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1.Паспорт Программы развития МБДОУ «Детский сад №10»
Полное
наименование
Программы
Общие сведения о
дошкольном
образовательном
учреждении

Нормативноправовые
основания
разработки
Программы
развития

Назначение
Программы

Проблема

Целевая программа развития «Реализация модели
экологического образования в контексте ФГОС ДО»/далее
Программа/ муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 10» г. Дзержинска
Нижегородской области на 2017/2021 год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №10»
адрес : 606033, Нижегородская область ,город
Дзержинск,
пр-т Циолковского д.81-А .
Контактный телефон: (8313) 32-46-05
Электронный адрес: ds10@uddudzr.ru
Cайт: : www.mdoy.ru/dz/10
ДОО построено по типовому проекту, функционирует 10 групп.
Учредитель: Администрация г.Дзержинска Нижегородской области.
-Конвенция о правах ребенка;
-Конституция РФ;
-Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ;
-Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (утверждён приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
года № 1155);
-Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
-Конвенция о правах ребёнка;
-Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 № 26;
-«Санитарно – эпидемиологические правила и нормы СанПин
2.4.1.3049 -13»;
-Устав МБДОУ «Детский сад №10»;
-Локальные акты (приказ о проектировании и утверждении
программы развития на 2017-21 гг., положения и прочие нормативноправовые документы, регламентирующие деятельность учреждения)
Программа развития предназначена для определения перспективных
направлений развития дошкольного образования в свете Федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
обновления
содержания образования и организации воспитания, управления
дошкольным учреждением на основе инновационных процессов.
-Необходимость непрерывного профессионального роста педагогов
дошкольного учреждения в свете требований сегодняшнего дня;
-Недостаточная готовность и включенность родителей в управление
качеством образования детей;
-Объективное увеличение роста экологических проблем в обществе,
что отрицательно сказывается на здоровье современного ребенка;
-Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение
его качества и результативности педагогов к применению
образовательных технологий
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Сроки и этапы
реализации
Программы

Разработчики
Программы
Цели Программы
Задачи программы

Финансовое
обеспечение
Программы
Партнеры по
реализации
Программы

Управление
Программой
Ожидаемые
результаты
(социально-

Программа реализуется в период с 2017 – 2021 годы (рассчитана на 5
лет):
1 этап (2017г)– аналитико-проектировочный: анализ деятельности
ДОО, создание условий для реализации Программы ;
2 этап(2017-2021гг) – внедренческо –развивающий :работа по
преобразованию существующей системы, переход учреждения в
проектный режим работы;
3этап–аналитически-результативный(2021г):мониторинг
эффективности реализации Программы, аналитическая оценка
качественных и количественных изменений, произошедших в ДОО,
транслирование передового опыта работы.
Рабочая группа педагогического коллектива и родительская
общественность МБДОУ» «Детский сад №10» г.Дзержинска
Нижегородской области
Совершенствование и преобразование образовательной среды
максимально обеспечивающей экологическое образование
воспитанников и формирования положительного имиджа учреждения.
1.Модернизировать стратегию и тактику построения развивающей
предметно-пространственной среды ДОО с учетом требований ФГОС
ДО, способствующей самореализации ребёнка в разных видах
деятельности и обеспечивающей экологическое воспитание
дошкольников;
2. Продолжать формировать творческий педагогический коллектив,
обладающий профессиональной педагогической компетентностью,
владеющий современными образовательными технологиями в рамках
инновационной деятельности по экологическому образованию,
обеспечивающий своей деятельностью дальнейшее непрерывное
развитие ДОО;
3.Совершенствовать систему
экологического образования и
воспитания дошкольников в ДОО
на основе использования
современных технологий, с учетом запросов родителей;
4.Создать единое социально-образовательное пространство по
экологическому образованию дошкольников на основе расширения
и обновления связей с социальными партнерами, с семьей;
5.Способствовать преемственности взаимодействия с детьми
родителей и ДОО по вопросам экологического воспитания,
активизации родителей как участников воспитательнообразовательного процесса.
-Бюджетное финансирование: финансирование муниципального
задания
-Внебюджетные источники
-Совет родителей МБДОУ «Детский сад № 10»;
-Городская Детская библиотека им. Ю.Гагарина;
- МБУ «Эколого-биологический центр»;
-МБОУ ДОД ДЮЦ «Магнитная стрелка»;
-МБУ Дзержинский Краеведческий музей
Управление осуществляется педагогическим советом, советом
родителей, заведующим ДОО
-Созданы условия для развития экологической культуры всех
участников образовательного процесса, как одного из средств
повышения качества образования; в соответствии с требованиями
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экономические
эффекты)
реализации
Программы

ФГОС ДО;
- Успешно реализуется система социального партнерства по
экологическому образованию дошкольников, в том числе с активным
участием родителей;
- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов
ДОО, степени участия в городских мероприятиях ,проектах
экологической направленности.
-Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного
образования

