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Введение. 

  Содержание Программы развития детского сада является 

ориентировочным пространством, задающим стратегию инновационного 

развития образовательного учреждения на долгосрочный период до 2025 года. 

Ориентировочное пространство развития, представленное в Концепции 

программы развития, является результатом интеграции управленческих решений 

руководства дошкольного образовательного учреждения при непосредственном 

участии коллектива сотрудников и родителей детского сада «Родничок»: 

= фиксации достигнутого уровня развития учреждения как исходной позиции 

для нового этапа инновационного развития детского сада; 

= анализа потенциала развития учреждения на основе проведения анализа 

возможностей и проблем образовательного учреждения и анализа возможных 

рисков и последствий; 

Инструментальное осмысление пространства развития МБДОУ №1 

«Родничок» позволило выработать стратегию, представленную в инновационных 

подпрограммах развития детского сада до 2025 года. 

Оперативный уровень реализации программы развития детского сада 

«Родничок» предполагает детализацию целей и содержания подпрограммы в 

годовых планах работы образовательного учреждения. 

Актуальность разработки и эффективность реализация Программы раз- 

вития учреждения в настоящее время предусматривает обязательный учет новых 

целей, стоящих перед системой дошкольного образования и зафиксированных в 

документах: 

-  Приоритетный национальный проект «Образование»; 

-  Федеральная целевая программа развития образования; 

- Программа развития системы образования Новосибирской области; Содержание 

этих документов задает приоритет двух механизмов развития: 

= институциональных преобразований учреждения, обеспечивающих новый 

характер деятельности по ФГОС ДО; 

= инновационных приоритетов, определяющих содержательные инновации в 

деятельности детского сада. 

К институциональным преобразованиям относятся: развитие финансово – 

хозяйственной самостоятельности дошкольного учреждения, развитие системы 

управления качеством образовательной деятельности учреждения, 

организационно – правовые изменения статуса учреждения, развитие 

общественно – государственного характера управления и социальной активности 

детского сада в социуме. 

Инновационные приоритеты дошкольного учреждения предполагают 

особое внимание инновационному решению проблем доступности дошкольного 

образование на основе компетентности подхода, внедрения информационно – 

коммуникационных технологий, здоровья детей, их питания и физического 

развития, воспитания и организации свободной самостоятельной деятельности 

дошкольников, повышения профессиональной компетентности. 
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     В современных условиях качество образования представлено сложной 

интеграцией разнообразных образовательных запросов к дошкольному 

учреждению со стороны различных субъектов: государства, области, городского 

сообщества, родителей и детей, объединенных в документ – образовательная 

программа детского сада. Программа развития МБДОУ №1 «Родничок» 

представляет собой документ, направленный на повышение эффективности 

деятельности детского сада по реализации данной образовательной программы. 

Управление процессом повышения эффективности предполагает единое 

понимание термина «эффективность» в содержании программы. 

В современном менеджменте эффективность как характеристика деятельности 

образовательного учреждения отражает отношение результата его деятельности 

ко всем другим характеристикам его деятельности – ценностям, потребностям, 

целям и средствам. 

     Эффективность деятельности детского сада может рассматриваться как 

отношение результатов его деятельности к ценностям современного 

образования. В этом случае оценка эффективности позволяет говорить об 

инновационности его образовательной деятельности. 

Отношение результатов деятельности детского сада к потребностям ребенка, 

родителей, общества, позволяет судить о востребованности образовательной 

деятельности как показателе его эффективности. 

     Таким образом, Программа развития МБДОУ №1 «Родничок» представляет 

собой спланированную систему управленческих действий по достижению 

желаемой модели ДОУ как учреждения, функционирующего в статусе развития 

здорового ребёнка, на принципах открытости деятельности, эффективность 

которого заключается в росте уровня технологичности и качества реализации 

образовательных услуг, уровня удовлетворенности потребителей (детей и 

родителей), воспользовавшихся ими. 

Авторский коллектив разработчиков Программы развития: 

Общее руководство разработкой и реализацией программы:  

Большунова Н.Н. - заведующая МБДОУ № 1 «Родничок», руководитель 

высшей категории. 

Очередько С.А.- учитель-логопед, высшая квалификационная категория. 

Любченко Н.И. - инструктор по физической культуре, высшая квалификационная 

категория. 

Першина Л.В. – воспитатель. 

Бабич Е.Н-учитель-логопед, высшая квалификационная 

категория. 

Координационный центр по 

реализации парциальной программы                

«ЗДОРОВЬЕ»: 

Любченко Н.И. – инструктор по 

физической культуре высшей 

квалификационной категории. 

Координационный центр по 

реализации парциальной программы  

«БЕЗОПАСНОСТЬ»: 

Большунова Н.Н. – заведующая, 

руководитель высшей 

квалификационной категории. 
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ПершинаЛ.В. – воспитатель первой  

ква лификационной категории. 

Пермякова А.А. – воспитатель первой 

квалификационной категории. 

Маркевич С.В. - воспитатель первой 

квалификационной категории. 

Рубис Е.И – воспитатель.     

Ремхе Т.В. – воспитатель. 

Пермякова А,А. – воспитатель 

первой   квалификационной 

категории. 

Координационный центр по реализации парциальной программы «ИГРАЕМ В 

ЭКОНОМИКУ»: 

Очередько С.А. - учитель-логопед высшей квалификационной категории. 

Маркевич С.В - воспитатель первой квалификационной категории. 
Пермякова А.А. - воспитатель. 

Координационный центр по реализации парциальной программы «Удивительные 

звуки и волшебные буквы » 

Очередько С.А. - учитель-логопед высшей квалификационной категории. 

Маркевич С.В - воспитатель первой квалификационной категории. 

Пермякова А.А. - воспитатель первой квалификационной категории. 

Бабич Е.Н- учитель-логопед высшей квалификационной категории. 

 

1. Паспорт Программы 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №1 «Родничок» Карасукского 

района Новосибирской области на 2021 – 2025 годы. 

Функционально – целевая модель управления 

образовательным процессом (далее программа). 

Статус  Устав образовательного учреждения 

зарегистрирован 

 Свидетельство о государственной регистрации 

 МБДОУ №1 имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности 

Фактический 

юридический 

адрес 

632867, Новосибирская область г. Карасук, ул. 

Свердлова 101. 

Т. 35 – 088, 35 –940 
Факс: 8-383-55-35-088 

Статус 

программы 

развития 

Нормативный стратегический документ ДОУ, переходящего 

в инновационный режим жизнедеятельности и принявшего 

за основу программно – целевую  идеологию развития. 

Разработчики программы развития (проектный совет) 

Руководитель  

проектного 

совета по 

написанию 

Н.Н. Большунова - заведующая высшей 
квалификационной категории. 

т. 35-088 
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программы 

развития 

Очередько С.А-учитель-логопед 

Бабич Е.Н-учитель-логопед 

Любченко Н.И- инструктор по физо 

Родительская  
общественность 

ПермяковаА.А - председатель родительского комитета 

Исполнители 
программы 
развития 

Администрация, педагогический коллектив, родители 
МБДОУ № 1 «Родничок» 

Проблема Необходимость сохранения конкурентной способности 

учреждения на рынке образовательных услуг в новых 

организационно – финансовых и информационно – 

технологических условиях обуславливает повышение 

эффективности деятельности детского сада, обеспечение его 

открытости, привлечение дополни- тельных ресурсов для 

развития материально – технической базы, дальнейшее 

развитие инновационной деятельности. 

Основные 

принципы 

разработки 

программы 

развития 

– направленность программы на реализацию задач 

поэтапной организации образовательного пространства 

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

– соответствие целей, задач, этапов, мероприятий и 

механизмов реализации программы концептуальным и 

нормативным основаниям модернизации современного 

образования и дошкольного образования, в частности; 

– проектный характер, обеспечивающий единство, 

целостность и преемственность образовательного 

пространства в рамках отдельного учреждения, 

муниципалитета и региона, в целом, позволяющий учесть 

противоречия и недостатки существующей системы 

образования, выделить в ней управляющие и 

диагностирующие механизмы и определить условия 

оптимального функционирования воспитательно- 

образовательного процесса МБДОУ; 

- открытое взаимодействие МБДОУ № 1 «Родничок» с 

отделом образования Администрации Карасукского района 

Новосибирской области, МБДОУ района, 

МОУ СОШ № 2, ЦБС, ДШИ, Музеем, Спортивными 

организациями, а также с другими учреждениями. 
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Качественн

ые 

характерист

ики 

программы 

развития 

1. Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей (перспективной) системы 

образовательного и коррекционного процесса детского сада. 

2. Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие 

требования к дошкольному учреждению. Таким образом, 

просчитываются риски, возникновение которых возможно при 

реализации программы; намечается соответствие программы 

изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет 

реализоваться. 

3. Рациональность - программой определены цели и способы их 

достижения, которые позволят получить максимально 

возможные результаты. 

4. Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие 

между желаемым и возможным, т.е. между целями программы и 

средствами. 

5. Целостность - наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для 

достижения цели (проблемный анализ, концептуальные 

положения и стратегия развития, план действий и 

предполагаемые результаты). 

6. Контролируемость - в программе определены конечные и 

промежуточные цели задачи, которые являются измеримыми, 

сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ. 

7. Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей 

программы и планируемых способов их достижения с 

законодательством федерального, регионального и местного 

уровней. 

8. Индивидуальность - программа нацелена на решение 

специфических (не глобальных) проблем ДОУ при 

максимальном учете и отражении особенностей детского сада 

комбинированного вида, запросов и  

потенциальных возможностей педагогического коллектива, 

социума и родителей воспитанников. 

Срок действия 
программы 
развития 

2021 – 2025 годы 

Назначение 
программы 
развития 

Быть средством интеграции и мобилизации всего коллектива 
ДОУ на достижение целей развития, перехода на более 
качественный уровень образовательной деятельности. 
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Основное   
предназначение 

 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного 

учреждения на основе анализа работы МБДОУ  за предыдущий 

период. В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и 

организации воспитания, управления дошкольным учреждением 

на основе инновационных процессов. 

 

Период и 

этапы 

реализации 

программы 

развития 

I этап (подготовительный) 2021 г.  

Цель: создание условий для реализации Программы 

- определение будущей модели ДОУ и

 выявление дополнительных ресурсов, 

- координация деятельности   участников Программы, 

- определение основных подходов к планированию и 

реализации 

II этап (основной) 2021г.- 2024 г. 

Цель: практическая реализация Программы развития 

= работа по преобразованию существующей системы, переход 

учреждения в проектный режим работы. 

= корректировка программы развития. 
 III этап (завершающий) 2025г. 

Цель: анализ полученных результатов. 
Задачи этапа:-анализ эффективности механизмов реализации 

ФГОС.  
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Тактические 

цели 

программы 

развития 

Создание современного образовательного пространства 

дошкольного учреждения, обеспечивающего высокое качество 

образования, воспитания и развития ребенка в современных 

социально - экономических условиях. 

Это значит, что развитие МБДОУ №1 будет направлено: 

= на улучшение организации образовательного процесса в 

МБДОУ, основой содержания которого будут составлять 

внедрение через ООП. 

На повышения уровня конкурентоспособности педагогов на 

рынке образовательных услуг; 

= на повышение качества образования и воспитания в ДОУ 

через внедрение современных педагогических технологий. В 

том числе информационно – коммуникационных. 

= на более полное удовлетворение в образовательной 

деятельности МБДОУ №1 индивидуальных потребностей 

воспитанников, выявление и поддержку талантливых детей; 

= на рациональное использование ресурсов ДОУ на приведение 

деятельности дошкольного учреждения в соответствие с 

развивающейся законодательной базой в сфере дошкольного 

образования, которое повысит эффективность использования 

бюджетных средств и позволит сделать дошкольное 

образование инвестиционно более привлекательным; 

= создание в детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на   качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 
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Основные 

 задачи 

программы 

развития 

1. Повысить конкурентоспособность учреждения путем 

предоставления широкого спектра качественных 

образовательных, коррекционных и информационно – 

просветительских услуг разным категориям заинтересованного 

населения, внедрения в практику работы МБДОУ №1 новых 

форм дошкольного образования (блок «Ребенок»). 

2. Достигнуть нового, современного качества дошкольного 

образования, связанного с созданием условий для развития 

личности ребенка, способной реализовать себя как часть 

социума. 

3. Совершенствовать систему здоровьесберегающего развития. 

Обеспечение условий для развития здоровьесберегающей 

образовательной среды ДОУ, способствующей сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников, а так же развития 

умственного и творческого потенциала личности. 

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование 

и постоянный рост профессиональной компетентности 

стабильного коллектива учреждения (блок «Кадровый 

потенциал»), их готовностью осваивать и внедрять инновации, 

которые востребованы новой образовательной ситуацией. 

5. Повысить уровень удовлетворенности родителей качеством и 

доступностью предоставляемых образовательных услуг. 

Содействовать повышению роли родителей в образовании 

ребенка раннего и дошкольного возраста (блок «Родители»). 

6. Привести в соответствие с требованиями предметно 

– развивающую среду и материально – техническую базу 

учреждения (блок «безопасность»). 

Перечень 

подпрогра

мм, 

которые 

включены 

в 

программу 

развития 

ДОУ. 

1. Парциальная программа «ЗДОРОВЬЕ». 

2. Парциальная программа «БЕЗОПАСНОСТЬ». 

3. Парциальная программа по формированию экономической 

грамотности детей старшего дошкольного возраста «Играем в 

экономику» на основе программ 

М.М. Ворониной «Школа юного экономиста», Л.Г. Киреевой 

«Играем в экономику». 

4.Парциальная  программа «Удивительные звуки и 

волшебные буквы»  по формированию звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников, как предпосылки 

обучения грамоте на основе программы Е.В Колесниковой 

«От звука к букве». 
Ожидаемые 
конечные 

При благоприятном исходе реализации программы 
развития мы ожидаем: 
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результаты 

реализации 

программы 

развития 

Для детского сада: 

 Высокая конкурентоспособность детского сада на 

рынке образовательных услуг, обеспечение равных 

стартовых возможностей дошкольникам; 

 Достижение высокого качества и обновления 

содержания воспитательно – образовательного 

процесса в ДОУ, обеспечивающего целостное 

развитие и социально – нравственное воспитание 

личности ребенка в период дошкольного детства в 

соответствии с ФГОСДО. 

 Разработка и апробирование основной 

общеобразовательной программы детского сада, 

включая комплексную программу Н. В. Веракса «От 

рождения до школы» реализуемую в ДОУ согласно 

ФГОСДО. 

 Функционирование в ДОУ модульной системы 

(служб) взаимодействия специалистов различного 

профиля, влияющей на траекторию развития ДОУ и 

отвечающей современным требованиям воспитания и 

образования дошкольников. 

 Осуществлена модернизация учебно – материальной 

базы по трем направлениям (создание учебно – 

предметных сред, зонирование групповых комнат, 

модернизация и развитие средств обучения). 

Для детей: 

 Создание модели нового объекта развития, 

обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для развития ребенка, для обеспечения 

равных стартовых возможностей дошкольников. 

 Повышение эффективности оздоровления 

воспитанников ДОУ до 80%. 

Для педагогического коллектива: 

 Реализация в ДОУ образовательных подпрограмм, 

способствующих достижению ребенком уровня 

развития, обеспечивающего его психологическую и 

физическую готовность к школе, создающих равные 

условия для воспитания, развития и обучения детей 

независимо от материального достатка семьи, 

языковой и культурной среды. 

 Реализация коррекционных программ, для детей 
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 с особыми образовательными потребностями 

(коррекционная программа для детей с нарушениями 

речевого развития). 

 Реализация инновационных технологий: 

= информатизация процесса образования 

(подключение к сети Интернет, создание сайта 

детского сада). 

= участие коллектива учреждения в разработке и 

реализации проектов разного уровня. 

= разработана и внедрена система мотивации 

продуктивной инновационной деятельности 

педагогического коллектива посредством создания 

мотивирующей среды МБДОУ в двух направлениях: 

организации оптимальных условий труда и 

внедрения системы стимулирования работников 

МБДОУ, активно участвующих в реализации 

Программы развития и в инновационной 

деятельности. 

Для семьи: 

 Совершенствование работы с родителями в условиях 

модернизации воспитательно – образовательного 

процесса; 

 Активное включение родителей в воспитательно – 

образовательный процесс; 

 Форсированность интереса к сотрудничеству с 

детским садом; 

 Повышение психолого – педагогической культуры в 

вопросах воспитания детей; 

 Установление   единых педагогических позиций и 

требований ДОУ и семьи к воспитанию детей. 

Для социума: 

 Популизация МБДОУ №1 среди населения. 

 Реализация системы социального партнерства. 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

развития. 

Контроль за исполнением программы осуществляет: 
= Отдел образования Администрации Карасукского района 

в пределах своих полномочий и в соответствии с 

законодательством. 

