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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Наименование программы Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  

упреждения « Детский сад №151 присмотра и оздо-

ровления»  на 2015 - 2020 годы 

 

Координатор программы Воднева Татьяна Михайловна, заведующий  

Юридический адрес       660131, г. Красноярск, ул. Воронова,18 Б 

 

Телефон (код и номер) +7(391)2202595 

e-mail mdou151ogonek@mail.ru        

Cайт kras-dou.ru/151  

Разработчики программы Воднева Т.М. – заведующий, Рубан Н.А.- заместитель 

заведующего по УВР, Зелинская И.Г.- заместитель 

заведующего по АХЧ, Горчакова И.В.- педагог – пси-

холог, Яркина О. И.- воспитатель МБДОУ. 

Обоснование программы Программа является преемственной по отношению к 

программе развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного упреждения « Дет-

ский сад №151 присмотра и оздоровления», реализо-

ванной в 2015-2020гг. 

Программа направлена на создание условий, необ-

ходимых для реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования 

Нормативная база Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ); 

Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (Распоряжение Правительства 

РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

Единый квалификационный справочник должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, раз-

дел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. № 761н); 

Государственная программа Российской Федера-

ции «Развитие образования» на 2013-2020 годы (Рас-

поряжение Правительства РФ от 22.11.2012 г. №2148-

р); 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Приказ Минобр-

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

Порядок организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным програм-

мам дошкольного образования (Приказ Минобрнауки 

mailto:mdou151ogonek@mail.ru
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России от 30.08.2013 г. № 1014 г.);  

Государственная  программа Красноярского 

края «Развитие образования»; 

 Муниципальная программа «Развитие образо-

вания в городе Красноярске» на 2015 год и плановый 

период 2016 – 2017 г.»;  

План по реализации  приоритетных задач раз-

вития городской системы образования по направле-

нию «Образовательные результаты».  

Цель программы  Разработка   системы  управленческих, методиче-

ских и педагогических действий, направленных на  

реализацию ФГОС дошкольного образования. 

Задачи программы  Обеспечить необходимые условия для реализации 

ФГОС дошкольного образования 

Сроки реализации программы 2015 - 2020 гг.  

Этапы реализации программы 2015 – 2016 уч.г. – подготовительный этап; 

2016 - 2019 уч.г. – основной этап; 

2019 – 2020 уч.г. – контрольно-оценочный этап 

 

Объёмы и источники  

финансирования программы 

-эффективное использование бюджетных средств; 

- благотворительность; 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Созданы необходимые условия для реализации 

ФГОС дошкольного образования: 

- психолого-педагогические условия; 

- кадровые условия; 

- материально-технические условия; 

- финансовые условия; 

- развивающая предметно-пространственная среда 
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РАЗДЕЛ I. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 
1.1. Этапы развития дошкольного образовательного учреждения 

Дошкольное  образовательное  учреждение:  муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное  упреждение  « Детский сад №151 присмотра и оздоровления» создано в де-

кабре 1986 года.  

За прошедший период учреждение в своем развитии прошло следующие этапы. 

 

Этап 1. 2003-2005гг. обобщение опыта работы по экологическому образованию через 

средства массовой информации: Детский сад. Управление №11(83) 2004г « Экологическое 

воспитание – с детства». Результат-участие и призовое место во II Всероссийском конкурсе  

уголков живой природы, диплом 1 степени Краевого смотра – конкурса уголков живой при-

роды. 

Этап 2. 2006- 2008гг. присвоен статус экспериментальной площадки центра социально 

- педагогического проектирования  ИСПС Российской академии образования. Разработка 

проекта « Мой родной дом» и выпуск   методического сборника «Мой родной дом» под 

ред.А.И. Поповой ; Красноярск, гос. пед. университет им. В.П. Астафьева .-Красноярск 

2006г. 

 

Этап 3. 2008-2010 Участие в научно – практической работе  по формированию у детей 

дошкольного возраста  экологической культуры  и разработка методического обеспечения  

процесса  эколого - этического образования детей в рамках проекта  « Экологическая этика», 

реализованного при поддержке  ИСПС Российской академии образования. 

 

Этап 4.  2010-2014гг. Разработка материалов по  здоровьесберегающей деятельности. 

Участие в Всероссийском конкурсе « Росточек: Мир спасут дети», награждены серебряной 

медалью за кейс материалов по здоровьесберегающей деятельности. 

  

 

1.2. Дошкольное  образовательное  учреждение  в настоящее время 

 

Юридический адрес дошкольной образовательной организации: 660131, г. Красноярск, ул. 

Воронова,18 Б 

 

Особенности месторасположения дошкольной образовательного учреждения, 

особенности социума: муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский 

сад№151  присмотра и оздоровления» расположено  в жилом массиве Советского  района 

города Красноярска. В  окружении дошкольного учреждения находятся социально   значи-

мые объекты культурно – просветительского направления:  библиотека им. К. Чуковского, 

Художественно - выставочный зал, Дворец культуры, парк «Гвардейский», сквер им. 