Общие сведения и характеристика
дошкольного образовательного учреждения
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 10»
Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ«Детский сад № 10»
Государственный
статус:
тип
образовательного
учреждениядошкольное
образовательное учреждение.
Юридический адрес: 606033, Нижегородская область ,город Дзержинск,
пр-т Циолковского д.81-А
Контактный телефон: (8313) 32-46-05, адрес электронной почты: ds10@uddudzr.ru
официальный сайт : www.mdoy.ru/dz/10
Заведующий: Самарина Алла Николаевна
МБДОУ «Детский сад №10» имеет право на ведение самостоятельной образовательной
деятельности на основе государственной лицензию на право осуществления образовательной
деятельности №177 от 15.09.2017г. , выданной Министерством образования Нижегородской
области, срок действия: бессрочно. Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица №156 от 31.03.1998г.
МБДОУ «Детский сад №10» является некоммерческой организацией, действует на
основе закона РФ «Об образовании в РФ», ФЗ РФ «О некоммерческих организациях», а также
на основе Устава и локальных актов ДОО.
Финансовая деятельность ДОО осуществляется в соответствии с годовой сметой
доходов и расходов .Главными источниками финансирования являются- бюджетные
денежные средства .
В ДОО созданы условия для обеспечения его функционирования. Здание типовое,
имеется горячее и холодное водоснабжение ,в рабочем состоянии вентиляция, канализация и
централизованное отопление. В ДОО имеется пожарная сигнализация, тревожная кнопка,
система видеонаблюдения на территории ДОО, домофон.
Режим работы: с 6.00 до 18.00 пятидневная рабочая неделя с 12–часовым
пребыванием воспитанников.
Проектная мощность ДОО составляет – 10 групп: 8 групп дошкольного возраста, 2
группы раннего возраста.
Реализуемые в ДОО образовательные программы: в ДОО реализуется Основная
образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №10» ,
разработанная на основе комплексной программы «От рождения до школы. Основная
образовательная программы дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2017, а также
часть формируемая
участниками образовательных отношений разработана на основе парциальных программ: в
области «Физическое развитие»: Зимонина В.Н. «Расту здоровым. Программно-методическое
пособие для детского сада»; в области «Познавательное
развитие»С.Н. Николаева
Парциальная программа «Юный эколог»:Для работы с детьми 3-7 лет»,
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2. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы
Предпосылками создания Программы развития дошкольного образовательного
учреждения на период 2017-2021 г.г. обусловлено изменениями в государственнополитическом устройстве и социально-экономической жизни страны, в образовательной
политике государства, введение Федеральных государственных стандартов дошкольного
образования, которые вступили в силу с 01.01.2014 года
На сегодняшний день активно идет процесс изменения педагогической практики,
появление новых педагогических идей, обновление требований к квалификации работников
образования, расширение диапазона видов компетенций.
На наш взгляд, это возможно по средством внедрения новых технологий воспитания и
образования дошкольников, обновления содержания образования и организации воспитания,
управления дошкольным учреждением на основе инновационных процессов.
В конце 20 века на одно из первых по значимости мест выдвинулась проблема
экологической грамотности каждого жителя планеты Земля. Это обусловлено многими
факторами, один из которых усиление процессов урбанизации, когда основная масса людей
сосредоточилась в городах, и потеряли связь с природой. В итоге изменилось поведение:
человека : он стал брать от природы все, что ему кажется необходимым, ничего не давая ей
взамен. Понятие «Природа» стала для человека отвлеченным понятием, не наполненным
конкретным содержанием. И как следствие всего этого- рост экологических проблем с
которыми, все чаще сталкивается человечество.
Необходимость целенаправленной работы по экологическому
образованию
подрастающего поколения отмечена и в ряде нормативно-правовых документов, которые
характеризуют социальный запрос к организации системы воспитания и образования
дошкольников. Статья 74 п.1 закона РФ об охране окружающей среды гласит: «Для того,
чтобы овладеть минимумом экологических знаний, необходимых для формирования
экологической культуры граждан, во всех дошкольных, средних и высших учебных
заведениях, независимо от их профиля, необходимо обеспечение обязательного преподавания
основ экологических знаний».
Именно поэтому тема экологического образования подрастающего
поколения
последнее десятилетие звучит особенно актуально. Ведь становление экологического
мировоззрения человека происходит в течении всей его жизни. Начало этого процесса
приходится на период дошкольного детства,
когда закладываются первые основы
миропонимания и практического взаимодействия с природой. Именно на этапе дошкольного
детства ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления
о разных формах жизни, т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления,
сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры.
Одним из приоритетных направлений нашего дошкольного учреждения, на протяжении
многих лет, является экологическое воспитание. Т.к в связи настоящее время экологическая
грамотность, бережное отношение к природе стали залогом выживания человека на планете.
Кроме этого экологическая грамотность является составной частью здоровьесбережения ,
основ здорового образа жизни человека. Отсюда возникает необходимость формирования у
подрастающего поколения основ экологической культуры, полноценного экологического
развития. Притом на наш взгляд экологическое развитие, формирование экологического
сознания у дошкольников должно происходить в тесном взаимодействии с семьями
воспитанников ,так как семья играет главную и ведущую роль в жизни ребенка.

6

Анкетирование родителей по теме:
«Выявление отношения к миру природы, родителей воспитанников»(по С.Н. Николаевой)
100% - положительное отношение родителей к природе, хотят приобщать своего ребенка к
природе;
35 % - наличие природного окружения, возможность семьи приобщать ребенка к природе.
По результатам анкетирования родителей было выявлено, что все родители положительно
относятся к природе и хотели бы приобщать к ней своего ребенка, но только 45% имеют
возможность это делать ( имеют дачи, деревни и регулярно выезжают на них).
Проанализировав свою работу ,педагогический коллектив ДОО определил следующие
проблемы:
- объективное ухудшение состояние здоровья поступающих в дошкольное учреждение детей;
- низкий уровень экологического сознания и культуры природопользования у воспитанников и
родителей;
- слабо сформированные представления взаимосвязи
здорового образа жизни и
природопользовании у воспитанников и родителей;
- недостаточная компетентность и малая активность родителей в вопросах экологического
воспитания и образования детей;
- недостаточное оснащение предметно-образовательной среды экологического содержания ;
- не установлены связи с социокультурной средой по вопросам экологического воспитания и
образования воспитанников;
Все обозначенные проблемы подтолкнули коллектив ДОО к разработке Программы
развития/далее Программы/.Учитывая особенности контингента воспитанников дошкольного
учреждения, запроса родителей, профессиональных возможностей педагогического
коллектива ,коллектив ДОО определил приоритетные направления Программе - это
экологическое воспитание и образование воспитанников
тесном взаимодействии с
социокультурными партнерами и семьями воспитанников.