= Администрация МБДОУ №1 «Родничок» несет 

ответственность за ход и конечные результаты реализации 

программы, рациональное использование выделяемых на 

ее выполнение финансовых средств, определяет формы и 

методы управления реализацией программы в целом. 
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Ресурсное 

обеспечение 

В ДОУ работают высококвалифицированные педагоги (по 

итогам аттестации): 

Имеют высшую категорию – 5 педагогов 

1 квалификационную категорию – 7 педагогов 

 Имеют высшее педагогическое образование 

 - 10 педа гогов 

Имеют среднее педагогическое образование – 5 педагогов 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Развития 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджет и дополнительные 

привлеченные средства (спонсорские взносы, 

добровольные пожертвования и прочие доходы, 

разрешенные нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения). 

Общая потребность Программы на 2021 – 2025 гг. 475 

тысяч рублей (в ценах 2021 года). 

Из них по источникам финансирования: 

= бюджетные средства (90%), 
= привлеченные средства (10%). 

 

  2. Информационная справка 

       1. Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное    

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 

1«Родничок» Карасукского района Новосибирской области 

Сокращённое наименование: МБДОУ детский сад №1 «Родничок». 

 

Место нахождение:632867 Новосибирская область г.Карасук, ул. Свердлова, 101 

Телефон: 8 (383-55) 35-088 

Информационный сайт: rodnichok1.edusite.ru  

Электронный адрес: ds_1_kar@edu54.ru 

Тип муниципального учреждения: бюджетное Организационно правовая форма: 

учреждение 

 

Режим работы: функционирует в режиме полного дня, пятидневный рабочей 

недели, 12-ти часовой с 7.00 до 19.00. 

Основной вид образовательной деятельности - дошкольное образование 

 

Руководитель организации: заведующий Большунова Наталья Николаевна 

Наличие и реквизиты документов: 

- Устав детского сада, утверждённый постановлением администрации 

Карасукского района от 18.12.2017 года №3553 -п; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 

mailto:Электронный%20адрес:%09rodnichok.2013@mail.ru
mailto:Электронный%20адрес:%09rodnichok.2013@mail.ru
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54Л01 № 0004859, Регистрационный № 11272 от 27 февраля 2020, срок 

действия лицензии: бессрочно 

Программы: 

- « Программа развития»; 

- « Образовательная программа МБДОУ детского сада №1 «Родничок»»; 

- «Адаптированная программа МБДОУ детского сада №1 «Родничок»». 

Программы ДОП: 

- « Мяч и Я- Друзья!»-« пионербол» для дошколят; 

- « Мир Фантазий!». 

- « Мир Шахматенка!» 

- «Юный лыжник» 

Условия приёма воспитанников: Приём в МБДОУ №1 «Родничок» 

Приём в ДОУ осуществляется в соответствии с Правилами приема воспитанников в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение через АИС 

«Электронный детский сад». Отношения между родителями воспитанников и 

законными представителями строятся на договорной основе. 

Количество групп: 6, списочный состав воспитанников 133 ребёнка. 

Контингент воспитанников: дети дошкольного возраста от 1 года до 7 лет  

В ДОУ функционирует 6 возрастных групп: 

В 2020 году функционировало всего 6 групп из них 2 общеразвивающих группы, 2 

группы комбинированной направленности, 1 – группа раннего возраста от 1 год года 

до 2 –х лет, 1 – группа раннего возраста от 2 лет до 3-х лет. В течение года группы 

посещали 134 воспитанника. В новом году укомплектованы все возрастные группы. 

Проектная мощность: 120 детей. 

Язык обучения и воспитания детей : русский 

 

Сведения об объектах ДОУ. Материально – техническая база ДОУ. 

Основные показатели МБДОУ № 1 «Родничок» 

1.Типовые характеристики здания 

Здание типовое. Здание типовое, несущие стены панельные 

перегородки гипсолитовые, перекрытия 

железобетонные, кровля металическая. 

Количество этажей 2 

Общая площадь 1125,1 кв.м 

2. Помещения дошкольного образовательного учреждения 

Групповые комнаты 6 

Спальни 6 

Музыкально-спортивный зал 1 
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Физкультурное оборудование в зале Тренажѐры сделанные руками инструктора по 

физическому развитию, мячи разных размеров, 

обручи, кегли, шведская стенка, скамейки, 

деревянный спортивный комплекс, батуты, 

гимнастические палки, кольцебросы, скакалки, 

мешочки с песком, маты, доски с ребристой 

поверхностью, 
гантели, конусы и т.д.. 

Кабинет психолога 1 

Кабинет учителей-логопедов 1 

Методический кабинет 1 

Оформление коридоров 

детского           сада  

(стенды, выставки) 

Тематические выставки и оформление по 

сезонам и темам недели. Уголки по ОБЖ, 

«Нам некогда скучать», «Уголок здоровья», 

информационный уголок для родителей, 

уголок    логопеда,    «О    питании    детей», 

«Профсоюзный   уголок»,   «Охрана   труда» 

«Консультация психолога», сменяемые 

выставки детских рисунков. 

Медицинский блок (количество и 
назначение помещений) 

2 помещения (кабинет приема, изолятор,) 

Прачечный блок (количество
 и 
назначение помещений) 

2 помещения (постирочная, гладильная) 

3.Территория ДОУ 

Установлен забор

 вокруг 

территории 

установлен железный забор. 

Количество участков 6 

Из них используются для прогулок 6 

Оборудование, имеющееся

 на участках 

на участках имеются малые формы: качели (6 

шт.), песочницы (6 шт.), столы (10 шт.), 
скамейки (11шт.), машины (4 шт.), пароходы 
(2 шт.) домики (6 шт.), лестницы для лазанья 
(1 шт.), снаряды для метания (6 шт.) 

Теневых навесов 6 
Огород имеется 
Спортивная площадка имеется 

Оснащение спортивной площадки спортивные лестницы, турники, снаряды для 

метания, сетка, ворота для футбола, малые 

спортивные формы для пролезания, яма с 
песком, волейбольное кольцо. 

 

 Теневых навесов 6 
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Огород имеется 

Спортивная площадка имеется 

Оснащение спортивной площадки спортивные лестницы, турники, снаряды для 

метания, сетка, ворота для футбола, малые 

спортивные формы для пролезания, яма с 
песком, волейбольное кольцо. 

 

Физическое развитие - Рециркуляторы и бактерицидные лампы; 

- спортивный инвентарь в зале и в группах ДОУ; 

- картотека гимнастики после сна; 
- комплексы утренней гимнастики и

 общеразвивающих упражнений; 

- в группах созданы центры здоровья; 

- оборудование для проведения корригирующей 

гимнастики; 

- нетрадиционное оборудование для физкультурных 

занятий; 

- большие мячи для корригирующей гимнастики; 

- мягкие модули; 
- аудиозаписи записи для образовательной деятельности; 

- изготовлены ширмы для педагогов и родителей; 
- подобран фотоматериал. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

- коррекционные уголки в группах; 

- наглядный материал по коррекции речи; 
- художественные произведения по коррекции речи; 

- информационные уголки для работы с родителями; 

- дидактический материал для развития мелкой моторики; 

- картотека пальчиковой гимнастики; 
-библиотека методической, энциклопедической, 

художественной литературы; 

- литература природоведческого содержания,

 муляжи, подбор картинок по темам; 

- модели по временам года, модель земного шара с его 

обитателями, лаборатория для проведения опытов, 

бассейны для игр с водой и песком; световые песочные 

столы 

- Лого дупло, строительные наборы, конструкторы для 

моделирования, игрушки для обыгрывания построек, игры 

для сенсорного развития, стенды для развития мелкой 

моторики, бизиборды, бросовые материалы и материалы 

для ручного труда; 

- математические уголки в группах; 

- уголки экспериментирования в группах; 
- уголки с дидактическими и развивающими играми. 
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Художественно- 
эстетическое развитие 

- сенсорный песочный модуль- 2 штуки; 

- репродукции картин; 

- видеокассеты, аудиокассеты; 

- ширмы для театрализованной деятельности в 

группах; 

- театрализованные уголки в группах; 

- музыкально-дидактические игры; 

- музыкальные игрушки и инструменты; 

- альбомы с распевками, песнями и музыкальными 

сказками; 

- аудиокассеты с записями звучания

 различных групп музыкальных инструментов, 

инструментальной музыки; 

- костюмы для проведения праздников; 

- демонстрационный материал (образцы) для 

продуктивной деятельности: рисование, лепка, 

аппликация; 

- уголки по изобразительной деятельности в группах. 
 

Дошкольное учреждение оснащено методическими, дидактическими 

материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами в 

соответствии с возрастом детей и реализуемой программой. Для 

разностороннего развития детей в группах выделены: центры книги, игровые 

центры для девочек и мальчиков, центр экспериментирования, центр уединения, 

центры речевого развития, познавательный уголок, центры творчества, 

спортивный центр. Все кабинеты и групповые комнаты эстетично оформлены. 

При создании предметно- развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы, требования 

ФГОС ДО. Групповые комнаты включают игровую, познавательную, 

обеденную зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. Предметная среда 

всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера необходимого 

материала для каждого вида деятельности. В ДОУ уютно, красиво, удобно и 

комфортно детям. 

Детский сад оснащен: мультимедийной установкой с экраном, 

ноутбуками - 3 шт., принтерами – 3 шт.; компьютерами – 2 шт. 

Организованная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка. В 

течение года в методическом кабинете организовываются постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, постоянно 

оформляются информационные стенды.  Для обеспечения педагогического 

процесса была приобретена методическая и познавательная литература, игры, 
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игрушки и пособия. На территории детского сада обновлены клумбы и 

цветники. 

Вывод: В МБДОУ №1   предметно-пространственная среда 

способствует всестороннему развитию дошкольников. Создание 

материально- технических условий МБДОУ детского сада №1 «Родничок» 

Карасукского района  проходит с учетом действующих СанПиН. 

Оборудование используется рационально, ведется учет материальных 

ценностей. Вопросы по материально- техническому обеспечению 

рассматриваются на планерках, административных совещаниях. Система 

водоснабжения и отопления находятся в удовлетворительном состоянии. 

Обеспечение безопасности 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается благодаря: 
- безопасной среде (закрепленные шкафы; отсутствие ядовитых и 

колючих растений; безопасное расположение растений в групповых 

комнатах; оборудование помещений с соблюдением мер 

противопожарной безопасности); 

- подобранной по росту детей мебели и её маркировке; 

- маркировке постельного белья и полотенец; 

- правильному хранению опасных для детей материалов (ножницы, 

моющие средства и др. находятся в недоступных для детей местах, 

соответствующим требованиям); 

- правильному освещению. 

В дошкольном учреждении разработаны: 
Паспорт антитеррористической безопасности (согласован с УВД 
Карасукского района), а также Паспорт доступности. 

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: 

установлено видео наблюдение по всему периметру территории, а также 

внутри здания, установлена «тревожная сигнализация» и специальная 

автоматическая пожарная сигнализация. Охраняют ДОУ сотрудники НОАР 

Карасукского ОВО филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по НСО». 

В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, учреждение оснащено пожарной сигнализацией и системой 

оповещения о пожаре. В дошкольном учреждении установлено 

видеонаблюдение. В ночное время сторожа несут ответственность за 

обеспечение безопасности в ДОУ. 

В учреждении разработана серия игровых ситуаций по ОБЖ на все 

возраста, имеется единый перспективный план по данному направлению. 

Оформлена наглядная информация по основам безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста; разработаны конспекты 

мероприятий и консультаций для работы с детьми и родителями в данном 

направлении. Имеется демонстрационный материал, развивающие игры. 

В 2020 году в нашем дошкольном учреждении были проведены 2 акция 
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совместно с родителями и жителями города, профилактике травматизма на 

дорогах города, с разработкой коллажа и раздачей листовок, памяток, 

буклетов. 

Воспитатели проявляют уважение к личности каждого ребёнка, 

создают условия для наиболее полной реализации его способностей, 

формируют у детей положительное отношение к сверстникам. 

           В 2020 году были организованы тренировки по пожарной и 

антитеррористической безопасности. Все учения прошли в штатном 

режиме и с соблюдением норматива времени, что говорит о том что все 

тренировки проводимые с детьми в течении года дают положительный 

результат в действиях детей и взрослых. Данные проверки также 

формируют бдительность и ответственность всего коллектива в целом. 

Вывод: вся работа по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса четко планируются, прописываются планы 

мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, 

гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает 
пожарно- техническая комиссия, комиссия по охране труда. Все 

предписания контролирующих органов своевременно исполняются. 

Организация питания. 
В дошкольном учреждении особое внимание уделяется питанию, 

оно сбалансировано и выстроено на основе 10-дневного меню, с учётом 

потребностей  детского организма в белках, жирах, углеводах и калориях. В 

рационе круглый год – овощи, фрукты и соки. Разработаны и внедрены 

технологические карты, карты контроля, график закладки продуктов в 

котел, график выдачи готовых блюд на группы. Контроль за соблюдением 

санитарных норм на пищеблоке и в группах, качеством питания, 

разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

питания осуществляет заведующая и калькулятор детского сада. В 

правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной окружающей обстановки в группах. 

Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Блюда 

подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности во время приема пищи. 

  

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ 
строится с учетом требований санитарно-гигиенического режима в 

дошкольных учреждениях. 
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3. Проблемный анализ деятельности ДОУ за период, предшествующий 

инновационному  циклу  развития 

3.1.  Анализ образовательной политики и социального заказа. 

Своей главной задачей коллектив МБДОУ№1 считает создание 

благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком 

периода дошкольного детства, для максимального развития и 

оздоровления каждого ребенка, формирование его готовности к 

социализации. 

Государство и общество предъявляют образовательный заказ 

системе дошкольного образования в соответствии с приоритетными 

направлениями модернизации российского образования. Государство 

влияет на определение целей и направлений стратегического развития 

системы образования в целом. Сущность государственного заказа 

выражается в федеральных законах. Основные ожидания в отношении 

результатов образования выражены в Концепции модернизации 

образования и, по сути, обозначают основные цели его функционирования. 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, 

конструктивностью, готовые к межкультурному взаимодействию, 

обладающие чувством ответственности за судьбу страны, за ее 

процветание. 

        Другим заказчиком в отношении системы образования является 

общество, поэтому содержание социального заказа со стороны субъектов 

внешних по отношению к системе образования (работодатели, 

общественные организации) в значительной степени совпадают. Это 

потребность в самостоятельных, активных, ответственных людях, которые 

умеют учиться самостоятельно. 

Социальный заказ со стороны субъектов образовательного процесса 

(педагогов школы и детского сада) – это формирование знаний, а развитие 

интересов и способностей воспитанников выглядит как необходимое 

условие для достижения «знаниевого» результата. 

Таким образом, государственно-общественный заказ можно 

представить в виде спектра основных требований к проектированию 

образовательного пространства МБДОУ. 
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Для кого будет 

организовано 

образовательное 

пространство? 

Для детей г. Карасука до 7 лет с разными 
стартовыми возможностями 

Кто будет 

осуществлять 

образовательный 

процесс? 

Компетентные специалисты с устойчивым 

личностно- ориентированным мировоззрением, 

способные профессионально осмыслить 

проблемную ситуацию, найти и осуществить 

способы ее разрешения через исследовательскую, 

рефлексивную, проектировочную, 

организационную и коммуникативную 

деятельность. 

На что будет направлен 

образовательный 

процесс? 

На повышение качества образования через: 

 охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, 

 обеспечение их благополучия; обеспечение 

готовности выпускника МБДОУ к вхождению в 

школьную жизнь; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с 

собой, с людьми и с миром; 

 побуждение и поддержку детских инициатив во 

всех видах деятельности; 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержание оптимистической самооценки и 

уверенности в себе; 

 расширение опыта самостоятельных выборов; 

 формирование познавательного интереса у 

ребенка; 

 сохранение и поддержку индивидуальности 

каждого ребенка. 

Какова будет сущность 

образовательного 

процесса? 

Произойдет замена ценностей обучения на 

ценности развития ребенка, сохранения и 

укрепления его здоровья. 

Знания, умения, навыки будут рассматриваться как 

средства в процессе развития ребенка. При этом 

общее, стержневое содержание будет 

варьироваться. 

 

В каких условиях будет 

осуществляться 

образовательный 

процесс? 

В условиях педагогического сопровождения при 
систематическом отслеживании динамики 

развития и состояния здоровья каждого ребенка. 
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      Педагогический коллектив ДОУ объединен едиными целями и 

задачами, его отличает благоприятный психологический климат, 

профессионализм, активность, инициативность, увлеченность, высокий 

творческий потенциал. В дошкольном учреждении большое внимание 

уделяется поисковой, исследовательской деятельности, внедрению 

инновационных технологий в практическую деятельность, разработке 

эффективных методов и приемов работы с воспитанниками. Именно это 

помогает педагогам постоянно быть в определенном профессиональном 

тонусе, позволяющим инициировать и создавать атмосферу 

профессионализма и творчества в коллективе единомышленников. 

Основными принципами работы педагогическими коллективами 

с детьми являются признание самоценности детства: 

 использование идей педагогики сотрудничества; 

 индивидуальный подход, принятие ребенка таким, какой он есть; 

 создание ситуации успеха для каждого ребенка; 

 безоценочное принятие и поддержка эмоциональных проявлений 

детей, создание в контакте с ними атмосферы психологического 

комфорта. 
 

