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ВВЕДЕНИЕ
(Пояснительная записка)

Программа  развития  является  локальным  нормативным  актом  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  «Детский  сад  №138»  г.о.  Самара  (далее  -  Детский  сад).  Программа  развития  разработана  с  учетом  приоритетов
образовательной политики, закрепленных в нормативных правовых документах:

 Федеральный закон от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ;
 Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие  образования»  на  2013  -  2020  годы  (распоряжение

Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 года № 2148-р);
 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 01.04.2013 года «О Федеральном законе «Об образовании в

Российской Федерации» (вместе с Рекомендациями субъектам Российской Федерации по подготовке к реализации Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации») № ИР-170/17;

 Государственная  программа  Самарской  области  «Развитие  образования  и  повышение  эффективности  реализации
молодежной  политики  в  Самарской  области» на  2015–2024 годы  (Постановление  Правительства  Самарской  области  от
21.01.2015 №6);

 Государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014–2020 годы»;
 Устав Детского сада;
 Положение о Педагогическом совете Детского сада.

Актуальность Программы развития обусловлена важностью целей развития образования в Российской Федерации, изменениями в
государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны.

Приоритетной  задачей  является  усиление  воспитательно-образовательного  потенциала  Детского  сада,  обеспечение
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника.

Программа развития на 2019 - 2024гг. является стратегическим управленческим документом, регламентирующим и направляющим
ход развития Детского сада, и представляет собой комплекс мероприятий для достижения стратегической цели, стоящей перед Детским
садом за счет средств бюджета, внебюджетных средств и других источников финансирования.
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Стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого граждани-
на. Основным механизмом оптимизации развития системы дошкольного образования является поиск и освоение инноваций, способству-
ющих качественным изменениям в деятельности дошкольного образовательного учреждения. Эффективное решение этих задач возможно
только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме.

 Проблема  качества  дошкольного  образования  в  последние  годы  приобрела  не  только  актуальный,  но  и  значимый  характер.  В
современных условиях дошкольная образовательная организация представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным ре-
зультатом ее жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольная образовательная ор-
ганизация становится мощным средством социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы
Детского сада. Необходимость введения настоящей Программы развития также обусловлена пересмотром содержания образования в Дет-
ском саду, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий.

Программа  развития  была  спроектирована  исходя  из  конкретного  анализа  состояния  Детского  сада,  территориальной  специфики
(возможности  внешнего  окружения  Детского  сада),  специфики  контингента  детей,  потребности  родителей  (законных  представителей)
воспитанников. 

Основная  цель  разработки  Программы  -  создать  вариативную  модель  организации  и  функционирования  Детского  сада  на
основе современного содержания педагогического процесса.

Детский сад относится к группе дошкольных учреждений с ориентацией  на инновации и работы в режиме активного развития.
Программа развития позволяет видеть цель деятельности, конкретные действия по ее реализации и сроки их выполнения, а также долю
участия каждого члена коллектива в достижении конечного результата.

Основное предназначение Программы. 
Разработка Программы:

 определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности Детского сада, представляющих большие
возможности для достижения поставленных целей развития;          

 построение  целостной  концептуальной  модели  будущего  Детского  сада,  ориентированного  на  обеспечение  равных
стартовых возможностей всем дошкольникам в образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья;

 определение направлений и содержания инновационной деятельности Детского сада;
 формирование  сбалансированного  нормативно-правового,  научно-методического,  кадрового,  коммуникативного,

финансового, правового, методического обеспечения, соответствие с целями и действиями деятельности Детского сада;
 обеспечение  условий  для  непрерывного  повышения  профессионализма  всех  субъектов  образовательной  деятельности

Детского сада.
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Паспорт Программы развития 

Наименование Программы Программа развития на 2019-2024гг.