3. Основная идея инновационного развития, научно- теоретическое
обоснование важности и необходимости инновационных изменений
Аналитическое обоснование опирается на
следующие методологические подходы:
системный подход (в философии -А.Н.Аверьянова, В.Г.Афанасьев, и др.; в психологии и
биологии -П.К.Анохин, Н.П.Бехтерева и др.; в педагогике -Ю.К.Бабанский, В.А.Караковский
и др.);структурно-функциональная теория развития психики (Б.Г.Ананьев, П.К.Анохин и
др.);философская концепция интегрально-социальной природы (сущности) человека и его
социализации (В.В.Орлов, Л.В.Филиппова); теория всестороннего развития личности;
личностный и деятельностный подходы как методологические принципы
педагогических исследований; теория формирования и развития личности в деятельности и
общении; принцип единства образования, воспитания и развития личности; философскопедагогические воззрения мыслителей прошлого.
Теоретическое обоснование составили
психолого-педагогические концепции:
личностно-ориентированное образование (Н.А.Алексеева, Т.Анохина, В.Бедерханова,
Д.А.Белухин, В.П.Беспалько, Е.В.Бондаревская, А.А.Кирсанова, Н.Б.Крылова, Е.В.Леонова,
В.А.Петровский, Н.В.Родичева, А.В.Хуторской, И.С.Якиманская и др.);адаптивная школа
(А.С.Границкая, Т.М. Давыденко, А.П.Макарчева, Т.И.Шамова, Е.А.Ямбург и др.); теория
педагогических систем (В.А.Караковский, В.С.Лазарев, В.В.Сериков, А.М.Сидоркин
др.);теория образовательной среды (Н.Б.Крылова, Ю.С.Мануйлов, В.А.Ясвин и
др.);педагогика поддержки (Л.Н.Антонова, О.С.Газман, С.М.Юсфин и др.);педагогического
моделирования
и теория управления образовательными системами (B.F.Афанасьев,
А.Н.Дахин, Е.Н.Дмитриева, Э.С.Казакова, Т.П.Колодяжная, Л.В.Поздняк, Т.И.Шамова и
др.);здоровьесберегающая педагогика (В.Ф.Базарный, Е.Ю.Копейкина, Ю.А.Лебедев, Л.В.
Филиппова); положения возрастной педагогики и психологии о сензитивных периодах
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развития и новообразованиях личности (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, Т.В.Ермолаева,
А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, М.И.Лисина, В.С.Мухина, Н.Н.Поддъяков, Е.Е.Сапогова,
Д.Б.Эльконин); труды отечественных физиологов, разрабатывающих проблемы возрастных и
индивидуальных особенностей психофизиологического развития (Б.Г.Ананьев, П.К.Анохин,
М.М.Безруких, Н.А.Бернштейн, С.М.Бондаренко, Н.И.Дубровинская, В.Ф.Еремеева,
А.Р.Лурия, Т.А.Ратанова, А.Л.Сиротюк, Д.А.Фарбер, Т.П.Хризман и др.)
А также теоретические обоснования составили
разработки автора методических
рекомендаций к программе экологического воспитания детей дошкольного возраста «Юный
эколог» С.Н. Николаевой; С.Н. Веретенниковой, П.Г. Саморуковой ,Н.А. Рыжовой,
Т.А.Серябряковой , О.В. Дыбиной, С.Н.Теплюк, Л.М. Хафизовой, О.А. Соломенниковой и др.
Во всех теоретических обоснованиях в качестве главной выступает идея развития
личности ребенка, сохранения и укрепления его здоровья.
Основная идея инновационного развития учреждения заключается в создании в
дошкольном учреждении полноценного образовательного пространства, обеспечивающего
экологическое развитие и воспитание ребенка совместными усилиями с социокультурных
партнеров и семей воспитанников, в соответствии с требованиями социального заказа
государства и семьи.
Источники идей инновационного развития послужили:
- творческий поиск педагогического коллектива;
-социальный заказ родителей, как основных потребителей образовательных услуг;
-нормативные документы органов власти и управления образованием;
-достижения науки в дошкольной педагогике и психологии, экологического воспитания и
образования дошкольников, возрастной физиологии.

4.Цель и задачи Программы
Цель: Совершенствование и преобразование образовательной среды максимально
обеспечивающей экологическое образование воспитанников и формирования
положительного имиджа учреждения.
Задачи:
1.Модернизировать стратегию и тактику построения развивающей предметнопространственной среды ДОО с учетом требований ФГОС ДО, способствующей
самореализации ребёнка в разных видах деятельности и обеспечивающей экологическое
воспитание дошкольников;
2. Продолжать формировать творческий педагогический коллектив, обладающий
профессиональной педагогической компетентностью, владеющий современными
образовательными технологиями в рамках инновационной деятельности по
экологическому образованию, обеспечивающий своей деятельностью дальнейшее
непрерывное развитие ДОО;
3.Совершенствовать систему экологического образования и воспитания дошкольников в
ДОО на основе использования современных технологий, с учетом запросов родителей;
4.Создать единое социально-образовательное пространство по экологическому
образованию дошкольников на основе расширения и обновления связей с социальными
партнерами, с семьей;
5.Способствовать преемственности взаимодействия с детьми родителей и ДОО по
вопросам экологического воспитания, активизации родителей как участников
воспитательно-образовательного процесса.
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Конкретизация задач Программы:
1.Модернизировать стратегию и тактику построения развивающей предметнопространственной среды ДОО с учетом требований ФГОС ДО, способствующей
самореализации ребёнка в разных видах деятельности и обеспечивающей экологическое
воспитание дошкольников.
1.1. Модернизировать и развить материально-техническую базу ДОО в помещении и
на территории;
1.2. Модернизировать и развить макро и микро РППС в помещении и на
территории ДОО.
ПРОЕКТ «НАША СРЕДА»
2. Продолжать формировать творческий педагогический коллектив, обладающий
профессиональной педагогической компетентностью, владеющий современными
образовательными технологиями в рамках инновационной деятельности по
экологическому образованию, обеспечивающий своей деятельностью дальнейшее
непрерывное развитие ДОО;
2.1. Создать условия для развития и самореализации педагогов в профессиональной
деятельности;
2.2. Обеспечить мотивационную, теоретическую и практическую готовность
педагогического коллектива к освоению и внедрению новшеств.
ПРОЕКТ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»
3.Совершенствовать систему экологического образования и воспитания дошкольников в
ДОО на основе использования современных технологий, с учетом запросов родителей;
3.1. Создать комплексную систему мероприятий, направленных на формирование
основ экологической культуры у воспитанников ;
3.2. Модернизировать систему взаимодействия педагогического коллектива и
родителей по экологическому воспитанию детей.
ПРОЕКТ «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»
4. Создать единое социально-образовательное пространство по экологическому
образованию дошкольников на основе расширения и обновления связей с социальными
партнерами, с семьей;
4.1 Создать условия для использования возможностей ближайшего социального
окружения ДОО для экологического воспитания детей.
4.2 Построить систему взаимодействия с социальными партнерами
направленную на экологическое воспитание детей.
ПРОЕКТ «МЫ ВМЕСТЕ»
5.Способствовать преемственности взаимодействия с детьми родителей и ДОО по
вопросам экологического воспитания, активизации родителей как участников
воспитательно-образовательного процесса.
5.1. Создание условий (родительского клуба), направленных на оказание оперативной
помощи родителям в решении их индивидуальных проблем и формирование
родительской компетентности;
5.2. Внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями;
5.3. Совершенствовать систему педагогических кадров по вопросам использования
эффективных технологий сотрудничества с семьей.
ПРОЕКТ «МЫ ОДНА СЕМЬЯ»
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5.Концептуальный проект развития дошкольной образовательной
организации
Ведущими ценностями при разработке концепции Программы для коллектива ДОО
стали: ценность здоровья, ценность развития, ценность сотрудничества, которые, с одной
стороны выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой
стороны, выступает содержанием ценностного освоения мира ребенком.
Основными целевыми установками ДОО должны стать:
-модернизация системы управления дошкольным учреждением;
-достижение высокого качества образовательной услуги за счет совершенствования
ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональной
компетентности педагогов ДОО, укрепление межведомственных связей учреждения,
совершенствование материально-технической базы и образовательной предметноразвивающей
среды,
модернизация
нормативно-правовой
базы
организации
образовательного процесса в режиме развития).
-максимальное удовлетворение потребностей заинтересованных родителей в новых
формах дошкольного образования, в том числе экологического.
Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией,
основные идеи которой:
-признание самоценности периода дошкольного детства каждого ребенка, его
уникальности и неповторимости;
-право каждого ребенка на полноценное развитие и в соответствии с его возрастными
и индивидуальными возможностями ,особенностями;
-деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация
комплексных и парциальных программ ,технологий, их адаптация к приоритетам работы
ДОО и его организационных форм).
В основу Программы легли следующие содержательные принципы
планирования:
-принцип единства и целостности (означает единство принципов и методологии
организации и функционирования системы планирования, единство порядка
осуществления планирования и формирования отчетности о реализации документов
планирования ДОО);
-принцип сбалансированности (означает согласованность и сбалансированность
документов планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям,
финансовым и иным ресурсам и срокам реализации);
-принцип результативности и эффективности (означает, что выбор способов и методов
достижения целей развития ДОО должен основываться на необходимости достижения
заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с документами
планирования);
-принцип ответственности участников планирования (означает, что участники
планирования несут ответственность за своевременность и качество разработки и
корректировки документов планирования, осуществления мероприятий по достижению
целей развития и за результативность и эффективность решения задач развития в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации);
-принцип прозрачности (открытости) планирования (означает, что документы
планирования, за исключением документов или их отдельных положений, в которых
содержится информация, относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и
иной охраняемой законом тайне, подлежат официальному опубликованию);
-принцип реалистичности (означает, что при определении целей и задач развития ДОО
участники планирования должны исходить из возможности достижения целей и решения
задач в установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков);
-принцип ресурсной обеспеченности (означает, что при разработке и утверждении
(одобрении) документов планирования, разрабатываемых в рамках планирования и
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программирования, должны быть определены источники финансового и иного ресурсного
обеспечения мероприятий, предусмотренных этими документами, в пределах
ограничений, определяемых документами планирования);
-принцип измеряемости целей (означает, что должна быть обеспечена возможность
оценки достижения целей и задач развития ДОО с использованием количественных и
(или) качественных целевых показателей, критериев и методов их оценки, используемых в
процессе планирования);
-программно-целевой принцип (означает определение приоритетов и целей развития,
разработка взаимоувязанных по целям, срокам реализации программ и проектов ДОО и
определение объемов и источников их финансирования).
Миссия дошкольного учреждения:
Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное
образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного психического
и физического развития детей, как основы их успешной социализации, обучения в
школе.