Поиск педагогов, создающих новые способы решения педагогических 

задач, позволяет раздвинуть границы программ и спроектировать 

многофункциональную структуру взаимодействия педагога, детей и 

родителей. Это обеспечивает развитие личности, талантов, умственных и 

физических способностей ребенка. 

   Педагоги детского сада имеют высокий уровень квалификации и 

профессиональной компетенции, что выражается в выстраивании 

сотрудничества взрослых с детьми и детей со сверстниками на основе 

межличностного диалога, формирование детского сообщества; в создании 

условий для самостоятельной, активной деятельности каждого ребенка; во 

взаимодействии с семьей на принципах взаимопонимания и партнёрства. 

    Одной из основных задач в своей работе педагоги считают смещение 

ценностей с обучения ребенка на ценности его всестороннего развития. Они 

стараются, чтобы знания, умения и навыки в системе развивающего 

образования не стали самоцелью, а прежде всего, формируют личность 

ребенка через различные виды деятельности, занимаются обеспечением 

эмоционального благополучия воспитанников. Созданием психолого – 

педагогических условий для развития способностей и склонностей детей, 

предоставлением широкого выбора видов деятельности, т.е. опираются на 

личностно – ориентированное взаимодействие с ребенком. 

Творческий поиск педагогов проявляется в создании новых способов 

решения педагогических задач, позволяет раздвинуть границы программ и 

спроектировать многофункциональную структуру взаимодействия педагога, 

детей и родителей. Это обеспечивает развитие личности, талантов, 



23 
 

умственных и физических способностей ребенка. Педагоги ДОУ моделируют 

и свои проекты, участвовали в апробации и внедрении современных 

программно – методических материалов. 

      В дошкольном образовательном учреждении организованы различные 

формы повышения квалификации педагогов: 

- семинарские занятия по типу малых групп; 

- семинары, семинары – практикумы; 
- деловая игра, позволяющая «прожить» ту или иную практическую 

ситуацию;  

- коллективное решение проблемных педагогических ситуаций; 

- групповая дискуссия, «мозговой штурм»; 

- различные выставки, конкурсы; 

- работа творческой группы по проблеме. 

Анализ деятельности педагогов показал, что построение педагогического 

процесса строится на интеграции образовательного содержания, 

использовании наглядно – практических методов и способов организации 

деятельности детей (наблюдения, экскурсии, экспериментирование и т.д.) 

приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, 

поддерживающим постоянный интерес к занятиям и стимулирующим 

познавательную активность детей. 

В ДОУ используются современные формы организации непосредственной 

образовательной деятельности детей, через использование 

деятельностного подхода к организации воспитательно - образовательного 

процесса в детском саду. Основные виды деятельности, организуемые в 

детском саду: двигательная, речевая, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы, трудовая, художественно-

творческая и другие. 

Использование разнообразных методов и приемов, включение детей в 

активную познавательную деятельность, делают жизнь детей интересной, 

насыщенной. Педагоги не дают детям готовых ответов, дошкольники сами 

путем проб и ошибок делают нужные выводы, находят правильные 

ответы. Особое место отводится самостоятельной деятельности детей, во 

время ко- торой дети могут использовать полученные знания и 

жизненный опыт в практической деятельности. Воспитатели, организуя 

разнообразную детскую деятельность, в ходе которой ненавязчиво 

подводят к пониманию мира природы, человеческих отношений. 

     В дошкольном учреждении обеспечивается координация различных 

направлений педагогического процесса на основе взаимодействия 

специалистов узкой профессиональной направленности и других 

сотрудников: проводится совместный анализ программ, технологий, 

проблемных ситуаций обучения и воспитания. 

     Результативность работы по новым технологиям отслеживается с 

помощью регулярной диагностики, проводимой по мере необходимости. 

Ее данные анализируются с целью выявления проблемных моментов в 
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развитии детей. Промежуточная диагностика позволяет педагогам 

осуществить своевременную коррекцию не только детской деятельности, 

но и своей собственной, если в этом возникает необходимость. 

     С целью повышения результативности педагогической работы 

проводятся педагогические советы, семинары, научно – методические 

советы по опытно – экспериментальной работе, практикумы в форме 

деловых игр. Консультации и др. важнейшим направлением методической 

работы являются: 

 оказание педагогической помощи в поисках эффективных 

методов в работе с детьми;

 создание условий для творческой самореализации личности 

педагога;

 повышение профессиональной компетентности по вопросам 

развития детей;

 обобщение, распространение и внедрение передового опыта 

работы в ДОУ. 

 

3.2.Содержание и оценка организации образовательной деятельности 

в ДОУ.

     В ДОУ реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно 

высоком уровне. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Программа основана на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. Программа составлена в соответствии с образовательными 

областями: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация 

каждого направления предполагает решение специфических задач во всех 

видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения: 

- режимные моменты, игровая деятельность; 
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- специально организованные традиционные мероприятия; 

- индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; 

- проектная деятельность, опыты и экспериментирование. 
     Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, рекомендованной Министерством образования Российской 

Федерации. 

     Особенности образовательного процесса. 

     Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 

режимом дня, расписанием образовательной деятельности составленным 

согласно требованиям нормативных документов Министерства 

Образования к организации дошкольного образования и воспитания, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной 

нагрузки. В основу работы с детьми заложена примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

коррекционная «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова. В группах комбинированной  направленности обязательная 

часть программы включает в себя деятельность по квалифицированной 

коррекции недостатков в речевом развитии детей. Педагогическая система 

и принципы образовательной политики учреждения строятся на позициях 

гуманистической педагогики и основных принципах современной системы 

дошкольного воспитания. В соответствии с концепцией образовательного 

учреждения в ДОУ принята личностно - ориентированная модель 

взаимодействия с детьми, воспитание и образование, основанное на 

сотрудничестве и взаимоуважении всех участников образовательного 

процесса. Личность ребенка – это самое ценное. 

   Доброжелательность и доверительность являются основой в отношениях 

между воспитателями и воспитанниками. Положительная инициатива со 

стороны детей всегда находит поддержку со стороны взрослых. 

Воспитатели формируют у детей доброе отношение к сверстникам, 

воспитывают чувство сопереживания и сострадания, заинтересовывают в 

организации совместных игр. Взаимодействуя с детьми, сотрудники 

учитывают их возрастные и индивидуальные особенности. 

Воспитатели проявляют уважение к личности каждого ребенка, чутко 

реагируют на инициативу детей в общении, при проведении совместной 

деятельности учитывают возможности каждого ребенка. С целью 

реализации поставленных целей и задач в учреждении созданы условия 
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для развития эмоционального общения детей и взрослых, воспитатели 

помогают ребенку освоиться в новых условиях, привыкнуть к детскому 

саду, научится играть со сверстниками. Весь процесс воспитания проходит 

в игре и основан на поддержке положительного самоощущения детей. 

Сбалансированный режим деятельности ДОУ. 

    С учетом требуемых программ используемых в ДОУ разработано 

расписание игр, организованной образовательной деятельности.  

Расписание строится с учетом санитарно-гигиенических требований, а 

время планируется так, чтобы общее время организованной 

образовательной деятельности не превышало временных нормативов по 

СанПиН. В период адаптации используется гибкий режим посещения 

детского сада, ведутся адаптационные листы. 

    Игровая деятельность является ведущей в дошкольный период развития 

и поэтому в методической работе ей отводится большое место, постоянно 

проводятся консультации и практикумы по проблемам игры и новым 

технологиям ее развития. В соответствии с возрастом воспитатели создают 

условия для развития сюжета и освоения новых правил. Учат детей 

общаться и договариваться в игре. В ходе игр воспитатели способствуют 

развитию творческого потенциала каждого ребенка, используя 

индивидуальный подход. Сотрудники стремятся к развитию у детей всех 

видов игры. Игровые приемы используются во всех видах деятельности и 

во всех возрастах. В ходе конструктивной деятельности педагоги учат 

детей различать геометрические и архитектурные формы, знакомя со 

способами соединения, обучают планировать и подбирать детали создавая 

конструкции, работать по схемам, картам, моделям. Всегда поощряют 

самостоятельную творческую активность, развивают творческие 

способности. Большое внимание воспитатели уделяют становлению у 

детей ценностей здорового образа жизни. Опыт работы по данному 

направлению неоднократно представлялся на районных методических 

мероприятиях. Проводятся профилактические мероприятия по 

оздоровлению детей, ведется контроль за нагрузкой во время 

физкультурных занятий. В ДОУ создана благоприятная речевая среда, 

учителя-логопеды постоянно проводит консультации и практикумы по 

речевому развитию детей. По всем возрастам разработаны перспективные 

планы. Воспитатели и специалисты обеспечивают развитие звуковой 

стороны речи в соответствии с возрастом детей, обеспечивают условия для 

обогащения их словаря, создают условия для овладения детьми 

грамматического строя речи, развивают связную речь, поощряют детское 

словотворчество. 

                  Организация предметно - развивающей среды. 

В ДОУ созданы необходимые условия для организации воспитательно– 

образовательного процесса: 

для индивидуального развития личности; 

- для улучшения работы сотрудников ДОУ. 
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Принципы МБДОУ № 1 «Родничок » в построении развивающей 

среды: 
- многофункциональность, 

- мобильность, 

- комфортность, 

- эстетичность, 

- безопасность, 
- сезонность, 

- гендерный подход. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

3.3.Взаимодействие ДОУ с родителями 

 (законными представителями) воспитанников 

Взаимодействие с родителями – одно из непременных условий 

в системе комплексного сопровождения детей в ДОУ. 

Наш опыт показывает, что большинство родителей первоначально не 

готовы к адекватному взаимодействию и взаимопониманию в силу того, что 

их взгляд на собственного ребенка и его перспективы не совпадает с 

оценками специалистов и педагогов. Поэтому возникла идея разработать 

инновационный проект «Рука в руке» для профилактической и 

консультационной работы с родителями и педагогами. 
Участниками проекта стали педагоги дошкольного учреждения:  

воспитатели, музыкальный руководитель, старший воспитатель, а так же 

родители и дети. 

Целью инновационного проекта является улучшение пребывания 

ребенка в ДОУ. 

В рамках реализации проекта были поставлены следующие задачи: 

 повысить уровень профессиональной компетенции работников ДОУ; 

 организовать совместные мероприятия, как следствие плодотворного 

сотрудничества детского сада и семьи в интересах развития личности 

ребенка. 

Профилактическая и консультационная работа велась по трем 

направлениям: с педагогами, родителями и детьми. 

Ежегодно  проводятся  следующие мероприятия: 

 «Здравствуй,  детский сад» - общее  родительское собрание. 

 Групповые собрания «Обучение и воспитание детей в ДОУ», 

«Психологические особенности данного возраста».  
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Цель: Раскрыть перед родителями важные стороны психического 

развития ребенка. Дать родителям знания, которые помогут им 

«повернуться лицом» к ребенку, заложат умение самокритично оценивать 

собственные воспитательные воздействия, смотреть на ситуацию глазами 

ребенка; научить родителей методам и приемам, применяемым в 

воспитательном процессе дошкольного учреждения. 

 Индивидуальное консультирование специалистов ДОУ по 

возникающим проблемам в воспитании дошкольников (сбор 

информации) 

 Семинар-практикум «Здоровье наших детей в наших руках» 

(характеристика физических и психических особенностей ребенка) – по 

группам 

 «Профилактика простудных заболеваний»  - общесадовское 

родительское собрание  

 Акция « Чистый дом» 

 Привлечение родителей к участию в  фотовыставках « Наши 

защитники», «Моя любимая мамочка!» 

 Круглый стол с участием родителей СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ.  

Цель: формирование умений дифференцированно подходить к 

организации работы с родителями и находить оптимальные пути 

разрешения конфликтов. 

 Открытые мероприятия для родителей под девизом «День открытых 

дверей»  

Наибольшей популярностью пользуется страничка «Родительский 

вестник», которая информирует родителей о жизни детского сада. 

Родители на протяжении всего учебного года участвовали в создании 

развивающей среды в группах, в праздниках и развлечениях, проводимых 

воспитателями и специалистами  ДОУ, в создании проектов по тематическим 

неделям. 

3.4.Взаимодействие ДОУ с  социумом. 

 

Наше дошкольное учреждение является открытой социальной системой, 

способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Мы 

считаем, что взаимодействие с различными социальными партнерами 

способствует созданию условий для всестороннего, полноценного развития 

ребенка, взаимопроникновения в мир других людей, природы, культуры, 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников, повышению 

педагогического мастерства педагогов. 

Анализ выявленных потенциальных возможностей окружающего 

социума, интересов детей и их дифференциация позволили спланировать и 

организовать совместную работу детского сада с общественными и 

социальными институтами, имеющими свои интересы в образовательной 

сфере. 
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 Дошкольное  учреждение № 1 «Родничок» тесно сотрудничает на 

протяжении нескольких лет с различными организациями: МБОУ СОШ №2, 

МБОУ гимназия № 1, Детской библиотекой, школой искусств, ГАПОУ НСО 

Карасукским педагогическим колледжем. Кроме того организуются 

экскурсии в соответствии с годовым планом работы (биостанция, пожарная 

часть, библиотека, магазин, почта, музей, Мемориал воинской славы). Это 

находит отражение в парциальных программах «Здоровье», «Безопасность», 

«Играем в экономику». Ежегодно старшие воспитанники совершают 

экскурсии с музейным экскурсоводом «Город исторический». Традиционно  

проводятся встречи с замещающими семьями Карасукского района. 

Организуются семинары-практикумы с родителями-опекунами. 

   Сотрудничество детского сада со школой позволяет  решать проблемы 

преемственности в системе "детский сад – школа". Учителя школы имеют 

возможность ближе познакомиться с формами работы, которые 

используются в детском саду, узнать основные требования "Программы" по 

которой работает ДОУ, увидеть своих будущих первоклассников в 

привычной для них обстановке. А воспитатели детского сада лучше   узнают 

основные направления работы учителей начальных классов. Парциальная 

программа «Удивительные звуки и волшебные буквы» помогает в 

реализации этого сотрудничества. Педагогический колледж  предоставляет 

уникальную возможность не только на тесное продуктивное сотрудничество, 

но и внедрение инновационной развивающей среды в   воспитательно-

образовательный процесс ДОУ. 

    Сотрудничество детского сада с детской школой искусств позволяет 

организовать и провести встречи детей с исполнителями произведений 

классической музыки (инструменталистами, вокалистами), что значительно 

обогащает  детей не только в музыкально- художественном, но и в 

познавательном, социальном и творческом планах.   В рамках  реализации 

приоритетного социально - личностного направления  осуществляется работа 

по патриотическому воспитанию дошкольников,  дети так же знакомятся с 

нашими земляками – героями Карасукского района. 

  Тесное взаимодействие с социальными партнерами позволяет 

выстраивать единое информационно-образовательное пространство, которое 

является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном 

мире. 

  4. Концепция развития ДОУ 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 

личности и предусматривающего в своей основе личностно-

ориентированную модель образования. Это предполагает существование 

между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, 

нацеливает работников образовательных учреждений на творческое 
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отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к 

постоянному саморазвитию и самостановлению. 

Миссия детского сада - выполнение государственного заказа  и семьи на 

обеспечение качественного образования  в ходе реализации образовательных 

программ ДОУ. 

 Воспитание социально-адаптированной личности, овладение 

компонентами культуры и ключевыми компетентностями, имеющие высокие 

стартовые возможности для каждого ребёнка.  

 Создание развивающей среды, как средство сохранения и укрепления 

психофизического здоровья ребёнка, развитие его творческих способностей.  

 Активное вовлечение родителей в педагогический процесс 

дошкольного учреждения.  Создание имиджа ДОУ для повышения 

конкурентоспособности учреждения на рынке образовательных услуг. 

Обеспечение эмоционального благополучия будет достигаться 

посредством: 

 уважительного отношения к каждому ребёнку, к его чувствам и 

потребностям; 

 непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 создания условий для доброжелательных отношений между детьми.  

4.1. Образ выпускника дошкольного образовательного учреждения 

В ФГОС ДО целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного 

образования представлены социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, исходя из которых мы 

может описать качества личности выпускника нашего ДОУ. 

Самостоятельность и инициативность.  У ребёнка заложены основы 

для проявления личной инициативы в различных видах деятельности. Он 

обладает творческим мышлением и способен действовать не по шаблону, а 

достигать цели альтернативным способом.  

Ребёнок способен самостоятельно ставить проблему, добывать 

необходимую информацию для её решения, применять полученные знания в 

практической деятельности. 

Ответственность и самоконтроль. Ребёнок обладает навыками 

самоконтроля, умеет планировать, принимать решения и брать 

ответственность за них на себя, в том числе и по отношению к другим 

людям. Ребёнок понимает значимость своих действий. Умеет брать на себя 

такие обязанности, которые соответствуют его уровню развития и которые 

он может выполнить. 

