельности, установление 
взаимоотношений для объединения их усилий в процессе выполнения плана работы детского 
сада, осуществляется через организационную функцию управления. 

 
 
4.2. Методы управления 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Управленческие функции регулирования и контроля проходят через разные виды, формы 

и методы контроля по основным направлениям жизнедеятельности учреждения для решения 
его уставных целей и задач. По итогам проверок принимаются управленческие решения в виде 
справок, актов, рекомендаций и приказов, которые рассматриваются на заседаниях коллегиаль-
ных органов. Помимо административного контроля, в практику работы детского сада входит 
самоконтроль, самоанализ и самооценка педагогической деятельности. 

Стиль управления обеспечивает воздействие на управляемый объект по всем параметрам 
деятельности всех субъектов ЧДОУ. Управление строится на традиционных функциях: анализ, 
планирование, организация, контроль и регулирование. За период работы проявился ряд базо-
вых принципов, обеспечивающих реализацию выбранных в процессе развития ЧДОУ направ-
лений и субъектов образовательной деятельности: 

 

Методы 
экономического 
стимулирования 

• Доплата за активное участие во всех ме-
роприятиях ЧДОУ, поселка, области и т.д. 

• Доплата за публикации в СМИ 

• Разовые (единовременные)  премии 

Административные 
методы  

Психолого -  
педагогические  

методы воздействия  

• Вовлечение сотрудников и родителей  в 
управление  ДОУ 

• Развитие демократического стиля в про-
цессе работы и выстраивания стратегии 
развития 

• Обеспечение разумной свободы личности 
каждого педагога 

Методы  
общественного  
воздействия  

• Совет, просьба, пожелание 
• Стимуляция творческой активности, ини-
циативности сотрудников 

• Воспитание чувства коллективной ответст-
венности и самосознания 

• Рациональная расстановка кадров 

• Приказы, распоряжения в рамках деятель-
ности ЧДОУ 
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•принцип демократичности, открытости, гласности;  
•принцип единоначалия и самоуправления. 
 
Органами самоуправления ЧДОУ являются:  
 
• педагогический совет; 
• совет родителей.  
 
Основные мероприятия, проводимые в течение учебного года, были направлены на: 
• обеспечение конкурентоспособности учреждения за счет эффективной реализации ва-

риативных образовательных программ и технологий, соответствующих запросам детей и роди-
телей;  

• модернизацию управленческой деятельности, связанную с мониторингом состояния об-
разовательной системы ЧДОУ, 

 проектированием модели образовательной среды, стратегии и тактики развития ЧДОУ, 
 интеграцией новых управленческих ценностей (преемственности, компетентности, само-

образования, корпоративной культуры); 
• реализацию государственной политики и требований законодательных и иных норма-

тивно-правовых актов в области обеспечения безопасности, направленных на защиту здоровья 
и сохранения жизни воспитанников, работников во время их трудовой и образовательной дея-
тельности 

• стимулирование и мотивацию педагогического персонала (материальное, моральное), 
социальное партнерство, участие в конкурсной деятельности; 

• развитие сотрудничества с другими организациям; 
• оформление договоров на поставку продуктов питания, медицинского и технического 

обслуживания, сотрудничества с общественными организациями;  
• соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, сохранение и укрепление ма-

териально-технической и учебно-методической базы; 
• повышение квалификации сотрудников.  
4.3. Контрольно-инспекционная деятельность 
Контроль в учреждении осуществляется согласно Положению о внутреннем контроле 

ЧДОУ, в котором определены задачи, функции, организация, права участников контрольной 
деятельности, взаимосвязи с другими органами самоуправления, ответственность и делопроиз-
водство. Мероприятия по контролю проводятся на основе годового и месячного планов работы, 
определен инструментарий (анкетирование, наблюдение, анализ, диагностика, беседа и др.), со-
ставлена циклограмма оперативного контроля, в которой на учебный год запланированы объек-
ты контроля, периодичность, ответственные, выход информации. Между административной 
группой и специалистами распределены и закреплены приказом должностные и функциональ-
ные обязанности по организации и проведению контроля. В ЧДОУ «Ритм» используются все 
формы контроля: оперативный, фронтальный, тематический, итоговый, предупредительный, 
сравнительный, экспресс-диагностика, персональный, тестовый. 

Объектами контроля явились: 
1. Адаптация детей к условиям детского сада. 
2. Охрана жизни и здоровья детей. 
3. Взаимодействие педагогов и родителей. 
4. Воспитательно-образовательный процесс в ЧДОУ. 
5. Организация питания в ЧДОУ. 
6. Оздоровительная работа. 
7. Соблюдение норм СанПиН. 
8. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка дня. 
9.Организация и проведение дополнительных платных услуг в условиях детского сада. 
Администрацией ЧДОУ систематически осуществляется контроль организации питания 

детей, соблюдением натуральных норм. В ходе ежемесячных проверок организации питания 
детей, грубых нарушений не выявлено. Системно осуществляется контроль своевременности 
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родительской платы за содержание ребенка в ЧДОУ, задолженности родительской платы не 
существует. По результатам контроля производится поощрения высокопрофессионального и 
инициативного труда работников всех категорий (благодарности, грамоты, почетные грамоты и 
т.д. в зависимости от результативности и предыдущих поощрений).  

Вывод. Система управления в ЧДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных 
и современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать образова-
тельное пространство ЧДОУ. Структура и механизм управления ЧДОУ определяют стабильное 
функционирование. Имеющиеся система управления способствует развитию инициативы уча-
стников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей). 
Директор детским садом занимает место координатора стратегических направлений.  

В ЧДОУ реализуется основная общеобразовательная программа, разработанная с учетом 
ФГОС ДО на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образова-
ния «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 
создана комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Цели: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошко-
льного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие пси-
хических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-
стями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Целостность педа-
гогического процесса в ЧДОУ обеспечивается реализацией ряда авторских и парциальных про-
грамм и технологий: 

О.Н. Радынова; - «Музыкальные шедевры»  
О.Р. Лыкова – «Цветные ладошки» 
С целью анализа содержания и качества подготовки воспитанников в ЧДОУ осуществлял-

ся мониторинг качества освоения программы воспитанниками всех возрастных групп с исполь-
зованием диагностических методик (пособий) заявленных в примерной основной образователь-
ной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Верак-
сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с учётом интегративных качеств дошкольников. Подве-
дение итогов мониторинга проводится ежегодно в мае месяце. Воспитательно-образовательный 
процесс в ЧДОУ с требованиями СанПиНа. 

Учебный план и режим дня составлены с учетом нормативно-правовых требований в со-
ответствии с возрастом детей, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО, современны-
ми дидактическими требованиями с учетом предельно допустимых норм образовательной дея-
тельности в течение дня и недели. 

В воспитательно-образовательном процессе ЧДОУ используются такие основные формы 
организации детей, как: 

- непрерывная непосредственно образовательная деятельность, образовательная деятель-
ность, организованная в ходе режимных моментов; 

- образовательная деятельность в совместной деятельности педагога с детьми; 
- самостоятельная деятельность детей; взаимодействие с семьями воспитанников. 
В зависимости от возраста детей, педагогической цели, материально-технического обес-

печения группы, профессионального мастерства педагога они могут быть организованы фрон-
тально, подгруппами или индивидуально. Деятельность групп организуется в соответствии с 
календарным планированием, принятом на педагогическом совете. Педагоги осуществляют ра-
боту на основании календарного плана работы. Непрерывная непосредственно образовательная 
деятельность планируется согласно расписанию организованной образовательной деятельно-
сти, утверждённому на педагогическом совете. Образовательная деятельность организуется с 
сентября по май включительно. Количество и продолжительность образовательной деятельно-
сти, включая реализацию дополнительных образовательных программ регламентируются учеб-
ным планом. 

 Недельная образовательная нагрузка соответствует требованиям СанПиНа, составляет: 
 - для детей раннего возраста с 2 до 3 лет - 1 час 40 мин. в неделю, продолжительность не-

прерывной непосредственно образовательной деятельности 10 мин.; 
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 - в младшей группе (3-4 года) - 2 часа 30 мин. в неделю, продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности 15 минут; - в средней группе (4-5 лет) - 3 часа 
40 мин. в неделю, продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятель-
ности 20 минут; 

 - в старшей группе (5-6 лет) - 5 часов 25 мин. в неделю, продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности 25 минут;  

- в подготовительной группе (6-7 лет) - 7 часов 30 мин. в неделю, продолжительность не-
прерывной непосредственно образовательной деятельности 30 минут 

При составлении расписания образовательной деятельности соблюдены перерывы про-
должительностью не менее 10 минут. Максимальная интеллектуальная запланирована нагрузка 
во вторник, среду. Организованная образовательная деятельность детей планируется преиму-
щественно в первую половину дня. В отдельных случаях допускается проведение НОД во вто-
рой половине дня. Это может касаться физической культуры в группах детей старшего дошко-
льного возраста. В воспитательно-образовательной деятельности сочеталось использование 
вербальных, наглядных и практических методов, отводилось должное место продуктивным ви-
дам деятельности, в которых дошкольник способен к самовыражению и самореализации (рисо-
вание, лепка, конструирование, художественный труд), а также речевой, двигательной, музы-
кальной деятельности, систематически решались задачи по экспериментально - исследователь-
ской деятельности, создавались проблемно-поисковые ситуации. 

 Главная роль отведена игровым методам и приемам. Приоритетное значение отведено 
творческим играм: сюжетно-ролевым, строительно-конструктивным, играм - драматизациям, 
инсценировкам, игры с правилами. Самостоятельная деятельность детей организуется во всех 
возрастных группах ежедневно в первой и второй половине дня. В течение дня объединяются 
различные по содержательной направленности ее виды (художественная, двигательная, рече-
вая, игровая, трудовая, исследовательская и др.) и постепенно привлекаются к участию в них 
все дети. Содержание и уровень самостоятельной деятельности детей зависят от их опыта, запа-
са знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 
инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и каче-
ства педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечи-
вается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

 Индивидуальная работа с детьми как самостоятельная организационная форма проводит-
ся с детьми всех возрастов в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в 
помещениях и на свежем воздухе. Весь воспитательно-образовательный процесс организуется в 
предметно-пространственной среде, которая способствует развитию ребенка с учетом его воз-
растных и индивидуальных особенностей. 

 Вывод: В ЧДОУ созданы все условия для реализации воспитательно-образовательного 
процесса 

 Востребованность выпускников ЧДОУ 
 В ходе анализа было установлено, детей старшего дошкольного возраста, уходящих в 

школу 93. Все дети готовы к обучению в общеобразовательной школе. Уровень выше среднего 
– у 56 детей, 66,3 %, Средний уровень - у 37детей, 33,7 %. Сравнительный анализ результатов 
мониторинга качества освоения Программы воспитанниками ЧДОУ показывает стабильность и 
позитивную динамику развития детей по всем направлениям Программы. Вывод: уровень го-
товности детей к школе достаточно высокий. Основная общеобразовательная программа до-
школьного образования ЧДОУ реализована в полном объеме. В результате все выпускники по-
ступают в различные школы города Хабаровска, Москвы и Новосибирска. В результате прове-
дённого анализа в октябре 2019,2020 года выяснено, что все выпускники адаптировались к ус-
ловиям школы. 

 
4.4. Качество кадрового обеспечения  
Кадровая политика в учреждении строится на основании следующих документов:  
• Приказ Министерства образования и науки РФ № 69 от 27.03.2006 года и Положение 

«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работ-
ников образовательных учреждений»; 

• Штатное расписание  
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Педагогический состав - 24 человек, из них:  
• музыкальные руководители 1 
• инструктор по физкультуре 1 
• учителя-логопеды 1  
• воспитатели 20  
 
Распределение административного и педагогического персонала по возрасту 

 
от 20 до 30 лет от 30 до 50 лет от 50 и старше 

- 20/69% 9/31% 
 

Распределение педагогического персонала по стажу работы.  
 

до 3 лет от 3 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и более лет 
2чел - 6 / 24 % 11 / 44 % 8 / 32 % 

 
Средний педагогический стаж – 15 лет, средний возраст коллектива – 41 год, средний воз-

раст педагогического коллектива – 40 лет. Творческий потенциал педагогического коллектива 
оценивается высоким уровнем профессиональной компетенции воспитателей. 

 
Образовательный уровень педагогических кадров 
Количество педагогов, повысивших квалификацию в 2020-2021 году - 0. 
Дополнительное профессиональное образование по дополнительной профессиональной 

программе «Младший воспитатель» в очно-заочной форме обучения в соответствии с учебным 
планом и образовательными программами получило 8 человек. Срок обучения по образова-
тельной программе составляет 120 часов. Период обучения с 19 апреля по 31 мая 2021 года. 