В.Терешковой, спортивный комплекс, что позволяет  осуществлять  ознакомление с куль-

турными ценностями г. Красноярска. Многонациональности Красноярского края, уделяется 

внимание этнокультурному компоненту через ознакомление детей с жизнью и культурой 

(быт, народные промыслы, обычаи, особенности одежды, фольклор) народов, населяющих 

Красноярский край. Деятельность по ознакомлению детей с  этнокультурным компонентом 

организуется на краеведческом материале с использованием региональных методических по-

собий. 
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Характеристика контингента воспитанников:  

Плановое количество мест180. 

0-3 лет 20 мест 

3-7 лет 160 мест. 

Всего 13 групп, из них раннего возраста 2 группы, групп дошкольного возраста -11. Группы 

скомплектованы по одновозрастному принципу.  

  В  МБДОУ функционируют группы оздоровительной направленности - для детей с тубер-

кулезной интоксикацией, часто болеющих детей, которым необходим комплекс специальных 

оздоровительных мероприятий. 

 

Образовательные услуги, предоставляемые дошкольным  учреждением: 

муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное  упреждение  « Детский сад №151 

присмотра и оздоровления» осуществляет образовательную деятельность на основании ли-

цензии выданной     службой по контролю в области образования Красноярского края, серия. 

А  № 0000408, регистрационный номер № 1022402486512 от 23.05.2011г., срок действия ли-

цензии – бессрочно; на  основании Образовательной программы дошкольного образования 

дошкольного учреждения, прошедшей общественные слушания 28.10.2015г.                             
  

Условия для реализации образовательной программы: 

- психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддерж-

ка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способно-

стях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как ис-

кусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель-

ность. 

 

- кадровые условия: 

 реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками учреждения. Квалифи-

кация педагогических и учебно-вспомогательных работников  соответствует  квалификаци-

онным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистри-
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рован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 

N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240).  

Воспитательно-образовательный процесс  в детском саду осуществляет 31 специалист. В 

дошкольном учреждении аттестовано 97% педагогов Высшая кв. категория- 13 чел., пер-

вая кв. категория – 17 чел. Имеют высшее педагогическое образование – 12 чел., среднее 

специальное педагогическое образование – 16чел.  

Укомплектованность сотрудниками составляет  100% .  
 

- материально-технические условия: 

в дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей.  

В детском саду имеются: 

групповые помещения  – 13; 
кабинет заведующей      – 1; 

методический кабинет   – 1; 

кабинет учителя – логопеда -1 

педагога-психолога – 1; 

музыкальный зал     – 1; 

физкультурный зал – 1; 

пищеблок  – 1; 

прачечная  -1; 

медицинский кабинет -1; 

кабинет заместителя заведующего по АХР  – 1 

кабинет массажа-1 

 Детский сад расположен в двухэтажном здании, построенном по типовому проекту. Име-

ет  все виды благоустройства: водопровод, котельная,  канализацию. В МДОУ созданы усло-

вия для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в соответствии с современными тре-

бованиями и оснащены методическими, дидактическими пособиями и средствами обучения. 

- финансовые условия дошкольное образовательное учреждение финансируется за 

счет средств муниципального и краевого бюджета (краевые субсидии) 

 

- развивающая предметно-пространственная среда для реализации ФГОС до-

школьного образования: 

 развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ  содержательно - насы-

щенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Кабинеты и групповые помещения МБДОУ снабжены безопасными, эстетически привлека-

тельными мебелью и оборудованием. Пространство групп организовано в виде разграничен-

ных центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов – книги, игруш-

ки, материалы для творчества, оборудование для самостоятельной и совместной деятельно-

сти. Предметно-пространственная среда в детском саду способствует развитию ребенка по 

всем направлениям.  Все базисные компоненты развивающей среды детства включают опти-

мальные условия для полноценного физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и 

пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со  взрослыми. 
Развивающая предметно-пространственная среда периодически преобразовывается, обновля-

ется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все 

это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья де-

тей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 
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На территории детского сада расположены: спортивная площадка, теневые навесы, прогу-

лочные участки с игровым оборудованием. Оформлены цветники и клумбы, экологические 

объекты: рокарий, альпийская горка, солнечные часы, огород, « Бабушкин дворик»  

Важные успехи в деятельности дошкольного  учреждения.       
 В результате профессиональной, творческой работы коллектива сотрудников  до-

школьное учреждение   становилось: 

- лауреатом II Всероссийского заочного  конкурса в номинации  «Уголки живой природы 

в дошкольных организациях», проводимого детским эколого - биологическим центром 

Минобразования России; 

-обладателем серебреной медали  Всероссийского конкурса « Росточек: мир спасут дети» 

(2010г) 