Статус Программы Нормативный документ Детского сада, переходящего в инновационный режим жизнедеятельности и
принявшего за основу программно-целевую идеологию развития. 
Стратегический план осуществления основных нововведений в Детском саду; не только актуальных,
но и перспективных, прогнозируемых образовательных потребностей; социального заказа

Разработчики Программы Заведующий Детским садом – Болясова Наталья Николаевна

Исполнители Программы Администрация  и  педагогический  коллектив  Детского  сада,  родительская  общественность,
социальные партнеры Детского сада

Заказчик Программы Педагогический совет Детского сада
Нормативно-правовые  документы,
регулирующие  разработку  и
реализацию Программы 

 Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989г. № 44/25 принята Генеральной Ас-
самблеей;

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г;
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 09.07.1998г. с из-

менениями от 02.12.2013г. № 328-ФЗ одобрен Советом Федерации;
 Семейный  кодекс  Российской  Федерации  от  29.12.1995г.  №  223-ФЗ  (с  изм.  от

31.01.2014г.) принят ГД ФС РФ;
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ принят Государственной Думой РФ;
 Постановление Правительства РФ от 23.12.2005 №751 «Концепция модернизации рос-

сийского образования до 2020 года»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 года «Об основных гаранти-

ях прав ребенка в Российской Федерации» № 124-ФЗ; 
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных  организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13, Постановление
Главного государственного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года № 26);

 Закон Самарской области от 22 декабря 2014 года «Об образовании в Самарской обла-
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сти» № 133-ГД;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 года

«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федеральных  государственных  требований  к  структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования» № 655;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 года
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоро-
вья обучающихся, воспитанников» № 2106;

 «Концепция развития образования РФ до 2020 г.» (распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р);

 «Концепция  долгосрочного  социально-экономического развития  Российской  Федера-
ции на период до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. № 1662-р);

 «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р);

 «Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025г.»,
от 04.10.2000г. № 751 постановление Правительства РФ;

 «Концепция  национальной  образовательной  политики  в  Российской  Федерации»  от
03.08.2006г. № 201 одобрена приказом Минобрнауки России;

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о
лицензировании образовательной деятельности», от 28.10.2013г. № 966;

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образо-
вательных услуг» от 15.08.2013г. № 706;

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил размещения на официаль-
ном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации» от 10.07.2013г. № 582;

 Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об
утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской обла-
сти» на 2014–2020 годы»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.10.2010 года
«О  разработке  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования» (методиче-
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ские рекомендации) № 03-248;
 Устав Детского сада;
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная Министерством

образования и науки Самарской области от 28.10.2013 года (серия 63Л01 № 0000514) (с приложени-
ями).

Цели и задачи Программы Основная цель: создание инновационной модели организации и функционирования Детского сада
на основе современного содержания педагогического процесса.
Задачи:

 обеспечить  высокое  качество  дошкольного  образования,  создать  предпосылки  для
роста личностных достижений детей;

 внедрить  информационные  технологии  в  образовательный  и  управленческий
процесс;

 сформировать гражданскую позицию всех субъектов образовательного процесса;
 модернизировать  предметно-развивающую  среду  и  материально-техническую  базу

Детского сада в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
 совершенствовать  профессиональную  компетентность  и  общекультурный  уровень

педагогических работников;
 создать  условия  для  усиления  роли  родителей  (законных  представителей)  и

реализации за ними права совещательного голоса при решении важнейших вопросов обеспечения
образовательного процесса;

 расширить связи с организациями–партнерами. 
Целевые индикаторы и показатели
Программы

 увеличение охвата детей дошкольным образованием;
 обеспечение доступности ДО за счет внедрения новых форм взаимодействия;
 полноценная реализация в  Детском саду  требований ФГОС ДО;
 увеличение количества работников, имеющих КПК по ФГОС ДО;
 численность  педагогических  работников  образовательного  учреждения,  прошедших

специальную подготовку  и обладающих  необходимой  квалификацией для организации  работы с
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами;
 создание  условий  для  инклюзивного  образования  по  государственной  программе

