
 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт Программы                                                                                     стр.3 

2. Информационная справка о ДОУ                                                                     стр.7 

3. Проблемный анализ состояния образовательного процесса                         стр. 10 

4. Концепция развития ДОУ                                                                                 стр. 28 

5. План действий реализации Программы                                                       стр. 39 

6. Критерии эффективности реализации Программы                                      стр. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы:  

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад «Умка» «Растим юного гражданина» 

Гуманизация образовательного процесса ДОУ как основа духовно-нравственного 

становления Благородного Человека – Благородной личности – Благородного 

Гражданина в условиях введения ФГОС дошкольного образования на 2013-2018гг. 

(далее - Программа). 

Законодательно - нормативная база для разработки Программы:  

 Конвенция о правах ребёнка. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка». 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Закон РХ «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013г. № 60-

ЗРХ 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 – 03 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – программам 

дошкольного образования» 

 Устав МБДОУ «Детский сад «Умка» 

Разработчики Программы:  
Программа разработана членами рабочей группы, состоящей из педагогов ДОУ, 

представителя родительской общественности, при консультационной поддержке 

научного руководителя экспериментальной площадки ХакИРОиПК «Растим юного 

гражданина» Духовно-нравственное становление личности Ребёнка как основа 

формирования гражданско-правовой культуры детей дошкольного возраста 

Черноусовой Л.Н., кфн, доцент кафедры  педагогики и коррекционной работы 

ХакИРОиПК,  Шадриной О.Н, старшего преподавателя кафедры педагогики и 

методики начального образования ИНПО ГОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова», 

автора-составителя  программы "Растим юного гражданина".  

Члены рабочей группы: 

Переслегина И.В., педагог- психолог, воспитатель,  

Колесникова Н.А., воспитатель, инструктор по физической культуре,  

Лузун М.В., воспитатель, 

Булдакова Т.Н., воспитатель, 

Белаш О.В., родитель.  

Руководитель Программы: Заведующая МБДОУ «Детский сад «Умка» 

Крайсветняя А.В. 

Управление Программой: Педагогический Совет.  

Исполнители Программы: Администрация, коллектив, Педагогический Совет. 

Программа развития обсуждена и принята на педагогическом совете (Протокол 

№ 1 от 30.08.  2013 г.).  

Утверждена приказом заведующей МБДОУ «Д/с «Умка» от 30.08.2013г. №59.  
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Стратегическая цель: Обеспечение работы ДОУ в инновационном режиме как 

основы качества дошкольного образования. 

Цель Программы: 

Обновление содержания образования в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования и внедрение эффективной образовательной инновации по духовно-

нравственному становлению личности Ребёнка как основы формирования 

гражданско-правовой культуры детей дошкольного возраста через реализацию 

программы «Растим юного гражданина» в педагогическую практику. 

Задачи Программы: 

 Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС ДО и 

республиканской программы «Растим юного гражданина» на основе гуманно-

личностного подхода к детям в образовательном процессе: 

 Оказание консультационной поддержки педагогических работников, 

проведение семинаров, мастер-классов и педагогических часов. 

 Изменение стереотипов профессионального поведения и формирование у 

педагогов гуманистического стиля мышления. 

 Формирование потребности в личностном и профессиональном росте 

педагогов через создание благоприятных условий для творческой 

самореализации и самообразование педагогов, организацию сетевого 

взаимодействия по направлениям деятельности.  

 Становление в Ребенке Благородного Человека - Благородной Личности - 

Благородного Гражданина через реализацию программы «Растим юного 

гражданина» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

создание условий для развития воспитанников на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 Активизация педагогического поиска и распространение инновационного опыта 

через: 

- обеспечение гуманистического характера образования,  

- создание условий для свободного развития личности Ребёнка,  

- воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры детей дошкольного возраста, 

- включение родителей в образовательный процесс на принципах сотрудничества, 

- участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах 

разного уровня, 

- размещение материалов на сайте образовательного учреждения и ХакИРОиПК, а 

также публикации в изданиях разного уровня, в том числе Избиркома РХ. 

Срок реализации Программы: 2013 -2018гг. (5 лет). 

I этап  - 2013 - 2014 учебный год: организационно-подготовительный этап. 

II этап - 2014-2017 учебные года: основной этап.  

III этап - 2017-2018 учебный год: заключительно-обобщающий этап.   

Принципы реализации Программы: 

 Принцип преемственности содержания образовательных программ и 

технологий реализуемых в ДОУ 

 Принцип активности всех участников образовательного процесса: 

детей, педагогов и родителей. 
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 Принцип открытости образовательного учреждения социуму 

(организация сетевого взаимодействия; консультационные пункты; 

совместные проекты педагогов, родителей, детей) 

 Принцип  совместной  и ведущей  деятельности (развитие  

осуществляется  в деятельности,  которая  включает  следующие  

компоненты: цель; мотив; действия  и операции, алгоритмы  для выполнения 

поставленных  целей; орудия (предметы, с которыми совершаются  

действия). 

 Принцип  педагогической компетентности аккумулирует  принципы  

коммуникации,  параллельности,  открытости, развития (соразвития, 

взаиморазвития  и саморазвития). 

 Принцип гуманизации (ориентация  педагога  на личность  ребенка). 

 Принцип  раскрытия  личностного потенциала  (гармоничное  

соединение  стержневых направлений  в  развитии  ребенка: физического, 

духовного, интеллектуального). 

 Принцип интеграции и координации  (способы  деятельности  всех  

субъектов (администрации, сотрудников, педагогов,  специалистов  узкого  

профиля,  родителей,  воспитанников)  в системе «дети-педагоги-родители»).  

 Принцип  диалогичности  (оптимизация  взаимодействия  субъектов  

образовательного  процесса).   

 Принцип человекосообразности   (учет  природосообразности (возрастные, 

психологические, типологические, индивидуальные  особенности  и  

возможности  детей) и культуросообразности (соответствие элементов  

образования  модели  социума, национальному, региональному  компоненту) 

в развитии  воспитанников. 

Ожидаемые результаты реализации Программы : 

1. Обеспечение качества дошкольного образования через работу ДОУ в 

инновационном режиме: 

 Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и обеспечение преемственности 

образовательных программ и инновационных технологий, используемых в 

ДОУ. 

 Создание условий для развития воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства. 

 Становление в Ребенке Благородного Человека - Благородной Личности - 

Благородного Гражданина через реализацию программы «Растим юного 

гражданина» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

 Понимание педагогами и родительской общественностью единства 

духовно-нравственных ценностей человека и гражданина как 

интегративного качества личности.  

 Изменение стереотипов профессионального поведения и формирование у 

педагогов гуманистического стиля мышления. 

2. Издание сборника методических материалов (перспективно-тематическое 

планирование по возрастным группам, конспекты непосредственно-

образовательной деятельности, авторские педагогические проекты и т.п.) по 
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реализации программы «Растим юного гражданина» из опыта работы 

МБДОУ «Д/с «Умка». 

3. Разработка Модели сетевого взаимодействия и социального партнерства с 

целью внедрения и распространения инновационного опыта. 

Организация контроля за реализацией  Программы: Текущий контроль 

реализации Программы развития осуществляет администрация ДОУ, Педсовет 

ДОУ в соответствии с годовым планом работы. 

Ресурсное обеспечение Программы: 

Финансовое обеспечение: в рамках бюджетного финансирования и привлеченных 

средств. 

Материально-техническое обеспечение позволяет создать условия для 

реализации Программы. 

Материально-техническая база соответствует современным требованиям: 

- безопасности (на все оборудование имеются сертификаты безопасности), 

- гигиеничности (СанПиН), 

- эстетики, 

- экологичности (на все оборудование имеются санитарно-

эпидемиологические заключения), 

- практичности, полифункциональности. 

Детский сад имеет современную информационно-техническую базу, выход в 

Интернет. 

Кадровое обеспечение: Ориентированность педагогов на гуманно-личностную 

модель взаимодействия с детьми, инновационную деятельность  - 100% 

Научно-методическое обеспечение: 

Реализации программы  экспериментальной площадки «Растим юного 

гражданина» ХакИРОиПК в течение 5 лет (2008-2013года) МБДОУ «Д/с «Умка» 

города Абакана накоплен позитивный инновационный опыт по реализации 

программы духовно-нравственного становления личности Ребёнка как основы 

формирования гражданско-правовой культуры детей с младшего дошкольного 

возраста, что позволило присвоить статус БПИ ХакИРОиПК по теме: «Растим 

юного гражданина»: Духовно-нравственное становление личности Ребёнка как 

основа формирования гражданско-правовой культуры детей дошкольного возраста 

на период 2013-2018гг. 

Сотрудничество с ИНПО ХГУ им. Н.Ф. Катанова по  проблемам 

дошкольного образования. 

ФГОС дошкольного образования. 

Программы: «Детство», «Предшкольная пора», «Растим юного гражданина» 

Сотрудничество с авторами программы «Растим юного гражданина» 

Программно-методическое обеспечение: 

- Программа «Растим юного гражданина»; 

- сборник методических материалов «Строим будущее»; 

- рабочая тетрадь юного гражданина и будущего избирателя 

 Реализация инновационной технологии гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе Ш.А. Амонашвили. 

Реализация  Муниципальной тренинг-программы «Мир в твоих руках». 

Создано нормативно-правовое обеспечение Программы.  
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2.  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ДОУ 

 

Ближайшее окружение ДОУ 

 

Детский сад располагается внутри жилого микрорайона (новостройки).  

Вблизи детского сада расположены: МБОУ «Лицей»  и СОШ №12, детская 

библиотека, культурно-досуговый центр «Абаканский дворец молодежи», детские 

центры развития «Уникальный ребёнок» и другие, детская поликлиника.  

 Данное расположение позволяет более полно обеспечивать потребности и 

запросы родителей (законных представителей) воспитанников детского сада. 

 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

Полное наименование дошкольного образовательного учреждения в соответствии с 

уставом Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана «Детский сад  «Умка». Сокращенное наименование: МБДОУ «Д/с 

«Умка»  (далее  ДОУ). 

Адрес (юридический/фактический): Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 

102А 

Телефон/факс:  8 (3902) 23-57-26 

е-mail: Umka102A@yandex.ru  

Фамилия, имя, отчество руководителя: Крайсветняя Алла Владимировна.                                                          

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1182 от 

03.11.2011г. выдана МОиН РХ. 

Учредителем является муниципальное образование города Абакана. 

Права Собственника и Учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования осуществляют Глава города Абакана, Комитет муниципальной 

экономики Администрации города Абакана, Городское управление образования 

Администрации города Абакана, Бюджетно-казначейское управление 

Администрации города Абакана и другие органы местного самоуправления в 

пределах своей компетенции.  

Основными направлениями деятельности ДОУ являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

  обеспечение развития личности (познавательной, речевой, 

социально-коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической), мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности; 

  воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей  для обеспечения полноценного 

развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 
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Детский сад сдан в эксплуатацию 25.09.2007 года и располагается в здании, 

построенном по типовому проекту в соответствии с современными требованиями. 

На территории детского сада 4 игровых площадки, которые оборудованы 

современными игровыми комплексами компании «КСИЛ» и верандами, а также 

спортивная площадка. 

Музыкальный зал совмещен со спортивным и оснащен оборудованием в 

соответствии с требованиями. 

Всего в детском саду 4 группы. Возраст воспитанников: с 3-х до 7 лет. 

Количество воспитанников: 104 человека. 