-участником научно – практической работы по формированию у детей дошкольного воз-

раста экологической культуры в рамках проекта экологическая этика  при поддержке  рос-

сийского гуманитарного  научного фонда  ИСПС Российской Академии образования 

(2010) 

-победителем городского фестиваля по театрализованной деятельности  

«Театральная жемчужина (2012г); 

-победителями городского конкурса «Создание развивающей среды по театрализованной 

деятельности в ДОУ» в номинации «Настольный театр»(2013) 

-  неоднократным победителем в конкурсах среди 14-ти групповых дошкольных образова-

тельных учреждений  Советского района города Красноярска  (2010-2014); 

Воспитанники МБДОУ № 151 становились:  

-  лауреатами Всероссийского  фестиваля «Экология, творчество, дети» (2008)  

-победителями Всероссийского  конкурса «Домашние любимцы»(2008) 

-  обладателями диплома краевого конкурса детского рисунка « Я живу в прекрасном 

крае» (2010) 

- победители городского конкурса детского художественного творчества «Снеги-

ри»(2010); 

-участниками «Праздника детства» для выпускников  дошкольных образовательных 

учреждений г. Красноярска (2010) 

-победителями   фестиваля детского творчества номинации «Ансамблевое пение» (2008) 

- обладателями кубка  в районных  соревнованиях по многоборью(2010)  

-  победителями районных  спортивных соревнований « Зимние забавы) (2008- 2010); 

-неоднократными победителями районного  фестиваля детского творчества «Веселые нот-

ки» (2008-2010) 

Достижения педагогов МБДОУ № 151: 

- 3 воспитателя  являются  победителями краевого конкурса на получение денежного по-

ощрения лучшим педагогическим работникам образовательных учреждений (2006 – 

2010); 

- 1 педагог – лауреат  районного конкурсов «Учитель года»;  

 

1.3. Открытость Программы 

Программа является открытым документом, что предполагает возможность внесения в 

нее изменений в силу объективных причин, в том числе в связи с изменениями во внешней 

среде.  
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РАЗДЕЛ II. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  

 
Анализ деятельности дошкольного образовательного учреждения  выполнен в соот-

ветствии с требованиями к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования, изложенными в федеральном государственном образовательном стандарте до-

школьного образования. 

 

Анализ условий, необходимых для реализации  

образовательной программы дошкольного образования  

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

 

№ Требуемые условия 

(что надо получить?) 

Имеющиеся условия 

(что есть в наличии?) 

Недостающие усло-

вия (чего не достает?) 

1. Психолого-педагогические условия 
1.1 Уважение взрослых к че-

ловеческому достоинству 

детей, формирование и 

поддержка их положи-

тельной самооценки, уве-

ренности в собственных 

возможностях и способ-

ностях 

100% - 

1.2 Использование в образо-

вательной деятельности 

форм и методов работы с 

детьми, соответствующих 

их возрастным и индиви-

дуальным особенностям  

100% - 

1.3 Построение образова-

тельной деятельности на 

основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ори-

ентированного на интере-

сы и возможности каждо-

го ребенка и учитываю-

щего социальную ситуа-

цию его развития 

67% Организация постоян-

ного методического 

сопровождения педа-

гогов по проблемам 

введения ФГОС ДО 

1.4 Поддержка взрослыми 

положительного, добро-

желательного отношения 

детей друг к другу и вза-

имодействия детей друг с 

другом в разных видах 

деятельности 

100%  

1.5 Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей 

в специфических для них 

видах деятельности 

100%  
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1.6 Возможность выбора 

детьми материалов, видов 

активности, участников 

совместной деятельности 

и общения 

100% - 

1.7 Защита детей от всех 

форм физического и пси-

хического насилия 

100% - 

1.8 Поддержка родителей 

(законных представите-

лей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение се-

мей непосредственно в 

образовательную дея-

тельность 

100% - 

2. Кадровые условия 

2.1 Укомплектованность ру-

ководящими работниками 

100% - 

2.2 Укомплектованность пе-

дагогическими работни-

ками 

100% - 

2.3 Укомплектованность 

кадрами, имеющими со-

ответствующую квали-

фикацию для работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

6% 

В дошкольном учреждении 

имеется педагог – психолог,  

учитель - логопед. 

Специальной переподготовки 

для работы с детьми с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья педагоги дошкольного 

учреждения не проходили  

 

Обеспечение прохожде-

ния курсов переподго-

товки  по работе с деть-

ми с ограниченными 

возможностями  педаго-

гического состава до-

школьного учреждения. 

2.4 Укомплектованность 

иными работниками   

83% 

Дошкольное учреждение 

укомлектованно узкими спе-

циалистами: музыкальные ру-

ководители -2 человека, ин-

структор по физической куль-

туре, учитель – логопед, педа-

гог - психолог. В дошкольном 

учреждении имеются условия 

для организации изостудии, 

недостаточно оборудования и 

нет специалиста для проведе-

ния НОД художественно - эс-

тетической направленности .  