Список специалистов (слушателей) организации: 
 
1. Аршакян М.Р. 
2. Вербицкая Л.В. 
3. Дятлова Т.И. 
4. Марутян Р.В. 
5. Попович А.И. 
6. Прохода Ю.Н. 
7. Поломошнова О.Ю. 
 
Аттестация кадров 
Аттестация проводится в соответствии с: 
 • Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки РФ № 274 от 24.04.2014 года «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в ЧДОУ « Детском саду  «Ритм», а именно бо-
лезнями аттестующихся сотрудников и членов комиссии коронавирусной инфекцией и пневмо-
нией, стало невозможным выполнение этапов аттестации в соответствии с нормативными до-
кументами. Долгое отсутствие по уважительной причине педагогов и неизвестность даты выхо-
да на рабочее место, делает не возможным ведение экспертной деятельности и реализации пла-
на работы аттестационной комиссии. 

 В сложившейся ситуации аттестация педагогических работников в 2020-2021 году не 
проводилась. В предыдущие годы с 2016-2021 аттестация педагогических работников осущест-
влялась в соответствии с годовым планом работы, положением об аттестационной комиссии. В 
соответствии с утвержденным планом работы аттестационной комиссии ЧДОУ « Детского сада  
«Ритм».  
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Вывод: в ЧДОУ  «Ритм» регулярно проводится обучение педагогических кадров. Педаго-
ги имеют возможность повышать свою квалификацию, проходить профессиональную перепод-
готовку, аттестацию. 
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5. Качество учебно – методического и библиотечно-информационного обеспечения 
В ЧДОУ «РИТМ» имеется библиотека учебно-методической и художественной литерату-

ры, необходимая для организации учебно-воспитательного процесса. 
 
Образова-
тельная 
область 

№ 
п/п Наименование, автор книги 

 1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 
школы». 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др., - 3-е 
изд., испр. и доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.  
Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 
школы». 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др., - 3-е 
издание, испр. и доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Социально – 
коммуника-
тивное разви-
тие 

2. Р.С. Буре. «Социально – нравственное воспитание дошкольников 3 – 
7 лет» методическое пособие, - М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

3. Н.Ф. Губанова. «Развитие игровой деятельности» система работы в 
первой младшей группе детского сада», - М.: Мозаика – Синтез, 
2012. 

4. Н.Ф. Губанова. «Развитие игровой деятельности» система работы во 
второй младшей группе детского сада», - М.: Мозаика – Синтез, 
2010. 

5. Н.Ф. Губанова. «Развитие игровой деятельности» система работы в 
средней группе детского сада», - М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

6. Е.В. Зворыгина. «Первые сюжетные игры малышей», - М.: «Просве-
щение», 1988. 

7. А.П. Усова. «Роль игры в воспитании детей», - М.: «Просвещение», 
1976. 

8. Е.И. Щербакова. «Формирование взаимоотношений детей 3 – 5 лет в 
игре», - М.: «Просвещение», 1984. 

9. Д.В. Менджерицкая. «Воспитание детей в игре», - М.: «Просвеще-
ние», 1979. 

10. К.Ю. Белая, В.М. Сотникова. 
«Разноцветные игры», - М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 2007. 

11. А.К. Бондаренко, А.И. Матусик. 
«Воспитание детей в игре», - М.: «Просвещение», 1983. 

12. С.Л. Новоселова. 
«Игра дошкольника», - М.: «Просвещение», 1989. 

13. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. 
«Организация сюжетной игры в детском саду», - М.: «ГНОМ и Д», 
2000. 

14. Д. Эйнон. 
«Творческая игра», - М.: «Педагогика - Пресс», 1995. 

15. Л. Бабич. 
«365 увлекательных занятий для дошкольников», - М.: Рольф, 2000. 

16. Е. Беляков. 
«365 развивающих игр», - М.: Рольф, 1999. 

17. С. Джеки. 
«300 трехминутных развивающих игр для детей от 2 до 5 лет», - Мн.: 
ООО «Попурри», 2004. 

18. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. 
«Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 
дошкольного возраста», - М.: «Просвещение», 1989. 
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19. Е.Л. Агаева. 
«Чего на свете не бывает?» занимательные игры для детей от 3 до 6 
лет, - М.: «Просвещение», 1991. 

20. Р.И. Жуковская. 
«Игра и ее педагогическое значение», - М.: «Педагогика», 1975. 

21. И.Ю. Матюгин, Т.Ю. Аскоченская. 
«Как развить внимание и память вашего ребенка», - М.: Эйдос, 1994. 

22. В.Я. Воронова. 
«Творческие игры старших дошкольников», - М.: «Просвещение», 
1981. 

23. Е.А. Осипова. 
«Игры для интеллектуального развития детей от 3 – х лет», - М.: 
АРКТИ, 2004. 
А.К. Бондаренко 
«Дидактические игры в детском саду», - М.: «Просвещение», 1991. 

24. С.Л. Новоселова. 
«Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста», - М.: 
«Просвещение», 1985. 

25. Ю. Алянский. 
«Азбука театра», - СПб.: «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1986. 

26. Е.Раугул, М. Козырева. 
«Театр в чемодане», - СПб.: Литера, 1998. 

27. Л.В. Артемова. 
«Театрализованные игры дошкольников», - М.: «Просвещение», 
1991. 

28. Э.Г. Чурилова. 
«Методика и организация театрализованной деятельности дошколь-
ников и младших школьников», - М.: ВЛАДОС, 2001. 

29. И.Ф. Мулько. 
«Социально – нравственное воспитание детей 5 – 7 лет», - М.: ТЦ 
Сфера, 2004. 

30. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. 
«Этические беседы с детьми 4 – 7 лет», - М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

31. А.Д. Кошелева. 
Эмоциональное развитие дошкольника», - М.: «Просвещение», 1985. 

32. Т.А. Репина. 
«Отношения между сверстниками в группе детского сада», - М.: 
«ПЕДАГОГИКА», 1978 
Е.А. Алябьева. 
«Нравственно – этические беседы и игры с дошкольниками», - М.: 
ТЦ Сфера, 2004. 

33. С.В. Петерина. 
«Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста», - 
М.: «Просвещение», 1986. 

34. М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова. 
«Познаю себя», - М.: ООО «Баласс», 2004. 

35. В.Г. Алямовская. 
«Ребенок за столом», - М.: ООО»Сфера», 2006. 

36. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. 
«Трудовое воспитание в детском саду.Для занятий с детьми 2 – 7 
лет», - М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

37. Р.С. Буре, Г.Н. Година. 
«Учите детей трудиться», - М.: «Просвещение», 1983. 

38. Р.С. Буре. 
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«Нравственно – трудовое воспитание детей в детском саду», - М.: 
«Просвещение», 1987. 

39.  Л.В. Куцакова. 
«Нравственно – трудовое воспитание ребенка – дошкольника», - М.: 
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. 

40. К.Ю. Белая. 
«Формирование основ безопасности у дошкольников», - М.: МО-
ЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. 

41. Т.Ф. Саулина. 
«Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения», - 
М.: Мозаика – Синтез, 2013. 

42. Т.Ф. Саулина. 
«Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения», - М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

43. Л. Логинова. 
«365 уроков безопасности», - М.: Рольф, 2000. 
В.И. Ковалько. 
«Игровой модульный курс по ПДД», - М.: ВАКО, 2009. 

44. О.Г. Жукова, Г.И. Трушнина, Е.Г. Федорова. 
«Азбука «Ау!» (методические рекомендации по обучению детей ос-
новам безопасности), - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008. 

45. М.Р. Максиняева. 
«Занятия по ОБЖ с младшими школьниками»,- М.: ТЦ «Сфера», 
2005. 

46. О.В. Чермашевцева. 
«Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирова-
ние, рекомендации», - Волгоград: Учитель, 2008. 

47. В.К. Полынова, З.С. Дмитренко. 
«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного воз-
раста. Планирование работы. Беседы. Игры», СПб.: ООО «ИЗДА-
ТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

48. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Вторая группа ранне-
го возраста, – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

49. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Средняя группа, – 
М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

50. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Вторая младшая 
группа, – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Познаватель-
ное развитие 
 
 

1. О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 
работы в подготовительной к школе группе», - М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2012. 

2. Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов. 
«Информационно – коммуникационные технологии в дошкольном 
образовании», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. 

3. 
 

Л.Ю. Павлова. 
«Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4 – 7 лет с ок-
ружающим миром», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

4. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. 
«Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников», - 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

5. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. 
«Проектная деятельность дошкольников. Для работы с детьми 5 – 7 
лет», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

6. Л.С. Киселева, Т.А. Данилина и др. 
«Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения», - М.: 
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АРКТИ, 2004. 
7. О.В. Дыбина. 

«Ознакомление с окружающим миром во второй младшей группе 
детского сада», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

8. О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с окружающим миром в средней группе детского са-
да», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. 

9. О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с окружающим миром в старшей группе детского 
сада», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. 

10. О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с окружающим миром в подготовительной к школе 
группе детского сада», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. 

11. О.В. Дыбина. 
«Из чего сделаны предметы», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2004. 

12. Т.В. Потапова. 
«Беседы с дошкольниками о профессиях», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 
2003. 

13. О.В. Дыбина. 
«Что было до…», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2004. 

14. Е.Ю. Сухаревская. 
«Занимательное естествознание. Планета Земля»,- Ростов – н/Д: Изд. 
«Учитель», 2003. 

15. Е.В. Марудова. 
«Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Эксперимен-
тирование», - СПб.: ДЕТСТВО _ ПРЕСС, 2011. 

16. И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир. 
«Детское экспериментирование. Старший дошкольный возраст», - 
М.: Педагогическое общество России, 2003. 

17. Л.Н. Прохорова. 
«Организация экспериментальной деятельности дошкольников», М.: 
АРКТИ, 2003. 

18. О.В. Дыбина. 
«Ребенок в мире поиска» 

19. К. Нефедова. 
«Дом. Какой он?», - М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2004. 

20. Т.А. Шорыгина. 
«Профессии. Какие они?», - М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 
2005. 

21. Т.А. Шорыгина. 
«Овощи. Какие они?», - М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2004. 

22. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. 
«Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа», - М.: ООО 
«ТЦ Сфера», 2012. 

23. С. Козлова.  
«Мы имеем право»,- М.: Обруч, 2010. 

24. Е.В. Соловьева, Т.А. Данилина. 
«Знакомим ребенка с Конвенцией о правах ребенка»,- М.: АРКТИ, 
2004. 

25. О.А. Соломенникова. 
«Занятия по формированию элементарных экологических представ-
лений в первой младшей группе детского сада», - М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2010. 

26. О.А. Соломенникова. 
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«Занятия по формированию элементарных экологических представ-
лений во второй младшей группе детского сада», - М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2009. 

27. О.А. Соломенникова. 
«Занятия по формированию элементарных экологических представ-
лений в средней группе детского сада», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
2010. 

28. С.Н. Николаева. 
 «Юный эколог», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2005. 

29. С.Н. Николаева. 
«Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве», - М.: 
«Просвещение», 2002. 

30. И.А.Помораева, В.А.Позина.  
«Занятия по формированию элементарных математических пред-
ставлений во второй младшей группе детского сада», – М.: Мозаика 
– Синтез, 2011. 

31. И.А.Помораева, В.А.Позина. 
«Занятия по формированию элементарных математических пред-
ставлений в средней группе детского сада», – М.: Мозаика – Синтез, 
2010. 

32. .А.Помораева, В.А.Позина. 
«Занятия по формированию элементарных математических пред-
ставлений в старшей группе детского сада», – М.: Мозаика – Синтез, 
2011. 

33. А.В. Белошитстая. 
«Занятия по развитию математических способностей детей 3 – 4 
лет», М.: ВЛАДОС, 2004. 

34. А.В. Белошитстая. 
«Занятия по развитию математических способностей детей 4-5 лет», 
М.: ВЛАДОС, 2004. 

35. А.В. Белошитстая. 
«Занятия по развитию математических способностей детей 5 – 6 
лет», М.: ВЛАДОС, 2004. 

36. А.В. Белошитстая. 
«Формирование и развитие математических способностей дошколь-
ников», М.: ВЛАДОС, 2004. 

37. А.В. Белошитстая. 
«Обучение математике в ЧДОУ», М.: Айрис-пресс, 2005. 

38. «Познавательно – речевое развитие детей с использованием регио-
нального компонента», - Хабаровск, 2002. 

39. «Региональный компонент в содержании дошкольного образования. 
Проект программы», - Хабаровск, 2002. 

40. С.П. Мохова. 
«Обучение детей работе с приамурским орнаментом», - Хабаровск, 
2002. 