 

Сведения о режиме работы дошкольного образовательного учреждения 

 

Режим работы  устанавливается Учредителем, исходя из потребностей семьи 

и возможностей бюджетного финансирования Учреждения. 

Время пребывания ребёнка в ДОУ:   12 часов. 

Продолжительность рабочей недели: 5 дней. 

Выходные: праздничные и выходные дни. 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый 

следующий за ним рабочий день. Продолжительность учебного года составляет не 

менее 34  недель. 

Допускается посещение детьми Учреждения по индивидуальному графику. 

Порядок посещения по индивидуальному графику определяется в договоре между 

Учредителем и родителями (законными представителями) каждого ребенка. 

 

Сведения о воспитанниках 

 

№ 

п/п 
Группа 

Возраст 

детей 
Количество детей 

1.  Вторая младшая группа  3 – 4 лет 26 

2.  Средняя группа  4 – 5 лет 26 

3.  Старшая группа  5 – 6 лет 26 

4.  Подготовительная группа   6 – 7 лет 26 

 Итого:  104 

 

ДОУ полностью не удовлетворяет социальный запрос родителей 

микрорайона по предоставлению мест детям в детском саду. Данная проблема 

решается открытием группы  кратковременного пребывания, что позволяет снизить 

социальную напряженность. 
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Социальный паспорт семей воспитанников   
Всего воспитанников 104 человек, из 

них: 

Мальчиков: 60 

Девочек: 44 

Опекаемых: 0 

Детей – инвалидов: 0 

 

 

43%

57%

мальч

ики60

девочк

и44

 

Семьи по социальному статусу: 

Всего семей: 104, из них: 

Полные: 86 

Неполные: 8 

Многодетные: 10 

 

 

 

 

 

 

Дети из семей: 

Служащих: 41 

Рабочих: 28 

Интеллигенции: 35 

 

 

 

82%

8%
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27%

34%
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Семьи по национальному составу: 

Русские: 87 

Хакасы:15 

Армяне: 1 

Киргизы: 1 

 

1%

84%

1%
14%

русские87

хакасы15

армяне1

киргизы1

 
                  Большинство родителей воспитанников имеют высшее и среднее 

профессиональное  образование, что свидетельствует о достаточно высоком 

образовательном цензе семей воспитанников. При достаточно высоком уровне 

образования и высоком социальном статусе ожидания родителей связаны в 

основном с интеллектуальной подготовкой ребёнка при недооценке его духовно-

нравственного воспитания и социально-личностного развития. 

 Исходя из полученных данных, работа с родителями строится на 

принципах сотрудничества, но, несмотря на высокий статус родителей,    остается 

проблемой включение их в  воспитательно-образовательный процесс. Родители 

часто являются только «пассивными наблюдателями» в ходе воспитания и 

развития своего ребенка.   

Таким образом, задача взаимодействия ДОУ и семьи остается актуальной в 

работе коллектива. 
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Структура управления ДОУ 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии со структурной моделью 

управления МБДОУ «Д/с «Умка» как целостной системы. 

Руководство МБДОУ «Д/с «Умка» осуществляется в соответствии с Уставом 

дошкольного учреждения, Законом об образовании РФ, законодательством 

Российской Федерации и Республики Хакасия, Конвенцией о правах ребенка.  

Организационная структура управления детским садом представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями.  

Заведующая детским садом осуществляет руководство и контроль за 

деятельностью всех структур. Заведующая выполняет свои функции в 

соответствии с должностной инструкцией. Указания и распоряжения заведующей 

обязательны для всех участников образовательного процесса. Непосредственное 

управление МБДОУ «Д/с «Умка» осуществляет заведующая Крайсветняя 

А.В.(высшая квалификационная категория, Почетный работник общего 

образования РФ, Рыцарь гуманной педагогики), которая действует от имени 

учреждения, представляя его во всех организациях и учреждениях, осуществляет 

руководство учреждением в соответствии с уставом. 

Заведующая осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию 

управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными, педагогическими и техническими работниками с учетом их 

подготовки, опыта, а также структуры дошкольного учреждения.  

Заведующая  и педагогический персонал обеспечивают тесное 

сотрудничество с семьями воспитанников детского сада. 

Указания, даваемые медицинской сестрой, завхозом в пределах их 

компетенции, также обязательны для всех работников. 

Воспитатели, педагог – психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре и обслуживающий персонал соблюдают социальные гарантии 

участников образовательного процесса и несут персональную ответственность за 

жизнь и здоровье детей. 

Управление педагогической деятельностью осуществляется Педагогическим 

советом. Вопросы его компетенции определены Уставом. 

Реализуется возможность участия в управлении образовательным 

учреждением всех участников образовательного процесса через организацию 

работы органов государственно-общественного управлении: Совет 

Учреждения, Общее собрание трудового коллектива. 

 

3. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
   

Качественный анализ педагогических кадров 

  

Организация работы ДОУ в режиме инновационной деятельности с 2008-

2013гг, а также введение ФГОС дошкольного образования предъявляют высокие 

требования к уровню профессионализма и самосовершенствованию каждого 

педагога.  

Коллектив ДОУ - это коллектив единомышленников. В ДОУ работает 11 

педагогов, из  них: заведующий ДОУ, 9 воспитателей, 1 музыкальный 
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руководитель, инструктор по физической культуре на 0,5 ставки, педагог – 

психолог на 0,33 ставки. ДОУ полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами. 
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         Педагоги награждены: 

нагрудным знаком «Почетный работник Общего Образования РФ»- 1; 

грамотой Министерства Образования и Науки РФ  –   1: 

грамотами и благодарностями ГУО Администрации города Абакана - 3. 

В педагогическом  коллективе 43% педагогов имеют стаж работы более 20 

лет.  Высшее образование имеют 25 педагогов, 7 имеют среднее специальное 

образование.  

Педагогический стаж работы педагогов (2013 – 2014 уч.г.) 

№ п/п 0-3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 
более 20 

лет 

количество педагогов 3 1 3 2 2 

%  27% 10% 27% 18% 18% 

 

С 2011г. по 2013г. педагогический коллектив сменился на 50%, 2 педагога 

вышли из отпуска по уходу за детьми до 3-х лет, 3 педагога – молодые 

специалисты. В связи, с чем предстоит большая работа по повышению 

профессионального мастерства педагогов и мотивации к аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории. 

Администрация ДОУ обеспечивает  педагогов методической  литературой и 

учебно-наглядными пособиями; предоставляет возможность повышать уровень 

квалификации через различные формы обучения: семинары, городские 

методические объединения, курсы ПК, обучение в высших учебных заведениях: 

- ежегодно педагоги ДОУ проходят обучение на квалификационных 

курсах при ХакИРОиПК; обучаются на проблемных курсах. Также 

проходят обучение на курсах ИКТ; 

- получают высшее образование в ХГУ им. Н.Ф.Катанова г.Абакан. 

В ДОУ проведен анализ определения ориентированности педагогов на 

гуманно-личностную модель взаимодействия с детьми.  

По результатам исследования, выяснилось, что педагоги ДОУ  направлены 



 12 

на создание «творческой» образовательной среды, так как в творческой 

образовательной среде формируется личность, которая характеризуется 

активностью освоения и преобразования окружающего мира, высокой 

самооценкой, открытостью и свободой своих суждений и поступков. Творческая 

образовательная среда характеризуется тем, что в ней происходит саморазвитие 

свободной и активной личности. Все это указывает на то, что в педагоги 

максимально учитывают развивающиеся потребности ребенка и соблюдают 

основные требования к организации гуманистической образовательной среды, 

которые выделил  в своей концепции Ш.А. Амонашвили. Только такая 

образовательная среда может функционировать как среда развития одаренности. В 

творческой образовательной среде отсутствует в группе авторитарный лидер, 

который навязывает другим свою точку зрения, игнорируя или жестко подавляя 

мнения других. 

Изучив ориентированность педагогов на определенную модель 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста получили следующие  результаты, 

что у 80% педагогов выраженная ориентированность на личностную модель 

взаимодействия с детьми.  

Высокая ориентированность педагогов на личностную модель 

взаимодействия с детьми составила – 80%. 

Умеренная ориентированность педагогов на личностную модель 

взаимодействия с детьми составила – 20%. 

Умеренная ориентированность педагогов на учебно-дисциплинарную модель 

взаимодействия с детьми составила– 0%. 

Выраженная ориентированность педагогов на учебно-дисциплинарную 

модель взаимодействия с детьми составила– 0%. 

В связи с полученными результатами, можно сделать вывод, что в ДОУ 

большая часть педагогов (100%) ориентированна на личностную модель 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста. Это говорит о том, что педагоги в 

данной образовательной среде больше нацелены на становление личности ребенка 

и его развитие. 

По оценки личностных качеств и коммуникативных умений можно сделать 

следующие выводы. 

1. Социально-психологический блок. 

У педагогов сформирован свой эффективный индивидуальный стиль 

деятельности. Это выражается в том, что педагоги стараются найти к каждому 

ребенку индивидуальный подход и оптимально использовать при организации 

своей педагогической деятельности. Своим поведением педагоги стараются 

расположить детей к общению, и при этом производить благоприятное 

впечатление. 

2. Нравственно-этический блок. 

Общение в группе строится на гуманной, демократической основе. Педагоги 

всегда стараются руководствоваться такими принципами как уважение личности 

ребенка, терпение к ребенку. 

Климат общения в группе очень благоприятный. Образовательная среда 

организована таким образом, что в процессе педагогической деятельности и 

свободной деятельности дошкольников создается творческое сотрудничество с 

группой и с каждым ребенком в частности. 

3. Эстетический блок. 
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Диапазон движений у большинства педагогов ограничен: пользуются 

исключительно рационально в присутствии заведующей (молодые специалисты).  

Речь грамотна. У педагогов существуют запреты на обидный, злой, крикливый тон; 

на грубые слова и выражения. 

Жесты и мимика у педагогов доброжелательные, красивые, располагающие к 

дружелюбному общению. 

4. Технологический блок. 

Педагоги используют спектр учебно-воспитательных средств, методов, приемов. 

Стараются всегда соблюдать педагогический такт, сочетать личные качества с 

предметным взаимодействием, обеспечивать его воспитательную эффективность. 

У педагогов  более развиты такие личностные качества, как умение понимать 

детей, стать на их позицию. Они пытаются вникнуть во внутренний мир каждого 

ребенка и в зависимости от этого ищут пути воспитания и развития. Это говорит о 

том, что воспитатели пытаются создавать условия для полноценного развития 

личности, для проявления и развития творческих способностей ребенка путем 

организации гуманистической образовательной среды в каждой группе ДОУ.  

Анализируя полученные результаты, мы видим, что ориентированность 

педагогов на гуманно-личностную модель взаимодействия с детьми позволияет  

создать в ДОУ модель гуманистической образовательной среды ДОУ.  

Инновационный потенциал педагогов ДОУ 

Изучая инновационный потенциал личности педагогов, пришли к выводу, 

что в коллективе готовы работать в инновационном режиме 80% педагогов и 20% - 

готовы присоединиться к инновационным процессам.  

В детском саду работает 10 педагогов. Это в основном молодые, творческие, 

любящие детей, стремящиеся к улучшению качества образования, повышающие 

свой образовательный уровень. В педагогическом коллективе сложилась 

благоприятная атмосфера, о чем свидетельствуют результаты исследования - 

степень благоприятности социально-психологического климата в коллективе 

высокая. 

Анализ педагогической деятельности воспитателей ДОУ в целом 

свидетельствует о том, что, внедрение инновационных форм и методов работы с 

детьми, эффективных педагогических технологий, направленных на творческое 

развитие личности, идет недостаточно быстро.  

