
МБДОУ «Детский сад №53 
«Елочка»



В ДОУ функционируют 17 
групп:

• от 1,5-2 лет- 1 группа

• от 2- 3 лет – 3 группы

• от 3- 4 лет – 4 группы

• от 4-5 лет – 3 группы

• от 5-6 лет – 4 группы

• от 6-7 лет – 2 группы



Направленность групп:

• Комбинированных – 4

• Компенсирующих – 1

• Общеразвивающих - 12



Контингент воспитанников:



Педагогический состав:

Всего 
педагог

ов

Высшее 
педагогическое  

образование

Среднее 
-профессиональное 

педагогическое 
образование

Учащиеся 
вузов

45 37 82% 8 18% 1 2%



Педагогический состав:

Всего 
педаг
огов

Первая  
квалификаци
онная 
категория

Высшая 
квалификаци
онная 
категория

Соответствие 
занимаемой 
должности

Без категории 
и наличия 
соответствия

45 14 31% 2 4% 0 0% 29 65%



Принципы формирования 
программы:

• дидактический - правильно организованное 
обучение «ведёт» за собой развитие; 

• культуросообразности - обеспечение учёта 
национальных ценностей и традиций в 
образовании, восполнение недостатков 
духовно-нравственного и эмоционального 
развития



Структура образовательной 
программы ДОУ



Целевой раздел

• Целевой раздел включает в себя 
пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения программы



Цель: обеспечение социальной успешности ребёнка с учётом его 
возрастных и индивидуальных 

особенностей
Задачи:

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье, малой и большой Родине;

• формирование основ собственной безопасности и безопасности 
окружающего мира (в быту, социуме, природе);

• овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами 
поведения в социуме на основе первичных ценностно-моральных 
представлений о том, «Что такое хорошо и что такое плохо»;

• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 
жизни;

• развитие эмоционально - ценностого восприятия произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы



Содержательный раздел

• Содержательный раздел представляет 
общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие 
личности детей



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ



Организационный раздел

• описание материально-технического обеспечения 
Программы, 

• обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания,

• режим дня, а также особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий; 

• особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды



Организация предметно-развивающей 
среды

 Безопасная.
 Комфортная и уютная.
 Организована в каждой группе на основе 

представлений о возрастных закономерностях 
развития детей в соответствии с их интересами.

  Вариативная. 
 Информативная.
 Постоянно обновляется. 



Алгоритм построения ОПАлгоритм построения ОП
1.Нормативно-правовое обеспечение

2.Подбор высококвалифицированных кадров

3.Организация развивающей предметно – 
пространственной среды в ДОУ

4.Организация воспитательно-образовательного 
процесса

5.Работа с родителями

6.Работа с социальными партнерами



Модель ОП



Пространство развития педагогов

• Система стимулирования и мотивации

• Мастерство и профессионализм

• Сотрудничество, сотворчество

• Педагогическое сообщество (социально-
психологический климат в коллективе, 
сплоченность)



Пространство развития родителей

• Включенность семьи в ДОУ (степень 
интегрированности)

• Преемственность и единство требований 
ДОУ и семьи

• Взаимоотношения родителей в семье

• Стиль воспитания в семье

• Родительское сообщество



Пространство развития ребенка

• Предметно-развивающая среда

• Интеграция специалистов

• Образовательное пространство

• Дополнительное образовательное 
пространство

• Социальная ситуация развития 

• Психолого-медико-педагогическое 
сопровождение

• Детское сообщество



Предметно-пространственная 
среда в ДОУ



Экологические центры





Дополнительные 
образовательные услуги:

• выразительное чтение, 

• обучение живописи, 

• основы информационных технологий, 

• обучение танцам,

•  обучение вокальному пению, 

• занимательная математика, 

• занятия экопластикой, 

• изготовление игрушек, 

• логика для дошкольников, 

• группа кратковременного пребывания детей, не 
посещающих детский сад.



ПМП сопровождение



Методическая служба



Педагогические
 советы

Педагогические
 советы

Семинары – 
практикумы
Семинары – 
практикумы

Консультативные
 дни

Консультативные
 дни

Смотры – 
конкурсы
Смотры – 
конкурсы

Деловые
игры 

Деловые
игры 

Мастер 
класс 

Мастер 
класс 

ТренингиТренинги
Открытые 
мероприятия
Открытые 
мероприятия

Банк 
педагогических 

идей

Банк 
педагогических 

идей
Педагогический 

час
Педагогический 

час



МетодсоветМетодсовет КонкурсыКонкурсы

Аттестационная
комиссия
Аттестационная
комиссия

Обмен опытом
работы
Обмен опытом
работы ПМПкПМПк

Проектный 
совет
Проектный 
совет

Городские 
методические
объединения

Городские 
методические
объединения

Школа молодого 
педагога
«Ступени мастерства»

Школа молодого 
педагога
«Ступени мастерства»



КонкурсыКонкурсы

Обучение 
в учебных  заведениях

Обучение 
в учебных  заведениях

АттестацияАттестация

Обобщение 
опыта работы
Обобщение 

опыта работы

Самообразование Самообразование Выступления
перед аудиторией 

Выступления
перед аудиторией 

НаставничествоНаставничество

Педагогическое 
портфолио

Педагогическое 
портфолио



Критерии методической работы

Критерий результативностиКритерий результативностиКритерий результативностиКритерий результативности

Критерий рационального Критерий рационального 
использованиеиспользование

  рабочего времени, рабочего времени, 
экономичности методической работыэкономичности методической работы

Критерий рационального Критерий рационального 
использованиеиспользование

  рабочего времени, рабочего времени, 
экономичности методической работыэкономичности методической работы

Критерий роста Критерий роста 
удовлетворённости удовлетворённости 

педагогов своим трудомпедагогов своим трудом 

Критерий роста Критерий роста 
удовлетворённости удовлетворённости 

педагогов своим трудомпедагогов своим трудом 



Методическое сопровождение 
образовательного процесса
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