Чувство уверенности в себе и позитивная самооценка. Ребёнок обладает 

способностью составлять собственное мнение о себе и других людях, давать 

характеристику своим и чужим поступкам. Ребёнок признает за собой и за 

другими право быть непохожими, со своими интересами, привычками, 

умениями, а также национальными особенностями. Он знает свои сильные 

стороны, имеет опыт преодоления трудностей, обладает чувством 
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собственного достоинства, а также имеет установку на положительное 

отношение к миру и другим людям. 

Ребёнок овладевает начальными представлениями о ценности своего 

здоровья и необходимостью вести здоровый образ жизни. Он подвижен, 

вынослив, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Социально-коммуникативное развитие. У ребёнка сложились 

надёжные доверительные отношения с родителями, педагогами. Он умеет 

устанавливать прочные дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Ребёнок проявляет любознательность в познании окружающего мира. Он 

умеет получать знания через собственный опыт: исследования, игру, 

взаимодействие. 

В любой момент ребёнок способен проявить сострадание, милосердие, 

оказать помощь другому человеку.  

Ребёнок не боится решать проблемы самостоятельно или обращаться за 

помощью к сверстникам. 

Использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. У 

ребёнка развито умение и привычка слушать собеседника, делиться своими 

мыслями и точкой зрения. Он обладает первичными навыками публичного 

выступления. 

Выпускник детского сада обладает начальными знаниями о правилах и 

нормах жизни в семье, детском саду, обществе в целом, приобретает основы 

правового поведения. 

Независимое и критическое мышление. Ребёнок обладает способностью 

самостоятельно мыслить, логически рассуждать, обладает навыками 

простейшего абстрагирования, умеет самостоятельно искать ответы на 

возникающие вопросы. 

Выпускник способен к принятию обоснованных решений (отклонить, 

согласиться или отложить) исходя из анализа собственного опыта и мнения 

собеседников, обладает гибкостью суждений. 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и 

психически здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной 

среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт с 

взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового 

образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и 

творческим потенциалом. 

4.2. Образ педагога дошкольного образовательного учреждения 

Ключевым условием для формирования компетенций ребенка является 

педагог со своими особыми компетенциями. Универсальные требования к 

педагогу сформулированы в  профессиональном стандарте педагога (приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 544н от 

«18» октября 2013г.) и в ФГОС ДО, представленные в виде трудовых 

действий, необходимых умений, знаний и других характеристик. 
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Кроме этого, каждый педагог нашего детского сада разделяет и следует 

ценностям, формирующим корпоративный дух организации. Личность может 

воспитать только личность.  

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов 

детского сада с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них, 

приняли новую тактику общения – субъект - субъектное отношение, 

основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога 

исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития.  

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как 

желаемый результат):  

1. Профессионализм воспитателя:  

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно 

нормативным документам;  

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровье формирования, использует их 

как основу в своей педагогической деятельности;  

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей 

своей группы;  

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода;  

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми;  

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит 

перспективу применения ИКТ в образовательном процессе;  

• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 

увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность 

в самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 

усвоенного материала;  

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей;  

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования, расширения 

перечня дополнительных образовательных и оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений:  

• использует в работе новаторские методики;  

• включает родителей в деятельность, направленную на создание 

условий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; 
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формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями 

педагогики и психологии;  

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности.  

3. Личностные качества педагога:  

• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований;  

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества;  

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, 

тактичностью;  

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, 

не ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над 

причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и 

обучении детей;  

• креативен;  

• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума.  

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

4.3. Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы 

по развитию физических и психических функций организма, воспитанию 

детей с 2 лет до выпуска ребенка в школу, их социализации и 

самореализации.  

Перспектива новой модели организации предполагает:  

 эффективную реализацию образовательной программы воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, 

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, 
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дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб 

детского сада в вопросах развития детей;  

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализированностью подходов;  

 расширение участия коллектива, родительского актива и 

представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых 

и управленческих решений относительно деятельности учреждения;  

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого 

развития новых форм дошкольного образования;  

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, 

функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

 усиление роли комплексного психолого- педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса;  

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы 

сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы 

элементы обучения и развития, возможность самостоятельного 

поведения;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования, а также расширения сферы образовательных услуг, 

предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям 

населения.  

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации программы развития.  

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции 

Программы развития ДОУ на 2021-2025 г.г. 

Для создания модели современной дошкольной образовательной 

организации необходим переход к образовательной модели с ведущим 

фактором индивидуально-личностного и интерактивного взаимодействия. 

4.4. Стратегия развития дошкольного образовательного  учреждения 

Новая Программа развития направлена на создание таких условий 

пребывания ребенка в ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в 

детском саду, не только обучаться, но и получать радость от успеха своей 

деятельности, быть в центре внимания своих сверстников, получать 

одобрение своих педагогов, быть успешным. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового 

подхода к оценке образовательных результатов воспитанников, но и 

качественно иных ориентиров в оценке деятельности педагогов и 

специалистов, уровня системы управления качеством образования в ДОУ. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы 

является ПЕДАГОГ, поскольку качество образования не может быть выше 
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качества работающих в этой среде педагогов. Государственным приоритетом 

в сфере повышения статуса педагога становится разработка политики по 

формированию нового функционала педагогов как новой общественной 

элиты, поэтому педагог должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную 

деятельность воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания 

современной инфраструктуры ДОУ необходимо повысить качество 

сервисного обслуживания самого здания детского сада, территории к нему 

прилежащей. 

Модель информатизации ДОУ предполагает использование 

информационной среды детского сада для планирования образовательного 

процесса каждым педагогом, обладающим профессиональной ИКТ - 

компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

переориентировать на поддержку деятельности каждого педагога и 

специалиста: наличие свободного доступа к различным методическим, 

информационным и консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих 

возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и 

самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение 

высших образовательных достижений педагогов, их личностного и 

профессионального роста. 

4.5. Механизм реализации Программы Развития 

 Механизмом реализации программы Развития ДОУ являются 

составляющие ее проекты и программы. 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

проектов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из 

числа администрации, педагогов, родителей воспитанников,  представителей 

общественных организаций и учреждений социального партнёрства.  

 Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет 

использована в качестве основы при постановке тактических и оперативных 

целей при разработке годовых планов. 

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в 

годовой план работы образовательной организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и 

представляться через Публичный доклад заведующего ДОУ ежегодно.  

 Предполагается организация и проведение серии семинаров, 

способствующих психологической и практической готовности 

педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов. 



36 
 

4.6. Критерии оценки эффективности и реализации  

Программы Развития ДОУ 

 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

документами в области образования. 

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного 

процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством предоставляемых ДОУ услуг. 

4.7.Парциальная программа «Безопасность» и мероприятия 

по реализации   программы 

 

 Программа «Безопасность» сориентирована на то, чтобы дать детям 

необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, 

сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа 

жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения 

дома, на улице, в транспорте. Программа имеет социально-личностное 

направление. 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Задачи. 
1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 

3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми. 

Отличительной особенностью  Программы является использование 

совершенно новых методов (тренинги поведения, психотерапия детских 

страхов). 

Особенность работы по Программе, состоит также в осознании 

педагогом большого значения положительного примера со стороны 

взрослых, и прежде всего педагога. Налаживание контактов с родителями и 

достижение полного взаимопонимания - неизбежные условия эффективности 

в воспитании детей. Формирование безопасного поведения неизбежно 

связано с целым рядом запретов. Если запретов будет слишком много – 

ребёнок не сможет выполнить их в полной мере, и неизбежно будет 

нарушать. Необходимо выделить основное содержание, которое требует 
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совместных усилий педагогов и родителей, определить перечень жизненно 

важных правил и запретов, выполнение которых для ребенка обязательно и 

дома, и в детском саду. Программа интегрируется с такими 

образовательными направлениями, как: «Здоровье», «Социализация», 

«Познание», «Труд», «Коммуникация», «Художественное творчество». 

 

Принципы и подходы реализации Программы 

    В соответствии со Стандартом программа «Безопасность» МБДОУ №1 

построена на следующих подходах и принципах. 

При разработке Программы учитывались лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности (Авдеевой Н.Н., 

Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.).  

Основной принцип, заложенный в данную программу, - тематический подход 

в организации игровой деятельности.  

«Игра в одной теме» помогает поэтапно вводить ее содержание в 

воспитательно-образовательный процесс. 

 Подходы и принципы реализации программы «Безопасность» в МБДОУ 

№1: 

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

 Учет социокультурных различий. 

 Учет своеобразия домашних и бытовых условий. 

 Учет общей социально-экономической и криминогенной ситуации. 

 Учет жизненного опыта детей. 

 Учет особенностей поведения детей. 

 Учет предпочтений детей. 

 А также предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.    

   В силу особой значимости для охраны здоровья ребенка, требуется 

соблюдение следующих основных принципов: 

= принцип полноты, обеспечивающий реализацию содержания всех 

разделов программы; 

=принцип системности, подразумевающий систематическую работу в 

рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в 

течение года и дня; 

= принцип сезонности, учитывающий климатические и сезонные 

изменения для максимального приближения ребенка к естественным 

природным условиям; 

= принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий 
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компенсировать неосведомленность ребенка о правилах поведения в 

непривычных для него условиях; 

= принцип возрастной адресованности - содержание работы разного 

возраста выстраивается в соответствии с возможностями детей по 

усвоению материала; 

= принцип интеграции, способствующий использованию программы как 

части основной общеобразовательной программы детского сада; 

=принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий 

последовательность изложения темы; 

= принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ 

и семьи, подразумевающий активное участие родителей в 

образовательном процессе, направленном на освоение ребенком знаний о 

правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и формирование 

соответствующих умений и навыков.  

 Использует сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает:   МБДОУ 

№1 «Родничок» устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости.  

Также Программа сформулирована в соответствии с основными принципами 

дошкольного образования: 

1.Сохранение уникальности и самоценности детства подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития. 

2.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

3.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

4.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

5.Сотрудничество ДОУ с семьей и с социумом. 

 Основной формой реализации содержания Программы является НОД 

(непосредственно образовательная деятельность) и ситуации общения в 

процессе совместной деятельности с воспитателем в режимные моменты. 

НОД может планироваться по выбору педагога 1 раз в месяц. 

  В разделе «Социализация» или по принципу комплексно-тематического 

планирования, когда под тему безопасность отводится специально 

выделенная тема. Во 2 младшей группе продолжительностью не более 15 
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минут, в средней — не более 20 минут, старшей группе продолжительностью 

не более 25 минут. В подготовительной группе – не более 30 минут 

(Приложение 1).  

В программе «Безопасность» - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», 

«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 

 

Система оценки результатов 

Оценивание качества парциальной Программы, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, 

 -педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

 Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики.  

  Система оценки качества реализации программы «Безопасность» 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и, в то же 

время, выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта.  

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка; 

• внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании деятельности, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов. 
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Календарь мероприятий по реализации   программы 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственн
ый 

Работа с детьми - младший дошкольный возраст 

1 Разработка и использование в работе с 
детьми проекта «Я – пешеход!» 

Май 
2022г. 

Воспитатели 

2 Организация и проведение мониторинга 
по знаниям детей правилам дорожного 
движения 

Октябрь 

2021г. 

Воспитатели 

3 Совместная деятельность с детьми по 

ПДД согласно ФГОС. «Профессия – 
водитель» 

Декабрь 

2021г. 

Воспитатели 

4 Музыкальное развлечение: 

«Светофор — наш лучший друг» 

Февраль 

2022г. 
Воспитатели. 

Музыкальный 

руководитель

. 

5 Организация целевых прогулок по 
городу, с целью ознакомления ПДД, 
дорожных знаков 

Апрель 
2022г. 

Воспитатели 

6 Досуг «Соблюдай правила дорожного 
движения» 

Сентябрь 
2021г. 

Воспитатели 

7 Обыгрывание простейших ситуаций 
«Мы с мамой идем в магазин» 

Январь 
2022г. 

Воспитатели 

8 Игровая программа «Уважая правила 

движения, к Гене мы идём на день 

рождения» 

Март 

2022г. 

Воспитатели 

9 Конкурс рисунков на асфальте 
«Дорожные знаки» 

Август 
20221г. 

Воспитатели 

10 Спортивное развлечение «Красный, 

жёлтый, зелёный». 

Ноябрь 

2021г. 

Воспитатели 

Руководитель 

ФИЗО 

11 Викторина со старшим дошкольным 
возрастом «В стране безопасности» 

Февраль 
2022г. 

Воспитатели 

12 Экскурсия «Улица и пешеходы» Апрель 
2022г. 

Воспитатели 

 

 

Старший дошкольный возраст 

1 Дорожные соревнования «Незнайка и 
автомобиль» 

Март 
2022г. 

Воспитатели 

2 Спортивно-игровое развлечение по 

ПДД «Знатоки дорожных знаков» 

Сентябрь 

2021г. 

Воспитатели 

Руководитель 

по ФИЗО 
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3 Познавательная экскурсия «Прогулка 
с Буратино к перекрёстку» 

Ноябрь 
2021. 

Воспитатели 

4 КВН «Знатоки дорожных знаков» Январь 
20 22 г. 

Воспитатели 

5 Музыкальный праздник «Наш друг 

Светофор» 

Март 
2022 

Воспитатели 

Музыкальный 
руководитель 

6 Что? Где? Когда? «Мы по улице 
идем» 

Октябрь 
2023г. 

Воспитатели 

7 Весенние старты «Весёлый жезл» Феврал

ь 2023г. 

Воспитатели. 

Музыкальный 
руководитель. 

8 Зарница «Безопасный город» Апрел

ь 

2022г. 

Воспитатели. 

Руководитель 

по ФИЗО. 

9 Экскурсия «Говорящие дорожные 
знаки» 

Октябрь 
2022г. 

Воспитатели 

10 Спортивное состязание «Дорожный 
экзамен» 

Январь 
2023г. 

Воспитатели 

11 Викторина по ПДД «Юный пешеход» Март 
2023г. 

Воспитатели 

 
Работа с педагогами 

1 Круглый стол «история развития Пра- Май Воспитатели 

 вила Дорожного Движения» + 
Заслушивание доклада инспектора 
ГИБДД о статистике ДТП с участием 
детей. 

2022г. Инспекто

р ГИБДД 

2 Фотоотчёт «Лучший центр развития 
по ПДД в группе» 

Сентябрь 
2022г. 

Воспитатели 

3 Семинар-практикум для воспитателей 

ДОУ «Использование дидактических 

игр по ознакомлению дошкольников с 

ПДД» 

Февраль 2023г. Воспитатели 

4 Семинар – практикум для педагогов и 

воспитателей по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Правила соблюдать – 

беду миновать!» 

Апрель 2022г. Воспитатели 

5 Блиц опрос для воспитателей 

"Важно каждому знать правила 

дорожного движения. 

Октябрь - 

ноябрь 
2022г. 

Воспитатели 

6 Обмен опытом работы в по ПДД в 

совместной деятельности с 

Январь 2023г. Воспитатели 
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воспитанниками. 

7 Викторина «Знаю ПДД сам — рас- 
скажу другому» 

Март 
2022г. 

Воспитатели 

8 Дискуссия для педагогов "Правила 
движения достойны уважения" 

Ноябрь 
2023г. 

Воспитатели 

9 Семинар-практикум "Организация 

работы в ДОУ по обучению детей 

правилам дорожного движения" 

Февраль 2022г. Воспитатели 

10 Круглый стол «Обучение детей ПДД и 
безопасности на дороге в ДОУ» 

Апрель 
2023г. 

Сотрудник 
ГБДД 

11 Отчет о реализации целевой 
программы. 

Сентябрь 
2022г. 

Воспитатели 

Работа с социумом 

1 Встреча подготовительной 

группы с инспектором ГИБДД 

1 раз в год Воспитате

ли 

Инспектор 
ГИБДД 

2 Отделение ГИБДД – 

просветительская работа среди 

детей и их родителей, 

предоставление наглядной 

информации о состоянии ДДТТ 

среди детей дошкольного возраста. 

Октябрь 

2022г. 

Воспитатели 

3 Викторина совместно с начальным 

звеном СООШ №2 «Юный 

инспектор дорожного движения» 

Март 

2023г. 

Воспитатели 

4 Участие инспектора ГИБДД в позна- 
вательном квесте «Приключения 
бывалого Светофора» 

Сентябрь 
2023г. 

Воспитатели 
Инспектор 
ГИБДД 

5 Целевая экскурсия с инспектором 
ГИБДД «На улицах нашего города» 

Май 
2024г. 

Воспитатели 

Критерии реализации программы 

 Повышение компетентности родителей в вопросах 

соблюдения правил дорожного движения. 

 Стабильно высокие показатели степени удовлетворенности 

родителей воспитанников качеством и доступностью услуги 

в дошкольном учреждении. 

 Отсутствие обоснованных жалоб родителей воспитанников. 

 Стабильность показателей участия родителей в 

образовательных, воспитательных, культурно – досуговых 

и мероприятиях ДОУ. 

 Активное участие Попечительского совета в управлении 

детским садом. 
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Инструментарий проведения контроля: 

- анкетирование, опросы родителей, общественности; 

- банк активности родителей воспитанников в мероприятиях детского 

сада; 

- статистические показатели, 
- общественная оценка качества работы учреждения. 