Стремление воспитателя к расширению границ своей компетентности, 

мастерства, профессионализма, а также личностного и профессионального роста 

невозможно без осознания необходимости заниматься самообразованием, особенно 

когда ДОУ становится базовой площадкой ХакИРОиПК, поэтому необходимо 

организовать работу по формированию профессионального самообразования 

педагога как фактора повышения педагогической культуры. 

Вместе с тем, имеются противоречия, которые выступают побудителями в 

поиске новых направлений и моделей деятельности ДОУ: педагоги готовы 

работать в инновационном режиме, но наблюдается  недостаточно высокий 

уровень   профессионально–личностной готовности и культуры 

профессионального самообразования. 

Задачи по направлениям инновационной педагогической деятельности: 

-    изменение стереотипов профессионального сознания; 

-    изучение и внедрение с инновационной педагогической технологией  

      гуманно-личностного подхода к детям в образовательном процессе; 
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- повышение уровня профессионального мастерства и самосовершенствование 

педагогической деятельности, в том числе через определение тем 

самообразования; 

- включение воспитателей в инновационную деятельность в условиях 

введения ФГОС ДО. 

В связи с вышеизложенным, администрации и педагогическому совету  ДОУ 

необходимо развивать профессионально–личностную готовность и педагогическую 

культуру, приобщая  их к реализации целей и задач  Программы развития ДОУ, в 

условиях инновационного режима работы. 

 

Условия оснащения образовательного процесса 

 

В Детском саду функционирует 4 группы со спальнями, а также 

дополнительные помещения для проведения воспитательно-образовательной 

работы:  

 методический кабинет,  

 2 кабинета дополнительного образования детей,   

 музыкальный зал совмещен со спортивным, 

 медицинский кабинет,  

 изолятор,  

 процедурный кабинет,  

 прачечная,  

 пищеблок. 
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 Предметно-развивающая среда детского сада позволяет обеспечить 

успешность развития дошкольников в разных видах деятельности: игровой, 

познавательной, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной. 
Направление развития 

ребенка 
Материально-технические условия 

1.Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

- оборудованный спортзал, с тренажерами, двумя спортивными 

комплексами, 

- Игровые площадки: 4, оборудованы современными игровыми 

комплексами компании «КСИЛ» и верандами. 

- Спортивная площадка: 1, оборудована современным 

спортивным игровым комплексом компании «КСИЛ». 

- спортивные  комплексы во всех группах, 

- единая система закаливающих мероприятий, необходимое 

оборудование для ее функционирования, 

- работа кружков «Здоровячок», «Детский фитнес», «Гимнастика 

УШУ». 

2. Художественно- 

эстетическое развитие 

детей 

- музыкальный зал, оснащен всем необходимым оборудованием 

(фортепиано, музыкальный центр, мультимедийный проектор, 

DVD, телевизор), отличается высоким уровнем эстетичности. 

3.Социально-

личностное развитие 

детей 

- наличие кабинета педагога-психолога с необходимым 

оборудованием, 

- уголки гражданско-патриотического воспитания во всех 

возрастных группах. 

4.Методическое 

обеспечение 

педпроцесса 

- современно оборудованный методический кабинет, 

- библиотека (программы, методические рекомендации по 

использованию программ, необходимая литература для 

организации ВОП) – 100%, 

- наличие методических  комплексов по всем разделам 

программы (100%), 

- сборники нормативно- правовой документации, 

- периодические издания (11 наименований газет и журналов), 

- 15 томов золотого фонда  классики «Антология гуманной 

педагогики», 

- мини-методические кабинеты во всех возрастных группах и т.д. 

Группы - обеспеченность мебелью, игрушками в соответствии с 

требованиями образовательной программы и возрастными 

особенностями развития детей – 100%, 

- организованы центры развития детей: игровой деятельности, 

двигательной активности, художественно-продуктивной 

деятельности, познавательно-речевой, гражданско-

патриотического воспитания, экологическое пространство 

группы, информационно-педагогическое пространство для 

родителей, ТСО. 

Условия для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Сенсорная комната укомплектована в соответствии с 

современными требованиями. 
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Особенности организации педагогического процесса в ДОУ 

 

Программы и технологии 

 

МБДОУ «Детский сад "Умка" работает  по образовательной программе ДОУ 

составленной на основе комплексной программе «Детство» под ред. В.И. 

Логиновой, которая обеспечивает единый процесс социализации-

индивидуализации личности через осознание ребёнком своих потребностей, 

возможностей и способностей в условиях перехода к организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО с 01.-1.2013г. 

 Педагогический коллектив осуществляет поиск инновационных  

педагогических технологий, позволяющих развивать новое профессиональное 

мышление и профессиональную компетентность педагогов. 

Образовательные программы и технологии, реализуемые в детском 

саду: 

 Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство». 

 Программа обучения и развития детей 5-6 лет «Предшкольная пора» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

 Программы дошкольного образования следующих направленностей: 

интеллектуального, художественно-эстетического, экологического, социально-

педагогического, коррекционно-развивающего, нравственно-патриотического, 

физкультурно-оздоровительного, раннего языкового развития. 

 Республиканская программа «Растим юного Гражданина» (духовно-

нравственное становление личности как основа формирования гражданско-

правовой культуры детей дошкольного и младшего школьного возраста). 

 Городская программа-тренинг «Мир в твоих руках» (развитие 

патриотического самосознания у детей старшего дошкольного возраста). 

 Образовательная технология: Гуманно-личностный подход к детям в 

образовательном процессе, академика РАО Ш.А. Амонашвили.  

 

Участие в экспериментальной и инновационной деятельности – 100% 

педагогов 

 

Инновационная деятельность (Площадка, тема, сроки) 

Экспериментальная площадка ХакИРОиПК 

Тема: «Растим юного гражданина: Духовно-нравственное становление Ребенка 

как основа формирования гражданско-правовой культуры детей дошкольного 

возраста»  

Руководитель: Крайсветняя А.В., заведующая 

Научный руководитель: Черноусова Л.Н., кфн, доцент кафедры педагогики и 

коррекционной работы ХакИРОиПК 

Срок: 2008 – 2013 гг. 

Республиканская программа «Растим юного Гражданина» (духовно-

нравственное становление личности как основа формирования гражданско-

правовой культуры детей дошкольного и младшего школьного возраста) положена 

в основу инновационной деятельности ДОУ, которая  успешно прошла экспертизу 

КСИД ХакИРОиПК на присвоение статуса базовой площадки института на 2013-

2018гг. 



 17 

Для более полного и успешного осуществления образовательного процесса 

ДОУ внедряет: 

№ Направление Программы, методики и технологии 

1 Физкультурно-оздоровительное  

 

Программа «Здоровый дошкольник»  

Ю.Ф. Замановский 

Программа оздоровления дошкольников 

«Зеленый огонек здоровья» 

М.Ю. Картушина  

Криомассаж 

О.Ф. Кузнецов, российский научный центр 

медицины г. Москва 

Дыхательная гимнастика  

А.Н. Стрельникова 

2 Познавательное и речевое Программа «Развитие», технологии 

развивающего обучения 

Л.А. Венгера 

 «Юный эколог» 

С. Николаева 

«Безопасность» 

Р.Б. Стеркина 

«Как подготовить ребенка к школе» 

Б.С. Волков, Н.В. Волкова 

3 Художественно-эстетическое 

направление 

 

Программа «Природа и художник»  

Т.А. Копцева 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет  

И.А. Лыкова 

«Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова 

«Развитие детей от 3-х до 5-ти лет в 

изобразительной деятельности» 

Т.Н. Доронова 

4 Социально-коммуникативное 

направление 

 

Программа-тренинг «Мир в твоих руках» 

(развитие патриотического самосознания у 

детей старшего дошкольного возраста) 

Программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князева 

«Растим юного Гражданина» 

И.В. Гончарова, О.Н. Шадрина, А.В. 

Крайсветняя 

«Детская практическая психология Т.Д. 

Марцинковская 

 

В соответствии с реализацией поставленных целей и задач ДОУ 

дополнительное образование детей осуществляется через кружки: «Здоровячок», 

«Успех», «Художественное творчество», «Английский для малышей», «Хакасский 

эпос». 

Реализуемые направления помогают наиболее полному личностному 

развитию воспитанников, повышают их информативный уровень, способствует 

творческому развитию детей, дают возможность педагогам реализовывать 

творческий потенциал. 
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Реализация инновационных программ, образовательных проектов 

 

№ 
Наименование программы, 

проекта 
Группы 

% педагогов, 

занятых в 

реализации 

программ 

1. 

 

Проект «Безопасность на 

дорогах» (Ознакомление детей 

дошкольного возраста с 

правилами дорожного 

движения) 

Все группы 100% 

2. 
 

Проект «Мир в твоих руках» 
Все  группы 100% 

3. Проект «Выборы-играя» 
Подготовительная к 

школе группа 
20% 

4. 
Клуб «Родительская забота» 

 
Все группы 20% 

5. «Растим юного гражданина» Все группы 100% 

6. 

Проект «Духовно-нравственное 

становление личности Ребёнка» 

(Добротолюбие, сердцеведение, 

человечность) 

Все группы 100% 

7. 
Проект «Английский для 

малышей» 
Группа «Мишутка» 10% 

8. 

Проект «Художественное 

творчество детей» в условиях 

введения ФГОС ДО» 

Группы 

«Солнышко» 

«Семицветик» 

20% 

9. 

Проект «Хакасский эпос» 

Культурное наследие 

хакасского народа как основа 

духовно-нравственного 

восхождения Ребенка-

дошкольника 

Группа «Мишутка» 10% 

10. 

Проект «Музыкальное 

наследие хакасского народа – 

как сфера духовно-

нравственного становления 

личности Ребенка» 

 

Все группы 10% 

 

Формы организации детей 

 

Образовательные программы и технологии реализуются в различных 

видах деятельности характерных для детей 3-7 лет, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и другие виды игр, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), понавательно-
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исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности детей. 

Организация образовательной деятельности предполагает развитие 

личности ребёнка по следующим направлениям: 

 Познавательное развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

и реализуется в различных видах деятельности как сквозных механизмах 

развития ребёнка в процессе организации гибкого режима дня. 
 

Анализ физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 

 Большое внимание в работе дошкольного учреждения уделяется 

здоровью детей дошкольного возраста. Это не только снижение заболеваемости, 

рациональное сбалансированное питание детей, но и здоровьесберегающие 

технологии, которые включают в себя не только комплекс мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья детей, их физическое воспитание, но и всю 

жизнь ребенка, его общение со взрослыми. 

Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ 
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Исходя из полученных данных, можно говорить о позитивной динамике в здоровье 

детей. 

Анализ состояния здоровья воспитанников  

на начало 2013-2014 учебного года 

I группа здоровья – 1 ребенок (9%)  

II группа здоровья -  101 детей (91%) 

Ш группа здоровья – нет 

IV группа здоровья  - нет 

 Часто болеющие дети  - 25 детей (24%) 
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В 2013 году зарегистрировано 296 случаев заболеваемости детей, из них: 

ОРЗ, ОРВИ и грипп – 255 случаев, 1 – энтерит, другие заболевания – 40 случаев. 

Высокая заболеваемость обуславливается объективными причинами: 

 вспышкой  заболеваемости по ОРВИ и гриппу в городе в осенне-зимний 

период; 

 заболеванием ветряной оспой;    

достаточно большим количеством воспитанников  часто болеющих детей (24%). 

