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1. Раздел 3. п.3.1. «Программа развития ДОО» дополнить абзацами: 

Для качественного выполнения программы запланированы разные 

сроки реализации проектов. 
В 2021 году Программа развития реализуется через проекты, 

направленные на оптимизацию всех сторон образовательного процесса: 

- проект «Повышение уровня информационной компетентности 

педагогов образовательной организации в области применения ИКТ», срок 

реализации в период с 2021-2024г.г. 

- проект «Игровое образовательное пространство в ДОО» (повышение 

качества образовательного процесса посредством обновления содержания 

развивающей предметно-пространственной среды и  организации игрового 

образовательного пространства), реализация в период с 2021-2025г.г. 

- проект «Здоровый дошкольник» (создание условий для формирования 

мотивации к здоровому образу жизни у всех участников образовательных 

отношений), реализация в период с 2021-2025г.г. 

На I этапе (2021-2022) идет разработка документов и определение 

ресурсов для процесса развития ДОО и созданы творческие группы по 

реализации мероприятий по основным направлениям (проектам) 

определенным Программой.  

В период с сентября по февраль 2021 года проведены с педагогами 

мероприятия к проектам:  

- анкетирование «Изучение уровня владения ИКТ, потребности 

педагогов в повышении ИКТ – компетентности»;  

- круглый стол «Владение навыками поиска информации в Интернете»;  

- методический час «Создание модели игрового пространства в группах 

МБДОУ»;  

- семинар-практикум «Игровое образовательное пространство в ДОУ» 

- мастер-класс «Разработка образовательного терренкура на территории 

ДОО в осенне-зимний период» (пешие прогулки);  

- консультативно-рекомендательный материал:  «Формирование 

культуры здорового образа жизни», «Новые подходы к организации игрового 

образовательного процесса». 

 

п.3.2. «Образовательные программы, реализуемые в ДОО» дополнить 

абзацами: 

В 2021 году были внесены изменения в основную образовательную 

программу муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №217» (педагогический 

совет, протокол №2, от 30 марта 2021 года):  

Раздел 1. Целевой раздел.  Абзац 2. пункта 1.1. Пояснительной записки 

внесены изменения в соответствие с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими дошкольное образование. 

Внесены изменения в Учебный план муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - 
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«Детский сад №217». Абзац 2. Пояснительной записки изложено в 

следующей редакции: Нормы и требования к нагрузке воспитанников, а 

также планирование учебной нагрузки в течение недели определены в 

соответствии с нормативными правовыми документами. 

 

п.3.3. «Воспитательная работа» дополнить абзацами: 

В 2021 в соответствии с нормативно-правовыми документами, с учетом 

Примерной программы воспитания в ДОО разработаны Рабочая программа 

воспитания (далее – Программа) и календарный план воспитательной работы 

(утверждены приказом заведующего от 26.08.2021 № 57), которые являются 

компонентами ООП ДО учреждения.  

Программа определяет содержание и организацию воспитательной 

работы, направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. Воспитательный процесс в 

МБДОУ организуется в развивающей предметно-пространственной среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 

модульного принципа. Каждый из модулей ориентирован на одну из 

поставленных в Программе задач воспитания.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

пяти образовательных областях по следующим направлениям: 

- Патриотическое направление воспитания (модуль «Традиции детского 

сада»); 

- Социальное направление воспитания (модуль «Детско-взрослые 

сообщества»; модуль «Взаимодействие с родителями»); 

- Трудовое направление воспитания (модуль «Ранняя профориентация»; 

модуль «Развивающая предметно-пространственная среда»); 

- Познавательное направление воспитания (модуль «Музейная педагогика»). 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны 

между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во 

все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ОП ДО МБДОУ. 
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