Орган, осуществляющий контроль 

- наблюдательный совет МБДОУ 

- методический общественный экспертный совет родителей. 

4.8. Парциальная программа «ЗДОРОВЬЕ» и  мероприятия по 

реализации   программы. 

С целью обеспечения полноты организации образовательного процесса в 

МБДОУ №1 «Родничок», используется ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЗДОРОВЬЕ» (2-7 лет), разработанная на основе комплексной 

программы «ЗДОРОВЬЕ» (В.Г. Алямовская). 

 Цель. Воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне 

развитого, инициативного и раскрепощенного, с чувством собственного 

достоинства. 

Задачи. 

1. Укрепление здоровья. 

2. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

3. Развитие физических качеств. 

4. Создание условий для реализации потребности в двигательной 

активности. 

5. Выявление интересов, склонностей, способностей. 

6. Приобщение к традициям большого спорта. 

7. Обеспечение повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья детей. 

 Основной принцип, заложенный в данную программу - игровой 

тематический подход в организации деятельности. «Игра в одной теме» 

помогает поэтапно вводить ее содержание в воспитательно - 
оздоровительный процесс, формировать у детей начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

 

Принципы реализации Программы 

1. Принцип научности (подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированными методиками). 
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2. Принцип систематичности (реализация оздоровительных, 

профилактических мероприятий постоянно, систематично, а не от случая к 

случаю). 

3. Принцип доступности (использование здоровье сберегающих 

технологий в соответствии с возрастными особенностями детей). 

4. Принцип оптимальности (разумно сбалансированные величины 

психофизической нагрузки). 

5. Принцип личностной ориентации и преемственности - организация и 

поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровнего и 

разновозрастного развития и состояния здоровья. 

6. Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

и профилактических задач в системе всего учебно-воспитательного процесса 

и всех видов деятельности. 

7. Принцип активности и сознательности (участие всего коллектива 

педагогов, специалистов и родителей в поиске эффективных методов 

оздоровления дошкольников). 

Подходы реализации Программы: 

– физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребенка, уровню его 

физического развития, биологической зрелости и здоровья; 

– сочетание двигательной активности с общедоступными 

закаливающими процедурами; 

– обязательное включение в комплекс физического воспитания 

элементов дыхательной гимнастики, упражнений на повышение ОБЩЕЙ 

выносливости, включение элементов корригирующей гимнастики для 

профилактики плоскостопия и искривления осанки. 

Также Программа сформулирована в соответствии с основными 

принципами дошкольного образования: 

1. Сохранение уникальности и самоценности детства подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

3. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
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5. Сотрудничество ДОУ с семьей и с социумом. 

Система оценки результатов освоения Программы 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

•  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

•  внутренняя оценка, самооценка; 

•  внешняя оценка, в том числе общественная оценка. 

Содержание Программы 

Содержание Программы раскрывается по направлениям. Представлены 

различные виды оздоровительных мероприятий. Организация 

профилактической работы (план профилактических мероприятий, система 

закаливания и др.). Кратко представлена диагностика физического развития. 

Уделяется внимание воспитанию у дошкольника потребности в здоровом 

образе жизни: привитие к. г. н., формирование представлений о строении 

тела человека, обучение детей уходу за своим телом. Описываются 

особенности совместной работы ДОУ и семьи по воспитанию здорового 

ребенка. 

Образовательная область «Физическое развитие» как приоритетная 

реализуется в работе с детьми с двух лет через методики В.Г. Алямовской 

«Здоровье». Программа представляет комплексную систему воспитания 

ребенка-дошкольника здорового физически, разносторонне развитого, 

инициативного, раскрепощенного. Деятельность ведется по четырем 

направлениям:  

= Обеспечение психологического благополучия.  

= Охрана и укрепление здоровья детей.  

= Духовное здоровье. 

= Нравственное здоровье, приобщение ребенка к общечеловеческим 

ценностям. 

Физическое воспитание дошкольников направленно на повышение 

сопротивляемости детского организма к неблагоприятным факторам 

внешней и внутренней среды, усвоение теоретических знаний из области 
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здоровьясбережения, развитие физических и психических качеств и 

способностей, интереса и потребности в физическом совершенствовании. 

В содержательном разделе также представлено описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды 

игр, в том числе, свободная игра, игра-исследование, ролевая, подвижные и 

традиционные народные игры и др. виды игр. Взаимодействие и общение 

детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе, и каждая в отдельности, могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и, самостоятельно 

инициируемых, свободно выбираемых детьми, видов деятельности. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
 

Формы Способы Методы Средства 
Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей (во время 

Режимных 

моментов) 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Групповая, 

подгруппов

ая, 

индивидуал

ьная 

Организация проблемно-

практических и проблемно-

игровых ситуаций 

Сотрудничество детей в 

совместной деятельности 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры 

Продуктивная деятельность на 

социальные темы 

Рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций 

Просмотр презентаций, видео, 

мультфильмов 

Экскурсии, беседы 

Чтение литературы и др. 

Дидактически

е игры, 

лэпбуки, 

макеты и др. 
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Календарь мероприятий по реализации парциальной 

программы 

 
 Содержание работы. Сроки Ответственный 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста. 

1 Разработка и использование проекта. 

«Человеку друг огонь – только зря его 

не тронь» 

Сентябрь. 

2021г. 

Воспитатели. 

2 Совместное мероприятие с мл. группой. 
«Профессия спасатель пожарный». 

декабрь 

2021г. 

Воспитатели 

МУЗО. ФИЗО. 

3 Встреча с сотрудником пожарной части. 
«Огнь-друг, огонь-враг». 

В течение 
года. 

 

Воспитатели. 

 

4 Проведение организованной 

образовательной деятельности. 
«Если чужой приходит в дом». 

февраль 

2022г. 

Воспитатели. 

5 Проведение досуга. «Осторожно 

незнакомцы» 

Апрель 

2023г. 

воспитатели 

6 Игра – беседа. «Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности» 

Сентябрь 

2022г. 

воспитатели 

7 Мероприятие совместно с родителя- 

ми. «Экстремальные ситуации в быту». 

2 раза в год. воспитатели 

8 Выставка детских рисунков. 
«Где прячется здоровье»? 

В течении 

года. 

 

воспитатели 

9 Спортивный досуг. «Быть здоровыми 

хотим, в космос к звёздам полетим 

Ноябрь 

2023г. 

Воспитатели 

инструктор по 

ФИЗО 

10 Игра – практика. «Травма» Январь – 
май 2022г. 

воспитатели 

11 Проведение конкурса. «Уроки Айболита» Март 2023г Воспитатели 
МУЗО. 

12 Разработка и показ презентации. 
«Взаимосвязь и взаимодействие в 

природе». 

По плану. Воспитатели 

13 Настольно развивающая игра – лото. 
«Правила поведения на воде» 

В течение 
года. 

воспитатели 

14 Обучающее занятие «Планета Земля 
– наш общий дом» 

Сентябрь 
2024г. 

воспитатели 

15 Тематическое занятие «Безопасные 
контакты с животными» 

декабрь 
2024г. 

воспитатели 

 

16 Игра практикум. «Ребёнок и другие 
люди». 

По плану Воспитатели. 
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17 Организация выставки. «Опасные 
предметы» 

В течении 
года. 

Воспитатели. 

18 Проведение занятий по ориентировке в 
пространстве «Маршруты безопасности». 

Апрель 
2022г. 

Воспитатель 
ФИЗО. 

19 Тематическое занятия «Ребенок и 
незнакомые люди» 

Сентябрь 
2022г. 

Воспитатель. 

20 Встреча с мед. сестрой «Врачи наши 
друзья» 

По плану. Воспитатели. 

21 Совместное мероприятие с 
подготовительной группой. «Уроки 
Мойдодыра» 

В течении 
года. 

Воспитатели. 

22 Разработка и показ проекта. «Как работает 
мой организм» 

Ноябрь 
2023г. 

Воспитатели. 

23 Организация выставки детских работ. 
«Видим, слышим, ощущаем» 

В течении 
 года. 

Воспитатели. 

24 Проведение спортивного досуга. «Наши 
детки все умеют, от того и здоровеют» 

Февраль 
2023г. 

Воспитатели. 
ФИЗО 

25 Тематическое занятие. «Опасные 
контакты 
с животными». 

Май 
2023г. 

Воспитатели. 

26 Создание развивающей игры. 

«Витамины растут на грядке, витамины 

растут на ветке» 

В течение 

года. 

Воспитатели. 

27 Игра практикум. «Правила безопасности 

на льду» 

Ноябрь – 

март 2022- 
2023 

Воспитатели. 

 

Работа с коллективом. 

1 Создание условий необходимой 

материально технической базы. 

Постоянно. Педагоги. 

2 Работа по совершенствованию предметно 

развивающей и здоровье сберегающей 

среды в детском саду. 

Постоянно. Педагоги. 

3 Проведение тематических и 

индивидуальных консультаций для 

педагогов по вопросам безопасности 

жизнедеятельности детей. 

1 раз в  

квар тал 

Педагоги. 

4 Подбор методического материала по 

вопросам безопасности детей. 

В течение 

всего 

периода. 

Воспитатели. 

5 Проведение конкурса «Лучший знаток 

пожарной безопасности» 

Ноябрь 2022 Пред-ль 

профсоюза. 
Воспитатели. 

 



49 
 

6 Проведения конкурса «Уголок 

безопасности» 

Январь 2022. Воспитатели 

Методист. 

7 Лекция для сотрудников «Действия 

работников организации  о 

чрезвычайных ситуациях» 

1 раз в год Заведующая 

старший 
воспитатель 

8 Плановое проведение эвакуации тема: 
«Пожар в ДОУ» 

май 2023 Уполномо- 

ченный по 
ГО. 

9 Лекции для сотрудников «История 
образования гражданской обороны и её 
особенности в современных условиях» 

сентябрь 

2023 

Заведующая. 

Старший 

воспитатель. 

10 Проведение беседы об оказании первой 

медицинской помощи сотрудниками 
ДОУ 

1 раз в год. Медсестра. 

11 Инструктаж сотрудников ДОУ по теме 

«Террористические акты и их 

предотвращение» 

В течение 

года. 

Уполномо- 

ченный по 
ГО. 

12 Разработка и выпуск памяток по анти- 

террористической безопасности. 

1раз в квар- 

тал. 

Воспитатели. 

                                      Работа с родителями. 

 

1 
Проведение родительских встреч по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста. 

2 раза в 

год. 

 

Воспитатели. 

 

2 
Регулярное сезонное проведение 
инструктажа среди родителей по 
пожарной без- опасности. 

2 раза в 

год. 

 

воспитатели 

 

3 
Подбор методического материала по теме 

«Безопасность детей в детском саду и 

дома». 

В течении 

года. 

 

Воспитатели. 

 
4 

Проведение тематических и 

индивидуальных консультаций для 

родителей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей. 

В течении 

года 

Воспитатели  

 

5 
Проведение совместного мероприятия с 

родителями КВН по пожарной 

безопасности «Укротители огня» 

1 раз в год 
 

воспитатели 

 

6 
Инструктаж родителей по правилами 

по- ведения во время праздников. 

(бенгальские огни, фейерверки). 

В течении 

года. 

 

Воспитатели. 



50 
 

 

7 
Ознакомление родителей с работой 

МБДОУ по направлению 

«Безопасность». 

1 раз в 

год. 

 

Заведующая. 

   
88 Выпуск памятки для родителей «Что 

могу сделать я» 

В течение 

года. 

Воспитатели. 

9 Проведение вечера вопросов и ответов 
«Безопасность в нашем доме» 

1 раз в 
год. 

воспитатели 

10 Информация в папку- передвижку 
«Осторожно незнакомец», «Будь 
внимателен и осторожен». 

В течении 

года. 

Воспитатели. 

11 День открытых дверей. 1 раз в год.  

12 Диспут клуб - место для дискуссионных 

встреч по темам безопасности наших 

детей. 

1 раз в 

квартал. 

Воспитатели. 

14 Проведение тематических и 

индивидуальных консультаций по теме 

«Профилактика детского травматизма» 

В течении 

года. 

Воспитатели. 

 

Работа в социуме. 

1 Цикл встреч с сотрудниками пожарной 
безопасности «Спички детям не игрушки» 

В течении 
года. 

Воспитатели. 

2 Встреча с медицинской сестрой 
«Лекарство и бытовая химия» 

По плану. Воспитатель. 

3 Экскурсия в детскую библиотеку 
 «Безопасность на улице и дома» 

В течении 
года. 

Воспитатель. 

4.  Экскурсия в музей мини выставка. 
«История образования гражданской 
обороны» 

В течении 
года 

Воспитатель. 

5 Встреча с учащимися СОШ №2 
тематическая игра «Осторожно 
незнакомец» 

По плану воспитатель 

6 Просмотр спектакля в ДШИ «Кошкин 
дом» 

По плану Воспитатель. 

7 Встреча с сотрудником полиции 

«Безопасное поведение дома, на улице, 

на воде, на дороге» 

В течении 

года. 

Воспитатель. 

Инструментарий проведения контроля: 

- анкетирование, опросы родителей, общественности. 

- активности родителей воспитанников в мероприятиях детского сада. 

- статистические показатели. 
- общественная оценка качества работы учреждения 
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4.9.Парциальная программа «ИГРАЕМ В ЭКОНОМИКУ» и         

мероприятия по реализации  программы 

Парциальная программа “Играем в экономику ” разработана и 

предлагается для детей старшего дошкольного возраста 5–7 лет, рассчитана 

на 2 года обучения. 

Программа направлена на обучение детей азам экономики, 

формирование у них экономических представлений и экономического 

сознания. 

Данная программа является модифицированной и базируется на основе 

программ М.М. Ворониной «Школа юного экономиста» и Л.Г. Киреевой 

«Играем в экономику», с использованием системы работы по экономическому 

воспитанию дошкольников на основе сказки «Как Миша стал бизнесменом», 

разработанной Кнышовой Л.В., Меньшиковой О.И. Организованная 

образовательная деятельность по программе «Играем в экономику» включена в 

цикл занятий «ФЭМ» и проводится с детьми, согласно перспективному плану. 

Цель программы:   формирование первичных социальных компетенций 

воспитанников в сфере личных и семейных финансов. 

На уровне ДОУ экономическое воспитание позволяет решать следующие 

задачи, зафиксированные во ФГОС ДО. 

- Создать благоприятные условия развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развить 

способности и творческий потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

- Объединить обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

- Обеспечить преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней – дошкольного и начального общего образования. 

- Обеспечить психолого-педагогической поддержкой семьи и 

повысить  компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Этапы реализации программы 

В программе первого года обучения рассматриваются три 

основных связанных между собой направления: «Труд – продукт – товар», 

«Реклама»,«Деньги». 

Основной принцип, заложенный в данную программу, - 

тематический подход в организации игровой деятельности. 

«Игра в одной теме» помогает поэтапно вводить ее содержание в 

воспитательно-образовательный процесс. 

 

В первый год обучения взаимосвязано проходят ролевые игры: «Рекламное 

агентство, «Оптовичок», «Супермаркет». Дети учатся планировать свою 



52 
 

деятельность, действовать сообща и договариваться. Что особенно цен- но, у 

них появляется интерес к новым, современным профессиям. На занятиях 

поддерживается этот интерес, формируется желание работать красиво, быстро, 

как «мастер своего дела». Это дает свои положительные плоды в будущем. 

На второй год обучения содержание «Игры в одной теме» усложняется, 

но по-прежнему проходит в тесном сочетании с перспективным планом, а 

также на основе уже имеющихся навыков по первому году; это игры «Бар 

«Лакомка», «Банкир», «Фирма «Строитель», «Турагентство». 

Кроме игровых моментов на занятиях используются групповые, 

индивидуальные, коллективные формы работы. Курс основ экономических 

знаний для малышей предполагает осуществление межпредметных связей с 

математикой, развитием речи, окружающим миром, изобразительным 

искусством. Занятия строятся так, чтобы дети не получали «готовых» знаний, а 

сами делали открытия, узнавали что-то новое, ведь именно радость открытия 

нового формирует у детей познавательную мотивацию, а преодоление 

интеллектуальных трудностей развивает волевую сферу. 

Описание технологий, форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Технологии экономического воспитания дошкольников. 

    В процессе организации образовательной деятельности по изучению 

основ финансовой грамотности используются как традиционные, классические 

формы (игра, беседа, чтение, экскурсии, наблюдения и др.), так и современные 

(проектная деятельность, ситуационные задачи, мастерские, викторины и 

конкурсы, театрализованные постановки и др.). Все формы носят 

интегративный характер, позволяют развивать разные виды деятельности 

дошкольников. 

Краткая характеристика традиционных технологий 

Игра. Ведущим видом деятельности дошкольников является игра. 

Использование игры эффективно при организации коммуникативной, 

познавательной, двигательной деятельности. Это одна из самых 

предпочтительных форм для формирования основ финансовой грамотности. 