41. «Формирование начал экологической культуры дошкольников через 
ознакомление с природой Дальнего Востока», - Хабаровск, 2003. 
Г.В. Гузенко. 
«Пособие по Дальневосточной литературе», - Хабаровск: изд. 
«Амур», 1994. 

42. Н. Наволочкин. 
«Главное дело капитана Дьяченко», - Хабаровск, 2007. 
«Уроки на всю жизнь» - сборник авторских программ, разработок, 
сценариев образовательных учреждений г. Хабаровска. 

43. Д.М. Маханева. 
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«Нравственно – патриотическое воспитание детей старшего дошко-
льного возраста», - М.: АРКТИ, 2005. 

44. Н.В. Алешина. 
«Патриотическое воспитание дошкольников», - М.: ООО «ЦГЛ», 
2005. 

45. Н.Г. Камратова, Л.Ф. Грибова. 
«Патриотическое воспитание детей 6-7 лет», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 
2007. 

46. Л.А. Кондрыкинская. 
«С чего начинается Родина?», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2005. 

47. Г.Н. Данилина. 
«Дошкольнику об истории и культуре России», - М.: АРКТИ, 2004. 

48. М.Д. Маханева, О.Л. Князева. 
«Приобщение младших школьников к краеведению и истории Рос-
сии», - М.: АРКТИ, 2005. 

49. Г.Н. Абросимова, М.Е. Трубачева. 
«Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо – 
туристской деятельности», - М.: АРКТИ, 2003. 

50. Л.А. Кондрыкинская. 
«Дошкольникам о защитниках Отечества», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 
2005. 

51. И.А. Агапова, М.А. Давыдова. 
«Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет», - М.: ООО 
«ТЦ Сфера», 2005. 

52. Е.К. Ривина. 
«Герб и флаг России», - М.: АРКТИ, 2003. 

53. М.Б. Зацепина. 
«Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников 3-
7 лет», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2010. 

54. А.Н. Морозова, О.В. Мельникова. 
«»Музейная педагогика», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2006. 

55. Н.А. Рыжова. 
«Мини – музей в детском саду», М.: «Линка – Пресс», 2008. 

56. О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», - СПб.: 
Детство – Пресс, 2010. 

57. А.В. Белошистая. Развитие логического мышления у дошкольников. 
– М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. – 296 с. 

58. Л.В. Рыжова, Методика детского экспериментирования. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 208 с. 

59. И.А.Помораева, В.А.Позина.  
«Формирование элементарных математических представлений. Вто-
рая младшая группа», – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

60. И.А.Помораева, В.А.Позина.  
«Формирование элементарных математических представлений. 
Средняя группа», – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

61. О.А. Соломенникова. 
«Ознакомление с природой в детском саду», - М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2015. 

62. О.В. Дыбина. 
 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 
группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

Речевое разви-
тие 

1. В.В. Гербова. 
«Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада», 
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- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 
2. В.В. Гербова. 

«Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского са-
да», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

3. В.В. Гербова. 
«Занятия по развитию речи в средней группе детского сада», - М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. 

4. В.В. Гербова. 
«Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада», - М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. 

5. В.В. Гербова. 
«Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе дет-
ского сада», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. 

6. В.В. Гербова, А.И. Максаков. 
«Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада», 
- М.: «Просвещение», 1986. 

7. А.И. Максаков. 
«Правильно ли говорит ваш ребенок. Занятия с детьми от рождения 
до семи лет», - М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

8. А.И. Максаков. 
«Развитие правильной речи ребенка в семье. Занятия с детьми от ро-
ждения до семи лет», - М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

9. О.С. Ушакова. 
«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 
саду», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2001. 

10. О.С. Ушакова. 
«Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, кон-
спекты занятий», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2003. 

11. Г.С. Швайко. 
«Игры и игровые упражнения для развития речи», 
- М.: «Просвещение», 1988. 

12. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. 
«Формирование связной речи и развитие логического мышления у 
детей старшего дошкольного возраста с ОНР», - М.: ООО «Изда-
тельство ГНОМ и Д», 2001. 

13. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. 
«Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по 
лексической теме «Осень» в подготовительной группе для детей с 
ОНР», - М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

14. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. 
«Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по 
лексической теме «Весна» в подготовительной группе для детей с 
ОНР», - М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2004. 

15. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. 
«Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по 
лексической теме «Человек» в подготовительной группе для детей с 
ОНР», - М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2003. 

16. А.Е. Белая, В.И. Мирясова. 
«Пальчиковые игры для развития речи дошкольников», - М.: АСТ 
«Астрель», 2002. 

17. М.Ю. Картушина. 
«Логоритмика для малышей. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет», - 
М.: ООО «ТЦ Сфера», 2004. 

18. М.Ю. Картушина. 
«Логоритмические занятия в детском саду», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 
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2003. 
19. А.Ю. Хвостовцев. 

«Развиваем мелкую моторику. Комплекс упражнений «Умные руч-
ки», - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2010. 

20. Н.С. Варенцова. 
«Обучение дошкольников грамоте», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
2012. 

21. В.В. Гербова. 
Развитие речи в детском саду. Средняя группа, – М.: Мозаика – Син-
тез, 2014. 

22. В.В. Гербова. 
Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа, – 
М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Художествен-
ная литература 

23. С.Д. Томилова. «Полная хрестоматия для дошкольников. Книга 1». 
24. С.Д. Томилова. «Полная хрестоматия для дошкольников. Книга 2». 
25. Н.Ф. Астаськова, О.М. Дьяченко. «День за днем. Хрестоматия для 

детей 3-5 лет». 
26. А.Л. Табенкина, М.К. Боголюбская. «Хрестоматия по детской лите-

ратуре». 
27. З.Я. Рез, Л.М. Гурович. «Хрестоматия для детей старшего дошколь-

ного возраста». 
28. М.К. Боголюбская, А.Л. Табенкина «Хрестоматия по детской лите-

ратуре». 
«Хрестоматия для маленьких». 

29. В.В. Гербова. «Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года». 
30. Н.П. Ильчук и др. «Хрестоматия для дошкольников». 
31. Н.П. Ильчук и др. «Хрестоматия для детей и родителей». 
32. Б.Г. Свиридов. «Времена года. Хрестоматия для маленьких». 
33. Е.И. Паламарчук. «Веселые бубенчики. Хрестоматия произведений 

дальневосточных писателей для детей дошкольного возраста». 
34. М.Н. Ходаковская. «Лукошко. Хрестоматия по дальневосточной ли-

тературе для детей дошкольного возраста». 
Художествен-
но – эстетиче-
ское развитие 

1. Т.С. Комарова. 
«Интеграция в системе воспитательно образовательной работы дет-
ского сада», – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

2. Т.С. Комарова. 
«Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей груп-
пе детского сада», – М.: Мозаика – Синтез, 2011.  

3. Т.С. Комарова. 
«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детско-
го сада», – М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

4. Т.С. Комарова. 
«Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 
школе группе детского сада», – М.: Мозаика – Синтез, 2011.  

5. Н.И. Ганошенко, С.Ю. Мещерякова. 
«Приобщение детей к художественно – эстетической деятельности», 
– М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

6. Т.С. Комарова. 
«Методика обучения изобразительной деятельности и конструиро-
ванию», – М.: Просвещение, 1985. 

7. Т.С. Комарова. 
«Обучение детей технике рисования», – М.: АО «Столетие», 1994.  

8. Т.С.Комарова. 
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«Детское художественное творчество», – М.: Мозаика – Синтез, 
2005. 

9. О.А. Кудревич. 
«Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 
школьного возраста», - М.: «Линка – Пресс», 2003. 

10. В.И. Волынкин. 
«Художественно – эстетическое воспитание и развитие дошкольни-
ков», - Р н/Д.: Феникс, 2007. 

11. Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова. 
«Воспитание ребенка – дошкольника. В мире прекрасного», - М.: 
ВЛАДОС, 2003.  

12. Д.И. Воробьева. 
«Гармония развития», - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2003.  

13. Н.А. Ветлугина. 
«Эстетическое воспитание в детском саду», – М.: Просвещение, 
1978.  

14. И.Л. Дзержинская. 
«Музыкальное воспитание младших дошкольников», – М.: Просве-
щение, 1985.  

15. Н.А. Ветлугина. 
«Методика музыкального воспитания в детском саду», – М.: Про-
свещение, 1982.  

16. Г.П. Новикова. 
«Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей 
старшего дошкольного возраста», - М.: АРКТИ, 2002.  

17. Л.Н. Комиссарова, Э.П. Костина. 
«Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников», – 
М.: Просвещение, 1986.  

18. Н.Г. Кононова. 
«Музыкально – дидактические игры для дошкольников», – М.: Про-
свещение, 1982. 

19. Н. Зарецкая, З. Роот. 
«Танцы в детском саду», - М.: АЙРИС – ПРЕСС, 2003.  

20. З. Роот. 
«Танцевальный калейдоскоп», - М.: АРКТИ, 2004.  

21. Н. Зарецкая, З. Роот. 
«Праздники в детском саду», - М.: АЙРИС – ПРЕСС, 2002.  

22. С.Б. Ускова. 
«Праздники привычные и необычные», - СПб.: «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2001.  

23. Н. Луконина, Л. Чадова. 
«Праздники в детском саду. Для детей 2-4 лет», - М.: АЙРИС – 
ПРЕСС, 2004.  

24. Н. Луконина, Л. Чадова. 
«Выпускные праздники в детском саду», - М.: АЙРИС – ПРЕСС, 
2007.  

25. Н. Луконина, Л. Чадова. 
«Утренники в детском саду. Сценарии о природе», - М.: АЙРИС – 
ПРЕСС, 2004.  

26. Н. Жирнова. 
«Гуляй, да веселись!», - Ярославль: «Академия развития», 2008.  
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27. В.М. Петров, Г.Н. Гришина. 
«Весенние праздники, игры и забавы», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2002.  

28. В.М. Петров, Г.Н. Гришина. 
«Летние праздники, игры и забавы», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2001. 

29. М.Ю. Карпушина. 
«Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет», - М.: ООО 
«ТЦ Сфера», 2001.  

30. М.Ю. Карпушина. 
«Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет», - М.: ООО 
«ТЦ Сфера», 2004.  

31. М.Ю. Карпушина. 
«Праздник защитника Отечества», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2013 

32. Л.В. Куцакова. 
Конструирование из строительного материала, средняя группа, – М.: 
Мозаика – Синтез, 2016. 

33. Т.С. Комарова. 
«Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 
школе группа», – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  

34. Т.С. Комарова. 
«Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа», – 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.  

Физическое 
развитие 

1. Э.Я.Степаненкова.  
«Физическое воспитание в детском саду», – М.: Мозаика – Синтез, 
2005.  

2. Э.Я.Степаненкова. 
«Теория и методика физического воспитания и развития ребенка», – 
М.: издательский центр «Академия», 2001.  

3. Т.И. Оверчук. 
«Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных образователь-
ных учреждениях: проблемы и пути оптимизации», - М.: ООО «Из-
дательство ГНОМ и Д», 2004.  

4. Л.Д. Глазырина. 
«Физическая культура – дошкольникам», - М.: ВЛАДОС, 2001.  

5. В.Н. Зимонина. 
«Воспитание ребенка – дошкольника. Расту здоровым», - М.: ВЛА-
ДОС, 2003.  

6. О.М. Литвинова. 
«Система физического воспитания в ЧДОУ», - Волгоград: Учитель, 
2007.  

7. С.О. Филиппова. 
«Спутник руководителя физического воспитания дошкольного уч-
реждения», - СПб.:«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005.  

8. О.Б. Казина. 
«Веселая физкультура для детей и их родителей», Ярославль: Ака-
демия развития, 2005.  

9. Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. 
«Физическая культура в дошкольном детстве», – М.: Просвещение, 
2005.  

10. К.К. Утробина. 
«Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет», - М.: 
Изд. дом «ГНОМ и Д», 2005.  

11. К.К. Утробина. 
«Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет», - М.: 
Изд. дом «ГНОМ и Д», 2005.  
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12. Н.Б. Муллаева 
«Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для дошко-
льников», - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008.  

13. М.Ю. Картушина. 
«Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет», - М.: «ТЦ 
Сфера», 2012.  

14. Э.Я. Степаненкова. 
«Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»,- М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2012.  

15. Э.Я. Степаненкова. 
«Методика проведения подвижных игр»,- М.: МОЗАИКА – СИН-
ТЕЗ, 2009.  

16. Е.А. Сочеванова. 
«Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет», - СПб.: «ДЕТСТВО - 
ПРЕСС», 2008.  

17. В.В. Маркевич. 
«Игры на свежем воздухе», - Мн.: ХАРВЕСТ, 2004.  

18. М.Ю. Картушина. 
«Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет», - М.: ООО 
«ТЦ Сфера», 2005.  

19. М.Ю. Картушина. 
«Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет», - М.: ООО 
«ТЦ Сфера», 2005. 

