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1. Паспорт Программы развития
Наименование «Программа развития Муниципального автономного дошкольного
программы
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский
сад № 114» г. Сыктывкара на 2018 – 2020 гг.»
Заказчик
Управление дошкольного образования администрации МО ГО
Программы
«Сыктывкар»
Куратор
Программы
Руководитель
Программы
Участники
Программы
Основания
для
разработки
Программы

Цель
программы

Директор МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 114» А. Н. Кузнецова
Сотрудники МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 114», родители
(законные представители) воспитанников, воспитанники.
− Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в ред. от 19.12.2016);
− Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от
28.12.2016);
− Федеральный закон "О стратегическом планировании в
Российской Федерации" от 28.06.2014 г. N 172-ФЗ (с
изменениями и дополнениями от 23 июня и 3 июля 2016 г.);
− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от
29.05.2015 N 996-р);
− Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155);
− ГОСТ Р54871-2011. «Проектный менеджмент. Требования к
управлению программой»;
− ГОСТ Р54869-2011. «Проектный менеджмент. Требования к
управлению проектом»;
− Стратегия социально-экономического развития МО ГО
«Сыктывкар» до 2030 года (Решение Совета МО ГО
«Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 с изменениями от
20.10.2016 г № 11/2016-142);
− Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие
образования» (Постановление администрации МО ГО
«Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/ 4976 с изменениями от
31.01.2017 № 1/339);
− Устав МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 114».
Обеспечить эффективность деятельности МАДОУ и качество
образовательных услуг в соответствии с федеральным
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Задачи
Программы

государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
1. Обновить содержание образования в МАДОУ за счет
внедрения новых педагогических технологий;
2. Усовершенствовать и развить ресурсный потенциал МАДОУ

Сроки
реализации
Источники
финансирован
ия

Январь 2018 – декабрь 2020 гг.

Ожидаемые
результаты

- Все воспитанники обучаются по Программам дошкольного
образования, соответствующим ФГОС ДО;
- Внедрены новые педагогические технологии направленные на:
 Интеллектуальное развитие дошкольников;
 Этнокультурное воспитание дошкольников;
- 90% воспитателей овладели механизмом индивидуализации
образования детей;
- Вырос удельный вес педагогов, имеющих первую и высшую
квалификационную категорию с 53% до 70%;
- Все педагогические работники МАДОУ прошли повышение
квалификации или профессиональную переподготовку;
- Увеличилась доля педагогов, участвующих в
сетевом
взаимодействии муниципальных дошкольных образовательных
организаций с 12% до 70%;
- Увеличилась доля педагогов, транслирующих передовой
педагогический опыт на разных уровнях с 20% до 40%;
- Увеличилась доля педагогов, участвующих в конкурсах
педагогического мастерства Республиканского и муниципального
уровня от 10% до 30%;
- Созданы методические, организационные, кадровые,
информационные условия для развития этнокультурного
образования, в программе дошкольного образования реализуется
этнокультурный компонент;
- Обеспечен высокий уровень удовлетворенности родителей
(законных представителей) воспитанников качеством услуг
МАДОУ (95%);

Финансирование
Программы
осуществляется
за
счет
муниципального бюджета, родительской платы, а также средств,
полученных от иной деятельности ДОУ (пожертвования, оказание
дополнительных платных образовательных услуг)
Общий бюджет Программы – 1 820 тыс. руб., в том числе:
- за счет бюджета МО ГО «Сыктывкар» - 500 тыс. руб.,
За счет бюджета РК – 470 тыс. руб.,
За счет внебюджетных средств МАДОУ - 850 тыс. руб.
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Риски
реализации
программы

- Сформирована система взаимодействия МАДОУ с
учреждениями социума на основе договоров и совместных
планов.
- Форс-мажорные
обстоятельства: аварии, пожары, наводнения;
- Повышение стоимости оборудования и материалов;
- Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;
-Увольнение ведущих специалистов, создателей
проектов
Программы.
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2. Краткая информационная справка
Дата
создания
ДОО,
месторасположение,
площади

Реализуемые
образовательные
программы

МАДОУ «ЦРР – Д/с №114» создано на основании
Постановления исполкома г. Сыктывкара № 3266/1 от
10.07.1992 г.
МАДОУ располагается в двухэтажном панельном здании,
расположенном по улице Ленина, д. 19. На декабрь 2017г.
общая площадь помещений (с централизованным
водоснабжением холодной и горячей водой и отоплением)
составляет 2779кв.м.
План помещений по этажам приведен в Приложении 1,
фотографии – в Приложении 2.
На декабрь 2017г. МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114» реализует
следующие образовательные программы:
- Комплексная образовательная программа дошкольного
образования «ДЕТСТВО» Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе,
О. В. Солнцевой реализуется с 2000 г. (основная часть ООП
ДО);
- Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй» М.
Л. Лазарева реализуется с 2009г. (вариативная часть ООП
ДО);
- Программа математического развития детей дошкольного
возраста в системе «Школа 2000» автор Л.Г. Петерсон
реализуется с 2000г.(вариативная часть ООП ДО);
«Хатха – йога для дошкольников», составитель инструктор по физическому воспитанию Кондратьева В.В.,
предназначена для детей от 5 до 7 лет реализуется с 1
сентября 2016г. (дополнительное образование);
- «Школа будущего первоклассника», составитель - педагогпсихолог Кольцова М.Г.,
предназначена для детей от 5 до 7 лет реализуется с 1
сентября 2010г. (дополнительное образование);
- «Музыкально-развивающие занятия», составители музыкальный руководитель Елькина А. В., учитель-логопед
Евсикова Т.Г., предназначена для детей от 2 до 5 лет
реализуется с 1 сентября 2009г.
(дополнительное
образование);
- «Хореография в детском саду», составитель - педагог
дополнительного образования Осипова Н.Л., предназначена
для детей от 3 до 7 лет, реализуется с 1 сентября 2009г.
(дополнительное образование);
- «Необыкновенные художники», составитель - воспитатель
Крепс Е.А., предназначена для детей от 3 до 7 лет,
реализуется с 1 сентября 2010г. (дополнительное
образование);
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- «Занятия в сенсорной комнате», составитель - педагогпсихолог Кольцова М.Г., предназначена для детей от 2 до 5
лет, реализуется с 1 сентября 2015г. (дополнительное
образование);
- «Мамина школа», составители - директор МАДОУ
Кузнецова А.Н., музыкальный руководитель Елькина А.В.,
предназначена для детей от 1 до 2 лет, реализуется с 1
сентября 2012г. (дополнительное образование);
- «Бассейн «Дельфиненок», составитель - инструктор по
плаванию Костенко Н.В., предназначена для детей от 3 до 7
лет, реализуется с 1 сентября 2015г. (дополнительное
образование).
Численность
и Общая численность воспитанников на декабрь 2017г.
структура персонала составляет 368 человек, в том числе в разрезе возрастных
и воспитанников
групп:
- детей дошкольного возраста ( от 3 до 7 лет лет) 285
человек- 10 групп по 28 чел. в группе;
- детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 83 человека - 3
группы по 28 чел. в группе.
Общая численность персонала на декабрь 2017г. составляет
73 человека, в том числе:
- АУП - 3 чел, педагогический персонал -34 человека, из них
воспитатели - 25 чел., старшие воспитатели – 2 чел.,
музыкальные руководители – 3 чел., педагог-психолог – 1.
учитель-логопед – 1, инструктор по физическому
воспитанию – 1, педагог дополнительного образования – 1.
Обслуживающий
персонал
–
36
человек.
Укомплектованность штатными педагогическими кадрами
составляет 100%.
В процентном соотношении на декабрь 2017г. первую и
высшую квалификационную категорию имеют 53%
педагогов; 47% - без категории. 51,5% педагогов имеют
среднее специальное образование, 48,5% имеют высшее
образование.
44% педагогов имеют педагогический стаж более 25 лет,
28 % - от 16 до 25 лет, 6,9% - от 11 до 15 лет, 12,5% - от 4 до
10 лет, 8,6% - от 1 до 3 лет.
Организационная
структура
управления

В детском саду сформирована многоуровневая линейнофункциональная структура управления. Управление
дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Устава МАДОУ
и строится на принципах единоначалия и самоуправления,
обеспечивающих государственно-общественный характер
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управления.
В многоуровневую структуру управления (линейнофункциональную) входят:
- общественные органы управления: наблюдательный совет;
- коллегиальные органы управления: общее собрание
трудового коллектива, педагогический совет, общее
родительское собрание.
Формы
самоуправления
дошкольного
учреждения,
деятельность которых регулируется в соответствии
утвержденных Положений, обеспечивают государственный
характер управления. Алгоритм управления в дошкольном
учреждении выстраивается на основе планирования,
организации, руководства и контроля. Планирование
осуществляется
на
основе
проблемного
анализа.
Наблюдательный совет является коллегиальным органом
управления дошкольного учреждения, он рассматривает
финансовые
вопросы,
вопросы
реорганизации
и
утверждения отчетных документов.
Деятельность общего собрания коллектива обеспечивает
участие каждого работника трудового коллектива в
решении
производственных
вопросов,
касающихся
жизнедеятельности учреждения.
Управление образовательной деятельностью осуществляет
педагогический совет. В дошкольном учреждении
обеспечиваются условия для активного вовлечения в
управленческую
деятельность
родителей
(законных
представителей) воспитанников. Общее родительское
собрание
регулирует
вопросы
развития
и
совершенствования
образовательного
процесса,
взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников. Вся система управления дошкольного
учреждения направлена на развитие качества образования.
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3.Анализ среды функционирования МАДОУ.
2.1. Анализ внешней среды.
2.1.1. Анализ экономических тенденций и их влияние на МАДОУ.
Анализ экономической ситуации в г.Сыктывкаре, РК и РФ позволяет
выделить следующие тенденции, влияющие на развитие учреждения:
1. Положительное влияние:
- рост жилищного строительства (за последние 3 года в районе детского сада
построено 3 новых 12 этажных дома), что увеличивает потенциальную
численность воспитанников;
2. Отрицательное влияние:
-.снижение платежеспособности населения Сыктывкара в связи с инфляцией
и экономической нестабильностью сужают возможности оказания платных
услуг;
- ухудшение финансового положения организаций – налогоплательщиков
сужает налоговые платежи, что не позволяет индексировать бюджетные
расходы в условиях инфляции.
3.1.2.Анализ социальных тенденций и их влияние на МАДОУ.
Анализ социальной среды позволяет выделить следующие тенденции,
влияющие на развитие учреждения:
1. Положительное влияние:
- рост рождаемости в Сыктывкаре позволяет рассчитывать на стабильность и
рост численности воспитанников;
- на воспитательно - образовательный процесс большое влияние оказывает
его расположение в микрорайоне. Это социально благополучный район,
поэтому в течение нескольких последних лет в МАДОУ не поступают дети
из семей социального риска;
- в непосредственной близости с детским садом располагаются:
национальная художественная галерея РК, национальный музей РК,
выставочный зал, МАУДО «ДТД и УМ», библиотека им. С.Я. Маршака,
республиканская Филармония, театр фольклора РК, что позволяет
организовать
сотрудничество,
взаимодействие
в
художественноэстетическом и познавательном развитии детей.
2. Отрицательное влияние:
- продолжается отток молодежи и работников высокой квалификации из
Сыктывкара, что уменьшает шансы учреждения на своевременное
омоложение кадрового состава;
- наличие большого количества центров дополнительного образования,
предоставляющих образовательные услуги дошкольникам и в связи с этим
9

существует проблема перенагруженности дошкольников
образовательными услугами вне детского сада.

различными

3.1.3.Анализ политико-правовых тенденций и их влияние на МАДОУ.
Анализ политико - правовой среды позволяет выделить следующие
тенденции и факторы, влияющие на развитие учреждения:
1. Положительное влияние:
- Столичный статус г.Сыктывкара
- Реализуемая на территории МО ГО «Сыктывкар» политика в системе
дошкольного, общего и дополнительного образования, сформированная на
основе Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар»
на период до 2025 года, утвержденной решением Совета МО ГО
«Сыктывкар» от 08.07. 2011 № 03/2011-61 (далее - Стратегия), национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», федеральной и
республиканской программ развития образования, дает приоритет получения
качественных услуг в сфере дошкольного и общего образования в городе.
2. Отрицательное влияние:
- централизация финансовых потоков ставит местный бюджет в ещё
большую зависимость от регионального и федерального софинансирования
(что снижает возможности получения учреждением дополнительного
бюджетного финансирования);
3.1.4. Анализ технико - технологических тенденций и их влияние на
МАДОУ.
Анализ технико – технологической среды позволяет выделить следующие
тенденции и факторы, влияющие на развитие учреждения:
1. Положительное влияние:
- развитие ИКТ в России позволяет внедрять их в работу учреждения;
2. Отрицательное влияние:
- Информационная революция приводит к быстрому моральному
устареванию программных и аппаратных ресурсов, что требует постоянного
поиска средств на их обновление;
Таким образом, анализ внешней среды МАДОУ позволил нам
систематизировать сведения о микро-социуме, об источниках социального
заказа, о степени значимости деятельности МАДОУ для детей и родителей,
жителей ближайших микрорайонов с учетом их социального положения,
интересов, запросов.
3.2.Анализ внутренней среды.
3.2.1. Кадровый потенциал учреждения.
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За период с 2014 по 2017 год численность персонала МАДОУ остается
на прежнем уровне. Текучесть кадров составляет 5,7% и связана со сменой
места жительства. увеличилось количество молодых специалистов.(см.
таблицу 1)
Таблица 1.
Сведения о возрасте и стаже работы педагогического персонала.
Возраст
Стаж
Кол
Ст
11
16
До
Бо
-во
25ар
4№
должность
25
1-3
лее
спе
40
ше
10
15
25
ле
г.
25
ц.
лет
40
лет
ле
ле
т
лет
лет
т
т
Воспитатели
1 25
3
7
15
3
3
1
7
11
Муз.
2
3
1
1
1
1
1
1
3

1

4

1

5

2

6

1

7

1

руководитель
Учитель-логопед
Педагог психолог
Ст. воспитатель

1

1

1

1

1

1

Инструктор по
физическому
воспитанию
Педагог доп.
образования

1

1

1

1

1

1

Качественное
наставничество
опытных
воспитателей,
а
также
функционирование «Школы молодого педагога» позволило сократить срок
адаптации вновь принятых сотрудников.
Соответствие
педагогических работников образовательному
цензу
позволяет реализовывать
образовательные
программы
дошкольного образования. (см. таблицу 2)
Таблица 2
Сведения об уровне образования педагогического персонала.
без образования
19

Ср. спец. Образование
15

17

Высшее образование
18
16

11
0

0

0

2014 - 2015 уч.г.