Тематика таких игр может быть очень разнообразной: «Что нельзя купить?», 

«Сделал дело – гуляй смело», «Наши цели», «Занять и одолжить», «Копим и 

сберегаем», игра- праздник «Русская ярмарка», «Где что купить?»,   

 «Копим и сберегаем», «Денежкин домик», «Как потопаешь, так и полопаешь», 

«Что создается трудом», игра-соревнование «Мои домашние обязанности», 

«Супермаркет», «Кому что нужно для работы» и пр. 

     Беседы-обсуждения, чтение (художественная литература, пословицы), 

художественные приемы (загадки) могут быть использованы при реализации 

всех образовательных областей. Чтение – является основной формой 

восприятия художественной литературы. Беседы-обсуждения – одна из форм 

работы с детьми, которая помогает детям закрепить знания по разным темам. 

Примерные темы: труд – основа жизни, работать и зарабатывать, как 

придумали деньги, какие бывают деньги, как они выглядят и откуда берутся, 
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как деньги попадают к нам в дом, как складывается стоимость товара, 

реклама, долги, тратим разумно, экономим, все по плану, жадность и пр. 

     Тематические стенды, фотовыставки с наглядным и консультативным 

материалом по различным вопросам. Например: «Торговые пред- приятия», 

«Советуют специалисты», «Школа для родителей», «Поход в магазин», 

«Учимся бережливости», «Деньги будущего», «Деньги: какие они были и какие 

стали» 

Анкетирование, опрос дошкольников и родителей позволяют вос- питателю 

получить необходимую информацию для размышления. 

Краткая характеристика современных технологий 

    Проектная деятельность позволяет детям самостоятельно или совместно с 

взрослыми открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

С помощью проектов дошкольники осваивают новые понятия и 

представления о мире личных и семейных финансов. Примерные темы 

проектов, позволяющих формировать основы финансовой грамотности 

дошкольника: «Трудиться полезно и почетно», «Наше богатство – формируем 

представление об истинных ценностях и богатстве человека». 

    Ситуационные задачи – обучение на примере разбора конкретной 

ситуации. Эта технология лучше других методов учит решать возникающие 

проблемы с учетом конкретных условий и фактической финансовой 

информации. Развитие ребенка-дошкольника предполагает организацию 

включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые 

позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, мире экономики и 

финансов. Ребенок учится предвидеть последствия собственного поведения, 

анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие 

ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребенка познавательный 

интерес, а также сформировать определенный опыт. 

     Образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации 

морального выбора; ситуации общения и взаимодействия; проблемные 

ситуации; игровые ситуации; практические ситуации по интересам детей и др. 

     Технология «Ситуация месяца» включает диагностику знаний и умений 

детей в начале «Ситуации», использование на занятиях наглядного материала, 

активизацию прошлого опыта детей в различной форме: викторины-

«Таинственный остров», «Я живу в Карасуке», могут быть адаптированы для 

изучения основ финансовой грамотности.  

     Мастерская в первую очередь является формой организации продуктивной 

деятельности, однако в силу ярко выраженного интегративного характера 

позволяет развивать двигательную (мелкую моторику), социально- 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность, 

речевое и физическое развитие. Такая работа может стать более эффективной, 

если привлекать к участию в ней родителей. 

     Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно- 
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развлекательного содержания. Происходит интеграция образовательных 

областей: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, речевое и физическое развитие. Примерами викторины могут быть: 

«Разумные траты сказочных героев», «Угадай профессию», «Угадай вид 

труда». 

    Театрализованные интерактивные мини-постановки (обучающие сказки) 

имеют особое значение для социализации и развития дошкольника. Эта форма 

может успешно использоваться для закрепления пройденных понятий: 

работать и зарабатывать, деньги, желания и потребности, тратить, расходовать, 

экономить, беречь, откладывать, копить, сберегать, план, планировать, 

занимать, долг и пр. Участие детей в театрализованных постановках позволяет 

осуществлять образование и развитие по всем направлениям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое и 

физическое. 

     Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Умелое 

использование воспитателем приемов и методов данной технологии позволяет 

развить у дошкольников творческое воображение, диалектическое мышление, 

учит их мыслить системно с пониманием происходящих процессов.   Педагог, 

получая инструмент по конкретному практическому формированию у детей 

качеств творческой личности, способной понимать единство и противоречие 

окружающего мира, решать свои маленькие проблемы, должен идти от его 

природы. ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, занятий, 

призванная не изменять основную программу, а максимально увеличивать ее 

эффективность. 

     Моделирование. Одним из наиболее перспективных методов освоения 

финансовой грамотности является моделирование, поскольку мышление с 

старшего дошкольника отличается предметной образностью и наглядной 

конкретностью. Метод наглядного моделирования разработан на основе идей 

известного детского психолога Л.А. Венгера, который путем исследований 

пришел к выводу, что в основе развития умственных способностей ребенка 

лежит овладение действиями замещения и наглядного моделирования.    

Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Поддержка инициативы дошкольников в различных видах деятельности 

означает, что воспитатель на протяжении всего периода обучения оказывает 

воспитанникам поддержку, помогает овладевать элементами самоанализа, 

стимулирует активную работу над собой, а также поощряет различные виды 

самоутверждения и самовыражения. 

     Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях детского 

сада осуществляется с помощью: 

 создания условий для свободного выбора детьми деятельности, а 

также участников совместной деятельности; 

 создания условий для выражения своих чувств и мыслей, 

принятия детьми решений; 

 поддержки инициативы и самостоятельности детей в разных 
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видах деятельности. 

    Основная задача воспитателя в процессе изучения основ финансовой 

грамотности – применять различные формы и способы для раскрытия 

финансовых понятий, а также закреплять полученные знания на протяжении 

всего периода обучения в дошкольной образовательной организации. 

     Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и 

методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка 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; защита детей от 

всех форм физического и психического насилия; 

7) ) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

— Открытость ДОО для родителей; 
— Сотрудничество педагогов и родителей в экономическом 

воспитании детей; 

— Создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к формированию основ экономической грамотности в 

семье и ДОО. 

В процессе  взаимодействия  с  семьями воспитанников используются 

следующие формы работы: 

-Открытые занятия 

Совместная проектная деятельность 

— Консультации, памятки, буклеты для родителей по экономическому 

воспитанию дошкольников 

— Анкетирование 

— Мастер-классы, семинары-практикумы 

Использование данных форм работы дают родителям возможность быть не 
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только наблюдателями, но и активными участниками образовательного процесса 

в ДОО. 

В программе даны методические рекомендации для родителей по 

экономическому воспитанию дошкольников в семье. 

 

Мероприятия по реализации программы 

Проектная деятельность 

Проект «Экономика для малышей» 

«Экономическое воспитание детей дошкольного возраста 

посредством сказки» 

«Экономическое воспитание детей дошкольного возраста 

посредством сюжетно-ролевых игр» («Тренажерный зал», 

«Круиз», «Открываем фабрику», «Рекламное агентство») 

Совместный проект специалистов «Мюзикл, как одна из 

форм работы по экономическому воспитанию» 

 

группа №5,6 

группа №3 

 

группа № 4 

 

 
 

специалисты 

Семинар-практикум «Роль сказки в процессе ознакомления 

детей с основами экономических знаний» 

ПершшинаЛ.В 

Консультации: 

«Изучение экономических понятий дошкольниками по 

возрастам» 

«Значение сюжетно-ролевых игр с экономическим со- 

держанием для детей старшего возраста. Оформление и 

оснащение сюжетно - ролевых игр экономического со- 

держания» 

 

ПермяковаА.А   

Реализация проектов по экономическому воспитанию 

(сюжетно - ролевые игры, работа с родителями, авторские 

дидактические игры, РППС, развлечение, мюзикл) 

Конкурс «Создание модели экономического развития в 

каждой возрастной группе» 

Воспитатели 

Специалисты 

Заведующая 

Тематический контроль «Реализация экономического 

воспитания. Приобщение детей к миру экономики через 

различные виды деятельности». 

- Система планирования; 

- Уровень работы с детьми; 

- Качество работы с родителями; 

- Разнообразие развивающей среды по экономическому 

направлению. 
Педагогический совет «Экономика для всех» 

Заведующая 

Большунов Н.Н. 
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4.10.  Парциальная  программа «Удивительные звуки и волшебные 

буквы» 

     Парциальная программа «Удивительные звуки и волшебные буквы» 

является модифицированной и составлена на основе авторской программы Е.В 

Колесниковой «От звука к букве.  Формирование  звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников, как предпосылки обучения грамоте».   

Программа  реализует идеи развивающего образования непрерывно и 

преемственно от дошкольного этапа до поступления в общеобразовательную 

школу.   

Содержание Программы ориентировано на речевое развитие детей 4-7 лет, 

которое осуществляется в двух направлениях: 

— систематизация и учет речевого развития детей, полученного из разных 

источников (игры, общения, обучения и т. д.); 

— организация работы с детьми по освоению ими содержания 

Программы. 

В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность 

взрослых и детей в процессе занятий (познавательно¬-исследовательской 

деятельности), в игре, общении, самостоятельной деятельности детей, для 

которой педагог создает условия, сопровождает ее, поддерживает. 

Содержание Программы   включает не только решение речевых задач, но и 

формирование любознательности, познавательной мотивации, предпосылок к 

учебной деятельности. 

Методика реализации Программы способствует развитию у детей аналитико-

синтетической активности, как предпосылки обучения грамоты. И как итог, 

достижение ребенком необходимого уровня в области «Речевое развитие» для 

успешного освоения им программы начального общего образования на основе 

индивидуального подхода и использования специфических видов деятельности 

для детей дошкольного возраста. 

Реализация Программы   предусматривает комплексный подход к речевому 

развитию детей: на одном занятии решаются разные взаимосвязанные речевые 

задачи - фонетические, лексические, грамматические и — на их основе — 

развитие связной речи. Содержание Программы реализуется в различных видах 

деятельности 

— игре, общении, занятиях как сквозных механизмах развития ребенка 

(ФГОСДО). 

Организационные формы совместной деятельности могут быть различны: 

> занятия по формированию аналитико-синтетической активности  

> режимные моменты (дежурство, прогулка, игра, наблюдения и т. д.), во 

время которых используются знания, полученные на занятиях); 

> самостоятельная деятельность детей, для которой взрослые создают 

необходимые условия, сопровождают ее, поддерживают и направляют. 

Программа использована в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом образовательных потребностей, интересов 

и мотивов детей, а также возможностей педагогического коллектива; 
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сложившихся традиций организации или группы (ФГОСДО). Анализ реальной 

ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста, показал, что количество детей, имеющих отклонения 

в речевом развитии, неуклонно растет. Среди них значительную часть составляют 

дети 4-7 летнего возраста, не овладевшие в нормативные сроки звуковой стороной 

языка. Имея полноценный слух и интеллект, они, как правило, не готовы к 

усвоению школьной программы из-за недостаточного развития фонематического 

восприятия. Эти дети составляют основную группу риска по неуспеваемости, 

особенно при овладении письмом и чтением. Основная причина - недостатки в 

развитии процессов звукобуквенного анализа и синтеза. Известно, что 

звукобуквенный анализ базируется на чётких, устойчивых и достаточно 

дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс 

овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с 

формированием слухо-речедвигательного взаимодействия, которое выражается в 

правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух. 

Недостатки произношения являются часто индикатором недостаточной

 готовности к усвоению звукобуквенного анализа.  

Основные цели и задачи программы 

 Цели  : 

• Раскрытие основных направлений речевого развития детей 4-7 лет и задач в 

соответствии с требованиями Стандарта к структуре Программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения, с учетом возрастных особенностей детей. 

• Создание благоприятных условий для формирования аналитико-

синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

• Формирование теоретического мышления, интереса и способности к чтению. 

• Введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемно- поисковых 

задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование, метод проекта. 

Задачи программы: 

• Развить потребности активно мыслить. 

• Создать условия не только для получения знаний, умений и навыков, но и 

для развития психических процессов (внимания, памяти, мышления). 

• Формировать первоначальные  лингвистические  представления о 

слове, звуке, предложении. 

• Обеспечить возможности непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации. 

• Развить  логические формы мышления. 

• Формировать предпосылки к  учебной деятельности. 

• Формировать  инициативность, самостоятельность. 

• Обеспечить вариативности и разнообразия содержания Программы, 

организационных форм ее усвоения. 

• Развить умения применять полученные знания в разных видах 

деятельности (игре, общении и т. д.). 

• Формировать и развивать  приемы умственной деятельности (анализ и 
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синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование). 

• Формировать простейшие  графические  умения и навыки, развивать 

мелкую моторику с целью подготовки руки ребенка к письму. 

• Обеспечить  повышения компетентности педагогов, родителей в 

вопросах речевого развития ребенка. 

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию 

аналитико-синтетической деятельности, так и в процессе организации разных 

видов деятельности (общении, игровой, познавательно-исследовательской) 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 

1.Систематическое проведение занятий: 

- создаются условия для усвоения содержания Программы (правильное 

звукопроизношение, ознакомление со словом, звуком, буквенной системой языка, 

овладение первоначальными навыками чтения и т.д.); 

-  компенсируется дефицит речевого общения; 

- внимание ребенка целенаправленно фиксируется на грамматических 

представлениях о словах, звуках, букве, предложении и т.д.; 

- формируются элементы учебных действий (понимание учебной задачи, ее 

самостоятельное решение, самоконтроль и самооценка); 

- создаются условия, при которых дети не только овладевают знаниями, умениями 

и навыками, но и учатся способам их самостоятельного постижения, в результате 

чего у дошкольников развивается мышление, память и внимание. 

2. Создание условий для самостоятельной деятельности детей 

Очень важно не только дать дошкольникам определенную сумму знаний, умений 

и навыков, но и предоставить возможность использовать знания, создав условия 

для самостоятельной деятельности ребенка. Для этого необходимо иметь 

достаточное количество настольно-печатных игр, книги для раскрашивания с 

буквами, пособий. Для лучшего усвоения Программы   используются обучающие 

компьютерные игры «Веселая азбука», «АБВГдейка» и другие. 

3.Сотрудничество с семьей и с социумом 

Работа по Программе предполагает взаимодействие с семьей. Успех 

сотрудничества возможен только тогда, когда родители (законные 

представители) осознают важность целенаправленного педагогического 

воздействия на ребенка. Знакомство родителей (законных представителей) с 

Программой происходит на родительской встрече, в индивидуальных беседах, 

через информационный стенд группы, где отражается, чем ребенок занимается в 

группе и дается материал в рамках реализации семейного воспитания. 

Включение родителей (законных представителей) в педагогический процесс, 

прежде всего, важно ребенку, который сможет проводить с ними больше 

времени, осознавать, что родители (законные представители) интересуются его 

успехами, а в случае неудачи, всегда готовы прийти ему на помощь.              

Сотрудничество детского сада со школой позволяет  решать проблемы 

преемственности в системе "детский сад – школа". Учителя школы имеют 

возможность ближе познакомиться с формами работы, которые используются в 

детском саду, узнать основные требования "Программы" по которой работает 
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ДОУ, увидеть своих будущих первоклассников в привычной для них обстановке. 

А воспитатели детского сада лучше   узнают основные направления работы 

учителей начальных классов. Парциальная программа «Удивительные звуки и 

волшебные буквы» помогает в реализации этого сотрудничества. 

Педагогический колледж  предоставляет уникальную возможность не только на 

тесное продуктивное сотрудничество, но и внедрение инновационной 

развивающей среды в   воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

  

Формы организации педагогического процесса: 

Занятия по Программе проводятся в первой половине дня. В середине 

занятия проводится физкультминутка. Распределение программного 

материала соответствует возрастным особенностям детей и реальным 

требованиям, предъявляемым к современному обучению дошкольников. 

Основной формой работы с детьми является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей: 

1-й -2- й год обучения – 1 раз в неделю по 20-25 минут. 

3-й год обучения – 1 раз в неделю по 30 минут. 

Деление программного материала по возрастным группам условно и 

зависит: 

- от возраста, с которого начинается работа. Если работа начата с 6 лет, 

желательно сначала изучить материалы предыдущей группы; 

Образовательные технологии, используемые при реализации 

программы: 

При  подготовке  дошкольников  к  обучению  грамоте    используются 

следующие  виды  инновационных  технологий:  ТРИЗ- технологии,  

наглядное  моделирование,  интерактивные,  информационно- 

коммуникативные, игровые технологии, проектирование. Адаптированная  к  

дошкольному  возрасту  ТРИЗ-технология  при подготовке к обучению 

грамоте позволяет воспитывать и обучать у ребенка гибкость  мышления.  