20. М.Ю. Картушина. 
«Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», - М.: ООО 
«ТЦ Сфера», 2005.  

21. И.М. Новикова. 
«Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошколь-
ников», - М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2010.  

22. Л.Ф. Асачева, О.В. Горбунова. 
«Система занятий по профилактике нарушений осанки и плоскосто-
пия у детей дошкольного возраста», - СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 
2013. 

23. М.Ю. Картушина. 
«Быть здоровыми хотим», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2004. 

24. М.Д. Маханева. 
«Здоровый ребенок», - М.: АРКТИ, 2004.  

25. Н.В. Нищева. 
«О здоровье дошкольников», - СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2006. 

26. Л.Ф. Еремеева. 
«Научите ребенка плавать», - СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2005. 

27. В. Велитченко. 
«Как научиться плавать», - М.: Терра – Спорт, 2000.  

28. Е. Кулагина. 
«Физическая культура для детей от 2 до 9 лет», - М.: Астрель, 2010.  

29. Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева. 
«Обучение плаванию в детском саду», - М.: Просвещение, 1991.  

30. С.В. Белиц – Гейман. 
«Мы учимся плавать», - М.: Просвещение, 1987. 

31. Б.Б. Егоров, О.Б. Ведерникова и др.  
«Оздоровительный комплекс в детском саду: бассейн – фитобар – 
сауна», - М.: Изд. дом «ГНОМ и Д», 2004.  

32. М.В. Рыбак. 
«Занятия в бассейне с дошкольниками», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 
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Имеющиеся методические издания по ФГОС ДО и литература по образовательной про-

грамме постоянно обновляются и пополняются. 
Учебно-методическое обеспечение ЧДОУ осуществляется в соответствии с образователь-

ной программой ЧДОУ. В ЧДОУ работает методический кабинет, который обеспечивает педа-
гогов ЧДОУ необходимой информацией, средствами обучения, учебно-методической литерату-
рой и пособиями. Для осуществления образовательной деятельности, реализации приоритетных 
направлений разработаны: 

• основная образовательная программа ЧДОУ;  
• адаптированная основная образовательная программа ЧДОУ для групп компенсирую-

щей направленности;  
• программно - методическое обеспечение к ней: перспективные планы по всем разделам 

программы, конспекты занятий, диагностические материалы, рекомендации родителям. Мето-
дическое обеспечение образовательного процесса ЧДОУ включает в себя: 

 1) Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников: пе-
дагоги ЧДОУ принимают активное участие в педагогических конкурсах.  

2) Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребно-
стей педагогических работников: в ЧДОУ имеется компьютер для методической и педагогиче-
ской деятельности, в педагогическом кабинете имеется библиотека методической и научной 
литературы, которая ежегодно пополняется.  

3) Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педаго-
гических и руководящих работников: график повышения квалификации педагогических и ру-
ководящих работников на пять лет, план повышения квалификации педагогических работников 
на учебный год. Проводятся активные формы обучения: семинары-практикумы, деловые игры, 
круглые столы, просмотры открытых занятий. 

 
Вывод: 
Методическая работа в учреждении носит опережающий характер и обеспечивает разви-

тие всего образовательного процесса в соответствии с нормкативно-правовыми документами, 
достижениями педагогики. 

 Система воспитательной работы ЧДОУ «Ритм» отражала цели, задачи и перспективы 
деятельности конкретного дошкольного учреждения, создана с учетом реальных социально –
экономических и национально –культурных условий г. Хабаровска. Ее деятельность направлена 
на полноценное физическое, интеллектуальное, социально – личностное развитие ребенка. 

 
6. Результаты по итогам выполнения годового плана работы  
Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 
 В этом учебном году, с учетом поставленных задач реализуемой программы, мы продол-

жали создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья детей. Успешное решение 

2012.  
33. Л.В. Мартынова, Т.Н. Попкова. 

«Игры и развлечения на воде», - М.: Педагогическое общество Рос-
сии, 2006.  

34. М.В. Рыбак, Г. Глушкова и др. 
«Раз, два, три - плыви», - М.: «Обруч», 2010.  

35. Е.А. Баблыкова, Т.М. Параничева, Подвижные игры на прогулке. – 
2-е изд. испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. 

36. С.Н. Теплюк. 
Игры – занятия на прогулке с малышами, – М.: Мозаика – Синтез, 
2016. 

37. Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление 
здоровья/ Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 144 с. 

38. Физическое развитие дошкольников. Часть 2. Охрана и укрепление 
здоровья/ Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176 с. 
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этих задач возможно лишь при условии комплексного использования всех средств физического 
воспитания, рационального режима, питания, закаливания и движения.  

Особое внимание в режиме дня уделяли здоровьесберегающим технологиям, это способ-
ствует укреплению здоровья и снижению заболеваемости, созданию привычек здорового образа 
жизни.  

 По итогам медико - педагогического контроля, тематического контроля были запланиро-
ваны мероприятия с воспитанниками, воспитателями и родителями по физическому воспита-
нию, в групповых комнатах пополнены пособиями физкультурные уголки. 

 Проведен педагогический совет « Эффективное применение здоровьесберегающих тех-
нологий в образовательной деятельности и в режимных моментах», тематический контроль 
«Эффективное применение здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности 
и в режимных моментах и руководство ими». Регулярно проводился анализ заболеваемости де-
тей ЧДОУ, анализ хода и течения адаптации вновь принятых детей в учреждение. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: соблюдение ре-
жима дня, учет гигиенических требований, отработка двигательного режима в группах и на 
прогулке, закаливающие мероприятия (с детьми проводятся: умывание холодной водой, полос-
кание рта после приема пищи, соблюдение температурного режима, в теплую погоду утренний 
прием на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий на улице, 
гимнастика после дневного сна, ходьба босиком по массажным коврикам, летом контрастное 
обливание ног). 

 Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный 
год, выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, 
воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к сво-
ему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей адапти-
роваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. 

Регулярные закаливающие мероприятия, индивидуальная коррекционная работа с детьми 
по формированию основных навыков по здоровьесбережению, двигательных навыков, углуб-
ленное изучение здоровьесберегающих технологий дали положительный результат, благопри-
ятно повлияв на физическое развитие детей дошкольного возраста.  

Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на следующий учебный 
год: 

1. Не снижать контрольную деятельность за соблюдением санитарно- эпидемиологическо-
го режима во всех режимных моментах.  

2.Повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу 
жизни. Медицинской службой ЧДОУ планируется усиление профилактической работы среди 
родителей воспитанников и педагогического коллектива. 

 
Результаты выполнения образовательной программы 
Согласно годового плана, работы в ЧДОУ проводилась организованная образовательная 

деятельность в соответствии с основной образовательной программой, реализуемой в дошколь-
ном учреждении, утвержденным расписанием непосредственно образовательной деятельности 
и кружковой работы. Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных 
видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной. Все виды деятельности представляют основные 
направления развития детей: физическое, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое, социально-коммуникативное. 

Высокий образовательный потенциал воспитателей, профессиональная компетентность, 
оптимальное сочетание опытных и молодых педагогов, наличие комфортных условий в ЧДОУ 
позволяют успешно реализовать основную образовательную программу ЧДОУ при опоре на 
примерные образовательные программы: 

• «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.В.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
Издание 2-е, исправленное и дополненное, Москва, Мозаика- Синтез, 2011 и дополни-
тельными программами: « Звук-волшебник» (Девятова Т.Н.),  

• «Цветные ладошки» Лыкова И.А. реализуемые через кружковую работу . 
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Для интеграции разных видов детской деятельности в рамках темы и распределения непо-
средственно образовательной и совместной деятельности в режимных моментах были предло-
жены новые формы планирования воспитательно-образовательной работы (комплексно-
тематического, перспективного и календарного планов) и составлены рабочие программы педа-
гогов по всем возрастным по группам. 

 
В течение года были проведены следующие мероприятия с детьми:  
� день здоровья 
� осенние утренники 
� день матери 
� дни открытых дверей 
� новогодние праздники 
� мероприятия, посвященные 73-годвщине Великой Отечественной войне 
� праздник ко Дню защитников Отечества 
� утренники к 8 марта 
� праздник, посвященный Дню космонавтики 
� физкультурные досуги  
 
Тематическая недели планируются и проводятся регулярно в течении учебного года.  
С целью определения уровня достижения дошкольниками планируемых результатов ос-

воения программ в 2020-2021 году в ЧДОУ  «Ритм» проводился мониторинг уровня развития 
детей по образовательным областям (по контролю) и интегративных качеств, которые закреп-
лены Федеральными государственными требованиями к структуре основной образовательной 
программы дошкольного образования.  
 

Раздел программы уровень 2019-2020 2020-2021 

Образовательная область 
«Физическая культура» 

Высокий 63,2% 64,6 % 

Средний 34.3% 33.4% 
Низкий 2.4% 2.1% 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

Высокий 63.4 61.5% 
Средний 27,1 28.2% 
Низкий 10.5 8.3% 

Образовательная область 
«Речевое развитие» 

Высокий 56% 60.2% 
Средний 33.5 29.5% 
Низкий 13.5 7.3% 

Образовательная область 
«Художественно – эстетическое разви-

тие» 

Высокий 63.2% 65.3% 
Средний 33 % 32% 

Низкий 3.8% 2.7% 

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Высокий 60.5% 65.7% 
Средний 48,8% 32.2% 
Низкий 3,9% 2.1% 

 
Итоги мониторинга 2020-2021 учебного года демонстрируют позитивную динамику по 

сравнению с результатами 2019-2020 учебного года. По полученным данным имеют высокий 
уровень- 63.8 процент детей 31 % детей со средним уровнем развития, 6% составляют дети с 
низким уровнем по усвоению образовательных областей 

Наиболее развитыми оказались такие интегративные качества как «физически развитый, 
овладевший основными культурно- гигиеническими навыками» 66.2%, «эмоционально отзыв-
чивый»- 65.1% 

Дополнительное образование является составной частью образовательной системы дет-
ского сада осуществляется в соответствии с учебным планом. Работа по дополнительному обра-
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зованию рационально сочетается с выполнением программных задач. Расписание непосредст-
венно образовательной деятельности кружковой работы составлена с учетом возрастных и пси-
хологических особенностей дошкольников и исключает возможность перегрузки. 

Положительная динамика развития речи и коррекционных нарушений – это результат 
систематической и целенаправленной работы логопеда и всего коллектива, у которого сложи-
лись определенные традиции в проведении коррекционно- развивающей работы, инновацион-
ные подходы к психолого- педагогическому сопровождению ребенка 

 Предметно – развивающая среда групповых помещений динамична, эстетически оформ-
лена, соответствует методическим требованиям и требованиям ФГОСТ. В группах раннего воз-
раста подбор игрового дидактического материала направлен на сенсорное развитие детей - ос-
новы познания окружающей действительности, формирование навыков речи. Педагогическую 
среду педагоги создают с учётом возрастных возможностей детей, чтобы ребёнок в течение дня 
мог найти себе увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, 
детской литературы учитывает особенности разноуровнего развития детей и помогает осущест-
влять необходимую работу для позитивного продвижения каждого ребёнка. В целом окружаю-
щая ребёнка среда позволяет ему проявить пытливость, любознательность, познавать окру-
жающее без принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. 
 

7. Анализ сформированности социальных и психологических качеств личности ре-
бенка на этапе завершения дошкольного образования 

Количество выпускников в мае 2021 года составило 40 человека. 
По плану работы была проведена диагностика, выявляющая уровень психологической го-

товности детей к обучению в школе. Данное исследование проводилось с детьми подготови-
тельных группах.  

 Цель исследования – проведение психодиагностического обследования, выявляющего 
уровень психологической готовности детей к обучению в школе. 

 Задачи: 
 1) Провести исследование школьной зрелости, познавательной сферы и мотивационной 

готовности детей к школьному обучению. 
 2) Обработать и проанализировать полученные данные. 
 3) Сделать выводы и рекомендации. 
 При выявлении уровня готовности детей к систематическому обучению в школе, мною 

была использована следующая методика: 
 а) Тест Керна-Йирасека, разработанный институтом гигиены детей и подростков Мин-

здрава, который позволяет определить уровень школьной зрелости, получить картину психиче-
ского развития ребёнка, а также определить уровень развития тонкой моторики руки и умение 
подражать образцу. 

После обработки первичного материала диагностики выяснилось, что:  
 Высокий уровень развития в подготовительной группе имеют (57.8 %). Средний уровень 

в подготовительной группе имеют (42 %) 
 Это хорошие показатели подготовки детей к обучению в школе. Приятно отметить, что 

отсутствуют дети на низком уровне готовности к обучению в школе. 
 