«Доступная среда на 2011-2020 годы»;
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 увеличение  численности  детей  дошкольного  возраста,  получающих  услуги  по
предоставлению дополнительного образования – до 75% численного состава воспитанников;
 увеличение доли численности детей, охваченных платным дополнительным образованием в

ДОУ - до 65%; 
 организация  образовательного  процесса  в  соответствии  с  современными  требованиями,

повышение качества образования;
 обеспечение полноценных условий в МБДОУ, соответствующих требованиями по пожарной

безопасности;
 соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049-13;
 обеспечение  равных  стартовых  возможностей  дошкольников  с  разным  уровнем  общего,

физического и психического развития;
 увеличение  численности  детей  дошкольного  возраста,  участвующих  в  мероприятиях

разного уровня;
 увеличение  вовлеченности  родителей  в  процесс  жизнедеятельности  МБДОУ  (рост  числа

семей,  принимающих  активное  участие  в  образовательном  процессе,  в  мероприятиях  ДОУ  – до
85%, рост числа родителей, принимающих активное участие в проектной деятельности – до 85%;
увеличение числа родителей-посетителей сайта ДОУ до 98%.

Приоритетные  направления
Программы

 Управление качеством дошкольного образования в условиях внедрения и реализации
ФГОС дошкольного образования;

 Программное обеспечение, методики, технологии;
 Информатизация образования;
 Толерантность;
 Здоровьесберегающие технологии;
 Безопасность образовательного процесса;
 Кадровая политика;
 Государственно-общественное самоуправление;
 Организации-партнеры.

Ожидаемые  результаты
Программы 

 Высокая  конкурентоспособность  Детского  сада  на  рынке  образовательных  услуг,
обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам;

 Создание  модели  нового  объекта  развития,  обеспечивающей  оптимальные
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педагогические  условия  для  развития  ребенка  по  основным  направлениям:  физическому,
познавательно-речевому, социально-личностному и художественно-эстетическому,  для обеспечения
равных стартовых возможностей дошкольников.

 Реализация инновационных технологий:
- информатизация  процесса  образования  (использование  ИКТ  в  процессе

обучения  и  воспитания  дошкольников,  повышения  профессиональной  компетентности
педагогических работников Детского сада);

- социальная адаптация дошкольников в условиях Детского сада;
- участие коллектива Детского сада в разработке и реализации проектов разного

уровня.
 Оптимизация  функционирования  действующей  смешанной  экономической  модели

Детского  сада  за  счет  повышения  эффективности  использования  бюджетных  и  внебюджетных
средств. 

 Использование современных методик и технологий в образовательном процессе. 
 Стабильность  педагогического  состава.  Обеспечение  100%  укомплектованности

штатов. 
Основные  этапы  реализации
Программы

Организационный этап - 2019г. 
Цель: создание организационной основы для реализации Программы.
Основной этап - 2019 - 2024гг. Цель: реализация Программы
Заключительный этап - 2024г. Цель: подведение итогов работы по Программе и определение 
перспектив дальнейшего развития

Срок действия Программы 2019 – 2024 учебные годы
Источники  финансирования
Программы

1.Средства бюджета  администрации городского округа Самара.
2. Бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций.
3. Добровольные имущественные взносы и пожертвования.
4. Доходы от приносящей доход деятельности и от оказания платных дополнительных образова-

тельных услуг.
5. Участие в грантовых конкурсах.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможно-
стей всех уровней.

Реализация  Программы  развития  МБДОУ  предполагает  рациональное  использование  бюд-
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жетных, внебюджетных и дополнительных средств, получаемых от спонсорской и благотвори-
тельной помощи.

Порядок  управления  реализацией
Программы

Управление  и  корректировка  Программы  развития  осуществляется  Педагогическим  советом
Детского сада. 