Количество детей, имеющих инвалидность: нет. 

За последние три года не зафиксировано ни одного несчастного случая 

(травматизма). 

Система оздоровительной работы 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы 

здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима и обеспечение качества питания. 

Особое внимание уделяется организации питания. 

Питание является одним из важных факторов, обеспечивающих нормальное 

течение процессов роста, физического и нервно-психического развития ребёнка.     

Питание воспитанников: 

 5 - ти разовое сбалансированное питание с включением мясо – молочных, 

белковых продуктов, снимающих усталость и придающие ребенку силу, 

обязательные овощные салаты, фруктовые десерты; наличие второго завтрака. 

 Витаминизация третьих блюд. 

 Наличие десятидневного примерного меню согласованного с главным врачом 

Роспотребнадзора по Республики Хакасия. 

 Соблюдение принципов культуры питания сотрудниками и воспитанниками. 
 

№ Вид услуг Возраст  

детей 

Сроки Исполнитель 

 Оздоровительная работа с детьми 

 Профилактический 

осмотр  

 По плану врачи  специалисты  

(лор, окулист, 

невропатолог, хирург) 

 Организация целевых 

прогулок по развитию 

двигательной активности 

детей 

Все 

возрастные 

группы 

1 раз в 

неделю 

воспитатели 
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 Организация утреннего 

приема 

Все 

возрастные 

группы 

ежедневно воспитатели 

 

 

 Утренняя зарядка, в т.ч. 

на свежем воздухе с 

апреля по октябрь 

Все 

возрастные 

группы 

ежедневно воспитатели 

 

 

 Максимальное 

пребывание детей на 

свежем воздухе 

(утренний бег, 

физкультурные занятия, 

прогулки, развлечения) 

Средняя, 

старшая, 

подготовитель

ная группы 

в течение 

года 

воспитатели групп,  

инструктор по физ. 

воспитанию 

 Осуществление 

различных видов 

закаливания (воздушные 

ванны, дыхательная 

гимнастика, 

оздоровительный бег, 

кримассаж) 

Все  

возрастные 

группы 

ежедневно медсестра, 

воспитатели 

 Индивидуальная и 

подгрупповая работа с 

детьми по развитию 

двигательной активности 

на прогулке 

Все  

возрастные 

группы 

в течение 

года 

 медсестра, 

воспитатели 

 Ежедневная 

витаминизация блюд 

 

Все 

возрастные 

группы 

в течение 

года 

 медсестра 

 

 Привитие культурно – 

гигиенических навыков, 

формирование 

потребности к ЗОЖ 

Все 

возрастные 

группы 

течение года медсестра, 

воспитатели 

 Организация санитарно-

просветительской работы 

по профилактике 

инфекционных 

заболеваний, организации 

детского питания, ЗОЖ 

Все 

возрастные 

группы 

течение года медсестра, 

воспитатели 

 

Систематическая работа по оздоровлению и физическому развитию детей 

выстраивается дифференцированно, с учётом индивидуальных особенностей и 

состояния   здоровья каждого ребенка.  

Физическое развитие является одним из важнейших показателей в развитии 

дошкольников. 

В движениях дети познают себя, свое тело, знакомятся с его строением, 

свойствами, возможностями, узнают о способах перемещения в пространственно- 

временной среде окружающего предметного мира. 

 С каждым возрастным периодом у детей происходит совершенствование 

приобретенных ранее двигательных качеств и способностей. Они  овладевают 

новыми, все более сложными по координации движениями, проявляют 

находчивость, стараются быстро приспособиться к изменяющимся ситуациям 

любой деятельности. 
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Организуя воспитательно–образовательный  процесс, педагоги  побуждают 

детей, сознательно относиться к собственному здоровью, знакомя их с различными 

способами его укрепления, развивая элементарные представления о строении и 

функциях человеческого  тела. 

Особое место отводится ежедневной  двигательной активности детей в 

группе и на свежем воздухе. С этой целью проводятся подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные игры, ритмические (танцевальные)  движения, 

упражнения в организованных действиях и др.  

Уровень физического развития детей 

 2012 – 2013 уч.год 

сентябрь май 

Высокий 39 78 

Средний 53 20 

Низкий 8 2 
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Ежегодно проводится диагностика знаний, умений и навыков по программе 

«Выводы: несмотря на позитивную динамику уровня физического развития детей 

педагогическому коллективу необходимо в системе отслеживать детей с 

хроническими заболеваниями, разработать план индивидуальных мероприятий с 

такими детьми, план консультативных мероприятий  с родителями по укреплению 

здоровья воспитанников и формированию потребности в здоровом образе жизни. 

 

 

Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования обеспечивается через взаимодействие детского 

сада и МБОУ СОШ №12 (проведение семинаров для педагогов, организация 

экскурсий, спортивных мероприятий, проведение родительских встреч и т.п.). 

 

Организация социального партнерства: ХакИРОиПК, ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова кафедра ПМНО, Избирком РХ и города Абакана, РОО «Центр гуманной 

педагогики РХ», МБДОУ «ЦРР –д/с «Ивушка», МБДОУ «ЦРР –д/с «Росинка», 

МБДОУ «ЦРР –д/с «Сказка» г. Абаза. 

 

 

 

 



 23 

Оценка содержания образования по направлениям 

Организация работы по охране жизни и укрепления здоровья детей 

Система работы по социальной и правовой защите воспитанников позволила 

создать в ДОУ правовые, социальные условия для реализации прав и законных 

интересов воспитанников, в соответствии с Федеральными законами «Об 

образовании в Российской Федерации», «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ», Конвенцией о правах ребенка и др. 

Система работы позволяет: 

 Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, безопасность жизнедеятельности 

(организация полноценного питания, комплекс профилактических мер по 

предупреждению заболеваний, удовлетворение социальных возможностей, 

физиологических и физических потребностей, обеспечение заботливого ухода и 

т.п.). 

 Обеспечить равные стартовые возможности каждому воспитаннику в 

физическом, интеллектуальном, социально – личностном, художественном и 

духовно – нравственном развитии. 

 Организовать полноценную жизнедеятельность во время пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

 Создать предметно – пространственную среду, отвечающую санитарно – 

гигиеническим, санитарно – эпидемиологическим, эстетическим требованиям. 

За последние три года не зафиксировано ни одного несчастного случая 

(травматизма). 

В ДОУ дети защищены в полной мере. Удалось создать единое 

образовательное пространство, где основной заботой  взрослых (педагогов и 

родителей) стала организация благополучного социума для ребенка (в его жизни, 

развитии, творчестве). Взаимодействие педагогов и родителей основано на 

заповеди: « Не навреди!  Помоги каждому ребенку!».  

Мониторинг уровня достижений детей по направлениям развития 

образовательной программы 

 

Ежегодно проводится мониторинг уровня достижений детей по 

направлениям развития образовательной программы. Итоги мониторинга 

показывают, что воспитанники в основном усваивают программные требования на 

высоком и среднем уровне.  

Достижения воспитанников за 2012-2013 учебный год: 

Готовность к школе выпускников:  

Высокий уровень  11 воспитанников – 55% 

Средний уровень 9 воспитанников – 45% 

Успеваемость выпускников за 3 года составила 100% 

Уровень овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям по итогам 2012-2013 учебного года составил:  

68% воспитанников имеют нормативный уровень, 32% воспитанников 

имеются отдельные проблемы (средний уровень). 

Уровень формирования интегративных качеств воспитанников по всем 

направлениям развития составил: 79% воспитанников имеют нормативный 

уровень, 21% воспитанников имеются отдельные проблемы (средний 

уровень). 
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Уровень развития детей по физкультурно-оздоровительному направлению 

составил:  

начало                                                                        конец                      

 53% -средний уровень                                        20% - средний уровень 

 39 % - высокий уровень                                     78% - высокий уровень 

 8% - низкий уровень                                           2% - низкий уровень    

Уровень развития детей по познавательно-речевому направлению составил:  

начало                                                                        конец                      

 75% -средний уровень                                         83% - средний уровень 

 5 % - высокий уровень                                        15% - высокий уровень 

20% - низкий уровень                                           2% - низкий уровень    

Уровень развития детей по художественно-эстетическому направлению 

составил:  

начало                                                                        конец                      

 55% -средний уровень                                         70% - средний уровень 

10 % - высокий уровень                                       15% - высокий уровень 

35% - низкий уровень                                           15% - низкий уровень    

Уровень развития детей по социально-личностному направлению составил:  

начало                                                                        конец                      

 85% -средний уровень                                         74% - средний уровень 

 5 % - высокий уровень                                        25% - высокий уровень 

10% - низкий уровень                                           1% - низкий уровень    

Уровень освоения программы «Растим юного гражданина» (старший 

дошкольный возраст – 29 воспитанников) 

Начало                                                                            конец 

 66% -средний уровень                                         69% - средний уровень 

 0 % - высокий уровень                                        31% - высокий уровень 

 34% - низкий уровень                                           0% - низкий уровень    

Уровень развития интегративных качеств личности ребенка «Имеющий 

представления о себе, обществе, государстве, мире» - 92% высокйи уровень. 

Уровень развития Начало 2013– 2014 

уч.год 

% 

Высокий 31 

Средний 70 

Низкий  3 

Выводы: Результаты усвоения программного содержания позволяют сделать 

вывод, что педагоги целенаправленно, в системе работают над выполнением 

требований образовательной программы по всем направлениям развития детей: 

физического, познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического.  

Достижения педагогов и воспитанников за 2012-2013 учебный год 

1. Участие педагогов в муниципальных республиканских и федеральных 

конкурсах. публикации в газетах, СМИ):  
Грамота ГУО Администрации города Абакана - Жукова Н.А. за 

педагогическое мастерство, октябрь 2012г. 

Благодарность ГУО Администрации города Абакана - Переслегина И.В. 

Октябрь 2012г. 
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Сертификат участника в работе интернет-семинара Международного центра 

финансово-экономического развития Информационный центр «МЦФЭР Ресурсы 

образования» - «Правовые основы безопасного использования территории, 

сооружений, оборудования и инвентаря ОУ» - Крайсветняя А.В., 12.09.2012г. 

Сертификаты ХакИРОиПК: 

Участие в Республиканской научно-практической конференции «Системы 

патриотического воспитания в Республике Хакасия: проблемы, традиции, 

потенциал, перспективы», 22.11.2012г.: 

1) Колесникова Н.А. (Жукова Н.А.) с докладом «Воспитание Благородного 

Человека – Благородной Личности – Благородного Гражданина»; 

2) Переслегина И.В. с докладом «Роль воспитателя в гражданско-патриотическом 

становлении личности ребенка»; 

3) Крайсветняя А.В. с докладом «Растим юного гражданина»; 

4) Кучученова Н.А. с докладом «Культурное наследие хакасского народа как 

основа патриотического становления личности ребенка». 

Руководитель творческой лаборатории «Родительсмкая забота» на 

Всероссийских педагогических чтениях «Манифест гуманной педагогики – путь в 

будущее» г. Новокузнецк, ноябрь 2012г. – Крайсветняя А.В. 

Сертификат ХакИРОиПК 

Участие в Республиканском семинаре «Истоки гуманной педагогики» с докладом 

«Гуманизация образовательного пространства Республики Хакасия: вехи пути» - 

Крайсветняя А.В., 28.01.2013г. 

Благодарность Международного центра гуманной педагогоки за участие в 

Международных педагогических чтениях «Манифест гуманной педагогики – путь 

в будущее» - Крайсветняя А.В., 22-24 марта 2013г.  