№ группа 
Количество 
обследуемых 

детей 

Уровень готовности к обучению в школе 

Высокий Средний Низкий 

подготови-
тельная 

45 34 (65.2%) 11(34,8 %) __ 

 
На основе анализа полученных данных пришли к следующим выводам: 
1) Психологическая готовность к школе у большинства детей достаточно высока, но есть 

дети, недостаточно подготовленные к обучению; 
 2) Необходимо проводить коррекционно-развивающую работу со всеми детьми подгото-

вительной группе для улучшения результатов готовности к школе по всем параметрам, а также 
для развития у детей коммуникативных навыков и эмпатии. 
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 Работа по преемственности ЧДОУ и гимназии восточных языков проводилась по плану, 
который составлен и утверждён в начале года администрациями детского сада и школы. В но-
ябре проведен семинар «Преемственность между дошкольным и начальным образованием в 
рамках реализации ФГОС ОО» В апреле были проведены родительские собрания в подготови-
тельных группах с присутствием учителей школ: «Ребёнок на пороге школы», НОД для учите-
лей. В течение всего учебного года дети детского сада посещали школьную библиотеку, где для 
них устраивали тематические выставки и знакомили с книжными новинками, организовывались 
совместные мероприятия детского творчества. Однако, не всегда воспитатели посещали уроки в 
школе, а учителя непосредственно образовательную деятельность в детском саду в силу своей 
загруженности и организации пропускного режима. План по преемственности о работе детско-
го сада и школы выполнен на 90%, по причине загруженности учителей. 

 
Анализ оценки уровня методической подготовки педагогов к организации образова-

тельного процесса и повышения квалификации.  
Педагогический коллектив направляет свои усилия на обеспечение доброжелательной ат-

мосферы в ЧДОУ при общении взрослых с детьми и детей между собой и общения между 
взрослыми. Воспитатели и специалисты объединяли свою профессиональную деятельность при 
проведении организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности в 
ходе режимных моментов, а также поисков путей взаимодействия с родителями.  

 С целью выявления соответствия содержания плана мониторингу развития детей и каче-
ству обучения и воспитания в детском саду проведен тематический контроль по темам: « Орга-
низация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОСТ 
ДО»,Эффективное применение здоровьесберегающих технологий в образовательной деятель-
ности и в режимных моментах». 

На педагогических советах зачитаны аналитические справки о результатах контроля, дана 
оценка уровня знаний и умений у детей в разных возрастных группах, уровень профессиона-
лизма воспитателей, оценка организации предметно – развивающей среды, планирования вос-
питательно – образовательной работы, работы с родителями. Педагогический коллектив принял 
к сведению замечания и предложения по результатам контроля. 

  
 Методическая работа в ЧДОУ  «Ритм» осуществляется через Педагогический совет, ко-

торый координировал работу, направленную на развитие методического обеспечения образова-
тельного процесса. Для решения годовых задач, на заседаниях педагогического совета рассмат-
ривались вопросы по выполнению плана годового, разрабатывались планы тематических не-
дель, система воспитательно – образовательной работы в детском саду, анализ выполнения ос-
новной образовательной программы. 

 
Анализ взаимодействия с родителями воспитанников. Работа с родителями в ЧДОУ 

«РИТМ» строилась в соответствии с законом «Об образовании в РФ» по основным направлени-
ям (физическом, познавательном, речевом, социально – коммуникативном, художественно – 
эстетическом) развития личности ребёнка. 

 
8. Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников ЧДОУ «РИТМ» 

 

Форма взаимо-
действия 

Цель Виды взаимодействия 

взаимопознание Разностороннее знакомство 
педагогов с семьями 

• Встречи 
• Собрания 
• Анкетирование 
• Мастер-классы 
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 В 2019-2021 учебных годах работе с семьёй уделялось достаточно внимания. Родители 

посещали групповые и общие родительские собрания, консультации; открытые мероприятия и 
развлечения. Совместно с родителями были проведены: новогодние представления для детей; 
праздники ко Дню Защитника Отечества, праздники ко Дню 8 Марта; осенние и весенние раз-
влечения, спортивные досуги и т.д.  

В детском саду также были организованы тематические выставки Воспитатели ежемесяч-
но обновляли групповые стенды с наглядной пропагандой для родителей. В течение года посто-
янно оформлялась выставка детских рисунков и поделок. 

 Было проведено несколько общих родительских собрания (в начале и конце учебного го-
да) и родительские собрания в группах. Не менее важным направлением в работе дошкольного 
учреждения было сотрудничество детского сада с семьёй по вопросам приобщения семей к здо-
ровому образу жизни. На групповых родительских собраниях раскрывались вопросы физиче-
ского развития и здоровья детей, особенно подробно закаливание детского организма. Воспита-
тели групп старшего дошкольного возраста подчёркивали важность развития самостоятельной 
двигательной деятельности детей в условиях детского сада и дома. Были даны рекомендации по 
организации по вопросам физического развития, ЗОЖ. 

 Положительно то, что позиция родителей к процессу обучения изменилась к лучшему. О 
чём свидетельствует их степень активности участия в жизнедеятельности ЧДОУ. Родители вос-
питанников с удовольствием откликались на все мероприятия ЧДОУ. 

 Их творчество и индивидуальность были наглядно продемонстрированы в конкурсах: 
«Золотая осень», «Лучший участок детского сада». 

 Результаты анкетирование показали, что 96% родителей удовлетворены работой детского 
сада и воспитанием своих детей. 72% родительского коллектива внесли предложения и пожела-
ния, что свидетельствует о заинтересованности и активной позиции родителей.  

Пожелания и предложения родителей: 
Пожелания Предложения % родительских голосов 

Ввести занятия шахматами   55% 
Внедрить на группе работу по ме-
тодике «Развивающие игры Воско-
бовича В.В.» 

 32% 
 

 Создание в детском саду творче-
ского центра по развитию конст-
руктивных умений 

 72% 

взаимообщение Обмен информацией о пси-
хологических и индивиду-
альных особенностях детей 

• Индивидуальные и групповые 
консультации 
• Родительские собрания 
• Оформление информацион-
ных стендов 
• Организация выставок детско-
го творчества 
• Приглашение родителей на 
детские праздники 
• Размещение информации на 
сайте 

непрерывное 
образование 
взрослых 

Просвещение родителей по 
вопросам развития ребёнка, 
обучение способам взаимо-
действия с детьми 

• Наглядная информация 
• Консультирование специали-
стов 
• Дистанционные консультации 

совместная дея-
тельность 

Укрепление социальных 
связей 

• Привлечение к конкурсам 
• Привлечение к участию в 
праздниках 
• Привлечение к участию в дет-
ской исследовательской и проектной 
деятельности 
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Существенно то, что большинство родителей объективно оценивают степень своего уча-

стия в образовательном процессе и выражают желание активно сотрудничать с детским садом. 
Вывод: Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и се-

мьи, а также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребёнка. Необ-
ходимо продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада, исполь-
зуя разные современные формы работы. Необходимо при разработке программы развития 
учесть результаты анкетирования и провести необходимую работу для реализации заявленных 
направлений работы, для максимальной удовлетворенности родительского контингента. 

 
9. Итоги административно-хозяйственной работы 
 За прошедший учебный год было много сделано для создания материально-технических 

условий пребывания ребёнка в детском саду. 
В 2019-2021 учебных годах в ЧДОУ  
 В целях улучшения материально – технического обеспечения ЧДОУ привлекаются и дру-

гие источники финансирования. Это пожертвования родителей : 
- частично заменена посуда; 
- проведен косметический ремонт в групповых помещениях и помещениях ЧДОУ; 
-произведен ремонт уличного оборудования и малых архитектурных форм на участках 
-произведена замена огорождений для клумб на территории ЧДОУ 
- Приобретены комплекты игрушек для группы №6 
-Произведен ремонт кровли 
-произведена замена сантехники в группах 5 и 10 
 
Ремонтные работы и приобретение оборудования в 2019 г. 

 
№ 
п/п Наименование Сумма, руб. 

1 Сантехнические работы по устройству канализации в подвале 130 000,00 
2 Текущий ремонт складских помещений 181 940,00 
3 Текущий ремонт помещений группы № 8 221 651,00 
4 Косметический ремонт группы № 10 23 518,00 
5 Замена светильников на светодиодные в группах № 8 и № 7 36 724,25 
6 Установка электромагнитных замков на входные двери 24 060,00 
7 Приобретение кроватей трехуровневых группа №3 141 000,00 
8 Приобретение постельных принадлежностей группа № 3 84 725,00 
9 Приобретений детской игровой мебели 77 000,00 
10 Косметический ремонт кабинета и холла на первом этаже 35 617,00 
11 Замена сантехнического оборудования в группах № 3 и № 8 26 500,00 
12 Приобретение канцтоваров для занятий ИЗО и конструирования 121 030,00 
13 Приобретение учебной, практической и методической литературы 

для образовательной деятельности 
55 860,00 

 
14 Приобретение игрушек в группы № 3 и № 8 63 077,00 
15 Приобретение учебного пособия «Коврограф «Ларчик» в группу № 3 48 522,00 
 ВСЕГО: 1 271 224,25 

 
 
Ремонтные работы и приобретение оборудования в 2020 г. 
 

№ 
п/п Наименование Сумма, руб. 

1 Текущий ремонт лестничного пролета к группе № 8 190 426,00 
2 Текущий ремонт лестничного пролета к гр. № 2 189 397,00 
3 Замена входной двери в группу № 6 54 488,00 
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4 Ремонт крыльца с установкой козырька над входом в группу 
№ 6 

185 977,00 

5 Замена светильников на светодиодные в группах № 6 и № 5 79 050,85 
6 Текущий ремонт группы № 6 68 068,00 
7 Текущий ремонт кабинета директора 67 634,00 
8 Приобретение канцтоваров для занятий ИЗО и 

конструирования 
120 566,85 

9 Приобретение учебной, практической и методической 
литературы для образовательной деятельности 

50 793,00 

10 Приобретение игрушек в группы № 4 и № 7 90 187,00 
 ВСЕГО: 1 096 587,70 

 
Ремонтные работы и приобретение оборудования в 2021 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Сумма, руб. 

1 Текущий ремонт группы № 2 45 486,00 
2 Ремонт детской мебели в группе № 6 34 500,00 
3 Замена светильников на светодиодные в группах № 4 и № 9 59 945,75 
4 Ремонт и покраска малых архитектурных форм 63 250,00 
5 Ремонт мягкой кровли здания детского сада 383 824,00 
6 Приобретений детской игровой и учебной мебели 212 580,00 
7 Ремонт потолка в спортивном зале и коридоре 141 897,00 
8 Приобретение канцтоваров для занятий ИЗО и 

конструирования 
82 975,00 

9 Приобретение учебной, практической и методической 
литературы для образовательной деятельности 

49 800,00 

10 Приобретение игрушек в группу № 4 24 100,00 
 ИТОГО: 1 098 357,75 

 
 Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс воспитания, но и 

где в каком окружении он живет, то есть правильно организованная взрослыми среда, в которой 
живет ребенок, способствует его развитию. 

 В каждой возрастной группе нашего дошкольного образовательного учреждения созданы 
условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах 
деятельности: игровой, двигательной, свободной и других, которые размещаются и содержат 
разнообразные материалы для развивающих игр и занятий детей от 1,5 лет до 7 лет. 

 Результаты административно-хозяйственной деятельности ЧДОУ оказывают существен-
ное влияние на качество и уровень воспитательно- образовательной работы, а также на обеспе-
чение охраны жизни и здоровья детей. Сегодня роль административно-хозяйственной деятель-
ности в ЧДОУ значительно возросла, что соответствует лицензионным требованиям, пример-
ной Образовательной программе, требованиям к развивающей среде, а также ожиданиям и по-
требностям детей, родителей, воспитанников, специалистов.  

 Безопасность в ЧДОУ осуществляется за счет инженерно-технических средств охраны и 
защиты: охранно - пожарной сигнализации, средств связи и оповещения, кнопки тревожной 
сигнализации. 

Из всего изложенного выше, можно сделать вывод о том, что в ЧДОУ «РИТМ»: 
1. Созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, для оз-

доровительной работы с детьми, эффективной работы педагогического коллектива.  
2. Задачи воспитательно-образовательной работы в 2019-2021учебных годах реализованы, 

планы воспитательно-образовательной работы выполнен. 
3. Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального уров-

ня для каждого ребенка или приближение к нему.  
4. Методическая работа в ЧДОУ осуществляется удовлетворительно. 
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5. Есть необходимость, и это подтверждается анкетированием родителей, углубить и рас-
ширить направление « Развитие конструктивных умений» 

   В целях дальнейшего обеспечения доступности дошкольного образования и повышения 
его качества определены следующие цель и задачи, которые являются приоритетными на 
2021-2026 учебные годы и найдут свое отражение в программе развития учреждения на 2021-
2026 годы.  