0% специалистов  имеющих 

специальную подготовку для 

работы с детьми с ОВЗ. 

Обеспечение  специали-

стом по художественно- 

эстетическому направ-

лению 

Привлечение дополни-

тельно специалистов 

имеющих  специальную 

квалифицированную 

подготовку для работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоро-

вья. 

2.5 Соответствие уровня ква-

лификации кадров соот-

ветствующим квалифика-

ционным характеристи-

100% - 
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кам по занимаемой долж-

ности 

2.6 Аттестованность педаго-

гических работников 

(наличие квалификаци-

онной категории или 

прохождение аттестации 

на выявление соответ-

ствия занимаемой долж-

ности) 

97% 13 педагогов имеют 

высшую  

квалификационную катего-

рию, 17 педагогов - первую 

квалификационную катего-

рию.  

- 

2.7 Освоение педагогически-

ми работниками допол-

нительных профессио-

нальных программ не ре-

же чем каждые 3 года  в 

учреждениях, имеющих 

лицензию на право веде-

ния данного вида образо-

вательной деятельности 

Количество педагогических 

работников прошедших за по-

следние 3 года  повышение 

квалификации/переподготовку 

по профилю осуществляемой 

ими образовательной деятель-

ности в учреждениях высшего 

профессионального образова-

ния, а также в учреждениях 

системы переподготовки и 

повышения квалификации со-

ставляет - 61 %, 5% педагогов 

проходят обучение в высшем 

учебном  заведении и педаго-

гическом колледже 

25% педагогам  необхо-

димо обеспечить  про-

хождение курсов повы-

шение квалификации   

3. Материально-технические условия 

3.1 Соответствие материаль-

но-технической среды 

требованиям, определяе-

мым санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и норматива-

ми 

100%  

3.2 Соответствие материаль-

но-технической среды 

требованиям, определяе-

мым правилами пожар-

ной безопасности 

100 %   

3.3 Соответствие материаль-

но-технической среды 

требованиям к средствам 

обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом 

и индивидуальными осо-

бенностями развития де-

тей 

Дошкольное учреждение име-

ет базовый уровень матери-

ально – технического обеспе-

чения.  

В случае инклюзивного 

образования - необхо-

димо создание опреде-

ленных условий в соот-

ветствии с приказом 

Министерства образо-

вания и науки Россий-

ской Федерации (Мино-

брнауки России) от 30 

августа 2013 г. № 1014 

г. Москва "Об утвер-

ждении Порядка орга-

низации и осуществле-

ния образовательной 
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деятельности по основ-

ным общеобразова-

тельным программам - 

образовательным про-

граммам дошкольного 

образования"  

Совершенствование 

материально- техниче-

ской базы. Приведение 

в соответствие с совре-

менными требованиями 

ФГОС ДО к условиям 

предметно развиваю-

щей среды в группах. 

3.4 Оснащенность помеще-

ний в соответствии с тре-

бованиями развивающей 

предметно-

пространственной средой 

Оснащенность помещений в 

соответствии с требованиями 

развивающей предметно-

пространственной средой - 

имеет достаточный уровень  

Проектирование и созда-

ние в ДОУ развивающей 

предметно – простран-

ственной среды для раз-

вития детей в соответ-

ствии с их индивидуаль-

ными особенностями и 

творческим потенциалом  

3.5 Материально-

техническое обеспечение 

программы (учебно-

методические комплекты, 

оборудование, оснащение 

(предметы). 

72% Приобретение учебно - 

методического материа-

ла, оборудования  обес-

печивающего реализа-

цию образовательной 

программы дошкольного 

образования.   

4. Финансовые условия 

4.1 Обеспечение реализации 

обязательной части Ос-

новной образовательной 

программы 

 Финансирование осуществля-

ется за счет средств краевого 

и муниципального бюджета 

 

4.2 Обеспечение реализации 

части Основной образо-

вательной программы, 

формируемой участника-

ми образовательного 

процесса, учитывая вари-

ативность индивидуаль-

ных траекторий развития 

детей 

Финансирование осуществля-

ется за счет средств краевого 

и муниципального бюджета 

 

5. Развивающая предметно-пространственная среда 

5.1 Соответствие среды воз-

растным возможностям 

детей и содержанию Про-

граммы 

Созданы необходимые и до-

статочные условия в органи-

зации развивающей предмет-

но – пространственной среды 

для осуществления образова-

тельного процесса  

Определение средств 

обучения необходимых 

для реализации Про-

граммы 

5.2 Трансформируемость 

пространства (возмож-

Не достаточные условия для 

выполнения данного условия  
Создание условий для 

возможности изменений 
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ность изменений пред-

метно-простран-ственной 

среды в зависимости от 

образовательной ситуа-

ции, в том числе от ме-

няющихся интересов и 

возможностей детей) 