6. Стратегия и тактика развития дошкольной образовательной
организации, содержания образовательного процесса
Стратегия развития ДОО рассчитана на период до 2021 года, она определяет
совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных в развитии
дошкольного учреждения. Эти направления определены проектами: «НАША СРЕДА»,
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ», «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ», «МЫ ВМЕСТЕ»,
«МЫ ОДНА СЕМЬЯ», и предусматривают участие в реализации программы
педагогического коллектива ДОО, социальных партнеров и родителей воспитанников.
Проекты связаны между собой стратегической целью и отражают последовательность
тактических мероприятий.
Программа разработанная коллективом ДОО,направлена на экологическое
воспитание и образование детей дошкольного возраста. А также на комплексное
решение задач экологического образования через тесное взаимодействие с
социокультурной средой и родителями воспитанников.
Механизмы реализации Программы являются :
1. Нормативно-правовой:
− развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации Программы
(разработка и доработка Положений, корректировка должностных инструкций и др.);
− нормативное закрепление функций за подразделениями ДОО;
− нормативно- документарное оформление проектной деятельности по реализации
Программы (утверждение руководителей, паспортов и конкретизация планов реализация
проектов и др.)
2.Управленческий:
− распределение функций по реализации Программы за подразделениями ДОО;
− организация работ по реализации Программы в текущей деятельности подразделений
ДОО и взаимодействия подразделений ДОО (вертикальные и горизонтальные) по
вопросам реализации Программы;
− организация работы с родителями, социальными партнерами и другими ДОО по
реализации Программы;
− формирование показателей, отражающих результативность и эффективность системы
образования и воспитания в ДОО;
− выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и итогового контроля;
− организация мониторинга достижения качественных и количественных показателей и
др.
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3.Финансово-экономический:
− экономические расчеты и обоснования;
− привлечение инвесторов, спонсоров, благотворителей;
− финансирование проектов в рамках Программы развития;
− внебюджетное финансирование проектов в рамках стратегии развития.
4.Научно-исследовательский и методический:
− проведение исследования по выявлению тенденций развития внешней среды ДОУ;
− проведение опроса (анкетирования) родителей воспитанников для оценки уровня их
удовлетворенности услугами ДОО;
− подготовка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности
ДОО;
− проведение психолого-педагогических исследований, направленных на получение
данных о тенденциях в области личностного развития детей и др.
5.Информационно-коммуникационный:
− организация и осуществление обратной связи с родителями, учредителем,
заинтересованными сторонами по вопросам реализации Программы;
− организация информационных потоков, документооборота и его автоматизации в ДОО
на основе соответствующих регламентов;
− создание информационных баз данных по различным вопросам;
− использование современных информационных и коммуникационных технологий,
электронных информационно-методических ресурсов для достижения цели и задач
Программы и др.
6.1.Стратегический план действий по реализации Программы
№
1
1.1

2
2.1

Задачи

Срок Ответствен
и
ные
ПРОЕКТ «НАША СРЕДА»
Модернизировать стратегию и
2017 Заведующий
тактику построения
развивающей предметно2020
пространственной среды ДОО с
учетом требований ФГОС ДО,
способствующей
самореализации ребёнка в
разных видах деятельности и
обеспечивающей экологическое
воспитание дошкольников.

Ожидаемые
результаты

-Улучшение материальнотехнической базы ДОО за
счёт
роста
доли
внебюджетного
финансирования
из
различных
источников,
что является повышением
инвестиционной
привлекательности ДОО.
–Преобразование
развивающая предметно
пространственная среда в
группах,
групповых
площадках,
на
экологической тропе с
требованиями ФГОС ДО:
ПРОЕКТ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»
Продолжать формировать
2017 Заведующий
-Педагоги соответствуют
творческий педагогический
Старший
требованиям
коллектив, обладающий
2020 воспитатель
«Профессионального
профессиональной
стандарта педагога ДОО»;
педагогической
-Повышение
процента
компетентностью, владеющий
педагогических
современными
работников,
имеющих
образовательными технологиями
первую
и
высшую
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в рамках инновационной
деятельности по экологическому
образованию, обеспечивающий
своей деятельностью
дальнейшее непрерывное
развитие ДОО.