 
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошко-

льного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие пси-
хических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-
стями, подготовки к жизни в обществе. 

 
10. Концепция и стратегия развития ЧДОУ «РИТМ» 

В последнее время Российское образование находилось в состоянии глобальных перемен. 
Изменения претерпевало и дошкольное образование.  

Впервые дошкольное образование стало первой ступенью системы образования, впервые 
утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния. Реализуется новая финансово-экономическая модель (муниципальное задание, подушевое 
финансирование и пр.). 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе ста-
ло осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образова-
тельных услуг, рост профессиональной компетентности педагога. Эффективное решение этих 
задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкуренто-
способном на рынке образовательных услуг.  

В Концепции досрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года 
была представлена современная модель образования, ориентированная на повышение качества 
образования - «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 
ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отли-
чаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью». 

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования стало 
обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающе-
го равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе. 

 
В настоящее время утвержден Федеральный государственный стандарт дошкольного об-

разования. Стандарт преследует следующие цели: 
● обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 
● обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе един-

ства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ, их 
структуре и результатам их освоения; 

● сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относи-
тельно уровня дошкольного образования. 

 
Стандарт решает задачи: 
● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их эмо-

ционального благополучия); 
● сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных способ-

ностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми, миром и 
самим собой; 

● формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, интеллекту-
альных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен-
ности, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образо-
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вательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом образователь-
ных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуаль-
ным особенностям детей;  

● обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального стату-
са, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и на-
чального общего образования; 

● определения направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 
также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Уже в возрасте 3–6 лет у детей формируются такие ключевые для сегодняшнего общества 
качества, как креативность, способность к поиску знаний. Поэтому современная модель образо-
вания предполагает высокие технологии развития воображения, грамотности и других базовых 
способностей детей. В основе современных образовательных стандартов – переход от установ-
ки на запоминание большого количества информации к освоению новых видов деятельности – 
проектных, творческих, исследовательских. Использование этих технологий требует высокой 
квалификации воспитателей – педагогов. 

 Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, что от него 
требуется владение информационными технологиями, умение эффективно сотрудничать с дру-
гими людьми, полноценно использовать личностные ресурсы, готовность осуществлять собст-
венную образовательную траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Пе-
дагогам, работающим в условиях модернизации системы образования, необходимо творчески 
осмыслить новое содержание учебно-воспитательного материала, отыскать более эффективные 
пути, формы и методы трудового, нравственного, эстетического и физического воспитания. Ов-
ладение более высоким уровнем профессионального мастерства рассчитано на профессиональ-
ное мышление, активизацию творческого потенциала педагога. Кроме того, проблема подго-
товки воспитателя ЧДОУ к педагогической деятельности, как к творческому процессу, приоб-
ретает в настоящее время особую значимость и остроту. 

 
11. Концептуальные идеи, основные положения, принципы и подходы, реализуемые 

в Программе развития 
Анализ нормативных, научных, методических и др. документов по актуальным аспектам 

дошкольного образования и выделенным тенденциям деятельности ЧДОУ позволил сформули-
ровать ключевую идею Программы развития. 

Концептуальной идеей коллектива ЧДОУ является установка, что каждый ребенок – ус-
пешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает лично-
стную готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть го-
товности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей сформи-
рованность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых ком-
петентностей и универсальных учебных действий. 

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ЧДОУ, опираясь на Программу развития, 
строится на следующих основных положениях:  

– приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для ЧДОУ напря-
мую связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответ-
ствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной стороны, 
бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), с другой стороны, 
создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. Такими условия-
ми в ЧДОУ выступают вариативность образовательных программ, использование современных 
образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьше-
ния доли репродуктивной деятельности в образовательном процессе, современная методиче-
ская и техническая оснащенность образовательного процесса, высококвалифицированный педа-
гогический коллектив, позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной ра-
боты; 
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– доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается соответствие 
содержания образования образовательным потребностям и интересам воспитанника, соответст-
вие трудности образовательного процесса физическим возможностям ребенка, получение обра-
зования в независимости от внешних препятствий. Для обеспечения соответствия дошкольного 
образования образовательным запросам родителей необходимо расширить дополнительные об-
разовательные услуги. Для обеспечения качества образования необходимо оптимизировать на-
грузку в течение дня, недели, учебного года, рационально составить учебный план; 

– качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением 
возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе разнооб-
разия содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребен-
ка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного 
обучения в начальной школе. Характеристики качества дошкольного образования в настоящее 
время определяет общество. Удовлетворение этих запросов является показателем качества до-
школьного образования; 

– привлекательность дошкольного образования. Расширение привлекательности до-
школьного образования для различных социальных субъектов общества станет возможным 
лишь в том случае, когда результат воспитательно-образовательного процесса станет гарантией 
успеха личности ребенка. Это предполагает: использование инновационных педагогических 
практик в образовательном процессе; проведение маркетингового анализа рынка образователь-
ных услуг; проведение анализа достижений дошкольного образовательного учреждения; 

– преемственность дошкольного и начального школьного образования. Предполагает 
дальнейшее развитие контактов ЧДОУ со школой с целью обеспечения преемственности обра-
зования, развития детей и интеграции дошкольного образования в образовательное пространст-
во поселка. Это позволит выпускнику ЧДОУ продолжить свое обучение не только в школе, но и 
в учреждениях дополнительного образования (музыкальной, художественной, спортивной). Ус-
пешной реализации этого направления могут послужить действия ЧДОУ по организации уча-
стия детей в конкурсах, соревнованиях и т. д.; 

– компетентность (профессионально-педагогическая) – это системное понятие, которое 
определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-педагогической 
деятельности. В более узком понимании под профессионально-педагогической компетентно-
стью понимается системное явление, сущность которого состоит в системном единстве педаго-
гических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осуществлять 
педагогическую деятельность, целенаправленно организовывать процесс педагогического об-
щения и также предполагающих личностное развитие и совершенствование педагога; 

– интеграция с преемственными учреждениями, которая строится с учетом формиро-
вания рынка образовательных услуг, ориентирована на развитие вариативности образователь-
ных услуг с учетом интересов ребенка и запросов семьи, районных сообществ. Обеспечивается 
системой договоров детского сада с учреждениями и службами разной ведомственной принад-
лежности (учреждениями здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, образования). 

Интеграция основана: 
• на единстве требований к воспитанию и развитию дошкольников; 
• единстве методов и средств воспитательного воздействия в процессе формирования 

ключевых компетенций дошкольника, необходимых для успешного обучения на преемствен-
ных ступенях образования; 

• совместном «проживании» значимых «событий»; 
– социализация выпускников детского сада в обществе. Успех человека в современном 

обществе определяется не столько объемом полученных знаний, сколько способностью приме-
нить эти знания на практике. ЧДОУ будет продолжать свою работу по апробации и внедрению 
современных форм предшкольного обучения. В рамках работы педагогического коллектива по 
теме инновационного проекта «Реализация системно-деятельностного подхода в образователь-
ном процессе дошкольной образовательной организации» будут разработаны, апробированы, 
проанализированы и распространены рекомендации по реализации ФГОС ДО во взаимодейст-
вии с ФГОС НОО. 

Деятельность ЧДОУ осуществляется с учетом основополагающих базовых принципах: 
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– единства образовательного пространства, предполагающего участие ЧДОУ в функцио-
нировании единых образовательных систем города, области; 

– гуманистической направленности, выраженной в признании индивидуальных особенно-
стей ребенка и безусловном принятии его во всех проявлениях; 

– человекосообразности, то есть единства культуры и природной сообразности; 
– целостности педагогического процесса и комплексности целей; 
– развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего развития» воспитанников 

и предполагающего применение форм и методов развития творческой мыслительной и практи-
ческой деятельности; 

– ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей, предполагающей 
всесторонний учет уровня развития и способностей каждого ребенка, формирование на этой 
основе личных планов, программ обучения и воспитания с целью повышения познавательной 
мотивации и активности детей, развитие творческого потенциала личности; 

– ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение воспитанника рас-
сматривается как значимый для него результат; 

– эффективности, активности и равности социального партнерства, признание ценности 
совместной деятельности ЧДОУ и социальных партнеров, интеграции деятельности с преемст-
венными учреждениями, обеспечивающейся системой договоров детского сада с учреждениями 
и службами разной ведомственной принадлежности; 

– расширение спектра образовательных услуг, предполагающего вариативность реализуе-
мых образовательных программ по дополнительному образованию; 

– обратной связи. Отслеживание (мониторинг) отдельных параметров в образовательной 
деятельности. 
 

12. Миссия, цель, задачи и функции развития ЧДОУ «РИТМ» 
 
Миссия ЧДОУ заключается в расширении возможностей, а значит, привлекательности 

ЧДОУ. Данная миссия дифференцируется по отношению к различным субъектам: 
– по отношению к детям и их родителям ЧДОУ обязуется обеспечить развитие индивиду-

альных способностей ребенка для его успешности в дальнейшем обучении и жизни в современ-
ном обществе; 

– по отношению к педагогическому коллективу ЧДОУ создает условия для профессио-
нальной самореализации педагога, социальной защиты и повышения квалификации; 

– по отношению к системе образования заключается в расширении доступности иннова-
ций дошкольного образования посредством проведения на базе ЧДОУ обучающих семинаров, 
публикации методических рекомендаций; 

– по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно большего числа 
различных субъектов к развитию и реализации дошкольного образования, расширению ресурс-
ной (кадровой, материальной, информационной, экспериментальной и др.) базы ЧДОУ. 

Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, создание условий для 
удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих формирование и развитие ребенка-
дошкольника в рамках развивающего образовательного пространства, является смыслом дея-
тельности дошкольного образовательного учреждения. 

Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей учебе и жизни в 
обществе, педагогический коллектив детского сада сформулировал стратегическую цель - 
создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства, обеспечи-
вающего условия для успешного развития дошкольника при целенаправленном использовании 
развивающих технологий, в первую очередь игровых с учетом ведущего вида деятельности де-
тей дошкольного возраста и требований ФГОС ДО.  

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание деятель-
ности педагогического коллектива ЧДОУ: 

1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения, основанного на 
личностно-ориентированном и системно-деятельностном подходах в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка и сотрудника детского сада. 
3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования. 
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4. Повышение эффективности работы с родителями с учетом понимания того, что семья 
является основной средой личностного развития ребенка. 

5. Повышение качества дошкольного образования, стремление к качеству и совершенству. 
6. Совершенствование системы мониторинга качества образования (успешности) дошко-

льников с учетом современных требований как основы достижений целей и успеха. 
7. Совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как залога успеха и ка-

чества деятельности дошкольного учреждения. 
При этом ЧДОУ выполняет следующие функции: 
Базовой функцией деятельности является обеспечение качества результатов образова-

тельного процесса. 
Вспомогательными функциями являются действия, обеспечивающие качество образова-

тельного процесса. К ним относятся: 
– воспитательная, обеспечивающая взаимодействие ребенка с окружающим социумом; 
– методическая, обеспечивающая повышение квалификации педагогов дошкольного обра-

зовательного учреждения; 
– поисково-исследовательская, обеспечивающая инновационный характер развития 

ЧДОУ; 
– диагностико-коррекционная, позволяющая выявлять на начальном этапе проблемы вос-

питанников и решать их в рамках специальной работы; 
– социальная, обеспечивающая социальный характер образовательного процесса; 
– управленческая, гарантирующая достижение поставленных в образовательном процессе 

целей. 
  
13. Приоритетные направления Программы развития ЧДОУ «РИТМ» 
Приоритетные направления выделены из актуальных проблем, которые необходимо раз-

решить в процессе достижения цели и решения задач в дальнейшей деятельности: 
1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения. (Приоритетное 

направление: создание условий для формирования предпосылок учебной деятельности – ст.64 
ФЗ «Об образовании в РФ»). 

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка. 
3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования. (Приоритетное на-

правление: повышение у педагогов уровня понимания требований современного дошкольного 
образования; использование гибкой тактики руководства детской деятельностью.) 

4. Совершенствование работы с родителями. (Приоритетное направление: организация 
системной работы с родителями и педагогами по вопросам успешного личностного развития 
ребенка.) 

5. Повышение качества дошкольного образования. (Приоритетное направление: реализа-
ция системно-деятельностного и компетентностного подхода к организации образовательного 
пространства.) 

6. Совершенствование системы контроля качества образования (успешности) дошкольни-
ков. (Приоритетное направление: создание системы оценки качества образования дошкольни-
ков на основе компетентностного подхода.) 

7. Совершенствование работы с социумом. 
 