предметно-простран-

ственной среды в зави-

симости от образова-

тельной ситуации, в том 

числе от меняющихся 

интересов и возможно-

стей детей  

5.3 Полифункциональность 

материалов  
25% модернизация предмет-

но-пространственной 

среды в соответствии с  

требованиями  ФГОС 

ДО  

5.4 Вариативность среды  63% Обеспечение в группе 

различных пространств 

и разнообразных мате-

риалов, игр, игрушек и 

оборудования для сво-

бодного  выбора детьми  
5.5 Доступность среды 100% - 

5.6 Безопасность предметно-

пространственной среды 

100% - 

 

 

 

 
Таким образом, в дошкольной образовательной организации созданы достаточные ре-

сурсы для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования. 

Вместе с тем анализ показал, что необходимо продолжить работу по созданию и мо-

дернизации всех видов ресурсов, необходимых для повышения эффективности деятельности 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
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РАЗДЕЛ III.  

Основные концептуальные идеи 
Особенностью настоящей программы развития является то, что она направлена на ре-

ализацию идей Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в условиях дошкольного образовательного  учреждения. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошколь-

ного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания направлен на достижение следующих целей: 
1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получе-

нии качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образова-

ния на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации отно-

сительно уровня дошкольного образования. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания направлен на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных воз-

можностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность ос-

новных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-

лыми и миром; 
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5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи-

зических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формиро-

вания предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоро-

вья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

В условиях реализации ФГОС дошкольного образования миссия муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного  учреждения  « Детский сад №151 присмотра и 

оздоровления»   определена как  осуществление деятельности оздоровленной  и профилакти-

ческой направленности.  

 

В соответствии с заданной миссией цель деятельности дошкольной образовательной ор-

ганизации заключается в следующем; 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и дея-

тельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологи-

ческих особенностей;  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, через формирование 

у детей дошкольного возраста ответственного отношения к собственному здоровью. 

       Для достижения названной цели требуется создание комплекса условий в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Требования к условиям реализации Программы включают требования: 

- к психолого-педагогическим,  

- кадровым,  

- материально-техническим; 

- финансовым условиям реализации Программы, 

- к развивающей предметно-пространственной среде. 

 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие лично-

сти детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отно-

шения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, кото-

рая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образователь-

ной деятельности. 

 

Основные (ведущие) концептуальные идеи развития дошкольного образовательного 

учреждения: 

 

Основные идеи для создания психолого – педагогических условий  реализации ФГОС до-

школьного образования: 

            - разработка  и введение  современной  модели организации образовательного процес-

са, основанной  на комплексно-тематическом принципе с учетом структурных единиц, пред-

ставляющих определенные направления развития и образования детей в пяти образователь-

ных областях: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие; 
                -создание  системы сопровождения и консультирования семьи по вопросам: фор-

мирования у детей дошкольного возраста ответственного отношения к собственному здоро-

вью,  образования и развития детей раннего возраста и  дошкольного возраста, по воспита-

нию и развитию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

                - создание  личностно – ориентированной модели организации педагогического 

процесса, позволяющей  ребёнку успешно адаптироваться к условиям ДОУ; 

                -отбор форм, методов и средств для максимальной реализации развития качеств и 

возможностей ребёнка. 

 

 Основные идеи для создания кадровых условий реализации ФГОС дошкольного образования: 

- корпоративное (на базе дошкольной образовательной организации) повышение ква-

лификации педагогов по проблемам реализации ФГОС дошкольного образования;  

- освоение педагогами эффективных педагогических технологий (технологии образо-

вательного путешествия, игровой технологии, технологии проектной деятельности, здоро-

вьесберегающих технологий, информационно-коммуникационных технологий); 

             -повышение квалификации педагогов, расширение их профессиональной ориентации 

в отборе современных форм, методов и средств  педагогической и образовательной деятель-

ности; 

            -определение состава педагогических работников, которым необходимо пройти 

курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС ДО; 

             -формирование заказа в образовательные организации, реализующие дополнитель-

ные профессиональные программы, на курсовую подготовку педагогических работников, 

обеспечение организации повышения квалификации педагогических работников 

-проведение мониторинга профессиональной готовности педагогических кадров к вве-

дению ФГОС ДО; 

-мотивация педагогических работников ДОО к введению и реализации ФГОС ДО. 