г. Москва 

Статьи в сборник: 

Система патриотического воспитания в Республике Хакасия: проблемы, традиции, 

потенциал, перспективы: Материалы региональной научно-практической 

конференции 22 ноября 2012 г. В 2х частях. Часть 1 / сост. В.И. Лушников - 

Абакан: Издательство ГОАУ РХ ДПО «ХРИПК и ПРО» «РОСА»,  2013.- 120 с. 

1. Крайсветняя Алла Владимировна «Растим юного гражданина: из опыта работы 

МБДОУ «Детский сад «Умка». 

2. Переслегина Ирина Викторовна « Роль воспитателя в гражданско-патриотическом 

становлении личности Ребенка». 

3. Колесникова Наталья Александровна «Растим юного гражданина: воспитание 

Благородного Человека – Благородной Личности – Благородного Гражданина» (из 

опыта работы). 

4. Кучученова Наталья Александровна «Культурное наследие хакасского народа как 

основа гражданско-патриотического становления личности Ребенка». 

Статья в сборнике материалов VIIВсероссийской студенческой научно-

практической конференциис международным участием, 18-19 апреля 2013г. 

«Единое образовательное пространство как фактор формирования и воспитания 

личности» - Карпенко М.С., «Особенности коммуникативной компетентности 

детей старшего дошкольного возраста в условиях предшкольного образования», 

изд-во: РИЦ РГУ имени С.А. Есенина, г. Рязань 
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2. Результаты участия детей в конкурсах, мероприятиях разного уровня 

Благодарственное письмо ГУО  и УКМиС Администрации города Абакана: 

Участие в конкурсе «Серебристый колокольчик» Ансамбль спесней «Чудо-

балалайка» - 5 человек  

Курячий Ваня – лауреат Муниципальной научно-практической 

конференциидетей старшего дошкольного возраста «Умный дошколенок-2013», 

грамота ГУО Администрации города Абакана. 

Гордеев Кирилл – лауреат Муниципальной научно-практической 

конференциидетей старшего дошкольного возраста «Умный дошколенок-2013», 

грамота ГУО Администрации города Абакана 

Грамота за активное участие в спортивных соревнованияхсреди 

воспитанников подготовительных групп микрорайона «Северный» «Дошколенок – 

2013»Команда детского сада – 10 человек. 

Участие в IX Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам»: Лучшие работы по номинациям представлены на 

Республиканский уровень: 

- «Лучшая листовка»: 

1.  «Здоровый образ жизни»  Пирогова Полина, 6 лет. 

2. «Мы выбираем спорт!» Курячий Ваня, 6 лет.  

- «Лучший рисунок»: 

«Смешарики в спорте» Макина Саша, 5 лет 

«Всей семьей за здоровьем!» Чередник Ксюша, 6 лет 

«Гимнастика – путь к здоровью» Павленко Егор, 6 лет 

«Мы выбираем спорт!» Данилова Вика, 6 лет 

«Спорт» Шихова Юля, 6 лет 

- «Лучший плакат»: 

«Знаете ли Вы?» Гимп Диана 5 лет с мамой. 

Участие в конкурсе рисунков Хакасского заповедника «Мир заповедной природы» 

- 16 человек 

Гордеев Кирилл – грамота 

Апрель 2013г. 

 

Специализированная (коррекционная) помощь детям осуществляется 

педагогом-психологом детского сада по запросам педагогов и родителей с их 

согласия. 

Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей 

Педагогическими принципами воспитания и сотрудничества с 

родителями являются: 

Л.Н. Толстой: «Дело воспитания от того только и кажется трудным, что люди, 

не воспитывая себя, хотят воспитывать других».  

А.С. Макаренко: «Раньше, чем вы начнете воспитывать своих детей, 

проверьте ваше собственное поведение».  

А.Н. Острогорский: «Воспитывать – не значит говорить детям хорошие слова, 

наставлять и назидать их, а прежде всего самому жить по-человечески. Кто хочет 

исполнить свой долг относительно детей, тот  должен начинать воспитание с 

самого себя. Только занимаясь саморазвитием, взрослый сумеет создать наиболее 

благоприятные условия для развития своих детей». 
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Ш.А. Амонашвили: «В Душе и Сердце Ребенка должны быть поселены: 

светлые образы, мысли и мечтания – чувства прекрасного, стремление к 

самопознанию и саморазвитию; понимание беспредельности; ответственность за 

свои мысли; устремленность к благу; мужество и бесстрашие; чувства заботы и 

сострадания, радости и восхищения . . .». 

В условиях воспитания детей  взрослые люди (педагоги, родители) обязаны 

воспитывать в себе ту душевную тонкость, которая предопределяет благородство 

их мыслей и поступков. 

Основной принцип работы: открытость социуму: сайт, информационные 

стенды, памятки, консультационная поддержка. 

Дошкольное учреждение создаёт все условия для максимального 

удовлетворения  запросов родителей по воспитанию и развитию их детей. 

Родители являются полноправными участниками воспитательно-образовательного 

процесса. С целью включения родителей в образовательный процесс проводятся 

совместные мероприятия с участием  детей, родителей, педагогов, открытая 

образовательная деятельность, на которых родители имеют возможность 

познакомиться с успехами своего ребёнка. Родители могут получить 

квалифицированную помощь-консультацию у воспитателя, педагога-психолога 

ДОУ. 

Вместе с тем, наблюдается отсутствие четкой субъектной позиции родителей 

в духовно-нравственном воспитании дошкольников  в семье. С целью вовлечения 

родителей в инновационную деятельность и образовательный процесс ДОУ 

используются различные формы работы. 

 Основные формы работы с родителями 

  Реализация проектной деятельности Книги группы всей семьей 

(взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы ДОУ), Акция «Я выбираю спорт», «Новогодняя мозаика», «Открытое 

письмо своей мамочке»,  «Выборы играя». 

Проведение общих и групповых родительских собраний. 

Проведение открытых праздников и развлечений. 

Создание странички «Родительский университет» на сайте МБДОУ «Д/с 

«Умка». 

Для более тесного сотрудничества с родителями, в детском саду организован 

родительский клуб «Родительская забота», который способствует формированию 

патриотических чувств, развитию духовности у дошкольников, повышению 

педагогической культуры родителей, обмену положительным опытом семейного 

воспитания,  вовлечению родителей в единое образовательное пространство.      

Впервые  детский сад предоставляет родителям такую образовательную 

услугу как группа кратковременного пребывания. Получены положительные 

отзывы  родителей о её работе.   

В ДОУ оказывается консультативная помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста, 

в том числе родителям детей не посещающим детский сад. 
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4.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Концепция развития ДОУ представляет теоретическое обоснование 

стратегии решения поставленных проблем. Разрабатывая программу и концепцию 

развития, мы исходили из теоретико-методологического обоснования основ 

инновационной деятельности ДОУ. Руководитель ДОУ определяет миссию своего 

учреждения и формирует политику его развития в целом. На основе созданной 

руководителем системы управления выстраиваются гуманистические связи, 

ориентированные на личность воспитанника, педагога, родителя. 

Миссия ДОУ – Становление личности Ребенка: Благородного Человека – 

Благородной Личности – Благородного Гражданина. 

Миссия ДОУ конкретизируется в цели инновационной деятельности, 

направленной на создание условий для концентрации, наращивания и 

распределения внутренних ресурсов гуманизации образовательного процесса 

МДОУ, направленного на формирование духовно-нравственных основ гражданско-

правовой культуры детей дошкольного возраста как предпосылки их успешной 

социализации в демократическом обществе в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования. 

Создание модели гуманистической образовательной среды в ДОУ, 

направленной на: 

 Обеспечение полноценного физического, психического и социального 

здоровья ребенка, состояния психологического комфорта и 

эмоционального равновесия. 

 Становление, развитие, воспитание в ребенке Благородного Человека 

– Благородной Личности – Благородного Гражданина. 

 Содействие свободному развитию личности и различных 

способностей каждого участника целостного педагогического 

процесса: ребенка, педагога, родителей: 

 Качества самоорганизующейся личности дошкольника: осознанность, 

познавательная активность и социальная активность, способность к выбору, 

самостоятельность, креативность, эмпатия. 

 Готовность ребенка, педагога, родителей к саморазвитию, самообучению и 

самореализации. 

 Ценностные ориентации на ЧЕЛОВЕКА: духовность, открытость к человеку, 

деятельный интерес к человеку, уважение другого человека, взаимное 

доверие и расположение, чувство собственного достоинства, стремление к 

благородству.  

 Ориентация на нравственные общечеловеческие ценности  как Истина, 

Добро, Любовь, Красота.  

 Способность к гуманному взаимодействию. 

«Человек без духовной жизни не существует. От качества, содержания, 

направленности духовной жизни по сути своей должно зависеть качество самой 

личности человека. В своей духовной жизни человек строит миры и разрушает 

их, творит добро и зло, страдает и торжествует, возвышается и падает, находит 

силы и теряет силы, рождается и умирает. Без духовной жизни не было бы той 

человеческой культуры, которая создавалась веками. Упадок духовной жизни 

задерживает эволюцию человечества, подъем духовной жизни определяет его 

расцвет и прогресс. Отсюда исключительная необходимость развивать, 

воспитывать, образовывать духовную жизнь Ребенка»  
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«В Душе и Сердце Ребенка должны быть поселены: 

 светлые образы, мысли и мечтания – чувства прекрасного, стремление к 

самопознанию и саморазвитию; понимание беспредельности; 

 ответственность за свои мысли; устремленность к благу; мужество и 

бесстрашие; чувства заботы и сострадания, радости и восхищения . . .» 

Ш.А. Амонашвили 

Методологический аппарат концепции развития МДОУ 

Объектом инновационной деятельности ДОУ является психолого-

педагогическое сопровождение гуманизации образовательного процесса ДОУ. 

Предметом – содержание и методика психолого-педагогического сопровождения 

гуманизации образовательного процесса ДОУ как основы духовно-нравственного 

становления ребенка – будущего гражданина. 

Гипотеза – в своей работе мы исходим из предположения о том, что гармоничному 

духовно-нравственному становлению ребенка – будущего гражданина будут 

способствовать следующие условия: 

- содержание психолого-педагогического сопровождения соответствует 

методологическим принципам и аксиологическим приоритетам 

гуманно-личностного подхода к детям;  

- педагоги и родители подготовлены к осознанию и принятию 

интеграции традиционных представлений с демократическими 

ценностями (гражданственность, ответственность, свобода, 

толерантность и др.), овладению гуманистическими формами и 

методами работы с детьми; 

- в работе с дошкольниками предусматривается приобщение детей к 

общечеловеческим и национальным ценностям, формирование у них 

представлений об элементарных правовых нормах и предпосылок 

активной гражданской позиции; 

- приобщение родителей к нововведениям в образовательном процессе. 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы были 

определены следующие задачи:  

1. На основе теоретической адаптации к условиям функционирования ДОУ 

апробировать концепцию гуманно-личностного подхода к детям «Школа жизни» 

Ш.А. Амонашвили, предназначенной для начальной ступени образования.  

2. Изучить теоретические подходы к становлению гражданско-правовой 

культуры детей дошкольного возраста; 

3. Способствовать формированию творческой общности педагогов, 

реализующих программу "Растим юного гражданина" на основе гуманно-

личностного подхода к детям; 

4. Апробировать специализированную программу становления основ 

гражданско-правовой культуры детей дошкольного возраста "Растим юного 

гражданина", рекомендованную Избиркомом РХ и Министерством образования и 

науки РХ для использования в образовательных учреждениях; 

5. Обеспечить научно-методическое сопровождение инновационной 

деятельности педагогов ДОУ; 

6. Оказывать психолого-педагогическую помощь педагогам ДОУ и родителям 

по вопросам духовно-нравственного и гражданско-правового воспитания 

дошкольников. 
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Методологической основой инновационной деятельности ДОУ являются:  

- ведущие идеи и аксиологические приоритеты гуманной педагогики (Ш.А. 