2015 - 2016 уч. г.

2016 - 2017 уч.г.
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Образовательный уровень педагогического персонала соответствует
требованиям Закона РФ «Об образовании в Российской федерации» ст. 46,
Глава 5.
Таблица 3
Удельный вес педагогов, имеющих первую или высшую
квалификационную категорию в %.
без категории

вторая категория

высшая категория

47%

42%

41%

37%

первая категория

36%
22%

19%
3%

32%
21%

0

2014 - 2015 уч.г.

0

2015 - 2016 уч.г.

2016 - 2017 уч.г.

Система методической работы детского сада обеспечивает рост
профессиональных компетенций педагогов. В 2015г. в детском саду
разработан проект «Модель поэтапного развития кадрового потенциала в
условиях введения ФГОС ДО», который был представлен на совещании
старших воспитателей в ноябре 2015г. Результатом планомерной работы по
методическому сопровождению педагогов является их аттестация на высшую
и первую категорию. (см. таблицу 4)
Таблица 4
Аттестация педагогов ДОУ за 2014-2017г.г.

Учебный год

Всего
педагогов

2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017

32
33
34

На
высшую
категорию
3
2
0

аттестовались
На первую
категорию
1
6
2

Итого

4
8
2

Анализ педагогического состава по возрасту и стажу работы позволяет
сделать вывод о том, что в детском саду работают в основном опытные
педагоги, хорошо знающие возрастные особенности детей и методику
дошкольного образования. Это отражается на качестве реализации Основной
образовательной программы МАДОУ.
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Таблица 5
Повышение квалификации педагогических кадров.
2014г. 2015г. 2016г. Всего
6
12
12
30

Количество педагогов , повысивших
квалификацию в КРИРО по 72 часовой
программе
МИЭП «Межрегиональный институт экономики 2
и права при МА ЕврАзЭС» (72 часа)
ГПУ «Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж им. И. А. Куратова (72
часа)
КРИРО: Семинар «Духовно-нравственное
развитие и воспитание детей детей дошкольного
возраста в современном культурнообразовательном пространстве. (12часов)
КРИРО: Семинар «Теория и практика духовнонравственного воспитания дошкольников в
условиях реализации ФГОС ДО» (6 часов)
КРИРО: Профессиональная переподготовка
«Менеджмент в образовании» (3 сессии)

2
1

2

1

2

2

2

1

1

Дополнительно ежегодно педагоги обучаются и получают сертификаты на
муниципальных стажировочных площадках: в 2013 – 2014г. – 4 педагога, в
2014 – 2015 уч.г. – 5 педагогов; в 2015 – 2016 уч.г. – 8 педагогов; в 2016 –
2017уч.г. – 4 педагога.
Таким образом, 100% педагогического состава МАДОУ повысили свою
квалификацию через обучение на курсах повышения квалификации и освоили
программу ««Особенности реализации ФГОС дошкольного образования».
Кроме обучения на курсах повышения квалификации педагогов, персонал
обучается по следующим направлениям (см. таблицу 6)
Таблица 6
2014 г.
2015г.
2016г.
Всего
Охрана труда
5 человек

5 человек
ГО и ЧС

7 человек

4 человека

2 человека

13 человек

Пожарная безопасность
1 человек

3 человека

-

4 человека
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Оказание первой помощи
39 человек

62 человека

66 человек

1 человек

3 человека

4

человека

3.2.2. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ.
За последние годы произошли существенные изменения в интерьере,
оформлении и оборудовании среды детского сада: изысканный интерьер
музыкального зала, физкультурного зала,
отвечают современным
требованиям и принципам организации среды в МАДОУ.
Материальнотехническое обеспечение находится на достаточно высоком уровне за счет
внебюджетных средств.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, мы стремимся, чтобы
развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивала
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
групповых помещений, здания детского сада и территории, прилегающей к
нему, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
Кабинет психолога и логопеда оснащен необходимый научнометодической и учебной литературой как для педагогов, так и для детей, а
так же диагностическими инструментами для определения уровня
психического развития ребенка. Кабинет оснащен: развивающими играми
В.В. Воскобовича, Никитина Б. П., математическими палочками Кюнзенера
по количеству детей в группах (25), другими авторскими развивающими
играми.
В январе 2014г. для психологической разгрузки детей оборудована
сенсорная комната, оснащенная
современным релаксационным
оборудованием.
В 2014г. в МАДОУ открылся детский бассейн, построенный на
средства Коми регионального общественного благотворительного фонда
«Наши дети». Занятия в бассейне позволяют нашим детям: укрепить
иммунитет, повышают сопротивляемость к простудным заболеваниям;
позволяют исправить недостатки осанки; выработать правильное дыхание,
развить
бронхолёгочную
систему,
увеличить
рабочий
объем
лёгких; сформировать сильные мышцы, красивую фигуру; укрепить нервную
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систему, повысить общий тонус организма.
В распоряжении детей - детский огород и теплица, грядки с растениями,
экологическая тропа, уголок луга, где дети учатся ценить и сохранять
природные богатства. Ежегодно проходят экологические акции «Мы –
будущие жители
планеты», «Сохраним землю в чистоте», «Лучший
участок», «Отходы - в доходы».
На территории детского сада оборудована физкультурная площадка, где
расположена беговая дорожка, прыжковая яма с песком для прыжков в
длину, стойки и сетка для волейбола, переносные ворота для игр в футбол,
«рукоходы», полоса препятствий, малые архитектурные формы для развития
равновесия.
На каждой прогулочной площадке созданы малые архитектурные формы,
игровые комплексы, соответствующие возрасту детей. Выносное
оборудование, которым оснащены все возрастные группы, позволяет
организовать разнообразную интересную деятельность детей на прогулке.
Достаточно хорошо оборудованы групповые прогулочные площадки:

у каждой прогулочной площадки имеется теневой навес с
закрывающейся кладовой для выносного материала;

для развития движений имеется:

на каждой прогулочной площадке имеется спортивное оборудование:
дуги для подлезания, качели, стойки-лестницы для лазания,
баскетбольные щиты, щиты для метания, «кольцебросы»...

Для игровой деятельности детей имеются:

песочницы с деревянными закрывающимися крышками (5), с тканевым
покрытием (8),

самолеты, автомобили, кораблики. домики для сюжетно-ролевых игр,

столы и скамейки, дающие детям возможность использовать бумагу и
цветные карандаши, мелки для рисования на свежем воздухе,

Для закрепления знаний детей по правилам дорожного движения:

«Автогородок» на территории детского сада,

Интерактивный макет перекрестка со светофорами и дорожными
знаками

Для наблюдений и труда детей в природе на территории имеется:

теплица (выращиваем помидоры и огурцы)

грядки (закреплены за старшими и подготовительными группами:
высаживание рассады, уход за растениями, полив, уборка урожая)

Для эстетического развития, расширения кругозора детей :
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ухоженная территория
детского сада
насыщена зеленью,
разнообразными клумбами, цветниками, что способствует формированию у
детей чувства прекрасного…
Все это расположено на территории участка рационально, таким образом,
чтобы имелось достаточное свободное пространство для двигательной
деятельности.
Такой насыщенной и хорошо оборудованной развивающей среды на
территории нам удалось достичь благодаря активному участию педагогов и
родителей воспитанников в ежегодно организуемых конкурсах среди
возрастных групп детского сада на лучшее оформление прогулочной
площадки к летнему оздоровительному сезону.
В зимний период ежегодно проводится конкурс на лучшее оформление
прогулочных площадок снежными постройками, благодаря чему все наши
прогулочные площадки в зимний период года оснащены постройками из
снега для увеличения двигательной активности детей на прогулке, это и
снежные горки, и снежные валы для лазания и равновесия, и арки для
подлезания, и дорожки для скольжения, и «кочки» для прыжков, и
вертикальные и горизонтальные цели для метания. Каждая площадка
оформляется по единой теме сказочного сюжета.
Таким образом, вся наша территория – это не только красота, но и
содержательное
пространство
для
проведения
воспитательнообразовательного процесса с детьми.
Оснащение материально-технической базы ДОУ осуществляется за
счет следующих фондов:
Оснащение
Материально-технической базы
МАДОУ

Средства от
платных
дополнительных
услуг

Родительская
плата

Бюджетные
средства

За последние три года в учреждении значительно обновлена материально –
техническая база:
 приобретены малые архитектурные формы для групповых площадок, и
спортивное оборудование на улицу: 6 песочниц, 2 уличных
спортивных комплекса; 2 стола – ромашки;
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 изготовлены многофункциональные модули для организации игровой
деятельности с детьми:1 самолет, 3 кораблика,
 построено 2 деревянных веранды площадью 88,17 кв. м.;
 приобретена 1 интерактивная доска, 1 проектор, 9 ноутбуков;
 заменены деревянные окна и двери на пластиковые;
 заменен линолеум и паркет в помещениях групп;
 ежегодно проводится косметический ремонт групп и помещений
учреждения;
 для обеспечения требований пожарной безопасности заменена система
вывода информации на пульт 01 при срабатывании системы
оповещения; имеется аварийное освещение здания;
 с целью повышения энергоэффективности учреждения лампы
накаливания заменены на светодиодные, полностью заменено уличное
освещение;
 с целю повышения безопасности по периметру учреждения
установлено видеонаблюдение;
 частично отремонтирована канализация в подвальном помещении;
 приобретены детские столы и стулья для групп и музыкального зала;
 приобретены детские шкафчики для приемных помещений;
 произведена обрезка деревьев.
Вместе с тем уровень материально – технического оснащения
необходимо пополнять современной медиааппаратурой, компьютерами,
интерактивным оборудованием, современным игровыми пособиями,
трансформируемыми модулями.
Из – за большого списочного состава детей и дефицита площадей в
спальных помещениях необходимо заменить кровати на современные
кровати-трансформеры, убирающиеся в пристенные шкафы..
Необходимо произвести ремонт межпанельных швов и утепление фасада
здания.
Необходим ремонт асфальтового покрытия вокруг здания.
Необходимо ежегодно производить ремонт и замену малых
архитектурных форм и веранд на прогулочных площадках.
3.2.3. Реализация образовательных программ
В 2015-2017 годы в учреждении последовательно формировались условия
для внедрения ФГОС ДО при осуществлении ООП ДО:
 Разработана Основная общеобразовательная программа учреждения,
рабочие программы образовательной деятельности на все возрастные
группы.
 Организована РППС в каждой возрастной группе и кабинетах
учреждения.
В основу организации образовательного процесса положен комплексно –
тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью.
Акцент делается на интеграцию образовательных областей (социально –
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коммуникативное, познавательное, речевое, художествено – эстетическое,
физическое развитие). Образовательная программа предусматривает
этнокультурный компонент в образовательном процессе, который входит в
часть, формируемую участниками образовательных отношений. Реализация
этнокультурного компонента осуществляется в сотрудничестве с
Национальным музеем Республики Коми.
На сегодняшний день в осуществлении образовательных программ
имеют место следующие проблемы:
 Рабочие программы требуют доработки в связи с переходом к ФГОС
ДО;
 Основная общеобразовательная программа требует доработки в части
формируемой участниками образовательных отношений с учетом
изменений в учреждении;
 Материально-техническое обеспечение требует обновления и
дооснащения современным интерактивным оборудованием.
3.2.4.Воспитанники и медико-социальные условия их пребывания в
МАДОУ
Дошкольное образовательное учреждение сегодня – это 13 возрастных
групп с общей численностью 368 воспитанников, укомплектованных по
возрастному принципу:
Ясельный возраст
– 3 группы – 83 детей
Дошкольный возраст - 10 групп – 285 детей

МАДОУ
«Центр Развития ребенка – Детский сад № 114»

Возрастные группы
Ясельный
возраст
1 – 2 г.

I
Младшая
группа
2 – 3 г.

1

2

II
Средняя
Младшая
группа
группа
4 – 5 л.
2 – 3 г.
Количество групп
3

2

Старшая
группа
5 – 6 лет

Подготови
тельная
группа
6 – 7 лет

2

3
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3.2.2. Характеристика контингента воспитанников МАДОУ.
Таблица 7
№
Наименование группы
группы
1
Вторая группа раннего
возраста
3
Первая младшая группа

Возраст
(лет)
1,5-2

Количество детей в
группе
28

2-3

26

5

Первая младшая группа

2-3

29

2

Вторая младшая группа

3-4

31

4

Вторая младшая группа

3-4

29

10

Средняя группа

4-5

27

11

Средняя группа

4-5

30

12

Средняя группа

4-5

28

6

Старшая группа

5-6

29

14

Старшая группа

5-6

29

7

Подготовительная группа

6-7

26

8

Подготовительная группа

6-7

29

9

Подготовительная группа

6-7

27

Одной из основных задач и показателей качества деятельности МАДОУ
является работа по охране и укреплению психического и физического
здоровья воспитанников, приобщению их к здоровому образу жизни.
Состояние здоровья каждого ребенка оценивается комплексно с учетом
уровня физического и нервно - психического развития, острой
заболеваемости за год, наличия или отсутствия в момент обследования
хронических заболеваний и частоты их обострения, уровня функционального
состояния основных систем организма.
Таблица 8
Индекс здоровья
35
30

28

28

31

25
Индекс здоровья

33

2013г.
2014г.
2015г.
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Таблица 9
Количество дней, посещённых и пропущенных одним ребенком в год
2013 г.