3
3.1

4
4

5
5.1

квалификационную
категорию;
-Педагогические
работники
ДОО
все
прошли
повышение
квалификации и (или)
профессиональную
переподготовку;
ПРОЕКТ «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»
Совершенствовать
систему 2017 Старший
-Повышена
экологического образования и
воспитатель
эффективность
воспитания дошкольников в 2021 Музыкальные воспитательноДОО на основе использования
руководители образовательной работы с
современных
технологий,
с
Воспитатели
воспитанниками
учетом запросов родителей;
Родители
направленной
на
формирование
основ
экологической культуры;
-Создана
РРПС
способствующая
формированию
основ
экологической культуры,
экологических
представлений
у
воспитанников.
ПРОЕКТ «МЫ ВМЕСТЕ»
Создать единое социально2017 Заведующий
-Создана и успешно
образовательное пространство
Старший
реализуется система
по экологическому образованию 2021 воспитатель
социального партнерства
дошкольников на основе
Музыкальные по экологическому
расширения и обновления
руководители образованию
связей с социальными
Воспитатели
дошкольников, в том
партнерами, с семьей;
Родители
числе с активным
участием родителей.
ПРОЕКТ «МЫ ОДНА СЕМЬЯ»
Способствовать
2017 Заведующий
-Модернизирована
преемственности
Старший
система взаимодействия с
взаимодействия с детьми
2021 воспитатель
семьями воспитанников,
родителей и ДОО по вопросам
Музыкальные включенность родителей
экологического воспитания,
руководители в
образовательную
активизации родителей как
Воспитатели. деятельность
детского
участников воспитательноРодители
сада;
образовательного процесса.
-Повысился
процент
удовлетворенности
родителей
(законных
представителей)
предоставляемыми ДОО
услугами;
-Повысился
процент
участия
родителей
(законных
представителей)
в
мероприятиях
организуемых в ДОО
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6.2 Содержания образовательного процесса
1.Проект «НАША СРЕДА»
Участник
и

Заведующий , заведующий хозяйством, педагогический коллектив, родители
(законные представители)

Цель

Создание модели развивающей макро и микро
предметнопространственной среды экологического содержания в группах и на
территории ДОО, способствующей полноценному развитию воспитанников
, в соответствии к требованиями ФГОС ДО

Задачи

1.Изучение новых подходов в организации развивающей предметнопространственной среды экологической направленности на участках и в
группах ДОО, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников.
2.Создать активную группу из педагогов и родителей воспитанников по
генерированию идей создания эффективной развивающей предметнопространственной среды экологического содержания в группах и на
территории детского сада.
3.Установить партнерские взаимоотношения с родителями (законными
представителями) воспитанников, привлечение их к участию по
формированию развивающей предметно - пространственной среды
экологического содержания на территории ДОО
3. Сформировать развивающую предметно - пространственную среды в
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО до 2020 г.

Период
реал-ции

2017-2020гг

Мероприя
тия

-Анализ имеющихся в ДОО условий( в группах, в Комнате природы, на
территории).
-Изучение
нормативных
документов,
регламентирующих
выбор
оборудования и игровых материалов.
-Разработка плана создания и пополнения РППС экологической
направленности в ДОО.
-Приобретение необходимого материала и оборудования;
-Организация конкурса профессионального мастерства «Лучший групповой
уголок природы»,«Огород на окне».
-Организация с родителями трудовых акций : «Лучший групповой цветник»,
«Наш зелёный дворик»,«Украсим Землю цветами»
(озеленение территории ДОО);.
-Трансляция опыта работы ДОО по созданию развивающей предметно –
пространственной среды экологической направленности, участие в
городском конкурсе «Территория детства».
-Участие в конкурсах различного уровня
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Результат

1.Педагогами изучены новые подходы в организации развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающей
полноценное
развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.
2.Организована
развивающая
предметно-пространственная
среда
экологической направленности согласно требованиям ФГОС, которая
способствует полноценному развитию детей с учетом их возрастных
потребностей и интересов, формированию основ экологического сознания у
воспитанников.
3. Педагоги свободно владеют навыками моделирования РППС, а также
владеют практическими навыками в построении развивающей предметнопространственной среды в группах и на детских площадках в соответствии
с ФГОС ДО.
4. Родители участвуют в проектной деятельности по созданию комфортной
развивающей предметно-пространственной среды в ДОО.
5.Дети выражают радость, эмоционально положительное отношение к
детскому саду, желание каждый день посещать его, желание как можно
больше проводить времени на свежем воздухе, на прогулочных участках.
2.Проект «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»

Участ-ки

Заведующий , педагогический коллектив

Цель

Создание системы повышения профессиональных компетенций педагогов,
обеспечивающей постоянное повышение профессионального уровня
кадров ,влияющих на качество совершенствование образовательного
процесса.

Задачи

1.Организовать изучение нормативно-правовой базы обновления содержания
дошкольного образования, требований к профессиональным компетенциям
педагога ДОО.
2.Создать условия для развития профессиональных компетенций педагогов,
аналитических умений и рефлексивных способностей ,умений решать
образовательные задачи через организацию совместной деятельности
взрослого и ребенка ,самостоятельной деятельности детей.

Период
реали-ции

2017-2020гг

Мероприя
тия

-Анализ организации методического сопровождения деятельности ДОО
по направлению экологического образования.
-Изучение образовательных потребностей и профессиональных затруднений
педагогов при организации экологического образования воспитанников ,
изучении современных педагогических технологий, подходов.
- Анализ педагогической документации;
-Актуализация системы методического сопровождения инновационной
деятельности в ДОО.
-Создание условий для повышения профессиональной квалификации и
компетентности педагогов в рамках инновационной деятельности по
экологическому воспитанию.
-Обобщение и трансляция опыта работы педагогов, с целью развития
самооценки профессиональных качеств.
-Аттестация педагогических работников.
-Прохождение курсов повышения квалификации.
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Результат

1.Повышение профессионального уровня педагогов в овладении
современными образовательными технологиями.
2. Обеспечение постоянного профессионального роста и развития
компетентностей педагога посредством аттестации педагогических
работников, курсовой подготовки, участия в конкурсном движении.
3.Современные образовательные технологии как ресурс повышения качества
дошкольного образования.
4.Соответствие педагогического коллектива ДОО «Профессиональному
стандарту педагога ДОО»
3.Проект «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»

Участ-ки

Заведующий ,педагогический коллектив, социальные партнеры, родители

Цель

Разработать инновационную систему по формированию основ
экологической культуры у дошкольников

Задачи

1.Создать систему работы с воспитанниками ,обеспечивающую
формирование основ экологической культуры у детей дошкольного возраста.
2. Обеспечить осуществление единого подхода к экологическому
воспитанию детей в ДОО и семье.
3. Создать условия для активизации родителей, участия в мероприятиях
экологической направленности , в том числе городских.