 

Основные идеи для создания материально- технических  условий реализации ФГОС 

дошкольного образования: 

- обновление методического и дидактического обеспечения, внедрения информацион-

но - коммуникативных технологий  в образовательный и управленческий процесс; 

-создание материально – технических условий для оздоровления детей: оборудование 

оздоровительных и профилактических объектов; 

-оснащение методической библиотеки ДОО информационными источниками по во-

просам ФГОС ДО 
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Основные идеи для создания развивающей предметно – пространственной   среды для 

реализации ФГОС дошкольного образования: 

 

                   -совершенствование построения   развивающей предметно – пространственной   

среды  с учетом  принципа  динамичности и развивающего обучения, возрастных, психоло-

гических и физических особенностей  воспитанников, способствующей самореализации ре-

бёнка в разных видах деятельности 

                   -обновление развивающей предметно – пространственной   среды  с учетом  воз-

можности изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, интересов и возможностей детей: 

                    -оснащение развивающей предметно – пространственной   среды полифункцио-

нальными   предметами; 

                   -обеспечить периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 

Созданные в процессе реализации программы условия будут способствовать достижению 

цели деятельности дошкольной образовательной организации –  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и дея-

тельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологи-

ческих особенностей;  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, через формирование 

у детей дошкольного возраста ответственного отношения к собственному здоровью. 
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РАЗДЕЛ IV.  

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Программные мероприятия, направленные на достижение цели программы развития, 

предопределены требованиями к условиям реализации образовательной программы до-

школьного образования. 

В связи с этим данный раздел представлен как совокупность единичных проектов: 

Единичный проект № 1. Психолого-педагогические условия реализации образова-

тельной программы дошкольного образования. 

Единичный проект № 2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Единичный проект № 3. Материально-технические условия реализации образователь-

ной программы дошкольного образования. 

Единичный проект № 4. Финансовые условия реализации образовательной програм-

мы дошкольного образования. 

Единичный проект № 5. Развивающая предметно-пространственная среда. 

 

Названия единичных проектов в каждом подразделе обусловлены перечнем групп 

условий ФГОС дошкольного образования. 
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Единичный проект № 1. Психолого-педагогические условия реализации образо-

вательной программы дошкольного образования. 

Цель: обеспечить психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответствен-

ные  

за реализа-

цию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало оконча-

ние 

1.1. Разработка  и введение  

современной  модели орга-

низации образовательного 

процесса, основанной  на 

комплексно-тематическом 

принципе с учетом струк-

турных единиц, представ-

ляющих определенные 

направления развития и об-

разования детей в пяти об-

разовательных областях 

09.2015 12.2015 Заместитель 

заведующего 

по УВР Рубан 

Н.А. 

Разработан комплекс-

но – тематический 

план образовательной 

деятельности  

1.2. Создание  системы со-

провождения и консульти-

рования семьи по вопросам: 

формирования у детей до-

школьного возраста ответ-

ственного отношения к 

собственному здоро-

вью,  образования и разви-

тия детей раннего возраста 

и  дошкольного возраста, 

по воспитанию и развитию 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.2015 11.2020 Педагог – 

психолог 

Горчакова 

И.В  

Создан и работает 

консультационный  

центр на базе МБДОУ 

1.3.Создание  личностно – 

ориентированной модели 

организации педагогиче-

ского процесса, позволяю-

щей  ребёнку успешно 

адаптироваться к условиям 

ДОУ 

11.2015 11.2020 Педагог – 

психолог 

Горчакова 

И.В 

Разработана и адап-

тирована  модель 

адаптации детей к 

условиям ДОУ. 

1.4.Отбор форм, методов и 

средств для максимальной 

реализации развития ка-

честв и возможностей ре-

бёнка. 

 

01.2016 01.2020 Заместитель 

заведующего 

по УВР  

Рубан Н.А. 

 Творческие 

группы вос-

питателей  

Апробированы и 

адаптированы  фор-

мы, методы и средства 

для максимальной ре-

ализации развития ка-

честв и возможностей 

ребёнка. 
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Единичный проект № 2. Кадровые условия реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации образовательной программы до-

школьного образования. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответствен-

ные  

за реализа-

цию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало оконча-

ние 

2.1. Определение ежегодно 

состава педагогических ра-

ботников, которым необхо-

димо пройти курсовую под-

готовку по вопросам реали-

зации ФГОС ДО 

09.2015 01. 2020 Заместитель 

заведующего 

по УВР  

Рубан Н.А. 

 

Сформирован график 

прохождения курсо-

вой подготовки педа-

гогов по вопросам ре-

ализации ФГОС  ДО 

2.2. Формирование ежегод-

но заказа в образователь-

ные организации, реализу-

ющие дополнительные 

профессиональные про-

граммы, на курсовую под-

готовку педагогических ра-

ботников 

09.2015 12.2020 Заместитель 

заведующего 

по УВР  

Рубан Н.А. 

 

Сформирован заказ на 

курсовую подготовку 

педагогических ра-

ботников по пробле-

мам введения ФГОС 

ДО 

2.3. Проведение монито-

ринга готовности педагоги-

ческих кадров к реализации 

введению ФГОС ДО, осу-

ществление контроля за по-

вышением квалификации 

педагогических работни-

ков, принятие мер для 

обеспечения кадровых 

условий для реализации 

ФГОС ДО 

09.2015 09.2020 Заведующий 

МБДОУ  

Воднева Т.М. 