2014 г.

2015г.

2016г.

Посещено дней, всего

145,3

149

141,5

147,5

Пропущено дней, всего

77,7

75

65

76,5

В том числе по болезни

6,5

8,2

8,4

9,1

Всего рабочих дней в
году

223

224

202

224

Анализ посещаемости одним ребенком в год показывает снижение на 1,5 дня
и - повышение дней, пропущенных по болезни на 0,9.
Таблица 10
Заболеваемость воспитанников (в случаях)
514

600
500
400
300

255

320

370

2013г.
2014г.
2015г.

200
100

2016г.

0
Заболеваемость

Рост заболеваемости в 2016 г. в сравнении с предыдущим годом
произошел в связи с заболеванием ветряной оспой в детском саду. Вместе с
тем произошёл рост численности ни разу не болевших в течение учебного
года детей, в 2015г. – 113 детей (индекс здоровья 31), в 2016 году - 119 детей
(индекс здоровья 33).
В МАДОУ сформирована здоровьесберегающая среда. В детском саду
реализуется комплексная программа по организации здоровьесберегающей
деятельности «Здоровячок» на 2014 – 2019 г.г.. В каждой группе ведутся
учебные рабочие тетради, разработанные по программе М.Л.Лазарева
«Здравствуй», в конце каждого месяца проводится тестирование по детским
тестам здоровья «Здравик».
Учебный план детского сада включает
еженедельно: 3 физкультурных занятия; для старших и подготовительных
групп: 2 в зале, 1 на улице; 1 раз в неделю - «Урок здоровья» по программе
М.Л.Лазарева «Здравствуй». Оптимальный режим двигательной активности
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ребенка, организованный в детском саду, направлен на формирование
здоровья и физического развития ребенка. (см. таблицу 11)
Таблица 11
Режим двигательной активности
Форма
организации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Младший возраст
младшая
средняя
группа
группа

Организованная деятельность
Утренняя гимнастика
6 – 8 мин.
(ежедневно)
Физ. Занятие в помещении 15 мин.
(2 раза в неделю)
Физ. занятие на воздухе
15 мин.
(1 раз в неделю)
Физминутки (ежедневно)
2мин.
Подвижные игры (ежедневно 6 -10 мин.
не менее 2- 4 раз)
Спортивные упражнения
10 мин.
(1 раз в неделю)
Кружок по хореографии
15 мин.
Игровые упражнения на
5 мин.
прогулке (ежедневно)
Бодрящая
5 - 10 мин.
гимнастика
(ежедневно)
Пешие прогулки
(1 раз в неделю)
Индивидуальная работа
5 мин.
(ежедневно)
Оздоровительные игры
10 мин.
(2 раза в неделю)
Спортивные игры
(1 раз неделю)
Самостоятельная
15 мин.
двигательная деятельность
Спортивные развлечения
20 мин.
(1 раз в месяц)
Спортивно –
20 мин.
оздоровительные праздники:
«Здравиада»
(2 раз в год)

6 – 8 мин.

Старший возраст
старш.
подгот.
группа
группа

20 мин.

8 – 10мин. 10 – 12
20 мин. 25 м
мин.ин.
25 мин.
30 мин

20 мин.

25 мин.

30 мин

2мин.
4мин.
4мин.
10 - 15 мин. 15 - 20 мин. 15 -20 мин.
10мин.

15 мин.

20мин.
5мин.

25 - 30 мин. 30 мин.
5мин.
5 мин.

5 -10 мин.

5 - 10
мин.
20
мин.
6 мин.

20 мин.
5 мин.
10 мин.
15 мин.
20 мин.
30 мин.
40 мин.

20 мин.

5 - 10 мин.
20 мин.
6 мин.

15
15 мин.
мин.
20
20 мин.
мин.
20
25 мин.
мин.
30
40 - 50 мин.
мин.
60 - 90 мин. 60 - 90 мин.

Детский массаж и контроль физкультурных занятий, проводимый
инструктором по физическому воспитанию Кондратьевой В.В., способствует
не только оздоровлению детей, но и их гармоничному физическому
развитию. Во всех групповых комнатах имеются спортивные уголки. Во
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всех группах имеются «ребристые» доски, массажные дорожки и другое
оборудование для закаливания способом «Дорожка здоровья». С целью
профилактики простудных заболеваний дети получают чеснок, лимоны,
клюкву.
В целях создания единого образовательного и оздоровительного
пространства для детей, родителей и педагогов в нашем учреждении
организовано сотрудничество с семьей. В январе 2016г. на родительских
собраниях были обсуждены
итоги оздоровительной работы с детьми, а
также технологии оздоровления, применяемые в детском саду В детском
саду проводятся традиционные спортивные мероприятия: в сентябре «Осенняя Здравиада», в феврале совместные с родителями мероприятия
«Папа, мама, я – спортивная семья», в марте воспитанники
подготовительных групп участвуют в общегородских соревнованиях «Лыжня
дошколят», в мае – «Весенняя Здравиада»; такие мероприятия сближают
родителей и педагогов в вопросах формирования привычки к здоровому
образу жизни у детей. В течение всего года в родительских уголках и папкахпередвижках обновляется материал по вопросу оздоровления детей, ведется
санитарно-просветительная работа. Тема «Физическое развитие и здоровье
воспитанников» ежегодно обсуждается на педагогических советах МАДОУ.
Питание соответствует нормам СанПиН. Выполнение норм питания с
долей натуральных продуктов за 2016-2017 учебный год составила 96,04%..
Пищевые продукты, поступающие в ДОУ, имеют санитарно –
эпидемиологические заключения о соответствии их санитарным правилам.
Контроль за качеством продуктов ведёт кладовщик МАДОУ, он делает
отметку в специальном журнале (бракераж сырых продуктов). Быстро
портящиеся пищевые продукты хранятся в холодильных камерах, которыми
оснащен пищеблок ДОУ. Выдача готовой пищи производится только после
снятия пробы медработником и соответствующей записи в бракеражном
журнале готовых блюд. В приготовлении блюд используется йодированная
поваренная соль. Для питья детей используется бутылированная вода
«Краснозатонская», которая отвечает требованиям санитарных норм.
Пищеблок полностью оснащен оборудованием и инструментарием для
приготовления пищи.
Вместе с тем еще остаются проблемы, которые необходимо решить:

недостаточно эффективны формы и методы работы с семьями
воспитанников по пуляризации закаливающих мероприятий в учреждении.

высок уровень непосещения учреждения из – за болезней
воспитанников,

с каждым годом увеличивается количество поступающих в учреждение
детей с хроническими заболеваниями.
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3.2.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями).
Сведения о семьях воспитанников иллюстрирует следующая таблица (см.
таблицу 12)
Таблица 12
1. Всего семей (количество):
269
2. Образовательный уровень родителей воспитанников:
 Высшее образование
84%
 Среднее-специальное образование
15%
 Среднее образование
1%
 Неоконченное среднее
 Родители-учащиеся
1%
 Родители до 30 лет
14%
3. Социальный статус:
 Полная
88%
 Неполная
12%
 Многодетная
15%
 Родители – инвалиды
 Опекуны
2
 Малообеспеченные
1%
4. Из общего числа родителей:
 Работающие в бюджетной сфере
 Работающие в частном бизнесе
 Неработающие
 Иные сферы деятельности

42%
41%
5%
12%

Согласно социального паспорта, результатам анкетирования, тестирования
родителей, изучения их запросов установлено: большая часть родителей старше 30 лет. Образованность, материальная обеспеченность семей
повлияли на рост их потребностей в педагогическом просвещении и
организации платных дополнительных образовательных услуг различной
направленности.
В МАДОУ для построения эффективных коммуникаций с родителями
(законными представителями) воспитанников используются следующие
каналы:
общие родительские собрания с целью информирования родителей
(законных представителей) в вопросах воспитания и развития детей,
создании безопасных условий, пропаганде соблюдения ПДД и пожарной
безопасности;
- родительские собрания в группах проводятся для решения вопросов по
воспитанию и развитию детей, их возрастных особенностях, вовлечение
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родителей (законных представителей) в образовательный процесс как
полноправных участников;
- педагогические советы с участием родителей для принятия совместных
решений по возникающим проблемам;
- прием директора по личным вопросам проходит в любое удобное для
родителей (законных представителей) время. Во время приема решаются
индивидуальные проблемы, возникающие у родителей (законных
представителей), в том числе вопросы воспитания детей в семьях СОП и
«группы риска»;
- информирование родителей (законных представителей) производится через
информационные стенды в группах, учреждении, через сайт учреждения и в
группах в контакте;
- мероприятия в группах вовлекают родителей (законных представителей) в
совместную деятельность с детьми;
- участие в конкурсах, выставках совместного творчества помогают
родителям (законным представителям) раскрыть своих детей, приобщиться к
деятельности учреждения;
- целенаправленная дифференцированная работа с родителями через такие
формы, как: «Школа молодого родителя», Родительский практикум «Растим
будущих первоклассников», «Музыкально – театральные гостиные»,
Деловые игры – тренинги «Учимся общаться с ребенком», «Клуб выходного
дня» сближают родителей и помогают удовлетворить их запросы.
Анализируя результаты совместной детальности учреждения с родителями
(законными представителями) воспитанников, определены положительные
тенденции по данному направлению:

в МАДОУ родители являются полноправными участниками
образовательного процесса. Сегодня родители оказывают помощь ребенку в
самоопределении и
самореализации, что особенно важно для детей
дошкольного возраста. Неоценима и моральная поддержка родителями
ребенка и педагога.

У родителей формируется устойчивая активная родительская позиция;

У детей формируется уверенность в себе, в своей защищенности, своей
нужности. Наши дети знают, что о них заботятся, в них заинтересованы
окружающие.

отмечен ежегодный рост удовлетворенности родителей качеством
образования воспитанников дошкольного учреждения.
Динамика
результатов
изучения
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью МАДОУ за 2014 – 2017 г.г.(см. таблицу 13)
Таблица 13
Удовлетворённость
2014 –2015 2015 – 2016 2016 – 2017
родителей
учебный
учебный год учебный год
год
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Всего обработано анкет:

213

265

225

3 – 4 балла – высокий уровень 201
удовлетворенности
2 – 2,9 балла – средний 12
уровень удовлетворённости
Меньше 2 баллов – низкий уровень удовлетворенности

253

213

12

12

-

-


Родители принимают активное участие и в
управленческой
деятельности учреждения. С 2009 году в МАДОУ создан Коми региональный
общественный благотворительный фонд «Наши дети», целью деятельности
которого является всесторонняя поддержка МАДОУ, содействие,
стимулирование и пропаганда деятельности, правовое обеспечение, защита и
поддержка интересов и прав МАДОУ, его воспитанников.
Коми
региональный общественный благотворительный фонд «Наши дети»
реализует свои цели на основе самостоятельности и инициативы своих членов,
их творческого личного финансового материального участия во всех областях
и направлениях деятельности МАДОУ в соответствии с действующим
законодательством.
Вместе с тем еще остаются проблемы, которые необходимо решить:

низкая мотивация части родителей (законных представителей) на
участие в образовательном процессе учреждения;

молодые педагоги испытывают трудности эффективного общения с
родителями воспитанников.
3.2.6.Управление учреждением
С позиции системного анализа, процесс управления – это
последовательное осуществление выработки и принятия решений,
организации выполнения принятых решений, координации хода работы по
выполнению принятого решения, контроля за ходом выполнения принятого
решения.
Управление
МАДОУ
осуществляется
в
соответствии
с
законодательными и нормативно – правовыми документами, Уставом
МАДОУ, локальными актами МАДОУ на принципах единоначалия и
самоуправления. Устав МАДОУ определяет структуру, компетенцию
органов автономного учреждения, порядок их формирования, сроки
полномочия и порядок деятельности.
Формами
самоуправления детского
сада,
обеспечивающими
государственно-общественный
характер
управления,
являются
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наблюдательный
совет,
общее
собрание
трудового
коллектива
(представительным органом является совет трудового коллектива),
педагогический совет, общее родительское собрание (представительным
органом является родительский комитет детского сада).
Таблица 14
Матрица распределения функций управления
Ц - целеполагание
П - прогнозирование, планирование
О – организация, координация
Р - принятие решений
М - мотивация
С - стимулирование
К - контроль
У - учет
А - анализ
Код
фун.

Объекты
управления

Комплексы задач

Дирек
тор

Зам.
по
АХЧ

Гл.
бух.

01

П

УА

03

Управление
персоналом

04

Управление
социальным
развитием

05

Управление
экономическим
развитием
Управление
финансами и
бухг.учетом

1. Стратегический план
2. Инновационная деятельность
1. Миссия и философия
2. Принципы и методы
3. Структура и функции
4. Процесс и технология
5. Решения управления
6. Единая информационная
сеть
7. Регламенты работы
8. Стандарты учреждения
1. Подбор персонала
2. Оценка и аттестация
3. Расстановка персонала
4. Адаптация персонала
5. Обучение персонала
6. Мотивация и потребности
7. Методы управления
8. Повышение квалификации
1. Коллективный договор
2. Социальные блага
3. Социальные гарантии
4. Качество трудовой жизни
1. Годовой план
2. Экономический анализ
деятельности
1. Бюджет ОУ
2. Сметы расходов по статьям
3. Бухгалтерский баланс

ЦРП

02

Управление
стратегией
Организация
системы
управления

06

Старш
ие
воспит
атели
О

ЦПМО
С

М

ЦП

ОК

ЦП

ЦОК
ЦОПК
Р

ОК

У

О

О
ОК
УА
К
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07

08

09

Управление
нормативноправовым
обеспечением
Управление
ремонтностроительными
работами
Управление
подготовкой
учебновоспитательного
процесса

10

Управление
учебновоспитательным
процессом

11

Управление
коммерческой
деятельностью
Управление
качеством
образовательного
процесса

12

1. Устав
2. Локальные акты,
регламентирующие
деятельность ОУ
1. Монтаж оборудования и
мебели
2. Косметический ремонт в
группах и других
помещениях ОУ
1. Лицензирование
образовательных программ
2. Разработка учебных планов
3. Рабочие программы
4. Методические разработки
5. Комплектование
контингента
обучающихся/воспитаннико
в
1. Учебный график, учебный
план
2. Расписание занятий
3. Учебные и воспитательные
занятия
4. Методы обучения и
воспитания
5. Формы промежуточного
контроля
6. Методические микро
объединения
1. Недвижимость
2. Оказание платных услуг
1.
2.
3.
4.