Порядок  мониторинга  хода  и
результатов  реализации
Программы

Комплексная система мониторинга качества образовательного процесса. Комплексный мониторинг
осуществляется ежегодно в мае текущего года. Форма – отчет о результатах освоения Программы
развития.
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Раздел 1. Информационная справка о Детском саде

Наименование
Детского  сада  (вид)  –
документ,
подтверждающий 
статус

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №138»  г.о.  Самара
(МБДОУ «Детский сад №138» г.о. Самара).
Лицензия  на право ведения образовательной деятельности, выданная Министерством образования и накки
Самарской области от 28.10.2013 года (серия 60Л01 № 0000514) (с приложениями).
Устав, утвержденный Постановлением администрации городского округа Самара  от 16.12.2013 года № 1902.

Год  постройки,
реконструкция,
капитальный ремонт

Функционирует с 1988  года.
Реконструкции и капитального ремонта не было

Адрес,  телефон,  факс,
электронная почта, сайт

Юридический и фактический адрес: 443115, г. Самара, ул. Тополей, 16
925-71-24, 925-95-49
http://www.detsad138samara.ru
mdou138@yandex.ru

Тип  здания  (краткая
характеристика  здания,
территории)

Детский сад находится в двухэтажном здании, построенном по типовому проекту. Сдан в эксплуатацию в
1988  г.  Детский  сад  расположен  в  Приволжском  микрорайоне  города  Самара,  на  внутриквартальной
территории  жилого  микрорайона.  Здание  ДОУ  панельное,  отвечает  всем  техническим  нормам  проекта,
достаточное искусственное и естественное освещение. Осуществляется холодное водоснабжение, отопление
централизованное.  Территория  ровная,  здание  находится  в  центре.  Газоны  занимают  примерно  75-80%,
остальная площадь приходится на асфальтовые и грунтовые площадки и дорожки. Рядом с Детским садом
располагается МБОУ СОШ №100 и жилые дома. Территория Детского сада полностью ограждена. Вокруг
территории - зеленые насаждения.

Структура  Детского
сада (количество групп,
структурных
подразделений,
дополнительных
помещений,  режим
работы)

Проектная мощность детского сада – 12 групп.
В Детском саду функционирует 12 групп общеразвивающей направленности
Из них (на 01.01.2019 года):
2-я младшая группа - 3 группы;         
средняя группа - 4 группы;
старшая группа - 3 группа
подготовительная к школе группа - 2 группа
Наполняемость в соответствии с муниципальным заданием – 325  детей.
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Структурные компоненты:
 12 групповых помещений;
 Административный блок (кабинет заведующего, кабинет заведующего хозяйством, кабинет отдела кад-

ров и делопроизводителя);
 Бухгалтерия;
 Методический кабинет;
 Музыкальный зал;
 Спортивный зал;
 Спортивная площадка (на территории Детского сада);
 Кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда;
 Медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет и изолятор)
 Пищеблок;
 Прачечная.

Режим работы: 5 дней в неделю с длительностью пребывания 12 часов в день (с 07.00. до 19.00), выходные
дни – суббота, воскресенье и праздничные дни.

Основная  цель
Детского сада

МБДОУ «Детский сад №138» г.о. Самара создан для развития и воспитания детей раннего и дошкольного
возраста в целях:

 обеспечение  реализации  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  полно-
мочий органов местного самоуправления в сфере образования; 

  создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения детей;
  обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Бюджетного учреждения;
  формирование у детей современного уровня знаний, способствующих развитию интеллекту-

ального потенциала, творческих способностей, дарований детей; 
 участие в реализации государственной политики в области образования.

Задачи Детского сада - охрана  жизни  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья детей;
- обеспечение   познавательно-речевого,   социально-личностного, художественно-эстетического и физи-
ческого развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
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- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии де-
тей;
- взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного развития детей;
- оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям (законным представителям) по вопро-
сам воспитания, обучения и развития детей.

Направления  в  системе
дошкольного
образования,  которые
реализует Детский сад

 социально-личностное;
 речевое;
 познавательное;
 художественно-эстетическое;
 физическое.