Заместитель 

заведующего 

по УВР  

Рубан Н.А. 

 

100% готовность пе-

дагогических работ-

ников к реализации 

ФГОС ДО 

2.4.Мотивация педагогиче-

ских работников ДОО к вве-

дению и реализации ФГОС 

ДО. 

 

 

12.2015 

 

12.2020 Заведующий 

МБДОУ  

Воднева Т.М. 

 

Внесены изменения в 

локальные норматив-

ные акты, регламен-

тирующие доплаты и 

надбавки педагогам 
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Единичный проект № 3. Материально-технические условия реализации образо-

вательной программы дошкольного образования. 
Цель: обеспечить материально-технические условия реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответствен-

ные  

за реализа-

цию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало оконча-

ние 

3.1.Обновление методиче-

ского и дидактического 

обеспечения, внедрения 

информационно - коммуни-

кативных технологий  в об-

разовательный и управлен-

ческий процесс 

01.2016 12.2020 Заместитель 

заведующего 

по УВР  

Рубан Н.А. 

 

100% обновление ме-

тодического и дидак-

тического материала в 

соответствии с ФГОС 

ДО  

3.2.Создание материально – 

технических условий для 

оздоровления детей: обору-

дование оздоровительных и 

профилактических объек-

тов 

12.2015 12.2020  

Заведующий 

МБДОУ  

Воднева Т.М. 

 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ  

Зелинская 

И.Г. 

 

На территории до-

школьного учрежде-

ния и в здании  

оборудованы объекты 

оздоровительной и 

профилактической 

направленности: тро-

па здоровья, мини 

стадион. Спортивный 

зал оснащен необхо-

димым и достаточным 

спортивным инвента-

рем.  

3.4.Оснащение методиче-

ской библиотеки ДОУ ин-

формационными источни-

ками по вопросам ФГОС ДО 

 

01.2016 12.2020 Заведующий 

МБДОУ  

Воднева Т.М. 

Заместитель 

заведующего 

по УВР  

Рубан Н.А. 

 

100% оснащенность  

методической  биб-

лиотеки информаци-

онными источниками  

по вопросам ФГОС 

ДО 

3.5.Приобретение техниче-

ских средств обучения  

01.2016 01.2-2017. Заведующий 

МБДОУ  

Воднева Т.М. 

Заместитель 

заведующего 

по УВР  

Рубан Н.А. 

 

Оснащены все груп-

пы дошкольного 

учреждения техниче-

скими средствами 

обучения 

3.6.Оснащение ДОУ оргтех-

ническими средствами 

04.2017 05.2020 Заведующий 

МБДОУ  

Воднева Т.М. 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ  

Зелинская И.Г  

Созданы условия для 

максимального поль-

зования оргтехниче-

скими средствами . 
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Единичный проект № 4. Финансовые условия реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации образовательной программы до-

школьного образования. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответствен-

ные  

за реализа-

цию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало оконча-

ние 

Использование средств му-

ниципального и краевого 

бюджета 

01.2016 12.2020 Заведующий 

МБДОУ  

Воднева Т.М. 

Заместитель 

заведующего 

по УВР  

Рубан Н.А. 

Эффективное исполь-

зование бюджетных 

средств 
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Единичный проект № 5. Развивающая предметно-пространственная среда. 

Цель: обеспечить создание развивающей предметно-пространственной среды, соот-

ветствующей требованиям ФГОС дошкольного образования. 

 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответствен-

ные  

за реализа-

цию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало оконча-

ние 

5.1 Совершенствование по-

строения   развивающей 

предметно – простран-

ственной   среды  с учетом  

принципа  динамичности и 

развивающего обучения, 

возрастных, психологиче-

ских и физических особен-

ностей  воспитанников, 

способствующей самореа-

лизации ребёнка в разных 

видах деятельности 

09.2015 12.2020 Заместитель 

заведующего 

по УВР  

Рубан Н.А. 

 

Развивающая пред-

метно - простран-

ственная среда соот-

ветствует требовани-

ям ФГОС ДО  

5.2.Обновление развиваю-

щей предметно – простран-

ственной   среды  с учетом  

возможности изменений 

предметно-

пространственной среды в 

зависимости от образова-

тельной ситуации, интере-

сов и возможностей детей 

09.2015 12.2020 Заместитель 

заведующего 

по УВР  

Рубан Н.А. 

 Воспитатели  

Развивающая пред-

метно - простран-

ственная среда соот-

ветствует требованию 

ФГОС ДО -

трансформируемость 

пространства  

5.3.Оснащение развиваю-

щей предметно – простран-

ственной   среды поли-

функциональными   пред-

метами 

03.2016 03.2018 Заместитель 

заведующего 

по УВР  

Рубан Н.А. 