13

Управление
трудом и
заработной платой

1.
2.

14

Управление
охраной труда и
ТБ

3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Управление качеством
реализации ООП ДО
Критерии аттестации
педагогов
Операционный контроль
качества
Качество работ и услуг
подразделений
Система оплаты труда
Стимулирование и
премирование сотрудников
Организация труда
Служба по ОТ
Нормативы по ТБ
Входной инструктаж
Инструктаж на рабочем
месте
Инструкции по ТБ
Критерии и показатели по
ОТ

ЦПОР
К
ЦПРК

ОК

ЦПРК

ПО

ЦРК
Р
П
ЦРК

П
ЦПОК

ПО
ПО

ОКУА

ЦПРК

У

ПА

ЦП

КАО
ОК

ОКС

ОКС

ЦПР

ОК

КП

ОКС
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15

Управление
материальнотехническим
снабжением

1.
2.
3.
4.
5.

16

Управление
маркетингом
образования

1.

17

20

21

2.
3.

Управление
1.
информацией и
2.
компьютеризацией 3.
4.
Управление
1.
внешними связями 2.
3.
4.
Управление
1.
издательской
деятельностью
2.
3.
4.
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Управление
методическим
процессом

5.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
23

Управление
организационновоспитательной
деятельностью

1.
2.
3.

Нормативы затрат ресурсов
Потребности в ресурсах
Заявки на ресурсы
Поставки ресурсов
Движение материалов на
складе
Рынок образовательных
услуг
Поведение потребителей
Реклама и связи с
общественностью
Техническое обеспечение
Программное обеспечение
Телекоммуникации и
Интернет
Техническое обслуживание
Перечень организаций
Переписка
Презентации
Командировки
Множительное
оборудование
Электронные носители,
материалы
Организация издательской
деятельности
Рукописи и оригиналмакеты
Готовые издания (выпуск)
Методология
образовательного процесса
Современные
образовательновоспитательные технологии
Мультимедийные
технологии обучения
Система открытого
образования
Национальные и
государственные программы
образования
Учебно-методические
комплексы и стандарты
Культурно-массовая
деятельность
Физкультурно-спортивная
деятельность
Педагогическая и
воспитательная
деятельность

ЦПОК
Р

ОКУ

ОК

ЦПОК

О

О

ЦПОК
Р

ОК

ЦПОК

О

ЦПР

ОК

ЦР

ЦПОК
А

ЦР

ЦПОК
А
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Управление развитием учреждения идет через основные базовые документы
МАДОУ:
1. Программа развития МАДОУ на 2014 – 2017г.г.;
2. Основная образовательная программа МАДОУ;
3. Комплексная программа по организации здоровьесберегающей
деятельности МАДОУ «Здоровячок» на 2014 – 2019 г. г.
4. Годовые планы;
5. Планы финансово – хозяйственной деятельности МАДОУ
3.3. Итоговая таблица SWOT-анализа.
Сводную оценку ресурсов, потенциалов, возможностей и угроз развития
МАДОУ позволяет сделать матрица SWOT-анализа. Она позволяет выявить
альтернативы будущего развития и уточнить цель и задачи развития
учреждения (см. таблицу 15)
Таблица 15
Внутренние факторы
Сильные стороны

Слабые стороны

1.
Современный уровень материально- 1.«Старение» педагогического
технического оснащения детского сада;
корпуса;
2.
Квалифицированный
заинтересованный в работе персонал;

и 2.Вовлеченность недостаточного
числа педагогов в
экспериментальную и
3.
Руководство
МАДОУ
активно инновационную деятельность
вовлекает персонал в деятельность по
повышению
качества
образования. 3.Недостаточна доля педагогов,
Создана
система
морального
и транслирующих опыт работы на
материального
стимулирования муниципальном,
деятельности коллектива МАДОУ;
республиканском
и
всероссийском уровне
4.
Широкий спектр образовательных
программ,
наличие
уникальных 4. Недостаточна доля педагогов
предложений
для
рынка
услуг участвующих в муниципальных
дошкольного образования;
стажировочных площадках г.
Сыктывкара;
5.
Статус
муниципальной
стажировочной площадки.
Факторы внешней среды
Возможности
Угрозы
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1.
Расположение детского сада
центральной части г. Сыктывкара;

в 1.
Высокая конкуренция на
рынках услуг дополнительного
образования для детей;
2.
Развитые и проверенные временем
связи с социальными партнерами;
2.Низкая
заинтересованность
научных кадров, специалистов
3.Выделение
субсидий
из ВУЗОВ
в
сопровождении
республиканского
и
федерального научной
и
инновационной
бюджета на развитие образования;
деятельности в ДОУ;
4. Стабильный спрос на услуги 3.Снижение платежеспособного
дошкольного образования;
спроса населения в связи с
инфляцией;
4.Невысокая привлекательность
сферы
образования
для
квалифицированных
специалистов при наличии более
выгодных
предложений
от
работодателей г. Сыктывкара;
5.Снижение
учреждения.

финансирования
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4.Концептуальные основы Программы..
«Образование – право каждого человека,
имеющее огромное значение и потенциал.
На образовании строятся принципы свободы,
демократии и устойчивого развития…
нет ничего более важного, никакой другой миссии,
кроме образования для всех…»
Кофи Аннан
ЮНЕСКО в своих программных документах отмечает приоритет
политики качества в сфере образования. Это объясняется тем, что
выживание человечества в XXI веке связано с единственной моделью
устойчивого развития
это опережающее
развитие
качества
образовательных систем в обществе.
В исследованиях ученых (Б.Г.Ананьев, А.Г.Асмолов, С.Г. Вершловский,
В.Ю. Кричевский, Ю.Н. Кулюткин Г.С.Сухобская, Н.Е.Кузнецова,
В.Г.Воронцова, З.И.Васильева, В.Н.Максимова и др.) качество образования
рассматривается в единстве трех его составляющих: предметной
(целостность, системность знания, личная освоенность знаний,
самосознание), деятельностной (умение использовать знания в стандартных
и нестандартных ситуациях), ценностно - ориентационной (система
ценностных ориентаций, готовность к самостоятельному выбору). Любое
качество начинается с личности человека, развития его духовных творческих
возможностей, которые реализуются многогранно, в том числе и в
профессиональной деятельности. Существующие изменения в задачах,
содержании, характере обучения обусловлены новыми образовательными
тенденциями (М.В.Кларин, А.И.Пискунов, А.И.Пригожин, Н.Р. Юсуфбеков).
К их числу относятся: массовый характер образования, его непрерывность
как новое качество, значимость образования, как для индивида, так и для
общества, ориентация на активное освоение человеком способов
познавательной деятельности, адаптация образовательного процесса к
запросам и потребностям личности, ориентация образовательного процесса
на личность обучающегося, обеспечение возможности раскрытия его
потенциала.
Современное дошкольное образование двигается в направлении
реализации концепции модернизации российского образования в области его
доступности, качества и совершенствования содержания и форм обучения,
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воспитания и развития ребенка дошкольного возраста. Для достижения
качества дошкольного образования, появления новых его характеристик
необходимо, чтобы дошкольное образовательное учреждение четко
представляло те перспективнее изменения, которые будут вести его к
развитию.
4.1.Принципы, заложенные в основу программы. Модель МАДОУ.
Модель выпускника.
В основу разработки Программы развития заложены следующие принципы
планирования:
1.
Принцип единства и целостности означает единство принципов и
методологии организации и функционирования системы стратегического
планирования, единство порядка осуществления стратегического
планирования и формирования отчетности о реализации документов
стратегического планирования
2.
Принцип результативности и эффективности. Система ключевых
показателей эффективности существенно снижает риск субъективизма при
оценке и уменьшает количество конфликтов, связанных с этим, а также с
неясной формулировкой задач при планировании. Поэтому данный метод
позитивно воспринимается педагогами – при внедрении системы происходит
отбор педагогов и сотрудников, готовых отвечать за результат. Чтобы
использовать ключевые показатели эффективности для оценки и мотивации,
следует определить ее основные принципы: личная ответственность
сотрудника за выполнение целей; закрепление за сотрудником конкретных
задач и приоритетов в работе; понимание перспектив карьерного роста;
гибкость системы с возможностью коррекции целей и показателей;
координация личных задач и задач образовательной организации; единый
механизм для планирования, оценки и развития.
3.
Принцип прозрачности (открытости) стратегического планирования
означает, что документы стратегического планирования, за исключением
документов или их отдельных положений, в которых содержится
информация, относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и
иной охраняемой законом тайне, подлежат официальному опубликованию.
4.
Принцип реалистичности. Достижение амбициозных целей требует
серьезного внутреннего качественного изменения. Чтобы реализовать
амбициозную стратегию, нужно, по сути, "прыгнуть выше головы". Решать
такие задачи сложно, но интересно. Однако важно, чтобы цели и стратегия
при этом оставались реалистичными.
5.
Принцип ресурсной обеспеченности означает, что при разработке и
утверждении (одобрении) документов стратегического планирования,
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разрабатываемых в рамках планирования и программирования, должны быть
определены источники финансового и иного ресурсного обеспечения
мероприятий, предусмотренных этими документами, в пределах
ограничений, определяемых документами стратегического планирования,
разрабатываемыми в рамках прогнозирования.
6.
Принцип измеряемости целей означает, что должна быть обеспечена
возможность оценки достижения целей социально-экономического развития
и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации с
использованием количественных и (или) качественных целевых показателей,
критериев и методов их оценки, используемых в процессе стратегического
планирования.
7.
Программно-целевой принцип. Стратегия – это не всеобъемлющий
план на 3–5 лет, а набор конкретных стратегических действий, которые
нужны уже сегодня для того, чтобы быть успешным завтра. Целевой подход
предполагает анализ и проработку именно тех вопросов, от которых сегодня
в наибольшей степени зависит дальнейшее развитие образовательной
организации и его эффективность в обеспечении максимального уровня
качества образования в соответствии с запросами и ожиданиями
заинтересованных сторон.
Происходящая в стране модернизация образования, особенности
государственной политики в области дошкольного образования на
современном этапе, принятие закона «Об образовании в Российской
Федерации», «Федеральных государственных стандартов
дошкольного
образования» обусловили необходимость важных изменений в определении
содержания и способов организации педагогического процесса в детском
саду. Это потребовало создания качественно новой модели детского сада для
психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.
Данные концептуальные основы разработаны на основе проблемноориентированного
анализа
состояния
МАДОУ,
направлены
на
совершенствование качества воспитательно-образовательного процесса и
предполагает три ключевых изменения:
- изменения в обеспечении качества образовательного процесса через
внедрение
инновационных
технологий
развития
и
воспитания
дошкольников;
- индивидуализация дошкольного образования на основе построения
индивидуальных маршрутов развития ребенка;
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- изменения в обеспечении профессиональной компетентности и
мастерства
педагогов через вовлечение в инновационную и
экспериментальную деятельность,
Эти изменения выработаны не случайно, а опираются на требования
«Закона об образовании в Российской федерации» и «Федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования».
В связи с тем, что характеристика изменений и прогнозирование
результатов определены, можно сформулировать миссию нашего
учреждения.
Миссия нашего учреждения, как центра развития ребенка формирование современной модели дошкольного образования, которая
обеспечит
качество
дошкольного
образования,
максимальное
удовлетворение потребностей родителей в образовательных услугах на
основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг, а также
стремление к лидерству в системе дошкольного образования и
содействие
инновационным
процессам
в
воспитательнообразовательном пространстве города.
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в
системе дошкольного образования Российской Федерации является поиск
путей,
обеспечивающих
интеграцию
образовательного
процесса,
ориентированного на развитие личности и предусматривающего в своей
основе личностно-ориентированную модель образования. Это служит
основой для формирования модели самой дошкольной образовательной
организации как единой системы образовательно-оздоровительного и
воспитательного процесса, ориентированного на личностное развитие
воспитанников.
Педагогический коллектив МАДОУ видит Модель Детского сада
будущего как самоорганизующуюся систему, способную выявить
потенциалы своего развития, а именно:
- ранней актуализации индивидуальных способностей детей в условиях
предоставления им свободы выбора деятельности и разработки
индивидуального образовательного маршрута, взаимного развивающего
влияния педагога и ребенка;
- учета потребностей родителей и формирования тесной взаимосвязи: дети родители - педагоги - наука - общественность - в условиях доверительного
общения и конструктивного диалога;
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- создания научно-методических объединений и творческих групп педагогов
детского сада и представителей педагогической и психологической науки,
позволяющих реализовать на практике принцип приоритетного развития
личностно-смысловой сферы ребенка, культурно-деятельный принцип
образовательной деятельности педагогов.
Опираясь на данные возможности, специфика модели Детского сада
будущего определяется следующими взаимосвязанными составляющими:
• воспитательно-образовательное пространство с включением родителей в
воспитательно-образовательный и коррекционно-развивающий процесс;
• совершенствование психолого-педагогических и методических условий
для оптимизации педагогического взаимодействия педагогов с детьми;
Воспитательно-образовательное пространство.
Проектирование воспитательно-развивающего пространства в Детском саду
будущего должно происходить с соблюдением единства социальноорганизованной
деятельности;
предметно-пространственной
среды;
эмоционально обоснованного и нравственно мотивированного личностного
взаимодействия взрослых и детей (духовное пространство детского сада).
При этом формируются такие компоненты воспитательно-образовательного
пространства,
как:
эмоционально-рефлексивный,
культурнокоммуникативный,
духовно-нравственный,
здоровьесберегающий
и
спортивно-оздоровительный,
практически-действенный,
опытноэкспериментальный и интеллектуально-познавательный. В то же время
разнообразие
и
вариативность
программ,
моделей
организации
воспитательно-образовательного процесса и технологий, направленность на
реализацию индивидуальных интересов и возможностей каждого ребенка
обеспечивают его конкурентоспособность как Детского сада будущего. Они
определяют специфику планирования работы с детьми, педагогами и
родителями, специфику реализации программы развития и образовательной
программы МАДОУ.
Совершенствование психолого-педагогических и методических условий для
оптимизации педагогического взаимодействия с детьми
1. В качестве психолого-педагогических условий, обеспечивающих
самоорганизацию воспитательно-образовательного пространства, развитие
социально организованной деятельности и эмоционально обоснованного и
нравственно мотивированного личностного взаимодействия взрослых и
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детей в процессе обогащения предметно-пространственной среды, выступает
прежде всего функциональная, разнообразная, «открытая» для использования
и преобразования самими детьми предметно-игровая среда, обеспечивающая
ребенку возможность осуществлять выбор деятельности в соответствии с его
интересами. Кроме того, в некоторых помещениях детского сада (в
сенсорной комнате, кабинете педагога-психолога, музыкальном зале, малом
зале и так далее) могут использоваться специальные средства ТСО,
позволяющие усиливать эффект «погружения» в воображаемую ситуацию с
помощью
проекций
виртуальной
реальности,
использования
мультимедийных презентаций и клип -арта.
2. Как методические условия, способствующие реализации свободы выбора
воспитанников Детского сада будущего и развитию их способностей,
обеспечению успешности каждого ребенка, выступают:
• Проектирование индивидуального образовательного маршрута для
каждого воспитанника детского сада и на основе этого - выбор оптимальной
стратегии развития его способностей и обучения, разработка специалистами
методических рекомендаций для воспитателей и родителей, создание
«портфолио» для каждого ребенка;
• Сохранение
спектра
дополнительных
образовательных
услуг,
позволяющие реализовать право детей и родителей на выбор тех или иных
видов деятельности и способов ее организации;
• Внедрение авторских технологий развития способностей детей;
• Деятельность учреждения как открытой системы, предполагающей
активное взаимодействие с другими организациями (проведение дней
открытых дверей, заключение договора о научно-методическом
сотрудничестве, налаживание системы очно-заочных экскурсий в рамках
формирования единого социокультурного и образовательного пространства);
• Разработка комплекса диагностических методик, позволяющих оценить
эффективность представления детям свободы выбора в ходе осуществления
воспитательно-образовательного процесса детского сада, проведение
мониторингов эффективности реализации содержания и методов воспитания
и обучения детей из разных групп, формирования у них положительной
самооценки и развития способностей;
• Выбор оптимальных форм и методов методической работы с
воспитателями (семинар-практикум, метод кейсов и модерации, метод
36