Система  комплексного
мониторинга  развития
детей

 мониторинг  образовательного  процесса  (мониторинг  освоения  образовательной  программы  по  всем
направлениям развития);
 мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств).
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Раздел 2. Теоретическое обоснование Программы развития

2.1. Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа развития

Необходимость разработки Программы развития на период 2019 - 2020 годов обусловлена важностью целей развития образования
в Российской Федерации.

В  свете  внедрения  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  (ФГОС  ДО)
стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования,
соответствующего  требованиям  инновационного  развития  экономики,  современным  потребностям  общества  и  каждого  гражданина  -
остается неизменной на повестке дня.

Для успешного существования в современном информационном обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль, и
формирования  среды,  позитивно  влияющей  на  творческое  развитие  личности,  необходимо  изменить  подход  к  образовательному
процессу. 

Для этого требуется:
 расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную  информационно-педагогическую среду;
 разработка и внедрение новых педагогических технологий;
 сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровьесберегающих технологий в образовательном про-

цессе Детского сада.
Программа  развития  Детского  сада,  формируя  концепцию,  модель  будущего  Детского  сада,  предусматривает  современные

изменения в дошкольном образовании и определяет стратегию и тактику перехода к новому состоянию.
Разрабатывая  настоящую  Программу  развития,  мы  определили  несколько  принципиальных  позиций,  которые  легли  в  основу

данного стратегического документа:
 Детский сад представлен в проекте как целостная открытая педагогическая система, состоящая из нескольких подсистем,

которые освещены нами как стратегические направления развития.
Следуя этой логике, мы и выстроили организационную структуру Программы развития. Цели, задачи, приоритетные направле-

ния деятельности, предполагаемый результат каждого стратегического направления тесно взаимосвязаны между собой и представляют
некую целостность.

 Программа развития Детского сада задает общие направления, описывает наиболее общие процессы, определяет закономер-
ности, а оперативные действия будут прописаны в текущем плане работы.
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 Для обеспечения эффективности стратегического планирования мы конкретизировали проблемное поле, основываясь на ре-
альных затруднениях. Индикаторы проблем распределены нами на две большие группы: первая отражает влияние на развитие детского
сада внешних факторов, вторая, исходя из стратегических направлений развития, раскрывает внутренние проблемы и факторы.

 Выбор стратегических направлений (проектов) развития Детского сада, его миссия, стратегическая цель и проблемно-ориен-
тированный анализ обусловил выбор групп задач, определяющих приоритетные направления деятельности и предполагаемый результат. 

Основная  цель  разработки  Программы  развития  -  создать  вариативную  модель  организации  и  функционирования  дошкольной
образовательной организации на основе современного содержания педагогического процесса.

При разработке Программы развития учитывались принципы построения, обеспечивающие ее качество: 
Актуальность. Программа ориентирована на решение наиболее важных проблем для будущей системы дошкольного образования,

конкретного Детского сада.                          
Прогностичность.  Программа  отражает  в  своих  целях  и  планируемых  действиях,  не  только  сегодняшних,  но  и  будущих

требований к дошкольной образовательной организации, то есть имеет способность соответствовать изменяющимся условиям, в которых
она будет реализована.

Рациональность.  Программа определяет цели и способы их достижения, которые позволяют получить максимальный полезный
результат.

Реалистичность. Программа обеспечивает соответствие между желаемым и возможным.
Целостность.  В Программе  намечена  полнота  и  согласованность  действий  всех  участников  образовательных  отношений,

направленных на достижение намеченной цели.
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Раздел 3. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы развития

3.1. Система управления Детским садом

Управление деятельностью Детского сада осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»,
иными  законодательными  актами  Российской  Федерации  и  Самарской  области.  Управление  строится  на  принципах  единоначалия  и
коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления.