Целью  использования  данной  технологии    является  развитие,  с  одной  

стороны,  таких  качеств  как  подвижность, системность,  диалектичность  

мышления;  с  другой  – поисковой  активности, стремления к  новизне; 

развитие речи и творческого воображения. Основная задача  использования  

ТРИЗ-технологии  при  обучении  навыкам  чтения  и письма  –  это  

привитие  ребенку  радость  речевых  открытий.  Основной критерий в работе 

с детьми – доходчивость и простота в подаче материала и в формулировке 

сложной, казалось бы, ситуации. С  целью  развития  психических  процессов  

каждого  ребенка  с использованием  основного  вида  деятельности  

дошкольника  целесообразно использовать игры ТРИЗ технологии на 

занятиях по подготовке к обучению грамоте. Главное слово – подготовка, то 

есть наличие у ребенка готовности к обучению  в  школе.  Задачи  работы  

педагога:  развитие    гибкости, подвижности  и  системности  мышления,  

произвольного  внимания,  умения слушать  и  слышать  друг  друга,  

работать  в  паре,  команде,  навыков самостоятельной  деятельности.    
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 Интерактивные методы – работа с наглядными видео материалами 

(презентациями)  позволяет  решать  задачи:  активное  включение  ребенка  в 

процесс  усвоения  материала.  На  занятиях   активно  используются 

интерактивные методы обучения: - работа с наглядными материалами – 

мультимедийные презентации к играм, с помощью которых дети могут 

провести самопроверку выполненного задания,  для  чтения  небольших  

текстов  построчно  (предложение  или  его часть)  по  цепочке,  что  

развивает  произвольное  внимание  и  чувство  работы команды  с  целью  

ознакомления  с  полным  содержанием  текста, физкультминутки и 

гимнастику для глаз; -  работа  детей  в  паре  с  использованием  взаимной  

проверки  (оценки выполнения здания с помощью поощрения фишкой). 

Таким образом, использование игр ТРИЗ-технологии и интерактивных 

методов  организации  обучения  способствует  хорошему  усвоению 

представленного  материала,  развивает  мышление,  активность,  навыки 

самостоятельной  деятельности.  Интерактивный  метод  предъявления 

информации  с  использованием  презентаций  несет  в  себе  образный  тип 

информации,  понятный  дошкольникам,  стимулирует  познавательную 

активность.  

При   реализации программы   активно используется  метод 

наглядного моделирования. Включение  наглядных  моделей  на  занятиях  

с  детьми  по  обучению грамоте  помогают  им  с  легкостью  овладеть  

звуко-буквенным  анализом, создает предпосылки для развития 

фонематического восприятия. Схемы  и  модели  различных  структур  

(слоги,  слова,  предложения, тексты)  постепенно  приучают  детей  к  

наблюдениям  над  языком.  Они наглядно  показывают  детям,  что  текст  

членится  на  предложения, предложения  –  на  слова,  слова  на  слоги,  а  

слоги  состоят  из  звуков. Схематизация и моделирование помогают ребенку 

увидеть, сколько и каких звуков  в  слове,  последовательность  их  

расположения,  связь  слов  в предложении  и  в  тексте.  Это  развивает  

интерес  к  словам,  звукам  речи, общению, развивает речемыслительную 

деятельность ребенка. При  использовании  схем  предложений,  где  слова  

обозначаются полосками цветной бумаги, схемы слов, где звуки 

обозначаются квадратами разного  цвета  (гласные  –  красные,  твердые  

согласные  –  синие,  мягкие согласные – зеленые), меняется характер 

деятельности детей: они получают возможность  не  только  слышать  свою  

или  обращенную  к  ним  речь,  но  и видеть её элементы. Освоить  

фонематический  анализ  –  значит  научиться  определять 

последовательность,  порядковое  место  и  количество  звуков  в  словах, 

различать  на  слух  гласные  и  согласные,  твердые  и  мягкие  звуки,  

находить ударный слог и звук в словах, ориентироваться в слоговой 

структуре слова. Как  показывает  практика,  процесс  обучения  грамоте  

будет  интереснее  и эффективнее,  если  использовать  метод  наглядного  

моделирования.     

Применение  информационно  –  коммуникационных  технологий  при  
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реализации данной программы очень  актуально. Современным ребенком 

усваивается в большей мере та информация, которая  больше  всего  его  

заинтересовала,  наиболее  близка  ему,  вызывает положительные  эмоции.  

Компьютер  очень  положителен  во взаимоотношениях  с  ребенком,  создает  

в  процессе  обучения  грамоте необходимую «ситуацию успеха».   Наряду с 

традиционными методами обучения  эффективным методом подготовки к 

обучению грамоте являются компьютерные игры, созданные в программе  

Microsoft  Power  Point.  С  их  помощью   формируются  у дошкольников 

ориентация в  звуковой стороне слова, умение интонационно выделять звук в 

слове, определять его качественные характеристики.  Такие игры  позволяют  

внести  в  занятие  новизну,  развить  познавательную активность, улучшить 

произношение, углубить интерес к  языку. Использование  компьютерных  

презентаций,  в  которых  ребенок  выполняет интересные задания 

обучающего характера, а в награду получает различные неожиданные 

эффекты, очень нравятся детям, тем самым позволяя ребенку с легкостью  

освоить  предложенный  материал. 

 Важную роль в реализации данной программы по обучению грамоте 

ребенка дошкольного возраста принимают на себя игровые приемы и 

методы.   При  подготовке  старших  дошкольников  к  обучению  грамоте   

используются  слоговые  таблицы,  карточки  по  звуковому анализу слов; 

игры, как фабричного производства, так и изготовленные собственными  

руками,  кассы  букв,  мини-азбуки,  в  которых  могут  быть размещены 

слоги или короткие слова для чтения. В  процессе  организованной  

образовательной  деятельности  по обучению  грамоте  детей  используются  

такие  формы  организации образовательной деятельности, как занятия-

путешествия, занятия-экскурсии, КВН.  

   Особое место отводится проектной  деятельности  воспитанников.  

Проектный  метод   -  это педагогическая технология, ориентированная не 

на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение 

новых. Метод проектов в большей мере ориентирован на самостоятельную 

деятельность детей – индивидуальную или групповую, которую они 

выполняют в течение какого- либо    промежутка      времени. Совместная 

работа педагога  и  детей  увлекает практически  каждого ребенка.  

Дошкольник  старается  относиться  к  ее  выполнению  творчески,  с 

интересом  “добывает”  материал,  исследует  его.  Это  позволяет  не  только 

развивать  умения  и  навыки,  но  и  тренировать  память,  внимание, 

воображение, чистоту речи, делает ребенка уверенным в собственных силах. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников (законными представителями) 

В МБДОУ д/с № 1 сложилась определённая система работы 

воспитателей и специалистов с родителями, которая отражена в примерном 

перспективном плане взаимодействия с родителями воспитанников  

Данная система помогает родителям активнее участвовать в процессе 
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образования детей, более грамотно включаться в коррекционно – 

развивающую работу.   

Основные направления  взаимодействия с родителями. 

1.Информирование о современных тенденциях в образовании, об 

образовательных технологиях, о программе.  

2.Построение детско-родительских отношений в процессе подготовки 

родителей к роли родителей первоклассников. Основная функция родителей - 

эмоциональная поддержка, предоставление детям максимально возможной 

самостоятельности в организации своих действий по выполнению заданий. 

3.Организация консультационной помощи родителям в построении 

отношений с ребенком, поддержки ребенка в трудных для него ситуациях, 

активном поощрении каждого его достижения.  

4.Учить родителей отзываться на желание детей согласовывать свое 

мнение. 

5.Воспитывать желание участвовать в будущем своего ребёнка. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС). 

     

РППС в группах соответствует требованиям ФГОС ДО: насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, 

безопасность. Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в группе, где   проводятся занятия по 

обучению грамоте, в соответствии с Программой    обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей; 

• двигательную активность, развитие моторики и координации 

движений, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

     Правильно организованная предметно-пространственная 

развивающая 

среда позволяет каждому ребенку проявлять свои способности не 

только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее 

пространство    организованно таким образом, что каждый ребенок 

имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 
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не директивным руководством. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию.    

Решение вышеуказанных проблем позволит осуществить 

дальнейшее развитие ДОУ. Для достижения цели мы должны решить 

следующие 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья детей в условиях оптимальной организации 

образовательного процесса или обеспечить здоровьесберегающие 

условия. Создание условий для проживания радостного и 

содержательного периода дошкольного детства каждым ребенком. 

2. Необходимость построения целостного педагогического процесса, 

пре- одоление меж предметной и меж деятельностной 

раздробленности различных направлений воспитательно – 

образовательной работы с детьми на основе обобщения, 

систематизации и интеграции различных знаний детей до- школьного 

возраста. 

3. Разработка целостной концепции ДОУ, направленной на 

интеграцию отдельных направлений работы – физкультурно – 

оздоровительной, коррекционной, воспитательной, образовательной и 

др. 

4. Выбор модели программы развития, создания структуры 

управления дошкольным учреждением и его методической службы, на 

основе обеспечения вариативности, преемственности, внедрения 

инновационных технологий по всем направлениям развития детей 

дошкольного возраста. 

5. Организация полноценного взаимодействия педагогов с 

родителями и учреждениями социоокружения в режиме реального 

сотрудничества через активное включение в деятельность 

дошкольного учреждения. 

5.Управление реализацией программы 

Программа развития призвана не допустить риски, связанные с 

поте- рей таких ключевых преимуществ МБДОУ № 1 «Родничок» как: 

  Конкурентоспособность образовательного учреждения и 

привлекательность в родительском сообществе в связи с 

высокими показателями качества образования. 

  Конкурентоспособность воспитанников и педагогов ДОУ в 

системе конкурсов, олимпиад, конференций и др. 

  Конкурентоспособность выпускников ДОУ в системе общего 

образования. 

  Высокое качество и материально – техническая оснащенность 

образовательного процесса. 
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В качестве основных конкурентов рассматриваются 

образовательные учреждения города, реализующие программы 

дошкольного образования. 

Конкретные преимущества МБДОУ № 1 «Родничок» 

определяются следующими факторами: 

  Стабильно высоким качеством образования 
  Наличием опыта инновационной деятельности, потенциалом 

педагогических и управленческих команд в области 

проектирования, исследований, образовательных и 

организационно – управленческих инноваций. 

  Наличием опыта муниципального и регионального научного и 

образовательного сотрудничества, мотивацией педагогов и 

руководителей за счет осуществления проектов и программ, 

привлечения дополнительных спонсорских средств в условиях 

социального партнерства. 

  Комплексное сопровождение детей специалистами ДОУ. 

  Наличием системы внутриучрежденческого повышения 

квалификации. 

Вместе с тем, реализация Программы развития может породить 

риски, связанные: 

  С недостатками в управлении реализацией 

Программой.   С неверно выбранными 

приоритетами развития. 

Риски, связанные с недостатками в управлении Программой 

развития , ошибки при выборе механизмов управленческой коррекции 

программных мероприятия, могут быть вызваны слабой координацией 

действий различных субъектов образовательной политики (учредители, 

управленческая команда ДОУ, органы управления образованием 

города и области, научно- педагогические сообщества). 

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований 

хода реализации Программы может существенно повлиять на 

объективность принятия решений при планировании программных 

мероприятий, что при- ведет к отсутствию их привязки к реальной 

ситуации. 

Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами 

развития, могут быть вызваны изменениями государственной 

политики в сфере дошкольного образования и последующей 

внеплановой коррекцией частично реализованных мероприятий, что 

снизит эффективность данных мероприятий и всей Программы, а так 

же использования бюджетных средств. 

Заказчиком и координатором Программы развития является 

Педагогический совет ДОУ. Заказчик – координатор, в лице 

заведующего и администрации ДОУ: 

  Разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий 
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нормативные правовые акты, необходимые для реализации 

Программы развития; 

  Разрабатывает и утверждает ежегодно публичный доклад о ходе 

реализации и результатах Программы развития; 

  Разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня программных мероприятий на очередной 

финансовый год, уточняет затраты по программным 

мероприятиям, а так же механизм реализации Программы 

развития. 

  Разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода 

реализации Программы развития. 

  Несет ответственность за своевременную и качественную 

подготовку и реализацию Программы развития, обеспечивает 

эффективное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию. 

  Организует информационное сопровождение в целях управления 

реализацией Программы и контроля хода программных 

мероприятий. 

  Осуществляет координацию деятельности исполнителей по 

подготовке и реализации программных мероприятий, а так же по 

анализу и рациональному использованию средств бюджета и 

средств внебюджетных источников. 

  Утверждает механизм управления Программой развития 

Для текущего управления реализацией Программы развития 

создаются рабочие группы по разработке и реализации Программы 

развития и целевых подпрограмм. 

Основными задачами рабочих групп в ходе реализации 

Программы являются: 

  Подготовка предложений по направлениям работы, по 

формированию перечня программных мероприятий на каждый 

год. 

  Подготовка предложений по вопросам реализации Программы 

развития для рассмотрения на Педагогическом совете и общем 

родительском собрании. 

  Выявление содержательных и организационных проблем в ходе 

реализации Программы и разработке предложений по их 

решению. 

  Разработка и апробация предложений по механизмам и схемам 

финансового обеспечения реализации Программы развития. 

  Организация и проведение мониторинга результатов реализации 

программных мероприятий по каждому направлению работы. 

    Организация и проведение оценки показателей 

результативности и эффективности программных мероприятий. 

  Принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, 
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экспертизе и т.д. 

  Ведение отчетности о реализации Программы развития. 
  Организация размещения в электронном виде на сайте 

информации о ходе и результатах реализации Программы, 

финансировании программных мероприятий, привлечении 

внебюджетных средств, проведении экспертиз и конкурсов. 

Методическое сопровождение Программы развития организует 

старший воспитатель, обеспечивая организацию консультирования и 

экспертизы деятельности по вопросам разработки и реализации 

Программы развития, а так же внесения изменений в Программу 

развития. 

Основными задачами методического сопровождения 

Программы являются: 

  Научное руководство реализацией Программы развития. 

  Консультирование разработчиков целевых подпрограмм и 

программных мероприятий. 

  организация экспертизы реализации Программы и программных 

мероприятий. 

  Взаимодействие с научно – педагогическими и 

профессиональными сообществами. 

 Аналитика результатов и материалов реализации Программы  

  Разработка изменений, их согласование и внесение 

корректировок в Программу развития в соответствии с 

изменениями образовательной 

политики, появлением новых ресурсов развития и т.п. 

Ключевые принципы Управления процессом реализации 

Программы. 

  Обеспечение нормативного, методического и информационного 

единства. 

  Соответствие целей и задач ресурсному обеспечению. 

  Наличие системы критериев и показателей, их непрерывного 

мониторинга. 

  Принятие управленческих решений на основе объективной и 

исчерпывающей информации. 

  Сочетание административных механизмов, моральных и 

материальных стимулов для эффективной реализации работ на всех 

уровнях. 

Система организации контроля выполнения Программы: 
  Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в 

тематике педагогических советов. 

  Оформление Отчетов о мероприятиях по реализации Программы 

раз- вития и результатах внедрения в наглядной форме 

  Публикации на сайте ДОУ, в СМИ. 

  Отчет администрации перед Педагогическим советом, 
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родительским комитетом, общим родительским собранием. 

  Участие в экспертизе образовательной деятельности, 

самоэкспертиза, привлечение внешних экспертов. 

  Участие в городских, региональных, федеральных семинарах, 

конференциях. 

Мероприятия по реализации Программы развития являются 

основой годового плана работы. Информация о ходе реализации 

Программы в целом и целевых подпрограмм ежегодно представляется 

на педсовете и на сайте ДОУ. 

 

5.1.Информатизация и цифровизация образовательного процесса 

      Цифровизация учебного процесса в  ДОУ помогает педагогам 

найти новые пути для широкого внедрения в свою педагогическую 

деятельность новых методических разработок, направленных на 

разработку и реализацию инновационных методик воспитательно-

образовательного процесса. В данный период развития   мы начинаем 

знакомить ребенка-дошкольника и с информационными технологиями, 

как одними из главных навыков развития самодостаточной личности.  

Игровые технологии, включенные в мультимедиа программы, 

способствуют повышению интереса детей к организованной учебной 

деятельности, активизируют их интеллектуально-познавательное и 

творческое развитие, улучшают процесс усвоения материала и 

способствуют развитию всех видов мышления. Информационно-

компьютерные технологии вовлекают детей в развивающую 

деятельность, помогая ребенку-дошкольнику решать познавательные и 

творческие задачи с опорой на наглядный материал и ведущую для 

дошкольника деятельность – игру в процессе индивидуального 

обучения. Систематическое использование всех электронных 

обучающих программ в учебном процессе в сочетании с 

традиционными методами обучения и инновационными 

педагогическими технологиями увеличивает в разы эффективность 

обучения детей с разным уровнем знаний, умений и навыков. Ещё 

одним актуальным направлением внедрения информатизации  является 

размещение учебных материалов, разработок педагогов и работ 

воспитанников в информационно-образовательной среде 

образовательной организации, например на сайт детского сада и в 

«Родительский вестник». Педагоги имеют возможность 

совершенствовать свои навыки, обновлять знания и поддерживать 

непрерывное самообразование и повышение квалификации с помощью 

Интернет-технологий. К ним можно отнести видеоконференцсвязь, 

вебинары, онлайн конференции, мастер классы, дистанционное 

повышение квалификации и переподготовки, конкурсы 

профессионального мастерства, методических разработок, 

тестирование. Важным аспектом работы педагога является и участие в 
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различных педагогических проектах, дистанционных конкурсах, 

викторинах, олимпиадах, что значительно повышает уровень 

самооценки, как педагога, так и воспитанников. Цифровые технологии 

являются эффективным средством для решения задач развивающего 

обучения и реализации деятельностного подхода, обогащения 

развивающей среды ДОУ. В процессе решения виртуальных 

образовательных задач у детей развиваются творческий потенциал, 

инициатива, любознательность, настойчивость, трудолюбие, 

ответственность, что является целевыми ориентирами ФГОС 

дошкольного образования. 