проектов, конкурс профессионального мастерства и др.) и разработка их
содержания,
позволяющего
научить
педагогов
моделированию
педагогических условий, обеспечивающих свободу выбора воспитанников
детского сада. Создание научно-методических объединений педагогов и
ученых и самоуправляемых творческих групп, совета по инновациям,
обеспечивающего научное консультирование и экспертизу авторских
методик и технологий.
Подобная модель МАДОУ обеспечивает гибкость образовательной
деятельности и воспитательно-образовательного процесса и помогает,
сохранить детскому саду приоритетность и конкурентоспособность в
сегодняшнем многообразии образовательных учреждений. Хотя, конечно,
оно предъявляет особенные требования к уровню профессиональной
компетенции
педагогов
учреждения.
Здесь
требуется
большая
систематическая работа по повышению профессионального мастерства
педагогического состава учреждения, систематическое стимулирование
инновационной деятельности. Однако результаты работы того стоят. Кроме
того, сохраняются ставки всех специалистов в штатном расписании, что
очень важно для полноценной работы Центра развития - детского сада и его
экспериментальной деятельности.
Модель дошкольной образовательной организации позволяет сформировать
модель выпускника. В основе построения «Модели выпускника» в
соответствии с ФГОС дошкольного образования лежат принципы системно деятельностного и компетентностного подхода. Данные принципы
предполагают в процессе реализации основной образовательной программы
формировать у воспитанников ключевые компетенции:
- личностные,
- коммуникативные,
- интеллектуальные,
- социальные,
- общекультурные,
- здоровьесберегающие
т.е. способность использовать усвоенные знания по образовательным
областям в реальных жизненных ситуациях. Для начальных ключевых
компетентностей характерна многофункциональность, овладение ими
позволяет ребенку решать различные проблемы в повседневной жизни и
деятельности. Начальные ключевые компетентности многомерны, в них
представлены результаты личного опыта ребенка во всем его многообразии
(отношения, знания, умения, творчество). При этом педагогами, в ходе
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образовательной деятельности, создаются условия для того, чтобы ребенок
осваивал содержание реализуемой в детском саду программы в процессе
собственной активной деятельности с учетом ведущих видов деятельности в
дошкольном
возрасте
(игровой,
продуктивной,
познавательноисследовательской).
Успешность дошкольника - выпускника учреждения предполагает
готовность ребенка, которая определяется сформированностью новой
внутренней позиции ребенка, связанной с учением, как новой социально
значимой деятельностью, школой, как новым образом жизни, открывающей
новые перспективы развития.
У дошкольника, ориентированного на успех, должны быть сформированы:
- начальные представления об учебной деятельности.
- предпосылки к учебной деятельности.
- мотивация к обучению и успешности.
Предпосылки к учебной деятельности обеспечивают специальную
готовность ребенка к переходу к школьному образованию. Они
универсальны, переносимы и применимы в различных ситуациях и
различных учебных предметах. Универсальные учебные действия включают:
познавательные и регулятивные.
Из мотивов успешности дошкольника можно выделить следующие:
-учебно-познавательные;
-социальные;
-игровые.
Таким образом, модель «Выпускника» учреждения представляет собой
успешного дошкольника и имеет следующие аспекты успешности:
 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты;
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 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются
предпосылки грамотности;

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Одним словом – это здоровый, умный, деятельный, социально активный,
добрый и творческий ребенок, владеющий системой начальных ключевых
компетентностей, универсальных учебных умений и мотивированный на
успех учебы в школе и дальнейшей жизни.
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4.2. Цель и задачи Программы.
Цель: Обеспечить эффективность деятельности МАДОУ и качество
образовательных услуг в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Достижение данной цели обеспечивается решением следующих подцелей:
Подцель 1: Обновить содержание образования в МАДОУ за счет
внедрения новых педагогических технологий.
Задача 1: Внедрить инновационные технологии дошкольного образования;
Задача 2: Создать условия для

индивидуализации образовательного

пространства МАДОУ;
Задача

3:

Расширить

сетевое

взаимодействие

с

образовательными

организациями г. Сыктывкара.
Подцель 2: Усовершенствовать и развить ресурсный потенциал МАДОУ.
Задача 1: Модернизировать и развить материально-техническую базу
МАДОУ;
Задача 2: Развивать кадровый потенциал МАДОУ.
Система основных мероприятий по реализации Программы Развития
МАДОУ осуществляется через разработку и внедрение особо значимых
для развития учреждения проектов:
 Проект «Робототехника в детском саду» (Приложение 1);
 Проект «Мини – музей, как средство этнокультурного воспитания
дошкольников» (Приложение 2);
 Проект «Мы вместе (социоигровая технология)» (Приложение 3);
 Проект «Индивидуальные образовательные маршруты (Приложение 4);
 Проект «Сетевое взаимодействие» (Приложение 5);
 Проект «Компетентный сотрудник» (Приложение 6);
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 Проект «Организация развивающей
среды в МАДОУ» (Приложение 7);

предметно-пространственной

 Программа энергоэффективности учреждения (Приложение 8).
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Дерево целей МАДОУ «ЦРР - Д/С № 114»
Цель: Обеспечить эффективность деятельности МАДОУ и качество образовательных
услуг в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
Подцель 1: Обновить содержание образования в МАДОУ за счет
внедрения новых педагогических технологий.

Подцель 2: усовершенствовать и развить
ресурсный потенциал МАДОУ

1.1 Внедрить
инновационные
технологии
дошкольного
образования

1.3. Расширить
сетевое
взаимодействие с
образовательными
организациями г.
Сыктывкара

2.1 Модернизировать и
развить материальнотехническую базу
МАДОУ

1.3.1 Проект
«Сетевое
взаимодействие»

2.1.1. Проект
«Организация
развивающей предметнопространственной среды в
МАДОУ»

1.2. Создать условия
для
индивидуализации
образовательного
пространства
МАДОУ

1.1.1
Проекты:
«Робототехника в детском
саду»; «Мини – музей, как
средство этнокультурного
воспитания дошкольников»;
«Мы вместе (социоигровая
технология)»

1.2.1 Проект
«Индивидуаль
ные
образовательн
ые маршруты»

2.2 Развивать кадровый
потенциал МАДОУ

2.2.1. Проект
«Компетентный
сотрудник»

2.1.2. Программа
энергоэффективности
учреждения
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4.3. Механизмы реализации Программы
Для реализации
механизмы:
−
−
−
−
−
−

−

−
−
−

−
−

−
−
−
−

Программы

нами

предусмотрены

следующие

Финансово-экономический:
экономические расчеты и обоснования;
формирование бюджета с учетом цели и задач Программы;
привлечение инвесторов, спонсоров, благотворителей;
финансирование проектов в рамках Программы развития;
финансовое стимулирование персонала.
Нормативно-правовой:
развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации
Программы
(разработка
новых
Положений;
совершенствование
эффективных контрактов, должностных инструкций и др.);
нормативное регулирование порядка предоставления участникам образовательных и воспитательных отношений необходимых условий в части
ресурсного обеспечения реализации задач и направлений развития
образования и воспитания, предусмотренных Программой;
коррекция Устава ДОО в соответствии с программными наработками;
нормативное закрепление функций за подразделениями ДОО;
нормативное оформление проектной деятельности по реализации Программы развития (утверждение руководителей, паспортов и календарных
планов проектов).
Управленческий:
распределение функций по реализации Программы за подразделениями
МАДОУ;
организация работ по реализации Программы в текущей деятельности
подразделений МАДОУ и взаимодействия подразделений МАДОУ
(вертикальные и горизонтальные) по вопросам реализации Программы;
координация (согласование) с учредителем и исполнителями изменений в
Программе;
организация работы с родителями, социальными партнерами и другими
образовательными организациями по реализации Программы;
формирование мер стимулирования эффективного осуществления
Программы развития МАДОУ;
формирование
показателей,
отражающих
результативность
и
эффективность системы образования и воспитания в МАДОУ;
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− выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и итогового
контроля;
− организация мониторинга достижения качественных и количественных
показателей и др.
Научно-исследовательский и методический:
− проведение исследования по выявлению тенденций развития внешней
среды МАДОУ;
− проведение опроса(анкетирования) родителей воспитанников для оценки
уровня их удовлетворенности услугами МАДОУ;
− подготовка методических рекомендаций по направлениям деятельности
МАДОУ, связанным с реализацией Программы;
− изучение влияния новых информационных и коммуникационных
технологий и форм организации социальных отношений на психическое
здоровье детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное
развитие и формирование личности;
− проведение психолого-педагогических исследований, направленных на
получение данных о тенденциях в области личностного развития детей и
др.
Информационно-коммуникационный:
− организация и осуществление обратной связи с родителями, учредителем,
заинтересованными сторонами по вопросам реализации Программы;
− организация информационных потоков, документооборота и его
автоматизации в МАДОУ на основе соответствующих регламентов;
− создание информационных баз данных, касающихся внутренней и
внешней среды МАДОУ;
− использование современных информационных и коммуникационных
технологий, электронных информационно-методических ресурсов для
достижения цели и задач Программы.
Все механизмы будут осуществляться через проектное управление.
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5. Реализация Программы Развития
5.1. Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задач

№
п.п.

Показатели

Един
ица
измер
ения

2017
год
отчет

Плановые значения
целевых индикаторов по
домам
2018

2019

2020

Подцель 1 : Повысить качество и обновить содержание образовательных услуг.
Задача1: Внедрить инновационные технологии дошкольного образования
Проект «Робототехника в детском
саду»
Доля
педагогов,
реализующих
1.1.1. технологию «Робототехника в детском
%
0
12
48
60
саду»
Доля воспитанников, занимающихся
1.1.2.
%
0
23
40
55
робототехникой
Доля
воспитанников,
принявших
участие в городских, региональных и
1.1.3..
%
0
5
10
20
всероссийских
конкурсах
по
робототехнике
Проект «Мини – музей, как средство
воспитания
1.1.4. этнокультурного
дошкольников»
Доля
педагогов,
реализующих
технологию «Мини – музей, как
1.1.5.
%
0
12
48
60
средство этнокультурного воспитания
дошкольников»
Доля воспитанников, занимающихся в
1.1.6.
%
0
25
40
50
мини - музее
Проект «Мы вместе (социо - игровая
1.1.7.
технология)»
Доля педагогов, реализующих социо1.1.8.
%
0
25
40
50
игровую технологию
Задача 2: Создать условия для индивидуализации образовательного пространства
МАДОУ
Проект
1.2.
Индивидуальные
образовательные маршруты
Доля
воспитателей,
овладевших
механизмом
разработки
и
1.2.1.
%
10
35
75
90
сопровождения
индивидуальных
маршрутов развития детей
1.2.2. Доля
воспитателей
овладевших
%
80
85
90
100
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1.3.1.