Амонашвили,  А.С. Белкин, В.А. Сухомлинский, К. Роджерс и др.); 

- теоретические подходы к пониманию духовно-нравственных ценностей как 

основы и результата гражданско-правовой культуры личности (К.Н. Вентцель, 

И.М. Карамзин, Г.М. Коджаспирова, В.А. Кобылянский, Ю.В. Лазарев, Р.Ш. 

Маликов и др.); 

- теоретическое обоснование проблемы приобщения к общечеловеческим 

ценностям (НА. Григорьева, В.А. Караковский, А.В. Кирьякова, С.Д. Поляков и 

др.) и духовно-нравственного воспитания (Ш.А. Амонашвили, Н.И. 

Болдырев, З.И. Васильева, А.В. Гришанова и др.).  

Новизна заключается:  

- в теоретической адаптации и практической апробации научно обоснованной 

теории гуманно-личностного подхода к детям на начальной ступени образования 

«Школа Жизни» Ш.А. Амонашвили к условиям функционирования ДОУ; 

- в научно-методическом обосновании содержания психолого-педагогического 

сопровождения гуманизации образовательного процесса ДОУ как основы духовно-

нравственного становления личности ребенка – будущего гражданина. 

Практическая значимость состоит: 

- в возможности использования теоретических положений предлагаемой 

программы развития в массовой практике работы ДОУ с педагогами, детьми и 

родителями;                  

- подготовленный содержательный и методический материал (тематическое 

планирование, комплекс гуманистических приемов и техник и пр.) могут быть 

полезны для воспитателей и родителей при организации работы по духовно-

нравственному становлению будущего гражданина  в условиях гуманизации 

образовательного процесса в ДОУ. 

 

Концептуальные идеи программы становления основ гражданско-правовой 

культуры детей дошкольного возраста "Растим юного гражданина"  

В настоящее время вновь происходит осознание важности воспитания 

гражданских качеств личности и понимание того, насколько важную роль в этом на 

протяжении всей жизни играет образование. 

 Однако, всё чаще ставятся вопросы: 

 С какого возраста начинать гражданско-правовое воспитание? 

 Возможна ли реализация программы гражданско-правового воспитания с 

дошкольного возраста? 

 Какова роль воспитателя в духовно-нравственном становлении личности 

Ребёнка? 

 Что понимается под гражданственностью? 

Необходимость целенаправленной работы по гражданско-правовому 

воспитанию теперь закреплена Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. Глава 1 ст. 2 Основные понятия, 

используемые в настоящем Федеральном законе включает понятие воспитание – 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства; 
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ст. 3 определяет одним из принципов государственной политики в сфере 

образования гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры. 

В Национальной доктрине образования Российской Федерации 

подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить… воспитание 

патриотов России, граждан правового, демократического государства, способных к 

социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью и  проявляющих национальную 

и религиозную терпимость».  

Указанные документы характеризуют социальный запрос к организации 

целостной системы воспитания будущего гражданина страны, в том числе к 

разработке программ гражданско-правового воспитания молодежи. Однако анализ 

учебно-методической литературы по проблеме убеждает в том, что  большая часть 

изданных программ и пособий предназначена для учащихся средних и старших 

классов школы. Вместе с тем уже в дошкольном возрасте возможно и необходимо 

формирование основ гражданственности как личностного качества ребенка – члена 

общества.  

Таким образом, потребность общества в воспитании гражданских качеств 

личности, возможность и необходимость воспитания основ гражданско-правовой 

культуры в дошкольном и младшем школьном возрасте определили актуальность 

данной программы. 

Цель программы «Растим юного гражданина»: 

Формирование основ гражданско-правовой культуры детей дошкольного и 

младшего школьного возраста как предпосылки их успешной социализации в 

демократическом обществе. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:  

 Приобщение детей к общечеловеческим, национальным ценностям, в том 

числе ценностям демократического общества  

 Формирование первичных представлений и понятий  о демократическом 

обществе, элементарных правовых нормах, избирательном праве  

 Развитие эмоционального отклика и позитивного отношения к явлениям 

социальной действительности 

 Формирование предпосылок активной гражданской позиции ребенка (умение 

осуществлять свободный выбор и нести за него ответственность) 

 Становление в Ребенке Благородного Человека, Благородной Личности, 

Благородного Гражданина  

В основу  программы положены следующие идеи и  теоретические 

положения: 

1. Усвоение общечеловеческих и национальных ценностей является 

одновременно базисом и конечным результатом гражданско-правового воспитания 

личности. В начале необходимо воспитать человека и лишь потом гражданина. 

«Человек образованный и нравственно воспитанный – это человек, способный и на 

проявление гражданских доблестей, так как главным предметом человеческого 

существа является его нравственное поведение» (К.Н. Вентцель). Поэтому 

гражданско-правовое воспитание в предлагаемой программе неразрывно связано с 

духовно-нравственным становлением ребенка. 
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2. "Великая духовная потребность в управлении страной не может быть 

воспитана в человеке в один день, и если в ребенке с детства не воспитывать это 

качество, не стоит ожидать, что оно появится у взрослого человека" (Т. Манн). 

3. Стержневым качеством личности гражданина является патриотизм, 

любовь к отечеству (И. М. Карамзин, В.А. Сухомлинский). 

4. Современное понимание гражданственности позволяет рассматривать его 

как интегративное качество личности, определяющее сознательное и активное 

выполнение гражданских обязанностей и долга перед государством, обществом, 

народом, разумное использование своих гражданских прав, точное соблюдение и 

уважение законов страны (Г.М. Коджаспирова). 

5. Конструирование содержания гражданско-правового воспитания в 

программе предполагает опору на идеи соединения настоящего, прошлого и 

будущего (культурное наследие: вече на Руси – выборность – избирательное право) 

и интеграцию традиционных представлений и ценностей в этой области с новыми 

демократическими: свобода, достоинство, честь, ответственность, совесть, 

толерантность, право и др. идея);  

6. Формирование гражданско-правовой культуры в конечном итоге служит 

цели подготовки подрастающего человека  к жизни, к вхождению в общество, 

социум. Это обеспечивает воспитание чувства персональной ответственности, 

готовности реализовывать весь комплекс гражданских прав и обязанностей, а 

также выработку навыков, с помощью которых каждый сможет реализовать свои 

личные права и свободы. 

Организация работы по гражданско-правовому воспитанию дошкольников 

строится с учетом следующих принципов: 

1. системности знаний, что предусматривает постепенный переход от 

представлений об объекте к выделению сущностных характеристик групп 

объектов, установлению связей и зависимостей между объектами и явлениями, 

формированию способов познания, способности свободно оперировать 

приобретенными знаниями. 

2. воспитательной ценности знаний, что проявляется  в смещении 

акцентов от содержания к ценностным ориентирам личности, в рассмотрении 

реальных жизненных ситуаций, позволяющих ребенку стать субъектом своего 

выбора, своей деятельности и поведения.  

3. краеведческий, предполагающий использование в работе с детьми, 

прежде всего близкого, доступного им материала. 

4. концентрического расположения материала, предполагающее, что 

ведущие представления, основные понятия, факты изучаются несколько раз, что к 

ним возвращаются после их элементарного изучения на более высоком уровне по 

мере взросления детей, их развития, обогащения опытом.  

Программа обеспечивает: 

 Полноту представлений о Родине, о гражданине, правах и обязанностях, о 

людях других национальностей, о культуре народов России и Хакасии, о 

государственных символах, о духовно-нравственных ценностях человека и 

гражданина. 

 Сформированность эмоциональных проявлений (положительное 

отношение  к своим правам и обязанностям, удовлетворение от результатов 

проявлений гражданской активности, эмоционально - положительное чувство к 
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людям разных национальностей), приверженность системе демократических и 

гражданских ценностей. 

 Готовность к соблюдению и выполнению своих прав и обязанностей, 

способность к оценке действий и поступков других людей, к проявлениям 

межнациональной толерантности, бережному отношению к памятникам культуры, 

уважении памяти защитников отечества, умение осуществлять свободный выбор и 

нести за него ответственность, уважение к закону при развитии инициативы, 

ответственности, умения пользоваться личными свободами. 

 

Теоретико-методологические основы психолого-педагогического 

сопровождения гуманизации образовательного процесса в ДОУ  

 

Современное понимание гуманизации образования и воспитания 

основывается на признании абсолютной ценности воспитанника как личности, его 

естественного права на свободное и полноценное развитие и проявление его 

способностей, в обязательности индивидуального подхода к ребенку, его 

социально-педагогической поддержке в целях преодоления стоящих перед ним 

проблем, создание вокруг ребенка гуманной развивающей социокультурной 

образовательной среды и психологической атмосферы заботы, безопасности, 

сотрудничества и любви, обеспечении максимально благоприятных условий для 

реализации основных идей гуманно-личностного подхода. Идея ценности человека, 

гуманизация воспитания, ориентация его на жизненно значимые ценности, в корне 

изменяют позицию педагога по отношению к ребенку. Поэтому, одной из 

основных функций ДОУ является  приобщение  детей к нравственным ценностям в 

процессе нравственно - патриотического, гражданского и культурного развития 

ребенка. Педагог, являясь носителем  общечеловеческих ценностей, приобщает  к 

ним своих воспитанников в процессе включения в разнообразную деятельность, 

направленную на  постижение ценностей человеческой культуры, формируя у 

детей ценностное отношение к миру, к людям, к родной природе.  Данную 

концепцию способен реализовать педагог с новым типом мышления, который 

готов отказаться от стереотипов профессионального поведения, который осознает, 

что Ребенок является центральной фигурой образовательного процесса, между тем 

сам Педагог выполняет в нем ведущую функцию. 

Исходя из этого, основными стратегическими направлениями в работе ДОУ  

должна стать ориентация не только на нормы и ценности культуры, но и на  самого 

ребенка, как ценность, перспективу  его развития,  сопоставляя проявляемое 

ребенком ценностное отношение на данный момент его развития с перспективами  

в будущем. 

В.И.Слободчиков рассматривает сопровождение как помощь в личностном 

росте, как установку на эмпатийное понимание ребенка, на открытое общение. 

Опираясь на позицию М.И.Губановой, мы рассматриваем педагогическое 

сопровождение как действие субъектов воспитания, обучения, развития (педагог, 

психолог, родитель, руководитель), дополняющее действие другого субъекта 

(обучаемого, воспитанника, ребенка, коллеги) для оказания содействия, 

необходимой помощи в трудных ситуациях. На основе выделенных теоретических 

подходов в практике нашего учреждения складывается следующая структура 

психолого-педагогического сопровождения гуманизации образовательной среды в 

ДОУ:  
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Мы опираемся на следующие критерии психолого-педагогического 

сопровождения гуманизации образовательного процесса в ДОУ 

(Ш.А.Амонашвили, А.С. Белкин, И.А.Колесникова и др.): 

1. Развитие ценностных ориентаций в направлении работы с Человеком 

(открытость к человеку, деятельный интерес к человеку и пр.). 

2. Стремление развить, сохранить себя как личность, как индивидуальность на 

психофизиологическом, социальном, нравственном уровнях. 