Период
реал-ции

2017-2021гг( по май)

Мероприя
тия

-Организация педагогического мониторинга
-разработка ООП ДО МБДОУ «Детский сад №10», включение в часть
формируемую участниками образовательных отношений парциальной
программы С.Н.Николаевой «Юный эколог»
- внедрение разных форм воспитательно-образовательной работы с
воспитанниками
по экологическому образованию: непосредственная
образовательная
деятельность,
познавательно-исследовательская
деятельность.
-Анализ воспитательно- образовательной работы с воспитанниками на
предмет внедрения разработанной части ООП ДО, парциальной программы
С.Н.Николаевой «Юный эколог»
-Участие воспитанников и родителей в городских мероприятиях
экологической направленности.
-Реализация совместных с семьями воспитанников проектов экологической
направленности

Результат

1.Повышения уровня сформированности основ экологической культуры у
воспитанников дошкольного возраста.
2.Сформированность
осознанной
потребности
в
гуманном
природопользовании у воспитанников и родителей.
4.Проект «МЫ ВМЕСТЕ»

Участ-ки

Заведующий ,педагогический коллектив, социальные партнеры, родители

Цель

Создание системы социального партнерства с социальными партнерами
для экологического воспитания и образования воспитанников.
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Задачи

1.Проанализировать возможности ближайшего социального окружения по
вопросам экологического образования и воспитания дошкольников.
2.Использовать возможности и наладить связь партнерского
сотрудничества с социумом по вопросам экологического воспитания детей.
3.Способствовать привлечению родителей ДОО к участию в городских
мероприятиях экологической направленности , организуемых социальными
партерами

Период
реал-ции

2017-2021гг

Мероприя
тия

1.Заключение договоров о сотрудничестве и разработка планов работы
2.Реализация планов
3.Участие в городских конкурсах, проектах воспитанников, педагогов,
родителей.

Результат

1.Повышение уровня участия воспитанников, педагогов, родителей в
городских конкурсах экологической направленности.
2. Сформированность осознанной потребности в гуманном
природопользовании у воспитанников и родителей.
5.Проект «МЫ ОДНА СЕМЬЯ»

Участ-ки

Заведующий ,педагогический коллектив, социальные партнеры, родители

Цель

Создание условий, направленных на активизацию родителей как активных
участников образовательного процесса ,.

Задачи

1. Способствовать повышению потенциала взаимного доверия, поиску
способов его наращивания в условиях изменившегося контекста
современной жизни.
2.Обновление содержания ,форм взаимодействия с семьями воспитанников
3.Способствовать информированию родителей по вопросам
экологического воспитания дошкольников

Период
реал-ции

2017-2021гг

Мероприя
тия

-Анкетирование родителей по выявлению их запросов.
-Реализация совместных проектов различной направленности
-Система информирования родителей по проблеме.
-Обобщение и транслирование семейного опыта по экологическому
воспитанию детей.
-Внедрение активных форм работы с семьей (мастер - классы, круглые
столы, семинары-практикумы)
- Разработка плана работы, реализация плана работы родительского клуба
«Цветик-семицветик».

Результат

1.Повышение уровня педагогических компетенций родителей .
2.Повышение процента участия , заинтересованности родителей(законных
представителей) в мероприятиях организуемых в ДОО, городских
мероприятиях.
3. Повышение процента удовлетворенности родителей(законных
представителей) качеством предоставляемых образовательных услуг в ДОО
4.Повышение чувства ответственности родителей за благополучное
полноценное развитие и воспитание своих детей.
5.Повышение
профессиональной
компетентности
руководящих
и
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педагогических кадров в общении с родителями.
6.3 Возможные риски и пути выхода
№
Риски
1 Кадры: пассивность педагогов по
привлечению родителей к участию
в природоохранной деятельности
внедрении активных форм и
пополнении развивающей
предметно-пространственной
среды.

2

3

4

Система управления:
разобщенность коллектива,
участников образовательного
процесса.

Пути
 изучение позитивного педагогического

опыта

педагогов дошкольных учреждений;
 создание Творческой группы педагогов;
 стимулирование педагогов;
 организация конкурсов конспектов
организованной образовательной и совместной
деятельности, сценариев др. Организация
конкурса по организации предметнообразовательной среды по ( уголков природы);
 взаимопросмотры и открытые показы различных
форм работы с детьми , развивающей предметнопространственной среды.
 создание инициативной Творческой группы;
 стимулирование педагогов;
 организация общих собраний педагогических

работников с целью уточнения и разъяснения
должностных обязанностей работников.
Родительская общественность:
 организация Дней открытых дверей,
недостаточная
экологических праздников и развлечений, ООД и
заинтересованность родителей в
праздников с участием родителей и
участии в экологических
 выпуски газеты «Кораблик» с целью
мероприятиях организуемых в
педагогического просвещения родителей;
ДОО, социальными партнерами
 организация родительских собраний ,
консультаций со специалистами.
Материально-техническая
4
база:
 привлечение внебюджетных средств.
недостаточная оснащенность
 участие в грантовых конкурсах, проектах

7.Критерии результативности
Творческой группой ДОО , на основе принципа измеряемости целей были разработаны
критерии результативности и эффективности, соответствующие направлениям
программы.
Индик
аторы
и
показа
тели

Критерии

Динамика индикаторов
и показателей
2017

2019

2020

РППС
Удельный вес оснащения территории ДОО

%

50

60

70

Удельный вес оснащения помещений ДОО

%

60

70

80
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Удельный вес оснащения ДОО ТСО

%

50

60

70

Удельный вес педагогов, имеющих первую и высшую
квалификационную категорию, от общей численности
педагогов

%

70

75

80

Удельный вес педагогов, прошедших курсовую
подготовку в соответствии с требованиями, от общей
численности педагогов

%

100

100

100

Доля педагогов, транслирующих опыт работы с
использованием различных форм (публикации,
выступление на методических мероприятиях, участие в
конкурсах профессионального мастерства и т.д.)

%

60

65

70

Педагоги

Система работы с воспитанниками
Доля воспитанников, посещающих городские
учреждения спортивной направленности

%

68

70

73

Доля педагогов, включенных в инновационную
деятельность по формированию экологических
представлений

%

40

50

60

Уровень активности участия в городских мероприятиях
экологической направленности

%

90

90

90

Уровень заболеваемости по сравнению с городскими
показателями

%

Удовлетворенность родителей качеством работы ДОО по
экологическому воспитанию

%

75

80

85

Доля участия родителей в совместных проектах
экологической направленности

%

40

50

65

Уровень удовлетворенности родителей образовательной
деятельностью в ДОО

%

75

80

85

Родители

Результаты реализации Программы развития измеряются:
-системой обратных связей: методами анкетирования, наблюдения собеседованиями;
- организацией мониторинга: диагностическими методиками, экспертными методами
(сравнение, диагностика). По результатам мониторинга в Программу могут вноситься
корректировки.
Комплекс критериев оценки эффективности итогов по реализации Программы
Параметры
2017-2021 гг.
изменений
1.Цели
Разработана
комплексная система экологического воспитания и
функционирования образования воспитанников, взаимодействия ДОО с семьей и
и развития
социокультурной средой .
2.Содержание
Произведен отбор содержания для реализации целей и задач в ООП
образовательной
ДО ДОО. Приобретен необходимый программно-методический
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деятельности
3.Материальнотехническая база
4.Организация
педагогического
процесса
5.Условия.кадры