технологией ведения Диагностической
карты наблюдений детского развития
Удельный вес воспитанников в возрасте
от 5 до 7 лет, принявших участие в
%
50
65
70
75
конкурсных мероприятиях, в общей
численности воспитанников
Удельный
вес
воспитанников,
охваченных
индивидуальными
%
10
35
50
100
образовательными
маршрутами
развития
Задача 3: Расширить сетевое взаимодействие с образовательными
организациями г. Сыктывкара
Проект 1.3.. Проект «Сетевое
взаимодействие»
Количество заключенных ДОО
Ед.
3
4
5
7
партнерских соглашений

1.3.2.

Количество реализуемых ДОО
партнерских программ и проектов

1.2.3.

1.2.4.

1.3.3.

2.1.1.
2.1.2.

Ед.

Удовлетворенность родителей в сетевом %
взаимодействии МАДОУ с
социальными партнерами. (Доля
опрошенных – 80% родителей)

0

1

1

2

80

85

90

100

Подцель 2: Усовершенствовать и развить ресурсный потенциал МАДОУ
Задача 2.1. Модернизация и развитие материально-технической базы МАДОУ
Проект «Организация развивающей
предметно-пространственной среды
в МАДОУ»
Степень соответствия предметно –
%
90
100
пространственной
среды
МАДОУ
100
100
ФГОС ДО
Степень
соответствия
учреждения
0
Ед.
требованиям комплексной безопасности
0
0
0
(количество предписаний)
Программа
Энергоэффективный
детский сад
Доля выполненных мероприятий по
%
10
повышению
энергоэффективности
15
20
30
(согласно Паспорту энергосбережения)
Задача 2. 2. Обеспечение развития кадрового потенциала МАДОУ
Проект
2.2.1.
сотрудник

2.2.1.

2.2.2.

Компетентный

Удельный вес педработников, имеющих
первую и высшую квалификационную
%
категорию,
в
общей
численности
педработников ДОО
Удельный вес педработников ДОО,
%
прошедших повышение квалификации

56

59

62

70

100

100

100

100
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2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

и(или) профпереподготовку, в общей
численности педработников ДОО
Доля
педагогов,
реализующих
инновационные
образовательные %
программы и проекты

Доля педагогов,
участвующих в
сетевом
взаимодействии %
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций
Доля педагогов, транслирующих
передовой педагогический опыт на %
разных уровнях
Доля педагогов, участвующих в
конкурсах педагогического мастерства %

45

50

55

70

30

40

50

70

5

10

15

30

5

10

15

30

5.2. План реализации Программы
№

Мероприятия
проекты

1.

Внедрение
инновационных
технологий
дошкольного
образования

1.1
.

Проект
«Робототехника
детском саду»

и Сроки

Руководитель, Сумма
ответственные финан
сирова
ния
(тыс.р)
2018 - Директор
550
2020
МАДОУ
Кузнецова
А.Н.;
Старшие
воспитатели
Савельева О.
А.,
Гуторова
Т.Г.
2018 - Директор
500
в 2020
МАДОУ
Кузнецова
А.Н.;
Старшие
воспитатели
Савельева О.
А.,
Гуторова
Т.Г.

Ожидаемые результаты

Обеспечен
высокий
уровень удовлетворенности
родителей
(законных
представителей)
воспитанников качеством
услуг учреждения до 100%

- Вырос удельный вес
воспитанников, имеющих
сформированный интерес к
научно-техническому
творчеству до 55%
- Вырос удельный вес
воспитанников, имеющих
навыки практической
деятельности, необходимой
для ведения
исследовательских и
конструкторских работ до
55%.
- Повысилось
ценностно-смысловое
самоопределение педагогов
дошкольного учреждения в
процессе повышения
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квалификации.
1.2
.

1.3
.

2.

2.1
.

3.

3.1
.

Проект «Мини – 2018 - Директор
музей, как средство 2020
МАДОУ
этнокультурного
Кузнецова
воспитания
А.Н.;
дошкольников»
Старшие
воспитатели
Савельева О.
А.,
Гуторова
Т.Г.
Проект «Мы вместе 2018 - Директор
(социо - игровая 2020
МАДОУ
технология)»
Кузнецова
А.Н.;
Старшие
воспитатели
Савельева О.
А.,
Гуторова
Т.Г.
Создание условий 2018 - Старшие
для
2020
воспитатели
индивидуализации
Савельева О.
образовательного
А.,
Гуторова
пространства
Т.Г.
МАДОУ
Проект
2018 - Старшие
«Индивидуальные
2020
воспитатели
образовательные
Савельева О.
маршруты»
А.,
Гуторова
Т.Г.

Расширить сетевое
взаимодействие с
образовательными
организациями г.
Сыктывкара
Проект
«Сетевое
взаимодействие»

50

Созданы методические,
организационные,
кадровые, информационные
условия для развития
этнокультурного
образования с включением
и культуроведческого и
языкового компонентов

-

Положительная динамика
социальнокоммуникативного
развития воспитанников

-

Все
воспитанники
обучаются по Программам
дошкольного образования,
соответствующим
ФГОС
ДО;
- вырос удельный вес
воспитанников в возрасте
от 5 до 7 лет, принявших
участие
в
конкурсных
мероприятиях различного
уровня до 75%;
разработаны
индивидуальные
маршрутные листы для
одаренных детей;
разработаны
индивидуальные
маршрутные листы для
детей,
с
особыми
образовательными
нуждами.

-

2018 - Старшие
50
2020
воспитатели
Савельева О.
А.,
Гуторова
Т.Г.
2018 - Старшие
50
2020
воспитатели
Савельева О.
А.,
Гуторова

Создана
система
взаимодействия МАДОУ с
учреждениями культуры и
дополнительного
образования г. Сыктывкара
на основе договоров и
совместных планов;
- Реализуются сетевые
проекты и сетевые события;
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4.

4.1
.

Т.Г.
Модернизация
и 2018 - Директор
1 000
развитие
2020
МАДОУ
материальноКузнецова
технической базы
А.Н.;
МАДОУ.
Старшие
воспитатели
Савельева О.
Проект
2018 - А.,
Гуторова 500
«Организация
2020
Т.Г.;
развивающей
Заместитель
предметнодиректора по
пространственной
АХЧ Алексюк
среды в МАДОУ»
Т. Р.

Материально-техническое
оснащение МАДОУ на
высоком уровне.

Степень
соответствия
предметно
–
пространственной
среды
МАДОУ
ФГОС ДО
достигла 100%.

4.2
.

Проект
«Энергоэффективн
ый детский сад»

2018 - Заместитель
500
2020
директора по
АХЧ Алексюк
Т. Р.

Достигнут высокий уровень
энергоэффективности
в
соответствии с Паспортом
энергосбережения МАДОУ.

5.

Обеспечение
2018 - Старшие
220
развития кадрового 2020
воспитатели
потенциала
Савельева О.
МАДОУ
А.,
Гуторова
Т.Г.
Проект
2018 - Старшие
220
«Компетентный
2020
воспитатели
сотрудник»
Савельева О.
А.,
Гуторова
Т.Г.

- Вырос удельный вес
пеагогов, имеющих первую
и
высшую
квалификационную
категорию, до 70%;
- Все педагоги прошли
повышение квалификации,
в том числе в форме
дистанционного и заочного
обучения;
Доля
педагогов,

5.1
.

реализующих инновационные
образовательные программы и
проекты, выросла до 70%
ИТОГО:

1 820

5.3.

Управление реализацией Программы

Для управления реализацией Программы развития создана матричная
структура управления во главе с директором учреждения как
руководителем программы.
В организационной диаграмме
заливкой выделены структурные
подразделения, отвечающие за организацию и контроль осуществления
Программы. В организационной структуре прямыми линиями
49

обозначено непосредственное подчинение, а также взаимодействие
между структурами.
Структура управления программой.
Директор МАДОУ
(руководитель Программы
развития )

Заместитель директора
по АХЧ - руководитель
проекта
-«Энергоэффективный
детский сад»

Старшие
воспитатели
–
руководители проектов:
- «Компетентный сотрудник»;
- «Сетевое взаимодействие»;
- «Робототехника в детском
саду»;
-«Мы вместе (социо - игровая
технология)»
- «Мини – музей, как средство
этнокультурного воспитания
дошкольников»

Педагог-психолог-руководитель
проекта
- «Индивидуальные

Главный бухгалтер
МАДОУ – контроль
финансирования
Программы развития

Воспитатели и специалисты
детского сада

образовательные маршруты»

С реализацией программы будет увязана система мотивации
сотрудников учреждения, система стимулирующих выплат за счет изменения
критериев оценки эффективности деятельности педагогов для назначения
стимулирующих выплат в зависимости от участия в реализации Программы
развития.
Объекты, методы, сроки контроля представлены в матрице контроля
выполнения Программы.
Матрица контроля выполнения Программы развития.
Объект контроля

Методы контроля

Ответственные

Сроки и
периодичность
контроля
Подцель1: Повысить качество и обновить содержание
образовательных услуг.
Отчет
о
результатах Подсчет
Старшие
Ежегодно - май
анкетирования родителей. статистических
воспитатели
данных
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Сформированность
Проверка
на Старшие
Ежегодно - май
ключевых компетенций соответствие
воспитатели
выпускника
требованиям ФГОС
Задача1: Внедрить инновационные технологии дошкольного образования
Отчет по методической Проверка
Старшие
Ежегодно - май
работе за учебный год
выполнения
воспитатели
показателей
параметров
качества
Отчет о реализации ООП Проверка
Старшие
Ежегодно
ДО
выполнения
воспитатели
июль
показателей
параметров
качества
Задача 2: Создать условия для
индивидуализации образовательного
пространства МАДОУ
Выполнение
Проверка степени Старшие
Ежегодно
–
индивидуальных
выполнения
воспитатели
октябрь, апрель
маршрутных
листов индивидуальных
развития
маршрутных листов
Отчет
по
участию Оценка уровня и Старшие
Ежегодно воспитанников
в результативности
воспитатели
июль
конкурсах
различного участия в конкурсах
уровня.
Задача 3. Расширить сетевое взаимодействие с образовательными
организациями г. Сыктывкара
Отчет
о
сетевом Оценка
Старшие
Ежегодно, май.
взаимодействии
с результативности
воспитатели
образовательными
взаимодействия
организациями
г.
Сыктывкара
Подцель 2: Усовершенствовать и развить ресурсный потенциал МАДОУ
Задача 2.1. Модернизация и развитие материально-технической базы МАДОУ
Отчет по выполнению Анализ динамики Заместитель
Ежегодно,
мероприятий
по показателей
директора
по август.
повышению
потребления
АХЧ
энергоэффективности.
энергии и факторов,
повлиявших на рост
или снижение её
потребления
Отчет и анализ степени Проверка
на Старшие
Ежегодно,
соответствия предметно – соответствие
воспитатели
август.
пространственной
среды требованиям ФГОС
МАДОУ
ФГОС ДО

требованиям

Задача 2. 2. Обеспечение развития кадрового потенциала МАДОУ
Базовый
компетенций
сотрудников

уровень Тестирование,
собеседование

Старшие
воспитатели

Ежегодно - май
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5.4.Финансовое обеспечение реализации Программы
Объем и направления использования бюджета Программы развития.
№

Наименование мероприятия,
проекта

Бюджеты мероприятий и проектов (в тыс. рублей)
по источникам финансирования
Бюджет
ные
средств
а МО
ГО

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Внедрение
инновационных
технологий
дошкольного
образования.
Проект
«Робототехника в детском саду»
Проект «Мини музей, как средство
этнокультурного
воспитания
дошкольников»
Проект «Мы вместе (социо игровая технология)»
Создание
условий
для
индивидуализации
образовательного
пространства
МАДОУ.
Проект
«Индивидуальные
образовательные маршруты»
Модернизация
и
развитие
материально-технической
базы
МАДОУ.
Проект

Внебю Бюджет Средства
джетн Республи социаль
ые
ки Коми
ных
средств
партнеро
а
в,
учрежд
пожертв
ения
ования

Гран
ты

ИТО
ГО:

-

500

-

-

-

500

-

50

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

-

-

-

-

500

250

250

500

220

220

«Энергоэффективный детский сад»
Проект «Организация развивающей
предметно-пространственной среды в
МАДОУ»

Обеспечение развития кадрового
потенциала МАДОУ
Проект «Компетентный сотрудник»

8.