 Воспитатели 

Развивающая пред-

метно - простран-

ственная среда соот-

ветствует требованию 

ФГОС ДО -

полифункциональ-

ность материалов 

5.4.Обеспечить периодиче-

скую сменяемость игрового 

материала, появление но-

вых предметов, стимули-

рующих игровую, двига-

тельную, познавательную и 

исследовательскую актив-

ность детей. 

01.2016 12.2020 Заместитель 

заведующего 

по УВР  

Рубан Н.А. 

 Воспитатели 

100% насыщенности 

развивающей пред-

метно – простран-

ственной   среды иг-

ровым материалом  
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РАЗДЕЛ V.  

ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ 

 
В процессе реализации программы развития могут возникнуть риски, связанные в 

первую очередь с частичным затруднением или невозможностью создания тех иных условий 

для реализации образовательной программы дошкольного образования. 

 

Инновационные риски  

при создании условий 

Пути снижения 

Затрудние, вызванное не удовлетворением 

всех заявок поданных на курсы повышения 

квалификации   

Корпоративное и (или) дистанционное по-

вышение квалификации членов педагогиче-

ского  коллектива 

Неготовность сотрудников к работе в инно-

вационном режиме может создать психоло-

гическое напряжение у части педагогическо-

го коллектива. 

Работа психолога в учреждении, проведение 

психологических тренингов. 

 

Недостаточная  заинтересованность и уро-

вень компетентности родителей в вопросах 

ведения  здорового образа жизни и низкий 

уровень активной жизненной позиции. 

Разработка новых форм работы с родителя-

ми, учет потребностей семьи в воспитании 

ребенка. 

 

 

РАЗДЕЛ VI. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

 

Общее управление реализацией программы осуществляется заведующим 

МБДОУ№151 Водневой Т.М. 

Управление реализаций программы предполагается через: 

- координацию деятельности исполнителей в ходе работы координацион-

ного совета дошкольной образовательной организации; 

- разработку и реализацию ежегодных планов работы дошкольного  обра-

зовательного  учреждения; 

- текущий контроль за выполнением программных мероприятий; 

- проведение процедур самообследования и внутренней оценки качества 

образования; 

- подведение промежуточных итогов реализации программы на  педаго-

гическом совете  
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РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 

Основные понятия, используемые в ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(по системе дошкольного образования) 

 

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интере-

сах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобрета-

емых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельно-

сти и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллекту-

ального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессио-

нального развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-

стей и интересов; 

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, со-

здание 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; 

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обу-

чающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, при-

обретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни; 

4) уровень образования - завершенный цикл образования, характеризую-

щийся определенной единой совокупностью требований; 

5) квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, ха-

рактеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профес-

сиональной деятельности; 

6) федеральный государственный образовательный стандарт - сово-

купность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования; 

7) образовательная программа - комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федераль-

ным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и ме-

тодических материалов; 

8) примерная основная образовательная программа - учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный календар-
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ный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые 

объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы; 

9) общее образование - вид образования, который направлен на развитие 

личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходи-

мых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получе-

ния профессионального образования; 

10) дополнительное образование - вид образования, который направлен 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в ин-

теллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования; 

11) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

12) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физиче-

ское лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом разви-

тии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препят-

ствующие получению образования без создания специальных условий; 

13) образовательная деятельность - деятельность по реализации обра-

зовательных программ; 

14) образовательная организация - некоммерческая организация, осу-

ществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 

основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения кото-

рых такая организация создана; 

15) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в тру-

довых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности; 

16) учебный план - документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-

тельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, фор-

мы промежуточной аттестации обучающихся; 

17) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содер-

жания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

18) средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкаль-

ные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-
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телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресур-

сы и иные материальные объекты, необходимые для организации образова-

тельной деятельности; 

19) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных по-

требностей и индивидуальных возможностей; 

20) адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию наруше-

ний развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

21) качество образования - комплексная характеристика образователь-

ной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соот-

ветствия федеральным государственным образовательным стандартам, образо-

вательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) по-

требностям физического или юридического лица, в интересах которого осу-

ществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы; 

22) отношения в сфере образования - совокупность общественных от-

ношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ (образова-

тельные отношения), и общественных отношений, которые связаны с образова-

тельными отношениями и целью которых является создание условий для реали-

зации прав граждан на образование; 

23) участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность; 

24) участники отношений в сфере образования - участники образова-

тельных отношений и федеральные государственные органы, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-

управления, работодатели и их объединения; 

25) присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания 

и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня. 

Приложение 2.Планы работы дошкольного учреждения  за период реализации 

программы с 2016 по 2020 гг. 

 Приложение 3.Аналитические справки по выполнению  программных меро-

приятий с 2016 по 2020 гг. 

Приложение 4.Результаты самообследования с 2016 по 2020 гг. 

Приложение 5.Справки по итогам реализации программы с 2016 по 2020 гг. 

 

 