7.Взаимодействие
с семьей

8.Работа с
социумом
9.Система
управления

комплект, методические материалы для реализации инновационной
идеи экологического воспитания и образования воспитанников.
Приобретен современный, дидактический и демонстрационный
многофункциональный материал, модули. уголки, календари
природы.
Введены в педагогический процесс проектный метод ,новые формы
и методы работы с родителями и с социокультурной средой (рейды,
акции, тематические игры- занятия)
Организованна Творческая группа педагогов по разработке и
внедрению в педагогический процесс природоохранных акций,
проектов,
разных
видов
познавательно-исследовательской
деятельности.
Организация эколого-педагогического просвещения родителей через
выпуски газеты «Кораблик»,(рубрику «Прикоснись к природе
сердцем»). Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОО
через организацию природоохранных акций, экологических
проектов,
совместной
познавательно-исследовательской
деятельности
Налажено
активное
сотрудничество
с
социокультурными
учреждениями города ,организуются совместные мероприятия.
Творческая группа по отбору и внедрению новых форм
взаимодействия с семьями воспитанников, взаимодействия с
социокультурной средой. Творческая группа – орган управления
инновационным процессом.

8. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Материально-технические ресурсы
В ДОО созданы необходимые условия для организации экологического воспитания
и образования воспитанников. В дошкольном учреждении все группы имеют отдельно
выделенные помещения для игр, сна, раздевания и осуществления гигиенических
процедур. В группах создана развивающая предметно- пространственная среда , которая
открыта, динамично изменяемая и создается всеми субъектами образовательной
деятельности (педагогами, родителями) и позволяет
организовывать разные виды
деятельности с воспитанниками : игровую, познавательную, трудовую, творческую.
Среда предусматривает разумное чередование разных видов деятельности детей,
групповых и индивидуальных, сочетание спокойных и подвижных игр. В каждой
возрастной группе развивающая среда разнообразна по содержанию ,оформлению.
Расположение оборудования и материалов определяется педагогическими установками, а
также сенситивными периодами в развитии детей данного возраста.
В ДОО оборудованы дополнительные помещения:
Медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор.
Педагогический блок: физкультурный зал,
музыкальный зал,
мини-музей
краеведенияКомната природы в которой отдельно выделены: живой уголок ,
экологическая комната и экологическая лаборатория.
Вывод: материальная база ДОО позволяет организовывать работу по экологическому
воспитанию и образованию воспитанников.
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Кадровые ресурсы
В соответствии со штатным расписанием в 2017 ДОО было укомплектовано
педагогическим персоналом на 96% ,/сохранялась вакансия воспитателя 0,75 / в
следующем составе :
- воспитатели групп раннего возраста – 4 ставок
- воспитатели дошкольных групп – 14,75 ставок
- инструктор по физической культуре – 1 ставка
- музыкальный руководитель – 2,5 ставки
-старший воспитатель-1 ставка
Характеристика состава педагогического коллектива :
Должность

Образование:

Квалификация:

Выс Ср.- Не Сре Выс
шее спец окон днее шая Ι кв.
.
.ср.кв. кат
спец
кат. .
.
Старший
воспитатель
Музыкальные
руководители
Инструктор
физ.культуре
Воспитатель
эколог
Воспитатели
Всего

1
1
по
-

Соот.
заним
дол.

Педагогический стаж:
Без
кат

До 5

510

10 – 15- 2015
20
30

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

3

10

2

1

1

10

1

4

7

3

2

2

2

7

11

2

1

5

10

1

5

8

4

3

4

2

Т.о на момент создания Программы педагогический коллектив ДОО имеет
следующий образовательный ценз:
Высшее педагогическое образование – 7 ( 33%)
Среднее - специальное - 11( 52 %)
Неоконченное среднее- специальное- 2(10%)
Среднее - 1 (5 %)
Квалификационный уровень педагогического коллектива:
Высшую квалификационную категорию имеют- 5 педагогов ( 24%)
Первую квалификационную категорию - 10 педагогов( 47 %)
Соответствие занимаемой должности – 1 педагогов ( 5%)
Не имеют квалификационную категорию – 5 педагогов ( 24 %)
Анализируя кадровые условия можно отметить, что в ДОО 38% составляют педагоги
стаж работы которых до 5 лет , 85% педагогов имеют среднее -специальное и высшее
педагогическое получают образование, 71 % педагогов установлены высшая и первая
квалификационная категории.
Вывод: т.о.
общий квалификационный уровень педагогического коллектива
оценивается как удовлетворительный и позволяет эффективно решать вопросы всех
направлений воспитательно-образовательной работы с воспитанниками, внедрять в
практику новые программы и технологии, делиться педагогическим опытом.
Социокультурные ресурсы
У ДОО выстроена система сотрудничества с социальными партнерами, которая
приносит определенные положительные результаты. На данный момент система
взаимодействия выглядит следующим образом:
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МБДОУ «Детский сад№10»

Городская
Детская
библиотека
им. Ю.Гагарина
ФОРМЫ
РАБОТЫ
-экологические
праздники,
развлечения;
-конкурсы.

МБУ Экологобиологический
центр
г. Дзержинска
ФОРМЫ
РАБОТЫ
-экскурсии;
-смотрыконкурсы;
-выставки.

МБОУ ДОД ДЮЦ
«Магнитная
стрелка»
ФОРМЫ РАБОТЫ
-туристические
походы;
- спортивнотуристические
фестивали;
- краеведческие
экскурсии.

МБУ
Дзержинский
Краеведческий
музей
ФОРМЫ
РАБОТЫ
-посещение
тематических
выставок,
театрализованных
представлений.

«Всероссийское
общество
охраны
природы»
ФОРМЫ
РАБОТЫ
-участие в
региональных
конференциях;
-конкурсы

Работа по экологическому воспитанию и образованию воспитанников
педагогический коллектив
осуществляет в тесном сотрудничестве с учреждениями
социокультурной среды, ДОО сотрудничает с
областными и муниципальными
учреждениями. С муниципальными учреждениями сотрудничество строится
на
договорной основе : с Городской библиотекой им.Ю.Гагарина, где воспитанники ДОО
подготовительных к школе групп два раза в месяц посещают игры-занятия в том числе
экологического содержания ; с Детским юношеским клубом «Магнитная стрелка»,
сотрудники центра совместно с педагогами
ДОО организуют туристическокраеведческие походы, экскурсии;
с Дзержинским Краеведческим музеем.
Взаимодействие
носит плановый и систематический характер сотрудничества,
совместная работа включает в себя следующие мероприятия: посещение тематических
экскурсий краеведческого характера, театрализованные экскурсии. А также ДОО активно
сотрудничает с Эколого- биологическим центром, семьи воспитанников, педагоги и
воспитанники активно принимают участие в конкурсах , акциях организуемых
работниками центра.
Вывод: т.о ДОО имеются социокультурные связи которые могут способствовать
реализации поставленных педагогическим коллективом
задач по экологическому
воспитанию и образованию воспитанников, содействие формированию у них основ
экологической культуры.
Финансовые ресурсы
Ежегодно ДОО выделяются бюджетные средства для создания инновационной
среды, стимулирования и обучения кадров.