Расширить
сетевое
взаимодействие
с
образовательными организациями
г. Сыктывкара. Проект «Сетевое
взаимодействие»
ИТОГО:

50

500

850

50

470

-

-

1820
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5.5. Риски реализации Программы
Виды риска

Причины

Последствия

Пути снижения

Природно климатические

Проливные
дожди
Ураганы

Облицовка здания более
прочным строительным
материалом
Укрепление фундамента за счет
цементирования парапетов
Укрепление кровельного
покрытия

Технические

Отказы машин и
оборудования

Разрушение
облицовки здания
Разрушение
фундамента
Срыв кровельного
покрытия с
основного здания,
веранд
Снижение качества
услуг

Производствен
ные

Листы
нетрудоспособн
ости
педагогического
персонала, отток
специалистов

Потеря
управляемости
проектами,
программой

Смена и обучение
руководителей проектов,
наставничество, корректировка
системы мотивации

Рост издержек,
увеличение цен
на
оборудование,
комплектующие,
инфляция и т. п

Нет возможности
закупить
материальнотехническое
обеспечение

Прогнозирование инфляции на
период реализации Программы
развития, учет при при расчете
затрат, разработка сценариев

Рост
конкуренции на
рынке
дополнительног
о образования

Уменьшение
прибыли от
платных
образовательных
услуг

Постоянное изучение уровня
конкуренции

Риски
Вандализм и т.п.
злонамеренных
действий

Порча имущества
учреждения

Охрана объекта, установка
видеонаблюдения

Экономические

Рыночные

Вовремя проводить ремонт
оборудования, качественно
выбирать поставщиков и
подрядчиков
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6. Оценка эффективности Программы развития.
Ожидаемые социально – экономические последствия реализации
Программы связаны с достижением её целевых индикаторов и показателей.
Экономическая эффективность деятельности учреждения будет
выражаться:
- в увеличении доли внебюджетных средств в финансировании деятельности
учреждения на 30%;
- в увеличении финансирования по муниципальному заданию за счет
увеличения количества детей;
- в экономии затрат на 50 тыс. руб. в год за счет выполнения мероприятий
предусмотренных Паспортом энергоэффективности;
Социальная
эффективность
деятельности
учреждения
будет
выражаться:
- в приросте доли родителей, удовлетворенных услугами учреждения;
- в поддержании благоприятного морально – психологического климата;
- в повышении уровня квалификации педагогических работников;
Методика оценки эффективности Программы
Методика учитывает необходимость проведения следующих оценок:
1) степень достижения цели и решения задач Программы.
Оценка степени определяется путем сопоставления фактически
достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их
плановых значений по формуле:
СДЦ= (СДП1 +СДП2+СДПN)/N, где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач), СДП - степень
достижения показателя (индикатора) Программы,
N – количество показателей (индикаторов) Программы.
Степень
достижения
показателя
(индикатора)
Программы
рассчитывается по формуле:
СДП =ЗФ/ЗП, где:
ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы, ЗП –
плановое значение (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией
развития которых является рост значений), или
СДП= ЗП/ЗФ (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией
развития которых является снижение значений);
2) степень соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета Программы определяется
путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования
Программы по формуле: УФ =ФФ/ФП, где:
УФ – уровень финансирования реализации Программы, ФФ –
фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию
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Программы, ФП – плановый объем финансовых ресурсов на
соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей
формуле:
ЭРП= СДЦ х УФ.
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы
определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации Программы
Неэффективная
Уровень эффективности удовлетворительный
Эффективная
Высокоэффективная

Критерий
менее 0,5
0,5 - 0,79
0,8 - 1
более 1

Лист самооценки качества Программы
Оценка Программы как документа программно-целевого планирования
будет осуществлена нами по 5 – ти бальной шкале.
Кол-во
баллов

Критерий оценки
1. Соответствие программы Методрекомендациям и нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность ДОО
2. Достоверность и актуальность использованных для
разработки Программы источников информации
3. Соответствие показателей измеряемым цели и задачам
4. Соответствие механизмов реализации Программы ее цели и
задачам. Раскрытие механизмов в мероприятиях и проектах
5. Реальность реализации Программы
6. Глубина проработки рисков
7. Качество оформления Программы

5
5
5
5
5
5
5
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Приложение 1.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – Детский сад № 114» г. Сыктывкара

Проект:
«РОБОТОТЕХНИКА В
ДЕТСКОМ САДУ»
Составители проекта:
воспитатели
Вахотина С.А.
Дубогрызова Е.Н.
Елина Л.А.
Крепс Е.А.
Холопова А.Б.
Зезегова Л.П.

Сыктывкар, 2017 г
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название
адрес
организации

и Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 114» г.
Сыктывкара
167 000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.19

Телефон

(8212) 44 15 36

E- mail

sad114@mail.ru

Название
проекта
Тип проекта
По времени
Руководитель
Рабочая группа

«Робототехника в детском саду»

Участники
проекта
Концептуальные
идеи проекта
Основные цели и
задачи проекта

Сроки и этапы
реализации

информационно – практико – ориентированный;
долгосрочный
Кузнецова Альбина Николаевна – директор МАДОУ
Воспитатели Вахотина С.А.. Дубогрызова Е.Н., Елина Л.А.,
Крепс Е.А., Холопова А.Б., Зезегова Л.П.
Педагогические работники, дети и родители МАДОУ
Предпосылками к созданию проекта послужили Федеральные
государственные стандарты дошкольного образования.
Цель: создание комплекса условий для развития технического
творчества
и
формирования
научно
–
технической
профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста,
формирования предпосылок универсальных учебных действий
посредством
использования
легоконструкторов
и
образовательной робототехники.
Задачи: 1. Создание условий для внедрения легоконструирования
и робототехники в образовательный процесс ДОУ.
2. Разработка системы педагогической работы, направленной на
развитие конструктивной деятельности и технического
творчества детей 4-7 лет в условиях ДОУ посредством
использования образовательной робототехники и
легоконструирования.
3. Апробация разработанной системы педагогической работы,
направленной на развитие конструктивной деятельности и
технического творчества детей 4-7 лет в условиях дошкольного
образовательного учреждения посредством использования
образовательной робототехники и легоконструирования.
1 этап - Подготовительно-проектировочный (январь - август
2018 г.)
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Нормативноправовое
обеспечение
проекта

Ожидаемые
результаты
проекта

2 этап - Практический (сентябрь 2018г.- апрель 2020г.)
3 этап - Контрольно-аналитический (май - декабрь 2020г.)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155
г. Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"

Положение об образовательной деятельности МАДОУ;

Устав МАДОУ «ЦРР – детский сад № 114»;

ООП ДО МАДОУ;

Концепция
развития этнокультурного образования в
республике Коми на 2016 – 2020 г.г.
 Воплощение нового содержания, методов, форм организации
образовательного процесса дошкольного учреждения.
 Воплощение нового подхода к оказанию социальных услуг в
области образования, на основе реальных запросов родителей,
новых форм дошкольного образования.
 Увеличение количества детей, имеющих сформированный
интерес к научно-техническому творчеству.
 Увеличение количества детей, имеющих навыки практической
деятельности, необходимой для ведения исследовательских и
конструкторских работ.
 Ценностно-смысловое самоопределение педагогов
дошкольного учреждения в процессе повышения
квалификации.

Новизна
проекта

Робототехника сегодня - одна из самых динамично
развивающихся областей промышленности. Сегодня невозможно
представить жизнь в современном мире без механических
машин, запрограммированных на создание и обработку
продуктов питания, пошив одежды, сборку автомобилей,
контроль сложных систем управления и т.д. Уже сейчас в России
имеется огромный спрос на специалистов, обладающих знаниями
в этой области. За этой технологией - большое будущее.

Дальнейшее
развитие
проекта

Обобщение и распространение опыта по реализации проекта в
дальнейшем будет способствовать расширению сетевого
взаимодействия между ДОУ, позволит выявить и транслировать
инновационный
опыт.
Произойдет
обновление
форм
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взаимодействия всех участников проекта.
Контроль в рамках проекта осуществляет директор МАДОУ.
Система
организации
контроля
за
исполнением
проекта

Пояснительная записка
В связи с качественным скачком развития новых технологий в 21 веке
обществу требуются люди, способные нестандартно решать новые проблемы,
вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности.
Современные дети живут в эпоху активной информатизации,
компьютеризации и роботостроения. Сегодня государство испытывает
острую
потребность
в
высококвалифицированных
специалистах,
обладающих высокими интеллектуальными возможностями. И начинать
готовить будущих инженеров нужно не в вузах, а значительно раньше – в
дошкольном возрасте, когда у детей особенно выражен интерес к
техническому творчеству. Необходимо развивать техническую пытливость
мышления, аналитический ум и другие качества личности.
Следовательно, перед педагогами дошкольного учреждения стоит задача
развивать у детей навыки конструкторской, элементарной экспериментальноисследовательской, творческой деятельности.
Благодаря разработкам компаний, производителей образовательных
конструкторов сегодня появилась возможность уже в дошкольном возрасте
знакомить детей с основами строения технических объектов. Работая с
конструкторами Лего, дети могут экспериментировать, обсуждать идеи,
воплощать их в постройке, усовершенствовать. Это повышает самооценку
ребёнка, а умение действовать самостоятельно, формирует чувство
уверенности в своих силах.
Актуальность проекта значима в свете внедрения ФГОС ДО, так как:
является
великолепным
развития дошкольников,

средством

для

интеллектуального

-позволяет
педагогу
сочетать
образование,
воспитание
развитие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре);

и

- позволяет воспитаннику проявлять инициативность и самостоятельность в
разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.
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-объединяет игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью,
предоставляет ребенку возможность экспериментировать и созидать свой
собственный мир, где нет границ.
Основная цель проекта - создание комплекса условий для развития
технического творчества и формирования научно – технической
профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста, формирования
предпосылок универсальных учебных действий посредством использования
легоконструкторов и образовательной робототехники.
Основные задачи реализации проекта:
1. Создание условий для внедрения легоконструирования и робототехники в
образовательный процесс ДОУ.
2. Разработка системы педагогической работы, направленной на развитие
конструктивной деятельности и технического творчества детей 4-7 лет в
условиях ДОУ посредством использования образовательной робототехники и
легоконструирования.
3. Апробация разработанной системы педагогической работы, направленной
на развитие конструктивной деятельности и технического творчества детей
4-7 лет в условиях дошкольного образовательного учреждения посредством
использования образовательной робототехники и легоконструирования.
Ожидаемый конечный результат реализации проекта
Предполагаемый конечный результат инновационной деятельности –
практическое воплощение в виде:



Нового содержания, методов, форм организации образовательного
процесса дошкольного учреждения.
Нового подхода к оказанию социальных услуг в области образования,
на основе реальных запросов родителей, новых форм дошкольного
образования.

Результаты реализации инновационного проекта:
 Увеличение количества детей, имеющих сформированный интерес к
научно-техническому творчеству.
 Увеличение количества детей, имеющих навыки практической
деятельности, необходимой для ведения исследовательских и
конструкторских работ.
 Ценностно-смысловое самоопределение педагогов дошкольного
учреждения в процессе повышения квалификации.
60

План реализации проекта.
Этап

Мероприятия

Ответственные

Сроки

1
этапподготовител
ьнопроектирово
чный:
январьавгуст

1.Анализ
психологопедагогической,
методической
литературы.
2.Изучение
возможностей
внедрения
LEGO
и
образовательной робототехники в
образовательный процесс ДОО,
анализ имеющихся условий;
внесение,
предложенных
родителями идей в содержание
проекта.
3.Разработка
и
защита
инновационного проекта
4.Организация
начального
материально-технического
обеспечения LEGO – кабинета:
- Произвести ремонт помещения.
- Приобрести конструкторы нового
поколения.
5.Совершенствование развивающей
среды ДОО в соответствии с
задачами проекта:
- Приобрести стеллажи для
хранения
конструкторов
и
выставочной зоны во всех группах,
начиная со средней группы.
6.Разработка
образовательной
программы «В мире LEGO» с
использованием программируемых
конструкторов LEGO для детей
старшего дошкольного возраста;
разработка
и
утверждение
программы; апробация программы.
7.Изучение педагогами
LEGOтехнологии
для дошкольников;

Воспитатели,
Старшие
воспитатели

Январь
2018г.

2018 года

Воспитатели
Зам. директора
по АХЧ,
старшие
воспитатели

Зам. директора
по АХЧ,
старшие
воспитатели

Воспитатели,
Старшие
воспитатели

Старшие

Февраль
2018г.
Март
2018г.

Апрель
2018г.

До
сентября
2018г.

Январь –
май 2018г.
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изучение основы робототехники:
воспитатели
- обучающие семинары;
-курсы повышения квалификации
по эффективному использованию
ИКТ
и
образовательной
робототехнике .
1.Организация целенаправленной
Воспитатели
Этап 2.
Практическ работы по применению LEGOконструкторов в образовательной
ий:
деятельности по конструированию
(2 раза в неделю) начиная со
(сентябрь
средней группы.
2018г.2.Разработка
педагогами
апрель
комплексно-тематического
Воспитатели,
2021г.)
планирования в соответствии с
Старшие
ФГОС,
обеспечивающие
воспитатели
интегрированный
подход
к
организации
образовательного
процесса по конструированию
воспитанников на весь период
учебного
года.
Разработка
методической документации в
соответствии с ФГОС ДО.
3.Развитие
интереса
к
моделированию
и
Воспитатели
конструированию
через
организация выставок результатов
конструирования.
4.Развитие
продуктивной
(конструирование),
исследовательской деятельности.
5.Воспитание
ценностного
Воспитатели
отношения к собственному труду,
труду других людей и его
результатам через использование
конструкторов LEGO и ИКТ
непосредственно
для
конструктивно – игровых целей
(сюжетно-ролевых
играх,
театрализациях, дид. играх и
упражнениях).
6.Проведение этических бесед с
детьми.

сентябрь
2018г.апрель
2020г

сентябрь –
декабрь
2018г.

1 раз в
квартал

Постоянно
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Чтение
художественной
литературы и т.д.
7.Установление взаимодействия с
социальными партнерами:
-участие в финансировании;
-реклама реализации проекта;
-организация конкурсов, выставок
для популяризации проекта.
Организация преемственности в
работе.
8.Разработка
презентации
для
детей, их родителей, педагогов.
1.Проведение
диагностики
Этап 3.
Контрольно (мониторинг) уровня развития
детей, прошедших обучение в
кабинете в течение учебного года с
аналитическ
целью выявления уровня развития
ий.
конструктивных
творческих
способностей, личностных качеств
(май ребенка, готовности к обучению в
декабрь
школе.
2021г.)
2.Мониторинг
динамики
образовательного уровня педагогов
за
счет
повышения
профессиональной компетенции реализации LEGO -технологий.
3.Повышение интереса родителей к
LEGO-конструированию
и
образовательной
робототехнике
через организацию активных форм
взаимодействия с
родителями и
детьми.
4. Трансляция опыта работы среди
педагогов МАДОУ:
-создание методической «копилки»
для педагогов;
- обмен опытом между педагогами
через открытые занятия, мастер –
классы.
5.Трансляция опыта работы среди
родителей:
- разработка цикла консультации
разной тематики;

Воспитатели

Постоянно

Воспитатели,
Старшие
воспитатели

Апрель
2019г.