Административное управление имеет линейную структуру:
I уровень – заведующий Детским садом.
Управленческая деятельность заведующего обеспечивает
-  материальные, 
-  организационные;
-  правовые;
-  социально-психологические условия для реализации функции управления образовательным процессом в Детском саду.
Объект управления заведующего – весь коллектив.
II уровень – старший воспитатель, методист, заведующий хозяйством, старшая медицинская сестра;
Объект  управления  управленцев  второго  уровня  –  часть  коллектива  (структурное  подразделение)  согласно  должностным

обязанностям.
III уровень управления осуществляется педагогами и воспитателями.
Объект управления – воспитанники и родители (законные представители) воспитанников. 
В  ДОУ  работает  сложившийся  стабильный,  личностно  и  профессионально  зрелый  коллектив.  Педагогическую  деятельность

осуществляют 36 педагогов. Из них: старший воспитатель, воспитатели, педагог-психолог, учителя-логопеды, инструктора физического
воспитания, руководители музыкального воспитания.

26 педагогов имеет высшее образование, 
1 педагога обучаются в ВУЗе,
9 – имеют среднее специальное образование.
Имеют квалификационную категорию:
высшую - 7 педагогов,
первую  – 12 педагогов.
        Система повышения профессионального уровня педагогических работников в ДОУ в соответствии с направлениями работы.
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        Повышение  профессионального  уровня  педагогов  ДОУ  осуществляется  через  обучение  в  высших  учебных  заведениях,
повышение  квалификации   через  СИПКРО,  ЦРО,  через  курсовую  подготовку,  через  кратковременные  тематические  семинары,
методические объединения, через систему самообразования.

          В ДОУ существует система повышения квалификации педагогов, график прохождения КПК, который соблюдается ежегодно.
Органами управления Детским садом являются:  Общее собрание работников, Педагогический совет, Родительский комитет,

Родительское собрание. Взаимоотношения регламентируются Положениями.

3.2. Характеристика образовательной деятельности

Образовательный процесс осуществляется Детским садом самостоятельно в соответствии с Уставом и лицензией на право ведения
образовательной деятельности.

Образовательная деятельность регламентируется основной общеобразовательной программой Детского сада, разработанной педа-
гогическим коллективом на основе примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Верак-
са, Т.С. Комаровой (далее – Программа), учебным планом, годовым календарным учебным графиком, годовым планом работы Детского
сада, рабочими программами педагогов.

Планирование учебной нагрузки в течение недели составлено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13, Постановле-
ние Главного государственного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года № 26).

Особое внимание в режиме дня дошкольников уделяется здоровьесберегающим мероприятиям: физкультурным занятиям с вклю-
ченным  компонентом  корригирующих  упражнений  как  одному  из  важнейших  условий  воспитания  здорового  ребенка;  закаливающим
процедурам (полоскание зева, хождение по «дорожке здоровья», сухое обтирание и самомассаж). 

Построение  образовательного  процесса основывается  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с  детьми  и  строится  с  учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей (законных представителей).

В основе организации образовательного процесса определен развивающий принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение
программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельно-
сти детей.

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,
при этом поставленные цели и задачи реализуются без перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально прибли-
жаясь к разумному «минимуму». 
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Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. Ка-
лендарь тематического планирования разрабатывается ежегодно и содержит темы в соответствии с возрастом детей, сезонными измене-
ниями, государственными праздниками. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие воз-
можности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются много-
численные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

В содержание работы по реализации календаря тематического планирования введен региональный компонент. Одной теме уделя-
ется от 1 до 2 недель. Тема недели (недель) отражается в подборе материалов, находящихся в группе в уголках (или центрах) развития.
Календарь тематического планирования, изложенный в Программе, является обязательным, менять темы местами, названия тем полно-
стью или частично, а также временной период их реализации не допускается.  

Своей главной задачей коллектив детского сада считает создание благоприятных условий и хорошего микроклимата для макси-
мального развития личности каждого ребенка, формирования его готовности к дальнейшему развитию.

Перечень программ, технологий, методических пособий для осуществления воспитательно-образовательного процесса
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