9.Совершенствование структуры управления
Изменения предполагают демократизацию управления
ДОО. Управленческая
деятельность в ДОО будет направлена на создание модели по взаимодействию: дети –
родители – педагоги. В ДОО будет создан новый орган управления- Творческая группа.
Модернизация организационной структуры управления ДОО , будет заключается в
упорядочении проведения мониторинговых исследований, использовании результатов
при технологическом, методическом сопровождении воспитанников, повышении
финансовых возможностей ДОО за счет привлечения внебюджетных средств
( спонсорской помощи), обеспечении системного характера перехода на модель
экологического воспитания и образования посредством деятельности Творческой группы.
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Заведующий

Педагогический совет

Совет родителей

Социальные партнеры

Творческая группа

Ребенок

10.Ожидаемые результаты
Предполагаются достижение следующих результатов:
1.Для воспитанников и родителей:
-каждому ребенку будут предоставлены условия для полноценного личностного роста,
освоения ООП ДО в полном объеме , с учетом его индивидуальных особенностей,
возможностей;
-каждой семье будет предоставлена консультативная помощь( при их желании),
информирование о развитии детей, право участия ходе реализации ООП ДО ДОО;
- уровень сформированности основ экологической культуры у воспитанников
дошкольного возраста проявляется в следующих характеристиках :инициативность и
самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах детской деятельности, в
ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов; ответственность обязательство ребенка за проявление собственной личной инициативы; произвольность соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей; умение управлять своим
поведением в соответствии с определенными сформированными у него представлениями,
правилами и нормами.
-качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать
успешной социализации, обучению ребенка в школе;
2.Для педагогов:
-уровень профессионализма проявляется в следующих компетенциях:
свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях
воспитания и образования дошкольников, использует их как основу в своей
педагогической деятельности; владеет умением планировать и оценивать уровень
развития детей своей группы; умело использует элементарные средства диагностики и
учитывает индивидуальные особенности детей при реализации дифференцированного
подхода; проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; умеет работать
с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в
образовательном процессе;
- уровень организационно-методических умений педагога проявляется в : использовании
им в работе новаторские методики; включает родителей в деятельность, направленную на
создание условий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей;
формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и
психологии; умении осуществлять анализ, прогнозирование и планирование своей
деятельности;
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- у большинства педагогов проявляются следующие личностные качества: эмоциональная
отзывчивость на переживание ребенка, чуткость, доброжелательность, заботливость,
тактичность; владение педагогическим тактом, умее сохранять личное достоинство, не
ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; креативеный подход к
работе.
3.Для ДОО:
-эффективно реализуется ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 10» ,обеспечивающую
условия для развития способностей воспитанника, приобщение его к основам здорового
образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной личности,
обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;
- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени
школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного
образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;
-расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в
выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно
деятельности учреждения;
-обновление нормативно-правовой, финансово-экономической, материально-технической
и кадровой базы для обеспечения широкого развития новых форм дошкольного
образования;
- пополнение и положительное изменение макро и микро РРПС на территории и группах
ДОО , где ее элементы дают возможность самостоятельного поведения ребенку,
проявление его инициативы, поддержки его интересов;
- высокую конкурентоспособность ДОО путем включения в педагогический процесс
новых форм дошкольного образования, а также расширения сферы образовательных
услуг, предоставляемых воспитанникам.

11. Система контроля за выполнением реализации разделов Программы
Система контроля представляет собой мониторинга четыре аналитических блока
мониторинговых исследований:
1 блок:
1.1 Мониторинг сформированности основ экологической культуры у воспитанников.
Уровень
сформированности
у воспитанников основ экологической культуры
осуществляется по методике Серебрякова Т.А. «Методические рекомендации к
изучению уровня сформированности основ экологической культуры детей дошкольного
возраста»
1.2 Мониторинг сформированности у воспитанников представлений о основах здорового
образа жизни.
2 блок:
-Анализ удовлетворенности родителей /
законных
представителей/
системой
взаимодействия с семьей, оценка деятельности ДОО;
Уровень
удовлетворенности
родителей, их оценки деятельности дошкольного
учреждения изучается путем проведения анкетирования.
3 блок:
-Анализ уровня профессиональной компетентности педагогических работников по
вопросам организации экологического образования воспитанников и взаимодействию с
родителями,
Уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам организации
экологического образования( знание ФГОС ДО, умение планировать и прогнозировать
детскую деятельность ,умение организовывать разные формы познавательной
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деятельности детей), взаимодействию с родителями воспитанников определяется
средствами анкетирования и тестирования.
4 блок:
-Анализ экологической развивающей предметно-пространственной среды.
Создание условий для ООД, самостоятельной деятельности детей в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.

12. Финансовый план
№
1.
2
3
4

Статьи расходов

Финансирование

Модернизация материально- технической базы
Оборудование метеостанции на территории
135 000,00
Оборудование для экспериментально -опытнической
детской деятельности
Саженцы лиственных кустарников и хвойных
деревьев на экологическую тропу
Интерактивная доска в комплекте с проектом
Итого:

17 000,00
20000
130 000,00
297 000,00

Смета расходов по обеспечению Программы
Создание единого образовательного
экологического пространства
Наименование
Из бюджетных средств

1.Совершенствование
программного обеспечения
1.1.Приобретение методической
литературы
1.2.Приобретени справочной
детской энциклопедической
литературы.
1.3 Приобретение нагляднодидактических материалов,
фонотеки и видеотеки
1.4 Приобретение
демонстрационных стендов в
Комнату природы
2.Пополнение материальнотехнической базы
2.1. Приобретение мебели:
-шкафы, столы и стулья в
экологическую лабораторию;
-столы-тумбы под клетки,
аквариуми т.п., музей природы
2.2 Приобретение оборудование для
экспериментально -опытнической
детской деятельности:
-микроскопы;

Из внебюджетных
средств

3000,00
5000,00
1500,00

2000,00

5000,00

10000,00
95000,00

10000,00
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-лабораторные весы;
-инструментарий для наблюдений и
опытов
2.3.Оборудование на метеостанции
на территории ДОО
2.4 Приобретение ИКТ:
-интерактивной доски в комплекте с
проектом
2.5 Приобретение саженцев
лиственных кустарников и хвойных
деревьев на экологическую тропу
ДОО
Итого:
Из бюджетных средств-260500,00
Из внебюджетных средств-47000,00
Всего по смете – 307500,00 рублей

3000,00
5000,00
13000,00

5000,00

130000,00
20000

260500,00

47000,00

-
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