
 



1.Из раздела 3.3. Приоритетные направления (стр. 31) убрать ссылку на Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.09.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. Утратил силу в 2020 

году. 

2. Раздел 3.1. Программа развития МБДОУ дополнить абзацем: 

В течение 2021 года были реализованы следующие мероприятия: 

Подпрограмма «Качество образования». Обновлена нормативно-правовая база, 

в соответствии с новыми федеральными и региональными нормативными 

документами. Проведены Педагогические советы по темам:  

1.«Инновационные формы работы по познавательному развитию 

воспитанников через ознакомление с миром природы»;  

2.«Развитие социально-коммуникативных способностей дошкольников через 

формирование основ безопасности». 

 Разработаны и реализованы проекты в каждой возрастной группе по 

познавательному развитию, ознакомление с миром природой, по формированию 

основ безопасности. 

 Организация методической работы, направлена на повышение 

профессионального уровня педагогических работников: проведены консультации 

для педагогов, практико-ориентированные семинары по темам: «Формирование 

познавательной деятельности у детей дошкольного возраста», «Воспитание навыков 

безопасного поведения у детей». Методические выставки: «Новинки литературы по 

познавательному развитию», «Организация работы по ОБЖ». 

Подпрограмма «Здоровье». Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, изучают методические новинки, делятся опытом, 

используют оздоровительные технологии для профилактики заболеваемости часто – 

и длительно болеющих детей, проводят точечный массаж, пальчиковую и 

дыхательную гимнастику, воздушное закаливание, босохождение. Педагоги 

обеспечивают сочетание разнообразных форм организации двигательной 

активности детей: основные занятия по физической культуре сочетаются с утренней 

гимнастикой, закаливанием после дневного сна, подвижными играми, прогулкой. 

Проведены дни здоровья «Осенние приключения», «Все на стадион», «Незнайка в 

стране ППД», «Новогоднее приключение», «Наша армия сильна», «Космическое 

путешествие», «Победа будет за нами». На официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет размещены 

консультации: «Быть в движении – значит укреплять здоровье», «Роль подвижных 

игр в развитии детей дошкольного возраста», «Закаливание после дневного сна», 

«Весёлая зарядка в стихах».  

Фото и видео материалы о проведении оздоровительной работы в МБДОУ 

отправляются в родительские группы через WhatsApp Messenger. 

Подпрограмма «Взаимодействие». Сотрудничество с родителями (законными 

представителями) воспитанников активное включение их в деятельность 

учреждения является одной из задач педагогического коллектива. 



В связи со сложившейся сложной эпидемиологической ситуацией по COVID – 

19 отчеты и информация для родителей (законных представителей): выставлялась на 

официальный сайт образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет, рассылалась в родительские группы 

WhatsApp Messenger, работает электронная почта, осуществляется электронный 

документооборот. 

Проведены творческие совместные выставки: «Осенние фантазии», «Золотые 

руки мамочки моей», «Новогодний сундучок», «Подарок для любимой мамочки». 

Обновляются информационные стенды для родителей (законных 

представителей): «Адаптация ребенка», «Дорога и дети», «Здоровые родители - 

здоровые дети», «Формирование здорового образа жизни», «Профилактика гриппа 

и ОРВИ», «Поиграй со мною мама», «Профилактика детского травматизма и 

ДДТП», «Организация летнего отдыха детей». Оформляются папки-передвижки, 

памятки, буклеты в соответствии с годовым планом работы. 

Проведены творческие совместные выставки: «Осенние фантазии», «Золотые 

руки мамочки моей», «Новогодний сундучок», «Подарок для любимой мамочки». 

Для выявления качества организации образовательных и воспитательных услуг, 

профессиональной компетентности педагогов среди родителей (законных 

представителей) было проведено анкетирование. Анализ анкет показал, что 97% 

родителей (законных представителей) удовлетворены общим результатом 

образовательного процесса. 

 

3. Раздел 3.3. Воспитательная работа дополнить абзацем: 

 В 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в МБДОУ была 

разработана и реализуется «Программа воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад 

№90 «Надежда» (далее – Программа воспитания), принята Педагогическим советом 

Протокол (от 26.08.2021 №3, утверждена приказом от 26.08.2021 №42).  

Программа воспитания является компонентом Основной образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №90 «Надежда». В связи с этим 

структура Программы воспитания включает три раздела - целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 



взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания 

детей в МБДОУ лежат конституционные и национальные ценности российского 

общества. 

Цель Программы воспитания - личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

4) Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с 

разными субъектами воспитательно-образовательного процесса, МБОУ «СОШ 

№31», МБУ ДО ГППЦ «Потенциал». 

В традициях МБДОУ проведения праздников: 1 сентября - День знаний, 

«Праздник осеннего урожая», «День Матери», «Новый год», «23февраля – День 

защитника Отечества», «8 марта – Женский день», «Театральная неделя», «1апреля 

– Праздник смеха», «12 – День космонавтики» «9 Мая – День победы», «День 

защиты детей». В связи с мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации не распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), праздники были проведены с 

обеспечением всех санитарных норм и правил. 

Результативность воспитательной системы МБДОУ выражается в проявлении 

родителями воспитания чувства причастности к жизни МБДОУ, понимания ими 

совместной ответственности за воспитание детей, повышения их знаний и умений в 

области воспитания дошкольников. Педагоги МБДОУ обладают устойчивыми 

знаниями в области педагогики и психологии, умениями адекватно использовать 

образовательные и воспитательные технологии, проектировать совместную 

деятельность с детьми.  

Воспитательная работа МБДОУ строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов в тесной 

взаимосвязи всех участников образовательных отношений. Мероприятия 

реализуются в соответствии с Программой воспитания МБДОУ, годовым планом 

работы МБДОУ. 
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