3. Момент принятия и реализации идеи ценностно-смыслового равенства 

взрослого и ребёнка. 

4. Освоение способов профессионального поведения в границах гуманитарной 

парадигмы, формирование у педагогов и родителей гуманного стиля мышления. 

Приоритеты в психолого-педагогическом сопровождении профессиональной 

подготовки педагога заключаются в определении педагогической стратегии, 

которая реализуется в следующих профессиональных умениях: проникновение в 

сущность явления, установление связей смыслов теории и практики, определение 

целей и постановки задач воспитания и обучения на основе аксиологических 

приоритетов, гуманистических принципов, условий и средств гуманистического 

педагогического взаимодействия.  

 

Ведущие идеи и принципы гуманно-личностного подхода к детям в 

образовательном процессе  

 

Деятельная сущность ребенка. Принятие ребенка таким, каков он есть. 

Формирование в ребенке развитого, свободного и образованного человека. 

Оптимистическая, жизнеутверждающая сила образовательного процесса.  

Целостность личности ребенка – развивающаяся в многообразных формах 

жизнь ребенка. Стремление ребенка к развитию,  свободе, взрослению. 

Сотруднические взаимоотношения педагога с детьми – естественные качества 

гуманного образовательного процесса. Основы сотрудничества – радость 

совместного бытия, совместного труда, совместной жизни. 

Заповеди воспитателя: 
 вера в безграничность ребенка,  

 вера в свои педагогические способности,  

 вера в силу гуманной педагогики.  

Ведущие требования к содержанию образовательного процесса в ДОУ: 

 Базовый образовательный уровень и уровень расширения и углубления знаний 

и видов деятельности в формах синкретности, интеграции и дифференциации.  

 Своевременное взращивание и развитие в детях глобальных умений и 

способностей: лингвистическое чутье, математическое воображение, духовная 

жизнь, постижение прекрасного, планирование деятельности.  

 Основной и дополнительный циклы образовательных занятий. 

Гуманистические приемы развития и воспитания детей в ДОУ: 

Проявление живого интереса к жизни ребенка. Обращение с ребенком как со 

взрослым на основе взаимного доверия, уважения и понимания. День рождения 

ребенка – праздник всей группы (организованная образовательная деятельность, 

рисунки, сочинения об имениннике в подарок). Поощрение творческой 

деятельности детей (постановка спектаклей, музыкальное и художественное 

оформление спектаклей, самодеятельность и пр.). Приобщение родителей к жизни 
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детей в группе. Письма родителям с положительной оценкой поступка, успеха 

ребенка. Присутствие родителей на занятиях. Мгновения молчания на занятиях. 

Размышление вслух. Использование на занятиях альтернативных материалов, 

задач, заданий. Прием «допущения» ошибок. Выражение благодарности детям за 

содействие в проведении интересной организованной образовательной 

деятельности. Оптимистическое отношение к возможностям ребенка, особенно при 

неудачах. Овладение изящным исполнением педагогического процесса. 

Все ведущие положения концепции Программы развития отражены в 

модели целостного становления ребенка, построенной на  единой 

концептуальной основе гуманно-личностного подхода к детям в 

образовательном процессе «Школы Жизни» Ш.А. Амонашвили. 

 

Модель целостного духовно – нравственного становления ребенка: 

Благородного Человека – Благородной Личности - Благородного Гражданина  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

духовно-нравственные и общечеловеческие ценности:  

совесть, любовь, вера, надежда, жизнь, истина, добро, красота и др. 

нравственные качества как основа гражданской позиции:  

человечность, духовность, сострадание, толерантность (терпимость),  

вежливость, доброжелательность, честность, любовь к ближнему,  

миролюбие, ненасилие, благородство,  честь, достоинство 

 
Духовно-нравственное становление будущего гражданина 

 

 

 

 

 

 

 

Правовая культура 
 основные права и свободы 

человека и ребенка (свобода 

выбора, право исповедовать 

разные религии, право на 

образование, право на труд, право 

на защиту и др.),  

гражданская ответственность, 

уважение прав и свобод других 

друга 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

эмоционально откликаться, 

сопереживать событиям, 

происходящим в стране и родном 

крае, испытывать гордость за свою 

Родину и ее героев  



 36 

Условия перехода к новой модели развития ДОУ: 

 

 Социальные условия: 

- Деловые, профессиональные и партнерские отношения ДОУ с органами 

управления РХ и г.Абакана, Избирательной комиссией РХ, ИНПО ГОУ 

ВПО ХГУ им.Н.Ф. Катанова, ХакИРОиПК и социальными партнерами; 

 Организационные условия деятельности ДОУ как целостной 

воспитательной системы: 

- Организация образовательного процесса в ДОУ (документация 

регламентирующая образовательный процесс: Устав, образовательная 

программа, локальные акты и т.п.) 

- Организация  управления ДОУ на основе демократических принципов в 

организации коллективного управления,  

- Создание управленческой команды, наделение ее управленческими 

функциями (педагогический совет, совет базовой площадки и др.). 

- Гуманизация и демократизация управленческого контроля (коллективные 

формы; расширение доверительности контроля за счет использование 

самоконтроля и взаимоконтроля; гласность контроля). 

- Организационно–финансовое обеспечение (предоставление платных 

образовательных услуг воспитанникам детского сада, участие в 

материальном обеспечении образовательного процесса родителей и т.п.). 

 Кадровые условия: 

- Совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки 

педагогов, в том числе: повышение квалификации и переподготовка на 

проблемных, тематических курсах; взаимодействие с инновационными  

образовательными учреждениями, институтом ХРИПК и ПРО, ГОУ ВПО 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова; стимулирование самообразования педагогов. 

 Содержательные условия: 

- реализация программы "Растим юного гражданина", концепции "Школа 

Жизни" в условиях введения ФГОС дошкольного образования; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- сохранение и приумножение традиций ДОУ. 

 Психолого – педагогические условия: 

- методическое сопровождение инновационной деятельности (методические 

семинары, конференции), работа над совершенствованием методов и форм 

организации образовательного процесса; 

- совершенствование психолого- педагогического сопровождения 

образовательной деятельности в детском саду; проведение мониторинга 

психо-физического развития дошкольников, обеспечение психологическим 

инструментарием педагогического процесса. 

-  научно-методическое обеспечение инновационной деятельности. 

 Материальные условия: 

- обеспечение бюджетного и внебюджетного финансирования в соответствии 

со статусом ДОУ. 

- наличие материальной базы, соответствующей современным требованиям. 

 

Стратегия развития ДОУ  

 

Программа развития направлена на достижение нового качества 

дошкольного образования, его доступности и эффективности, а также 

предусматривает поэтапное развитие ДОУ, создания эффективного управления и 
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интерактивной инновационной среды, развития материально-технической базы 

ДОУ.  

Стратегические цели развития МБДОУ «Д/с «Умка» тесно связаны с 

развитием системы образования в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования.  

Основной стратегией развития является  организация работы ДОУ в 

режиме развития.  

Для этого открыта базовая площадка ХакИРОиПК «Растим юного 

гражданина. Духовно-нравственное становление Ребенка как основа формирования 

гражданско-правовой культуры детей дошкольного возраста», предполагающая 

реализацию Республиканской программы «Растим юного гражданина» в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования.  

Базовыми идеями для развития ДОУ являются теоретические положения 

программы  формирования гражданско-правовой культуры ребенка дошкольного 

возраста "Растим юного гражданина" и концепция гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе академика РАО Ш.А. Амонашвили. 

Направления стратегического развития ДОУ: 

 повышение конкурентоспособности детского сада за счет повышения качества 

образовательного процесса; 

 расширение количества образовательных услуг (изучение спроса на новые 

образовательные услуги, разработка и внедрение новых); 

 повышение эффективности использования ресурсов ДОУ (обновление 

содержания образования, осуществление мониторинга расходования ресурсов и 

расширения услуг, предоставляемых ДОУ; стимулирование рационального 

использования времени; разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий 

повышение прибыльности и рациональное использование бюджетных и 

внебюджетных средств финансирования ДОУ  и т.д.); 

 организация работы БПИ и республиканской экспериментальной площадки 

Избиркома Республики Хакасия. 

Стратегические цели инновационной деятельности: 

- обновление структуры управления ДОУ, определение гуманистической 

профессионально-личностной позиции  каждого субъекта воспитательно – 

образовательного процесса; 

- укрепление научно-методических связей с Республиканским центром гуманной 

педагогики, ИНПО "ХГУ им.Н.Ф. Катанова", подготовка научно-

исследовательской базы для студентов, аспирантов и соискателей ИНПО ХГУ 

по изучению научно-методических основ становления гражданско-правовой 

культуры детей среднего и старшего дошкольного возраста; 

- установление методического взаимодействия с образовательными 

учреждениями РХ, реализующими программу "Растим юного гражданина" 

(МБДОУ «Д/сад "Умка" г.Абакана) 

- методическое обеспечение экспериментальной программы: разработка системы 

занятий, подготовка проектов, предметно-пространственной, развивающей 

среды по теме эксперимента.. 

Гуманизация управления в ДОУ предполагает: 

 педагогическое сотрудничество на всех уровнях управления, создание 

коллектива единомышленников (воспитателей, родителей); 
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 обеспечение благоприятного психологического климата в коллективе, 

создание творческой атмосферы. 

Обновленная модель развития ДОУ направлена на достижения нового 

качества образования, рассматривает поэтапное развитие образовательного 

учреждения, перевод на новый более высокий статус. 

Разработанная программа развития предполагает реализовать изложенные 

выше положения в решении поставленных целей и задач, используя ресурсы, 

средства и возможности ДОУ. 

Ожидаемый результат обновленной системы управления: 

 высокий уровень подготовки  педагогических кадров, стремление к 

самосовершенствованию; 

 способность педагогов работать по-новому, направленность их 

профессиональных интересов на перестройку педагогического процесса и 

возможность их реализации в ДОУ;  

 наличие взаимосвязи интересов и возможностей педагогов и родителей; 

 повышение уровня материально – технической базы; 

Прогнозируемый результат реализации программы: 

 Обновление содержания образования через организацию образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования и 

обеспечение преемственности образовательных программ и инновационных 

технологий, используемых в ДОУ.  

 Создание условий для развития воспитанников на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 Становление в Ребенке Благородного Человека - Благородной Личности - 

Благородного Гражданина через реализацию программы «Растим юного 

гражданина» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования. 

 Понимание педагогами и родительской общественностью единства духовно-

нравственных ценностей человека и гражданина как интегративного 

качества личности.  

 Изменение стереотипов профессионального поведения и формирование у 

педагогов гуманистического стиля мышления. 

 Издание сборника методических материалов (перспективно-тематическое 

планирование по возрастным группам, конспекты непосредственно-

образовательной деятельности, авторские педагогические проекты и т.п.) по 

реализации программы «Растим юного гражданина» из опыта работы 

МБДОУ «Д/с «Умка». 

 Разработка Модели сетевого взаимодействия и социального партнерства с 

целью внедрения и распространения инновационного опыта. Установление 

скоординированных связей с социальными партнерами по направлениям 

духовно-нравственного становления личности Ребёнка как основы 

формирования гражданско-правовой культуры детей дошкольного возраста. 

 Формирование способности педагогов  работать по -новому, в 

инновационном режиме деятельности, направленной на развитие  

профессиональных интересов,  на перестройку педагогического процесса и 

возможность ее реализации в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО. 
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 Повышение профессиональной компетентности, культуры 

профессионального самообразования у педагогов ДОУ. 