14. Содержание и организация инновационных процессов ЧДОУ «РИТМ» 
Существенные (коренные) изменения, носящие инновационный характер, основаны на 

сформулированных задачах и приоритетных направлениях деятельности ЧДОУ: 
- В области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса с точки 

зрения гуманизации, дифференциации, интеграции, перенесение акцента на воспитательные 
аспекты работы (личностный и системно-деятельностный, игровые подходы); реализация ком-
петентностного подхода к организации образовательного пространства. 

- В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых технологий, пре-
вращающих воспитанников в субъектов собственной деятельности; реализация компетентност-
ного подхода к организации игрового образовательного пространства; использование гибкой 
тактики руководства детской деятельностью. 
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- В области методической работы: организация системной работы с родителями и педаго-
гами по вопросам успешного развития ребенка; повышение у педагогов уровня понимания тре-
бований современного дошкольного образования. 

- В области организации и управления: создание системы оценки качества образования 
дошкольников на основе компетентностного подхода (компетентностный, оптимизационный, 
синергетический подходы). 

Внутреннее взаимодействие представляет взаимную обусловленность деятельности уча-
стников развивающей среды. 

В организации инновационной деятельности важны последовательность действий и по-
степенность в решении задач. Не следует спешить и форсировать события. Необходимо проду-
мать целый комплекс условий для получения положительных результатов: 

• Первое — это мотивационные условия вхождения в инновационную деятельность кол-
лектива, программа постепенного приобщения педагогического коллектива к принятию и по-
следующему освоению нового типа деятельности. Подготовить коллектив к инновационной 
деятельности — это значит сформировать высокую коммуникативную компетентность. Такая 
компетентность складывается из умения адекватно передавать информацию, оценивать ее реа-
листичность, способности налаживать конструктивный диалог с коллегами при искреннем ува-
жении их личностных особенностей. 

• Цели и задачи инноваций строятся на основе тщательного анализа текущей обстановки в 
детском саду, с одной стороны, и из прогнозов его развития — с другой. 

• Отобранные цели и задачи должны быть согласованы и одобрены большинством коллек-
тива, реалистичны, адаптированы к новым условиям, повышать уровень мотивации и стимули-
рования, обеспечивать контроль. При управлении инновационными процессами в ЧДОУ с уче-
том прогноза конечных результатов основная часть этих действий обсуждается коллегиально. 
Самые крупные мероприятия инновационной деятельности разрабатываются групповым мето-
дом. 

• Действия, вытекающие из поставленных целей и задач, должны отвечать на вопросы: 
«Чего достичь? Что надо сделать?». Целесообразность мер необходимо постоянно проверять 
как индивидуально, так и коллективно. 

• Организация педагогическим коллективом исследовательской деятельности предполага-
ет обязательную рефлексию того, что сделано, т.е. периодическую оценку, проверку эффектив-
ности полученных результатов. Обычно это происходит в форме отчетов, тестирования и т.д. 

• Система методических мероприятий в коллективе должна быть подчинена главной цели 
- стимулированию педагогов, их теоретической подготовке к инновационной деятельности. 

• Инновационная и экспериментальная работа всегда привносит свои изменения в разви-
тие педагога, руководителя и всего коллектива, так как способствует повышению уровня моти-
ваций. 

 
15. Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития 
Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 
• Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 
• Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ЧДОУ. 
• Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых ЧДОУ услуг. 
Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы развития 

ЧДОУ « Детского сада  «Ритм» на 2021- 2026 г.г. Мы предполагаем, что в результате реализа-
ции Программы развития должны произойти существенные изменения в следующих направле-
ниях: 

• Повышение профессиональной компетентности персонала ЧДОУ в условиях введения и 
реализации ФГОС ДО. 

• Развитие материальной базы ОУ как среды творческого развития детей и педагогов, со-
действие оснащению ЧДОУ современным оборудованием в контексте федеральных ориенти-
ров. 

• Создание условий для обновление предметно-пространственной развивающей среды 
ЧДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
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• Развитие социокультурных связей ЧДОУ с партнерами с учетом территориальных осо-
бенностей, обеспечение межведомственных связей. 

• Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников, 
содействие повышению роли родителей в образовании ребенка дошкольного возраста. 

• Реализация поставленных задач, запланированных в ходе реализации проектов. 
• Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников педагоги-

ческого процесса. 
 
16. Этапы и сроки реализации Программы развития ЧДОУ «РИТМ» 
 
Программа будет реализована в 2021–2026 годы в три этапа. 
 
1-й этап – подготовительный (2021-2019 годы): 
– разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Про-

граммой развития; 
– создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализа-

ции мероприятий в соответствии с Программой развития; 
- создание на базе ЧДОУ « Детский сад  «Ритм» «Школы творческого педагога» 
 
2-й этап – практический (2022–2024 годы): 
– апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, педагогиче-

ских технологий; 
– постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 
– периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой разви-

тия; 
– коррекция мероприятий. 
 
3-й этап – итоговый (2025-2026 годы): 
– реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение 

полученных результатов; 
– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 
 

17. План мероприятий по реализации Программы развития ЧДОУ «РИТМ» 
 

Основные направле-
ния преобразований 

Мероприятия 
Сроки 

исполне-
ния 

Ответст-
венное 
лицо 

Этап 1-подготовительный – 2021-2022 гг. 
Определение направ-
лений развития ЧДОУ 

1.Изучение нормативных документов фе-
дерального, регионального, муниципаль-
ного уровней, направленных на модерни-
зацию дошкольного образования.  
2. Проведение проблемно- ориентирован-
ного анализа состояния образовательного 
пространства ЧДОУ, выявление «точек 
развития»  

 
Постоянно  
 
 
 
2021 
 

Директор, 
рабочая 
группа 
 
Директор, 
рабочая 
группа 

Разработка концепции 
образовательного 
пространства ЧДОУ в 
режиме развития 

1.Создание рабочей группы по разработке 
Программы развития ЧДОУ. 
2. Разработка концептуальных подходов 
Программы развития ЧДОУ на период 
2021-2026 г.г. 

2021г. 
 

Директор, 
рабочая 
группа 

Приведение в соот-
ветствие с требова-
ниями ФГОС ДО 
нормативно-

1. Разработка и корректировка локальных 
актов, обеспечивающих реализацию Про-
граммы развития ЧДОУ. 
2. Разработка системы мотивации и стиму-

2021г. Директор,  
 
рабочая 
группа 



40 
 

правового, матери-
ально-технического, 
финансового, кадро-
вого, мотивационного 
компонентов ресурс-
ного обеспечения об-
разовательного про-
цесса. 

лирования инновационной деятельности 
сотрудников ЧДОУ. 

 

Создание условий для 
повышения квалифи-
кации педагогов по 
инновационным обра-
зовательным про-
граммам 

1. Организация постоянно действующего 
научно-практического семинара, обеспе-
чивающего профессиональный рост и сти-
мулирующего совершенствования педаго-
гического мастерства сотрудников.  
2. Прохождение курсов повышения квали-
фикации по проблемам ФГОС ДО. 

2018-
2021гг 

Педагоги 
ЧДОУ 
 

Создание условий 
(кадровых, матери-
ально-технических и 
т.д.) для успешной 
реализации мероприя-
тий в соответствии с 
Программой развития 

1. Организация консультативной поддерж-
ки педагогических работников и родителей 
по вопросам образования и охраны здоро-
вья детей.  
2. Непрерывное сопровождение педагоги-
ческими и вспомогательными работниками 
в течение всего времени реализации Про-
граммы в ЧДОУ или в группе. 
3. Оснащение и обновление предметно-
развивающей среды возрастных групп и 
кабинетов. 

2021-
2026гг. 

Старший 
воспита-
тель,  
 
Воспита-
тели пом. 
воспит, 
муз.руков
одители 
 
 
Директор  

Начало работы на базе 
ЧДОУ «Школы твор-
ческого педагога пе-
дагога» 

1. Определение основных направлений ра-
боты «Школы творческого педагога» 
2. Формирование пакета нормативно-
правовой и методической базы в ЧДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО. 
3. Организация работы «Школы творче-
ского педагога педагога»  

2021 – 2022 
гг. 

Директор, 
Старший 
воспита-
тель, ра-
бочая 
группа 

Этап 2 – практический (2022-2024 гг.) 
Корректировочные 
мероприятия «Школы 
творческого педагога» 

1.Корректировка планы работы «Школы 
творческого педагога» 
2. Организация мероприятий по плану ра-
боты «Школы творческого педагога» 

2022 - 
2023г. 

Директор, 
старший 
воспита-
тель, 
творче-
ская 
группа 
педагогов 
ЧДОУ 

Апробирование моде-
ли, обновление со-
держания, организа-
ционных форм, педа-
гогических техноло-
гий 

Постепенная реализация мероприятий в 
соответствии с Программой развития 
 

Постоянно 
 
Летний пе-
риод 

Педагоги, 
старший 
воспита-
тель, 
Директор 

Организация образо-
вательного и обеспе-
чивающих процессов 
ЧДОУ в режиме раз-
вития. 

Повышение педагогической компетентно-
сти педагогов  

В течение 
учебного 
года 

Директор, 
старший 
воспита-
тель 



41 
 

Создание условий для 
повышения квалифи-
кации педагогов по 
инновационным обра-
зовательным про-
граммам 

1.. Проведение работы по сплочению педа-
гогического коллектива, формирование 
умений вырабатывать групповую страте-
гию деятельности в режиме тренингов.  
2. Проведение семинаров, педагогических 
часов по подготовке педагогов для реали-
зации программных направлений. 
3. Прохождение курсов повышения квали-
фикации в соответствии с ФГОС ДО. 

В течение 
учебного 
года 

Директор, 
старший 
воспита-
тель 

Приобретение мате-
риалов и оборудова-
ния для предметно-
развивающей среды 
ЧДОУ, способствую-
щей реализации ново-
го содержания до-
школьного образова-
ния и достижению но-
вых образовательных 
результатов 

1. Приобретение материалов и оборудова-
ния для реализации образовательных об-
ластей в соответствии с возрастными и 
гендерными особенностями дошкольни-
ков.  
3. Проведение работ и приобретение ново-
го оборудования в соответствии с требова-
ниями ФГОС ДО. 

В течение 
года  

Директор, 
бухгалтер 
 

Этап 3 – итоговый (2025-2026 г.) 
Анализ основных ре-
зультатов и эффектов 
реализации Програм-
мы развития 

 1. Анализ основных результатов и эффек-
тов реализации Программы развития и ре-
зультатов реализации образовательной 
программы ЧДОУ, соответствующей 
ФГОС ДО.  
2. Публикация итогового заключения о 
реализации Программы развития (откры-
тый информационно-аналитический док-
лад, сайт ЧДОУ). 

В течение 
учебного 
года 
 
  
Май 2026г. 

Директор, 
старший 
воспита-
тель, ра-
бочая 
группа 
 

Внедрение, совершен-
ствование и распро-
странение опыта 

1. Проведение семинаров, мастер-классов 
по основным направлениям образователь-
ной программы и программы развития 
ЧДОУ. 

В течение 
учебного 
года  
 

Директор, 
старший 
воспита-
тель, ра-
бочая 
группа 
 

Определение новых 
направлений развития 
ЧДОУ. 

1.Проведение проблемно-
ориентированного анализа деятельности 
ЧДОУ по реализации Программы развития  
 
2. Проведение отчетного мероприятия по 
итогам реализации Программы развития 
ЧДОУ и согласованию новых направлений 
развития.  

В течение 
учебного 
года  
 

Директор, 
старший 
воспита-
тель, ра-
бочая 
группа 
 
Директор, 
старший 
воспита-
тель 
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18. Финансовая составляющая Программы мероприятий в Программе развития 
 
  

Мероприятия 
  
Исполни 
тель 

Ежегодные затраты (руб.) 
Источник финансирования (местный бюд-
жет) 
2021-2022 2022-2024 2025-2026 

1. Создание условий для воспитательно-образовательного процесса 
 Приобретение материа-

лов и оборудования для 
предметно-развивающей 
среды ЧДОУ по про-
грамме « Развивающие 
игры Воскобовича» 
-«Коврограф Ларчик»-
3шт 
-« Миниларчик»-45 
- « Познавательно твор-
ческое развитие дошко-
льников в игровой ин-
тегрированной деятель-
ности» -3 
« Развивающие игры 
Воскобовича В.В. в ра-
боте с детьми дошколь-
ного возраста» 
- 

 Директор 
ЧДОУ, 
Ст.воспита 
тель  

Бюджетное 
финансирова-
ние, внебюд-
жетное 

Бюджетное 
финансирова-
ние, внебюд-
жетное 

Бюджетное 
финанси-
рование, 
внебюд-
жетное 

2. Развитие системы воспитания, образования детей. 
Реализация мер по модернизации образования. 
 Приобретение игрушек и 

дидактических пособий 
по программе 
Воскобовича В.В. 