№ п Название цифрового   

информационного 

образовательного 

ресурса 

Роль в реализации парциальных 

образовательных программ 

«Здоровье», «Безопасность», «Играем в 

экономику», «Удивительные звуки и 

волшебные буквы». 

1. Проектор (экран)-1шт Мультимедийные презентации, показ 

слайдов,  интерактивные обучающие игры, 

виртуальные экскурсии. В процессе 

решения виртуальных учебных задач у 

детей развиваются творческий потенциал, 

инициативность, любознательность, 

усидчивость, трудолюбие, ответственность.   

2. Компьютер, ноутбуки в 

группах с доступом к 

сети интернет -3 шт 

В процессе  взаимодействия  используется 

информация, широкого диапазона средств 

визуализации (схемы, картинки). 

Увеличивается эффективность обучения, 

повышается внимание, активность  

воспитанников, увеличивается темп, 

моделирование абстрактных понятий, 

вызывает интерес к занятию. Обмен 

материалами через облачное хранилище, 

сдача отчётности в электронном виде, он-

лайн совещания.  Для организации 

образовательной деятельности, в процессе 

оформления и   документации,  различные 

отчеты,   подготовка материалов для 

родителей в родительских уголках. Подбор  

наглядных пособий, картинок. 

Информационное и научно-методическое 

сопровождение обучающего процесса.   

3. Музыкальный центр -2 

шт 

 

Аккустическая система 

Музыкальное сопровождение активизирует 

мыслительные способности ребёнка, 

закладывает основы художественной 

культуры и формирует чувство 
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микрофоны-2 шт прекрасного. Аудиовизуальные пособия:   

компакт-диски, фонограммы, аудио и 

видеокассеты, видеодиски.   

4. Видеокамера-1 шт Для создания различных видеороликов, 

фильмов, трансляция родителям о наиболее 

интересных моментах.   

5. Световой песочный стол 

-2 шт. 

Развивает    тактильно-кинестетическую 

чувствительность, совершенствует 

зрительно-пространственную 

ориентировку, повышает эффективность 

образовательного процесса, развивает 

мелкую моторику, зрительную память.   

6. Телевизоры- 6шт Использование  для просмотра обучающих 

и развивающих фильмов. Для показа  

презентаций, мотивационный компонент, 

для расширения познавательной сферы.   

7. Фотоаппарат со 

штативом-1 шт 

Для создания  фотографий для 

фотовыставок, используется для создания 

мультфильмов  

8. Ламинатор-2 шт Ламинирование  картинок, материалов  к 

НОД для многократного использования.   

9. Принтер-4 шт Распечатывание картинок к НОД, 

методического материала, конспектов, при 

оформлении групповых комнат.   

10. Сканер-1 шт Подготовка методических материалов, 

документооборот.   

11 Официальный сайт 

детского сада, 

Дает возможность демонстрировать 

достижения, транслировать успехи 

воспитанников при реализации 

парциальных программ. Раздел 

«Родительский вестник» информирует 

родителей о различных мероприятиях. 

Взаимодействие с социумом.  

 

5.2.Прогнозируемые результаты 

     Учитывая, что дошкольный возраст – важнейший этап развития личности, 

период начальной социализации ребенка, приобщения его к миру культуры, 

общечеловеческих ценностей, время установления начальных от- ношений с 

миром людей, миром предметов, миром природы и собственным внутренним 

миром, педагогический коллектив прогнозирует в качестве конечного 

результата: 

1. Сохранение и развитие образовательной системы, 

сложившейся в ДОУ. 

2. Создание механизмов, обеспечивающих высокое качество
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образования, ориентированного на: 

= индивидуализацию воспитания и обучения; 

= выявление потенциальных возможностей и способностей 

каждого ребенка; 

= открытость образования; 

= интегративный подход к различным видам деятельности и 

видам искусства. 

3. Повышение уровня охраны здоровья детей, улучшение 

работы по обеспечению психологической защищенности и 

положительного эмоционального самочувствия. 

4. Обеспечение квалифицированной психолого – 

педагогической помощи родителям воспитанников и семьям 

детей, не посещающих детский сад. 

5. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов. 

6. Создание развивающей среды и материально – технической 

базы в группах в соответствии с образовательными областями 

образовательной программы МБДОУ. 

7. Рост творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса, овладение комплексом 

технических навыков и умений, необходимых для их 

реализации. 

8. Обеспечение готовности воспитанников к обучению в школе. 

Показателями является итоговый мониторинг по 

образовательным областям программы и по методическим 

рекомендациям. 

9. Активное включение родителей в образовательный процесс. 

10. Создание привлекательного в глазах всех субъектов 

образовательного процесса имиджа ДОУ, разработка 

стратегии по благоустройству территории ДОУ. 

11. Повышение статуса МБДОУ №1 «Родничок» в районе и городе. 

Предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей: 

= каждому воспитаннику будут предоставлены условия для 

полноценного личностного роста; 

= хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования; 

= обеспечение индивидуального педагогического и медико – 

социального сопровождения для каждого воспитанника ДОУ; 

= каждой семье будет предоставлена конвульсивная помощь в 

воспитании и развитии детей, право участия и контроля в 

воспитательно – образовательной программа ДОУ, возможность 

выбора дополнительных программ развития; 

= качество форсированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребенка в школе. 
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2. Для педагогов: 

=каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 

= квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность 

ключевых компетенций дошкольника. 

= будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий; 

= поддержка инновационной деятельности. 

3. Для МБДОУ №1: 

= будет налажена система управления качеством образования 

дошкольников; 

= развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

= будут обновляться и развиваться материально – технические 

условия пребывания детей в учреждении. 

5.3. Показатели повышения эффективности развития МБДОУ№ 

1«Родничок» 

Об успешности реализации Программы можно судить по 

динамике изменения качества образовательных процессов и 

эффективности образования. 

Качество образовательных процессов определяется следующими 

критериями: 

= уровнем успешности прохождения ДОУ государственной 

аккредитации по сравнению с предшествующим периодом. 

= уровнем сбережения здоровья воспитанников и 

педагогических работников. 

= субъективной удовлетворенностью участников

 образовательного процесса его результативностью и 

условиями. 

= соответствием образовательного процесса государственным 

стандартам условий его организации и ведения. 

= технологичностью и преемственностью, ориентированными на 

особенности возрастного развития обручающихся и на уровни 

продвижения по образовательной программе (модули, проекты, формы 

работы с информацией и пр.). 

= соответствием содержания образования консолидированному 

заказу на оказание образовательных услуг). 

= стабильность показателей количественного состава 

воспитанников, что является показателем востребованности работы 

детского сада среди родителей. 

= высокая рейтинговая оценка деятельности детского сада в 

системе образования города, что является показателем 

инновационности в работе учреждения. 

= рост доли внебюджетного финансирования МБДОУ из 

различных источников, что является показателем роста уровня 
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профессионализма работы педагогического коллектива детского сада и 

повышения его инвестиционной привлекательности 

= отсутствие нареканий и качеству работы дошкольного   

учреждения со стороны контролирующих органов власти и родителей, 

что является показателем высокого уровня управленческого звена 

детского сада. 

= рост качества материально – технической составляющей 

образовательного процесса (учебно – методические пособия, 

компьютерное оборудование, дидактические и развивающие игры и 

игрушки и т.д.). 

Эффективность образования в ДОУ обеспечивается за счет: 

= его доступности и равенства образовательного старта вне 

зависимости от социальных факторов и психофизиологических 

особенностей развития детей. 

= форм и методов ведения образовательного процесса, 

ориентированных на личностные потребности воспитанников. 

= внедрения в образовательный процесс современных 

развивающих педагогические технологии. 

= создание системы поиска и поддержки талантливых детей по 

всем направлениям реализации их талантов. 

= психолого – педагогического, медико – социального и 

правового сопровождения образовательного процесса. 

= открытости доля общественного участия в определении 

приоритетов развития образования и управлении образовательными 

учреждениями. 

= обеспеченности в соответствии с потребностями 

профессиональными кадрами. 

= управления, ориентированного на результат и основанного на 

прогнозировании, проектировании и программировании. 

5.4 Положение о внутренней системе оценки качества образования 

в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 «Родничок» 

1. Общие положения 

        1.1.      Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в МБДОУ №1 «Родничок (далее – Положение ВСОКО) 

определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества образования в 

дошкольном учреждении, ее организационную и функциональную структуру, 

реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования), а также, общественное участие в оценке и контроле качества 

образования. 

        1.2.      Положение представляет собой локальный акт, разработанный в 

соответствии с действующими правовыми и нормативными документами 

системы образования: 

        - Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 

29.12.2012   
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        -Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155; 

        - Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 «Об 

осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования», 

        - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 N 30038) 

           - постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

        - Устав дошкольного образовательного учреждения и др. 

2.Основные цели, задачи, функции и принципы системы оценки 

качества образования 

    Целью организации ВСОКО является анализ исполнения законодательства 

в области образования и качества оценки воспитательно- образовательной 

деятельности, условий развивающей среды ДОУ для определения факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

ДОУ.  

        Задачами ВСОКО являются:  

• получение объективной информации о функционировании и развитии 

дошкольного образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на динамику качества образования;  

• организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, 

хранения информации о состоянии и динамике показателей качества 

образования;  

• предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  

• прогнозирование развития образовательной системы ДОУ. 

 2.1. Основными принципами ВСОКО являются целостность, 

оперативность, информационная открытость к результатам.  

3.Основные направления внутреннего мониторинга качества 

образования в ДОУ. 

 Направления ВСОКО определяются в соответствии с целью и задачами 

ДОУ.  

Направления могут быть:  

• Реализация базовых и парциальных программ;  

• Уровень физического и психического развития воспитанников; 

 • Состояние здоровья воспитанников;  
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• Адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ;  

• Готовность детей подготовительных групп к школе;  

• Эмоциональное благополучие воспитанников в ДОУ;  

• Уровень профессиональной компетентности педагогов;  

• Развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества 

работы ДОУ;  

• Материально-техническое и программно-методическое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса;  

• Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых ДОУ услуг.  

Исходя из этого, объектами ВСОКО ДОУ являются:  

• Результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования;  

• Результаты детского развития (интегративные качества); 

 • Обеспечение охраны и укрепления здоровья, организация питания 

воспитанников  

• Психоэмоциональное состояние детей;  

• Адаптации вновь прибывших детей к условиям ДОУ;  

• Психолого -педагогический контроль;  

• Достижения воспитанников на конкурсах, соревнованиях; 

 • Готовность воспитанников к обучению в школе; 

 • Выполнение поставленных годовых задач;  

• Взаимодействия с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством образования в ДОУ, изучение 

социального спроса);  

• Организация педагогического процесса;  

• Кадровое обеспечение образовательного процесса: укомплектованность 

кадрами; динамика профессионального роста (повышение квалификации, 

образовательного уровня педагогов);  

• Соответствие дополнительных образовательных программ запросам 

родителей (законных представителей) воспитанников;  

• Материально- технические условия ДОУ.  

4. Порядок проведения внутреннего мониторинга качества образования 

   Реализация ВСОКО, ее периодичность осуществляется в ДОУ на основе 

основной образовательной программы и исходя из годового плана ДОУ, 

утвержденными приказами заведующего и принятыми на заседаниях 

педагогических советов (приложение № 1).   Реализация ВСОКО 

осуществляется с использованием методов, указанных в основной 

образовательной программе ДОУ.  

Требования к собираемой информации:  

• полнота;  

• конкретность; 

 • объективность; 

 • своевременность.  

Формой отчета является аналитическая справка, которая предоставляется не 
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позднее 7 дней с момента завершения ВСОКО.  

Данные, полученные в результате мониторинговых исследований и 

контрольных мероприятий, отражаются в анализе выполнения годового 

плана, публичном отчете и других отчетных документах ДОУ.  

Публичный отчет ежегодно публикуется на официальном сайте ДОУ: 

rodnichok1.edusite.ru.                 По итогам мониторинга проводятся заседания 

педагогического совета ДОУ, ППк, производственные собрания, 

административные и педагогические совещания.  

По окончании календарного и учебного года, на основании аналитических 

справок по итогам мониторинга, определяется эффективность проведенной 

работы, сопоставление с нормативными показателями, определяются 

проблемы, пути их решения и приоритетные задачи ДОУ для реализации в 

новом учебном году.  

        4.1.  Реализация ВСОКО осуществляется посредством 

существующих процедур оценки качества образования. 

        4.2. Содержание процедуры оценки качества условий реализации 

ООП ДО образовательного учреждения  включает в себя: 

 -Требования к психолого-педагогическим условиям: 

• наличие системы психолого-педагогической оценки развития 

воспитанников, его динамики, в том числе измерение их личностных 

образовательных результатов. 

• наличие условий для сопровождения воспитанников в целях охраны и 

укрепления их здоровья; 

• наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам 

воспитания и обучения воспитанников; 

• наличие организационно-методического сопровождения процесса 

реализации ООП,  в том числе в плане взаимодействия с социумом; 

• оценка возможности предоставления информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также 

широкой общественности; 

• оценка эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня и т.п.). 

• динамика состояния здоровья и психофизического развития воспитанников. 

   - Требование к кадровым условиям: 

• укомплектованность кадрами; 

• образовательный ценз педагогов; 

• уровень квалификации (динамика роста числа работников, прошедших 

КПК); 

• динамика роста категорийности; 

• результативность  квалификации (профессиональные достижения 

педагогов); 

• наличие кадровой стратегии. 

   - Требование к материально – техническим условиям: 

• оснащенность групповых помещений, кабинетов современным 
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оборудованием, средствами обучения и мебелью; 

• оценка состояния условий воспитания и обучения в соответствии с 

нормативами и требованиями СанПиН; 

• оценка соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, 

ОТ, ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности) 

требованиям нормативных документов; 

• информационно – технологическое обеспечение (наличие технологического 

оборудования, сайта, программного обеспечения). 

   - Требование к финансовым условиям: 

•  финансовое обеспечение реализации ООП бюджетного  образовательного 

учреждения осуществляется исходя из стоимости услуг на основе 

государственного (муниципального) задания. 

  - Требование к РППС: 

• соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой  

образовательной программе  ДОУ и возрастным возможностям 

обучающихся; 

• организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта  

(трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, 

безопасность); 

• наличие условий для инклюзивного образования (в случае  его 

организации); 

• наличие условий для общения и совместной деятельности воспитанников и 

взрослых (в том числе воспитанников разного возраста), во всей группе, 

двигательной активности воспитанников, а также возможности для 

уединения; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

        4.3. Содержание процедуры оценки ВСОКО: 

        - результаты лицензирования; 

        - оценку рациональности выбора рабочих программ и технологий; 

        - обеспеченность методическими пособиями и литературой; 

        - эффективность механизмов самооценки и внешней оценки 

деятельности путем анализа ежегодных публичных докладов;   

        - оценку открытости дошкольного учреждения для родителей и 

общественных организаций, анкетирование  родителей; 

        - участие в профессиональных конкурсах разного уровня; 

        - уровень освоения воспитанников предметно пространственной среды. 

        4.4. Содержание процедуры оценки качества результата освоения 

ООП ДО включает в себя: 

            -     наличие        экспертизы     психолого-педагогических      условий     

реализации 

                  образовательной Программы; 
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• наличие системы стандартизированной диагностики, отражающей 

соответствие уровня развития воспитанников  возрастным ориентирам; 

• наличие системы комплексной психолого-педагогического 

диагностики, отражающей динамику   индивидуального развития  детей; 

• наличие психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями; 

• динамика показателя здоровья детей; 

• динамика уровня адаптации детей раннего возраста; 

• уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

услуг ДОУ. 

    4.5. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного 

наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений 

результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

     4.6. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые 

при необходимости могут корректироваться, источником расчета являются 

данные статистики. 

      4.7.  Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности, формы  результатов  оценивания,  а также  

номенклатура  показателей  и  параметров  качества устанавливаются 

решением педагогического совета и утверждаются приказом заведующего 

ДОУ. 

5.Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

5.1.Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации:  

- основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

 - средствам массовой информации через публичный доклад заведующего 

ДОО; 

 - размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте ДОО.  

6. Ответственность 

 

6.1. Проверяющий, занимающийся контрольной деятельностью в ДОУ, 

несет ответственность за достоверность излагаемых фактов, представляемых 

в справках по итогам контроля. 

 6.2. Заведующий ДОУ несет ответственность за предоставление 

информации самоанализа, оценки качества образования Учредителю и 

размещение на сайте ДОУ. 
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