 Позитивное отношение к деятельности в ДОУ всех участников 

образовательного процесса, в том числе и родителей воспитанников. 

 Обобщение и распространение педагогического опыта работы. 

 Обеспечение качества дошкольного образования через работу ДОУ в 

инновационном режиме. 

 

5. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа развития МБДОУ «Д/с «Умка» разработана и осуществляется:  

во-первых, с учетом приоритетных направлений развития и модернизации 

образования, обеспечивающих получение качественно новых положительных 

результатов; 

во-вторых, на основе содержания деятельности БПИ«Растим юного гражданина. 

Духовно-нравственное становление Ребенка как основа формирования гражданско-

правовой культуры детей дошкольного возраста» в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования.  

Этапы реализации Программы 

1. Организационно-подготовительный этап 

Сентябрь 2013г. – август 2014г. 

Цели:  

1. Изучение состояния и оценка возможностей МДОУ «Д/с «Умка».  

2. Определение основных направлений инновационной работы МБДОУ «Д/с 

«Умка» по реализации Программы развития в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования. 

3. Создание условий для реализации Программы развития. 

2. Основной этап 

Сентябрь 2014г. – август 2017г. 

Цели: 

1. Реализация программы эксперимента. 

2. Сравнение результатов эксперимента с ожидаемыми. 

3. Внесение корректировок в содержание образовательного процесса. 

3. Заключительно-обобщающий этап 

Сентябрь 2017г. –  август 2018г. 

Цели: 

1. Анализ эффективности инновационной практики ДОУ 

2. Определение дальнейших перспектив развития МБДОУ «Д/с «Умка». 

Общая продолжительность реализации Программы развития – 5 лет. 

В рамках реализации Программы развития осуществляется сотрудничество с 

учебными заведениями, учреждениями науки, культуры; создается культурно-

образовательная среда, необходимая для реализации задач гуманизации 

образовательной среды ДОУ как основы формирования гражданско-правовой 

культуры детей дошкольного возраста. 



 40 

Модель организации гуманистической образовательной среды, 

обеспечивающей принятие общечеловеческих, культурных, правовых и 

национальных ценностей всеми субъектами образовательной деятельности 

 

 
 

 

Сроки этапа Мероприятия (или 

другие формы 

реализации 

эксперимента) 

Предполагаемые 

результаты 

Показатели 

достигнутых 

результатов (в 

количественном 

выражении) 

Ответствен

ные 

2013 - 2014 

учебный 

год: 

Организаци

онно-

подготовите

льный этап 

1. Определение 

траектории пути 

реализации 

Программы 

развития «Растим 

юного гражданина». 

2. Проведение 

тренинга 

профессионального 

роста педагогов 

детского сада. 

3. Оказание 

консультативно- 

методической  

помощи педагогам 

по корректировке 

методического 

сопровождения 

программы «Растим 

юного гражданина» 

в соответствии с 

1. Организация 

работы по 

основным 

направлениям 

инновационной 

деятельности в 

системе: Ребёнок – 

воспитатель 

(педагог)– 

родитель.  

2. Обеспечение 

профессиональной 

компетентности, 

принятие 

приоритетности 

духовно-

нравственной 

основы личности 

ребёнка в 

образовательном 

процессе, 

1. Перспект

ивно-

тематическое 

планирование 

образовательно

го процесса по 

программе 

«Растим юного 

гражданина»  в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальны

ми 

особенностями 

групп 

воспитанников: 

2-ая младшая 

группа, 

средняя, 

старшая и 

подготовительн

Рабочая 

группа 

Совет 

БПИ 

Педсовет 

Научно-

методическое 

обеспечение 

Условия реализации модели ОС 

Административно-

финансовые, 

кадровые ресурсы 

Организационно-

педагогическое, 

психологическое 

сопровождение 

 

Программы 

и 

технологии 

 

 

 

I 

II 

 

Э 

Т 

А 

П 

 

 

Структура образовательной среды 
социально-личностного развития Ребенка 

 

Р 

Е 

З 

У 

Л 

Ь 

Т 

А 

Т 

Ы 
 

Содержание 

образовательной 

среды: субъекты; 

содержание; 

деятельность 

Предметно-

пространстве

нная среда: 

уголки  
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возрастными 

особенностями 

групп 

воспитанников 

детского сада 

(консультации, 

семинары-

практикумы). 

4. Формировани

е установки 

родителей на 

понимание 

сущностных основ 

инновационной 

деятельности: 

педагогическая 

гостиная «Семья – 

основа духовно-

нравственного 

становления 

личности Ребёнка», 

анкетирование. 

определение тем по 

самообразованию 

педагогов. 

3. Научно-

методическое 

сопровождение 

программы 

«Растим юного 

гражданина»; 

Разработка 

перспективно-

тематического 

планирования в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

групп 

воспитанников. 

4. Вовлечение 

родителей в 

практическую 

деятельность по 

реализации 

программы 

«Растим юного 

гражданина».  

ая группы – 4 

(все группы 

детского сада) 

2. Включенн

ость педагогов 

детского сада в 

реализацию 

программы 

инновационной 

деятельности – 

100% 

3. Организа

ция работы 

родительского 

клуба 

«Родительский 

дом – начало 

начал» 

 

2014-2017 

учебные 

года: 

основной 

этап. 

1. Проведение 

научно-

методических 

семинаров для 

педагогов с 

привлечением 

профессорско-

преподавательского 

состава ХакИРОиПК  

и ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова: 

«Аксиологические 

основы гуманной 

педагогики: теория и 

практика». 

2. Организация и 

проведение 

педагогических 

гостиных для 

педагогов и 

родительской 

общественности: 

«По лестнице 

духовного 

восхождения». 

1. Оказание 

научно-

методической и 

практической 

помощи педагогам 

в организации 

работы по 

реализации 

Республиканской 

программы 

«Растим юного 

гражданина» на 

основе гуманно-

личностного 

подхода к детям в 

образовательном 

процессе. 

2. Осознание 

родителями 

важности духовно-

нравственного 

развития личности 

Ребёнка в  

воспитании 

Благородной 

1. Увеличен

ие количества 

ОУ РХ, 

реализующих 

программу 

«Растим юного 

гражданина» 

через 

пропаганду и 

внедрение в 

образовательну

ю практику 

педагогов РХ 

программы и 

формирование 

общности 

педагогов 

реализующих 

гуманно-

личностный 

подход к детям 

в 

образовательно

м процессе. 

2. Участие 

Заведующая 

Научный 

руководител

ь 

Совет БПИ 

Педагоги 

ДОУ 
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3. Проведение 

мастер-классов:  

- «Духовно-

нравственное 

становление 

личности Ребёнка», 

- «Роль воспитателя 

в становлении 

Благородной 

Личности-

Благородного 

Человека- 

Благородного 

Гражданина»; 

-  издание 

публикаций и 

методического 

сопровождения из 

опыта работы 

педагогов детского 

сада по реализации 

программы; 

- участие в работе 

научно-

практических 

конференций 

ХакИРОиПК и 

других по 

направлению 

инновационной 

деятельности, 

круглых столов 

Избиркома РХ, 

образовательных 

форумах МОиН РХ 

и т.д.; 

- организация 

сетевого 

взаимодействия  по 

инновационной 

практики ДОУ. 

4. Реализация 

образовательного 

проекта «Выборы 

играя». 

5. Создание 

странички 

«Родительский 

университет» на 

сайте МБДОУ «Д/с 

«Умка». 

 

Личности-

Благородного 

Человека – 

Благородного 

Гражданина. 

3.  

Распространение 

эффективного 

педагогического 

опыта.  

4.  Организация 

социального 

партнерства и 

сетевого 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованным

и 

образовательными 

учреждениями РХ 

и ведомствами. 

5.  Просвещение 

родителей по 

вопросам духовно-

нравственного 

воспитания детей 

и формирования 

гражданско-

правовой 

культуры как 

предпосылки их 

успешной 

социализации. 

6. Инициирование 

избирательной 

активности 

родителей 

воспитанников 

ДОУ. 

 

всех детей и их 

родителей 

(100%) в 

создании книг 

группы  

воспитанников 

по основным 

направлениям 

образовательной 

деятельности 

программы 

«Растим юного 

гражданина»:  

– 

Добротолюбие. 

Сердцеведение. 

Человечность; 

- Государство – 

это мы; 

- Наши права. 

3. Участие 

педагогов ДОУ 

в научно-

практических 

конференциях 

и т.п. (100%) 

4. Сбор  и 

редактирование 

методических 

материалов по 

реализации 

программы 

«Растим юного 

гражданина»: 

Духовно-

нравственное 

становление 

личности 

Ребёнка как 

основы 

формирования 

гражданско-

правовой 

культуры детей 

дошкольного 

возраста» из 

опыта работы 

МБДОУ «Д/с 

«Умка». 

5. Обеспечение 

преемственност

и дошкольного 
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и начального 

общего 

образования. 

6. Количество 

посетивших 

сайт. 

7. Открытость 

образовательно

го учреждения 

социуму. 

8. Анализ 

опроса, 

анкетирования 

родителей.  

2017-2018 

учебный 

год: 

заключитель

но-

обобщающи

й 

1. Анализ 

эффективности 

инновационной 

практики ДОУ 

2. Определение 

дальнейших 

перспектив развития 

МБДОУ «Д/с 

«Умка». 

1. Понимание 

единства духовно-

нравственных 

ценностей человека 

и гражданина  как 

интегративного 

качества личности. 

2. Освоение и 

внедрение в 

педагогическую 

практику  ОУ РХ 

программы «Растим 

юного гражданина».                                        

3. Организация 

работы ДОУ в 

инновационном 

режиме – режиме 

развития. 

1. Монитор

инг 

интегративного 

качества 

личности 

Ребёнка 

«Имеющий 

представления о 

духовно-

нравственных и 

общечеловеческ

их ценностях 

как основе 

гражданско-

правовой 

культуры» - 

высокий 

уровень не 

менее 50% 

воспитанников. 

2. Результат

ы 

анкетирования, 

опросов: 

«Эффективность 

инновационной 

практики ДОУ». 

3. Структур

а сетевого 

взаимодействия 

и социального 

партнерства по 

реализации 

инновационной 

практики. 

4. Инноваци

онный режим 

развития 

Заведующая 

Научный 

руководител

ь 

Совет БПИ 

Педагоги 

ДОУ 
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МБДОУ «Д/с 

«Умка» 

 

6.КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Критерии физического и психического здоровья ребенка 

Показатели: 

 Заболеваемость; 

 Психологическое состояния ребенка (тревожность, утомляемость, 

работоспособность) 

2. Критерии личностного развития ребенка 

Показатели: 

 Уровень усвоения программных задач; 

 Социально-эмоциональное развитие; 

3. Критерии совершенствования предметно-развивающейся среды 

Показатели: 

 Соответствие предметно-развивающей среды цели и задачам Программы 

развития МДОУ 

4. Критерии профессионального уровня педагогов 

Показатели: 

 Активная педагогическая позиция, профессионально-личностные качества 

педагога, профессиональные знания и умения; 

 Использование в работе новых технологий и инновационных программ; 

 Участие в мероприятиях, конкурсах, фестивалях различных уровней. 

5. Критерии повышения эффективности работы с родителями 

Показатели активности родителей в мероприятиях: 

 Количество мероприятий с участием родителей; 

 Количество участвующих родителей; 

 Оценка эффективности участия родителей в воспитательно-образовательном 

процессе 

6. Критерии совершенствования управляющей системы 

Показатели: 

 Оценка эффективности руководства в коллективе 

 Состояние психологического климата в коллективе. 
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