Директор 
ЧДОУ  
 «Ритм» 

Бюджетное 
финансирова-
ние, вне-
бюжд.средства 

Бюджетное 
финансирова-
ние, вне-
бюжд.средства  

Бюджетное 
финанси-
рование, 
вне-
бюжд.сред
ства 

 Обновление фонда мето-
дической литературы 

 Приобретение оборудо-
вания в детский центр 
 «Творческого конструи-
рования» 

 Курсовое повышение 
квалификации педагоги-
ческих кадров 

 Внебюджетные 
средства 

Внебюджетные 
средства 

Внебюд-
жетные 
средства 

3. Внедрение новых образовательных технологий на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий 

 

 Подключение скорост-
ного Интернета 

  
Директор 

Внебюджетное 
финансирова-
ние 

Внебюджетное 
финансирова-
ние 

Внебюд-
жетное 
финанси-
рование 

 Приобретение мульти-
медиа  

Внебюджетное 
финансирова-
ние 

Внебюджетное 
финансирова-
ние 

Внебюд-
жетное 
финанси-
рование 

 4. Обновление технологического оборудования и мебели 
 Приобретение для сти- Директор   Внебюджетное  Внебюд-
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ральной машины для 
прачечной  

финансирова-
ние  

жетное 
финанси-
рование - 

 Приобретение оборудо-
вания для пищеблока: 
- мясорубка 
- электроплита 

Директор Внебюджетное 
финансирова-
ние  

Внебюджетное 
финансирова-
ние  

Внебюд-
жетное 
финанси-
рование  

 Оснащение групп:  Внебюжд. 
средства 

Внебюжд. 
средства 

Внебюжд. 
средства   Замена посуды Директор 

 Замена шкафчиков для 
детских пособий  

 

 Мягкий инвентарь   внебюжд. 
средства 

 внебюжд. 
средства 

 внебюжд. 
средства  Приобретение постель-

ного белья, полотенец, 
наматрасников, покры-
вал для детских кроваток 

Директор 

 Приобретение спецоде-
жды для работников пи-
щеблока, 
пом.воспитателей и др. 

Директор 

  Замена дет. подушек Директор 
 Пополнение уличного 

игрового оборудования 
 Вне-

бюдж.средства 
Вне-
бюдж.средства 

Вне-
бюдж.сред
ства 

 5. Ремонтныее работы 
 Ремонт групповых ком-

нат  
Директор  Спонсорская 

помощь, вне-
бюжд.средства 

Спонсорская 
помощь, вне-
бюжд.средства 

Спонсор-
ская по-
мощь, вне-
бюжд.сред
ства 

 Благоустройство прогу-
лочных участков в соот-
ветствии с требованиями 
безопасности, ремонт 
веранд 

6. Мероприятия по энергосбережению, пожарной безопасности, охране труда,  
антитеррористической безопасности 
 Перезарядка огнетуши-

телей 
Директор  Спонсорская 

помощь, вне-
бюжд.средства 

Спонсорская 
помощь, вне-
бюжд.средства 

Спонсор-
ская по-
мощь, вне-
бюжд.сред
ства 

 Обучение сотрудников 
по охране труда, 
пож.безопасн. и первой 
медицинской помощи  

 
 План действий по реализации Программы развития ЧДОУ на разных этапах предпола-

гает дальнейшую конкретизацию и распределение обозначенных мероприятий (действий) в 
годовом плане работы ЧДОУ. 
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19. Мониторинг эффективности Программы развития ЧДОУ «РИТМ» 
Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы развития ЧДОУ ос-

нован на критериальном подходе и проводится в течение всего периода пребывания ребенка 
в детском саду. Мониторинг предполагает диагностику. 

Основные методы, используемые при проведении мониторинга: 
– педагогическое наблюдение за поведением, отражением знаний, проявлением чувств 

и выражением эмоций детей в естественных условиях и специально созданных ситуациях 
(играх); 

– собеседование с детьми, родителями; 
– анкетирование родителей; 
– опрос детей; 
– анализ, обобщение. 
Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы развития представ-

ляет собой мониторинг формирования «успешного дошколенка» как концептуальной идеи 
Программы, а также мониторинг деятельности самого образовательного учреждения, как 
среды для данного формирования. 

 
20. Начальные ключевые компетенции дошкольников 
Здоровьесберегающая – признание ребенком здоровья как наиважнейшей ценности че-

ловеческого бытия, умение заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать правила 
безопасности жизнедеятельности. Умение оценивать социальные привычки, связанные со 
здоровьем, потреблением и окружающей средой. Умение самостоятельно решать задачи, 
связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья. Развитость сенсорно-
моторных и двигательных навыков в соответствии с антропологическими и физиологиче-
скими особенностями ребенка. 

Информационная – способность работать в информационном пространстве. Умение 
ориентироваться в некоторых источниках информации. Умение делать выводы из получен-
ной информации. Умение понимать необходимость той или иной информации для своей дея-
тельности. Умение задавать вопросы на интересующую тему. 

Социально-коммуникативная – владение важнейшими жизненными навыками, необхо-
димыми для успешной социализации ребенка в коллективе, обществе, адаптации к школе и 
быстроменяющимся условиям жизни. Умение строить взаимоотношения с другими детьми, 
взрослыми (получать необходимую информацию, выслушивать, вести простой диалог, от-
стаивать свое мнение, соотносить свои желания и стремления с интересами других людей, 
принимать и оказывать помощь, участвовать в коллективных делах, спокойно реагировать в 
конфликтных ситуациях, принимать решение, понимать эмоциональное состояние сверстни-
ка, взрослого). Усвоение ребенком важнейших нравственных категорий, понятий, соответст-
вующих общечеловеческим ценностям и нормам. 

Деятельностная – умение планировать, организовывать и реализовывать деятельность. 
Осознание целей и средств деятельности. Осмысленность действий по образцу и пра-

вилу во время игр и продуктивных видов деятельности. Сотрудничество и совместная дея-
тельность ребенка со взрослым. 

 
21. Предпосылки учебной деятельности дошкольников 
Познавательные – наличие у ребенка адекватных представлений об окружающем мире 

и уровень развитости соответствующих возрасту психических процессов. Владение ребен-
ком языковыми нормами. Развитость индивидуально-творческих особенностей личности, 
необходимых для познания себя как личности, своих возможностей, осознания собственного 
достоинства. Сформированность эстетического восприятия, эстетических представлений и 
суждений, развитость творческих способностей. 

Регулятивные – осознание ребенком правил и своих действий, опосредованных этими 
правилами. Владение эмоциями. Развитая воля. 
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22. Ожидаемые результаты реализации Программы развития ЧДОУ «РИТМ» 
Так как сформированность начальных ключевых компетентностей, предпосылок учеб-

ной деятельности и мотивов является показателем успешности ребенка и результатом каче-
ства образовательных услуг, то в результате реализации модели развивающей среды с моду-
лем интегрированного развивающего пространства предполагается получить результаты 
двух групп, связанных с развитием ребенка и деятельностью ЧДОУ. 

Первая группа результатов связана с развитием ребенка – успешного дошкольника. 
Содержательные: 
– сохранение и укрепление здоровья детей; достаточный уровень сформированности у 

детей основ культуры здоровья; повышение коэффициента здоровья детей (здоровый ребе-
нок); 

– сформированность у детей навыков самостоятельного обслуживания, первоначаль-
ных трудовых действий (деятельный ребенок); 

– успешное освоение образовательной программы ЧДОУ (умный ребенок). 
Социально-психологические: 
– достаточный уровень самостоятельности, инициативы и активности (социально ак-

тивный ребенок); 
– психолого-педагогическая готовность (мотивация) детей к успешному обучению в 

школе (умный, социально активный ребенок); 
– улучшение эмоционально-психологического состояния детей (здоровый ребенок, до-

брый ребенок); 
– позитивное отношение к миру, сверстникам, взрослым (добрый ребенок); 
– развитое воображение, способность находить оригинальное решение проблем (твор-

ческий ребенок); 
– включение детей в творческое самовыражение (творческий ребенок); 
– готовность детей к самостоятельному выбору деятельности, партнеров, форм и спо-

собов действия (социально активный ребенок). 
Вторая группа результатов связана с деятельностью самого образовательного учрежде-

ния содержанием образовательного процесса, повышением квалификации педагогов, систе-
мой управления. 

Организационные: 
– реализация модели развивающей среды и интегрированного игрового пространства; 
– повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках овладения 

развивающими технологиями и оценки на основе компетентностного подхода; 
– повышение уровня педагогической грамотности родителей в области организации 

детской деятельности; 
– создание информационного банка (фонда) полного спектра игр и развивающих тех-

нологий; 
– совершенствование функционирования общественно-государственных органов 

управления. 
Образовательные: 
– соответствие качества образовательных услуг базовым требованиям; 
– дальнейшее расширение сферы дополнительных образовательных услуг для дошко-

льников; 
– мониторинг сформированности у детей начальных ключевых компетенций, предпо-

сылок учебной деятельности и уровня мотивации к успешности обучения в школе и даль-
нейшей жизни. 

Результаты успешности: 
– участие ЧДОУ в конкурсах различного уровня; 
– рост количества участников и призеров профессиональных конкурсов (фестивалей); 
– получение коллективом ЧДОУ и отдельными педагогами грантов; 
– рост количества педагогов, представляющих опыт на семинарах, конференциях, пуб-

ликациях, в СМИ; 
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– рост числа педагогов, разработавших авторские программы, методические пособия; 
– положительная динамика публикаций о деятельности ДЧОУ на различных уровнях; 
– ориентация детей и педагогов на успех. 
Ожидаемым результатом является функционирование ЧДОУ, как современного учреж-

дения дошкольного образования, обеспечивающего формирование успешного дошкольника. 
 

23. Модель успешного дошкольника 
Успешность дошкольника-выпускника ЧДОУ предполагает готовность ребенка, кото-

рая определяется сформированностью новой внутренней позиции ребенка, связанной с уче-
нием как новой социально значимой деятельностью, школой как новым образом жизни, от-
крывающей новые перспективы развития. 

У успешного дошкольника должны быть сформированы: 
1. Начальные ключевые компетентности. 
2. Предпосылки к учебной деятельности. 
3. Мотивация к обучению и успешности. 
Для начальных ключевых компетентностей характерна многофункциональность, овла-

дение ими позволяет ребенку решать различные проблемы в повседневной жизни и деятель-
ности. Начальные ключевые компетентности многомерны, в них представлены результаты 
личного опыта ребенка во всем его многообразии (отношения, знания, умения, творчество). 

К начальным ключевым компетентностям относятся: 
 
– здоровьесберегающая; 
– деятельностная; 
– информационная; 
–социально-коммуникативная 
 
Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную готовность ребенка к 

переходу к школьному образованию, содержание которого определяется учебными предме-
тами. Они универсальны, переносимы и применимы в различных ситуациях и различных 
учебных предметах. 

Универсальные учебные действия включают познавательные и регулятивные. 
Из мотивов успешности дошколенка можно выделить следующие: 
 
– учебно-познавательные; 
– социальные; 
– игровые; 
– успешности. 
 
Сформированность начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных 

действий и мотивов – показатель успешности ребенка, результат качества образовательных 
услуг. 

Успешный дошкольник выпускник – это здоровый, умный, деятельный, социально ак-
тивный, добрый и творческий ребенок, владеющий системой начальных ключевых компе-
тентностей, универсальных учебных умений и мотивированный на успех учебы в школе и 
дальнейшей жизни. 

Таким образом, модель выпускника ЧДОУ представляет собой успешного дошкольни-
ка и имеет следующие аспекты успешности: 

– здоровый ребенок; 
– умный ребенок; 
– деятельный ребенок; 
– социально активный ребенок; 
– добрый ребенок; 
– творческий ребенок. 

 
24. Заключение  
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Предлагаемая Программа развития ЧДОУ является результатом деятельности творче-

ской группы педагогов ЧДОУ «РИТМ», которые заинтересованы в его развитии и желают 
видеть и поэтапно реализовать его перспективы и возможности. Происходящие в последние 
годы изменения, позволили нам выдвинуть идеи и планы, которые мы заложили в Програм-
му развития ЧДОУ, и, благодаря которым определились ее такие важнейшие возможности, 
как реалистичность, целостность, обоснованность. 

Разработчики  Программы развития ЧДОУ «РИТМ», допускают, что данная программа 
не является идеалом. Но педагогический коллектив, совместными усилиями, готов к ее со-
вершенствованию. Также ее реализация будет определяться объективными условиями, кото-
рые сложатся вокруг системы дошкольного воспитания и образования, а именно в вопросах 
управления и финансирования. 

Мы уверены, что Программа развития дошкольного образовательного учреждения бу-
дет для нас руководством к действию на ближайшие годы. 