Воспитатели

Май
2020 г.

Старшие
воспитатели

Май
2020г.

Старшие
воспитатели

Старшие
воспитатели

Сентябрь
– декабрь
2020г.

Сентябрь
– декабрь
2020г.
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оформление
стенда
с
планируемыми мероприятиями и
фотографиями лучших работ детей;
- родительские собрания;.
- совместные проекты и выставки;
6.Разработка механизма внедрения
LEGO-конструирования
и Директор
робототехники,
как МАДОУ
дополнительной
платной
образовательной услуги ДОУ
Подготовка всей документации по
платным образовательным услугам;
7.Обобщение и распространение
Воспитатели,
опыта внедрения и использования
Старшие
LEGO
-конструирования,
воспитатели
робототехники в образовательном
пространстве (на муниципальном,
региональном,
всероссийском
уровнях);

Сентябрь
2020г.

Сентябрь декабрь
2020г.

Литература:
1. Комарова Л.Г. « Строим из ЛЕГО»
2. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2010. – 125с.
3. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988. –
463с.
4. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях
введения ФГОС. Пособие для педагогов
Интернет – ресурсы:
http://int-edu.ru
http://7robots.com/
http://www.spfam.ru/contacts.html
http://robocraft.ru/
http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=15/

http://insiderobot.blogspot.ru/
https://sites.google.com/site/nxtwallet/
http://www.elrob.org/elrob-2011
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Приложение 2.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – Детский сад № 114» г. Сыктывкара

Проект
«МИНИ – МУЗЕЙ, КАК СРЕДСТВО
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ»
Составители проекта:
старшие воспитатели
Савельева О. А.
Гуторова Т. Г.

Сыктывкар, 2017
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название и
организации

автономное
дошкольное
адрес Муниципальное
образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара
167 000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д.19

Телефон

(8212) 44 15 36

E- mail

sad114@mail.ru

Название проекта

Мини-музей, как средство этнокультурного
воспитания дошкольников

Тип проекта

информационно – практико – ориентированный;

По времени

долгосрочный

Руководитель

Кузнецова Альбина Николаевна – директор МАДОУ

Рабочая группа
проекта

Старшие воспитатели Гуторова Т. Г., Савельева О. А.

Участники проекта

Педагогические
МАДОУ

Концептуальные
идеи проекта

Предпосылками к созданию проекта послужила
Концепция развития этнокультурного образования в
республике Коми на 2016 – 2020 г.г.

Основные цели и
задачи проекта

Цель: создание условий для этнокультурного
воспитания детей через ознакомление с культурой,
бытом, традициями, историей Коми народа. на
основе активной поисковой деятельности в процессе
создания и пополнения мини музея Республики
Коми.
Задачи: 1. Обогащать
и
конкретизировать
представления о родном крае: её истории, культуре,
быте и традициях народа;
2.
Расширять представления о природе и
природных богатствах республики Коми;

работники,

дети

и

родители
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3.
Развивать связную речь детей; обогащать и
активизировать словарь детей.
4.
Воспитывать интерес и чувство любви
дошкольников к родному краю.
5.
Привлечь родителей к сотрудничеству в
развитии у детей интереса к родному краю в
процессе оснащения мини-музея группы атрибутами,
литературным и познавательным материалом.
Сроки и этапы
реализации проекта

Настоящий проект разработан на 2018-2020 годы и
предусматривает следующие этапы развития:
I этап – подготовительный, январь-апрель 2018 года
II этап - практический
2021 г.г.

сентябрь 2018 – апрель

III этап – итоговый – май-декабрь 2020 года.
Нормативноправовое
обеспечение проекта


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования"

Положение об образовательной деятельности
МАДОУ;

Устав МАДОУ «ЦРР – детский сад № 114»;

ООП ДО МАДОУ;

Концепция
развития
этнокультурного
образования в республике Коми на 2016 – 2020 г.г.

Ожидаемые
результаты проекта

Повышение уровня этнокультурного развития
воспитанников МАДОУ в ходе исследовательской
деятельности:

Знания о литературных, художественных и
музыкальных произведениях Коми народа;

Знание о труде и ремёслах Коми народа;

Знания о народных праздниках;

Знание Коми народных игр;

Видение красоты изделий, поэтического,
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песенного,
танцевального,
творчества Коми народа
Новизна проекта

Дальнейшее
развитие проекта.

художественного

Новизна проекта заключается в том, что в процессе
создания мини-музея ребенок через поисковую
деятельность получает знания, которые носят
характер объемности и многомерности, отражая
многомерность и объемность окружающей среды в
соответствии с жизненным опытом ребенка.
Обращаем внимание на то, что здесь должен иметь
место опережающий жизненный опыт, то есть
знания, полученные голографическим способом,
должны рождать (задавать) этот опыт, активно в него
включаться, расширять его.
Обобщение и распространение опыта по реализации
проекта в дальнейшем будет способствовать
расширению сетевого взаимодействия между ДОУ,
позволит выявить и транслировать инновационный
опыт. Произойдет обновление форм взаимодействия
всех участников проекта.

Система организации Контроль в рамках проекта осуществляет директор
МАДОУ.
контроля за
исполнением проекта
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Пояснительная записка
«Любовь к родному краю,
знание его истории- основа,
на которой только и может
осуществиться рост духовной
культуры всего общества»
Д. С. Лихачев.
В 2015г. Приказом Министерства образования Республики Коми
утверждена новая Концепция развития этнокультурного образования в
республике Коми на 2016 – 2020 г.г. Концепция основывается на принципах,
положениях и нормах Конституции Российской Федерации и Конституции
Республики Коми, законов Российской Федерации «О языках народов
Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», «О
государственном языке Российской Федерации», законов Республики Коми
«Об образовании» и «О государственных языках Республики Коми»,
Концепции национальной образовательной политики Российской Федерации,
Концепции национальной политики Республики Коми.
Цель развития этнокультурного образования в Республике Коми –
формирование (в контексте общероссийского) современного регионального
образовательного
пространства,
обеспечивающего
общекультурное,
личностное и познавательное развитие обучающихся за счет использования
педагогического потенциала этнокультурного образования.
Основные задачи развития этнокультурного образования:
обеспечение ориентации образовательного процесса на формирование
конкурентоспособной личности – патриота своей Родины, обладающего
морально-этическими идеалами и трудовыми навыками, необходимыми для
активной профессиональной деятельности в условиях инновационной
экономики Республики Коми;
организационно-управленческое, научно-методическое сопровождение
интеграции этнокультурного содержания в содержание образовательных
программ дошкольного, общего, дополнительного, профессионального
образования;
разработка содержания учебной, методической литературы для реализации
образовательных программ, учитывающих этнокультурные особенности
Республики
Коми,
соответствующих
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов и издание их в полном объеме.
Основополагающим принципом Концепции развития этнокультурного
образования в Республике Коми является согласование этнокультурных
интересов личности, этноса, российского гражданского общества и
федеративного государства. Концепция учитывает также принципы
непрерывности,
целостности
и
системности
образования;
его
культуросообразности,
вариативности.
Концепция
предусматривает
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преемственность целей, содержания и планируемых результатов реализации
основных
образовательных
программ
дошкольного,
общего
и
профессионального образования, программ дополнительного образования в
части учета этнокультурных особенностей региона.
Этнокультурное образование – целостный процесс изучения и практического
освоения этнокультурного наследия, процесс становления и воспитания
личности на традициях культуры этноса. Этнокультурное образование в
данной концепции рассматривается не только как механизм передачи знаний,
но и как культурообразующий институт общества с функциями сохранения и
развития национальной самобытности, формирования граждансконациональной идентичности.
Основой этнокультурного образования является освоение этнической
культуры Коми народа в диалоге с культурами русского и иных этносов,
проживающих в Республике Коми, в целях формирования у учащихся
представления об их месте в отечественной и мировой культуре,
формирования адекватной модели поведения в полиэтнической среде.
Содержательную сторону этнокультурного образования определяет феномен
этнической культуры коми народа, представляющий собой совокупность
традиционных ценностей, отношений и поведенческих особенностей,
воплощенных в материальной, духовной, социальной жизнедеятельности
этноса.
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в практике обучения и
воспитания детей дошкольного возраста остаются не использованными
некоторые резервы, в числе которых и обращение к огромному наследию
нашего коми народа.
Этнокультура — от слов «этнос», что значит «народ», и культура,
(лат.)совокупность материальных и духовных ценностей, созданных
человеческим обществом и характеризующих определенный уровень
развития общества, различают материальную и духовную культуру: в более
узком смысле термин «культура» относят к сфере духовной жизни людей.
Цель проекта: создание условий для этнокультурного воспитания детей
через ознакомление с культурой, бытом, традициями, историей Коми народа.
на основе активной деятельности в групповом мини музее Республики
Коми.
Задачи: 1. Обогащать и конкретизировать представления о родном крае: её
истории, культуре, быте и традициях народа;
2.
Расширять представления о природе и природных богатствах
республики Коми;
3.
Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь
детей.
4.
Воспитывать интерес и чувство любви дошкольников к родному краю.
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5.
Привлечь родителей к сотрудничеству в развитии у детей интереса к
родному краю в процессе оснащения мини-музея группы атрибутами,
литературным и познавательным материалом.
По нашему мнению, процесс этнокультурного воспитания является
актуальной социокультурной и педагогической проблемой, решение которой
позволит не просто сохранить традиционную культуру и исторически
сложившиеся воспитательные традиции, но и инновационно осмыслить их,
перенести в будущее.
Воспитание детей па основе лучших народных традиций и народного
художественного творчества мы рассматриваем как фактор сохранения
культурной самобытности, этнической ментальности, национальных
ценностей народа. При этом особую роль играют новые образовательные
технологии, в частности, технологии этнокультурного воспитания:
• Игровое моделирование направлено на решение какой-либо
проблемы в воображаемой ситуации, моделирующей реальную;
• Игры - путешествия предполагают наличие единого сюжета, в основе
которого лежит воображаемое путешествие детей, преодоление
трудностей, встречи с разными персонажами;
• Рассказывание дидактических сказок и историй – позволяет
познакомить детей с событиями, которые происходили в Республике,
городе, объяснить значение символов (возможно сопровождение
слайдами презентации);
• Создание мини-музея – как условия погружения личности в
специально организованную предметно-пространственную среду.
Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает большую
популярность в системе дошкольного образования и воспитания —
создаются музейные программы, выходят книги, разрабатываются
методические рекомендации (это работы М. Ю. Коваль, О. В. Дыбиной).
Осуществление музейно-педагогической деятельности, как в условиях
музейной среды, так и в условиях детского сада – одна из задач развития
личности ребенка-дошкольника. В этом случае сама предметная среда
окружающего мира играет роль учителя и воспитателя.
Основной целью музейной педагогики является: приобщение к музеям
подрастающего поколения, творческое развитие личности. Поэтому на
сегодняшний день музейную педагогику рассматривают как инновационную
педагогическую технологию.
Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспозиции,
соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому и называются эти
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экспозиции «мини-музеями». Часть слова «мини» отражает возраст детей,
для которых они предназначены, размеры экспозиции и четко определенную
тематику такого музея. Назначение создаваемых мини-музеев — вовлечь
детей в деятельность и общение, воздействовать на их эмоциональную сферу.
Психологические исследования позволили увидеть, что у детей,
занимающихся в музейно-образовательном пространстве, определенным
образом модифицируется мыслительная деятельность детей, дети более
свободно оперируют образами.
Организация мини-музеев в группах является одной из эффективных
форм
развития интеллектуально-творческого
потенциала
ребенка,
патриотического воспитания детей.
Умения и навыки исследователя,
полученные в ходе создания мини-музея группы, а также знания о родном
крае, полученные в ходе поиска информации и экспонатов музея, прочно
усваиваются детьми потому, что самые ценные и прочные знания не те, что
усвоены путем выучивания, а те, что добыты самостоятельно в ходе
собственных творческих изысканий.
Принципы функционирования музея:
1. Соответствие возрастным особенностям детей дошкольного возраста.
2. Наглядность, которая обеспечивает познавательный интерес и
эмоциональное восприятие.
3. Интерактивность и полифункциональность музейного пространства.
4. Психологическая комфортность и безопасность деятельности.
5. Обеспечение
необходимыми
условиями
поисково-творческой
деятельности детей.
Участники проекта: воспитатели,
дети,
подготовительных групп, специалисты МАДОУ;

родители

старших

и

Тип проекта: информационно – практико – ориентированный;
Срок реализации: долгосрочный.
Новизна проекта заключается в том, что в процессе создания мини-музея
ребенок через поисковую деятельность получает знания, которые носят
характер объемности и многомерности, отражая многомерность и
объемность окружающей среды в соответствии с жизненным опытом
ребенка. Обращаем внимание на то, что здесь должен иметь место
опережающий жизненный опыт, то есть знания, полученные
голографическим способом, должны рождать (задавать) этот опыт, активно в
него включаться, расширять его.
Голографический подход в педагогике – это и система педагогических
методов воспитания и обучения, построенная на жизненном опыте многих
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поколений людей и направленная на объемное естественнонаучное и
духовно-нравственное восприятие Образа Мира. Этот подход способствует
многомерному освоению окружающего пространства (в красках, звуках,
форме, числах, словах и т.п.), формирует чувственное восприятие мира, его
тонкое понимание и гармоничную жизнь в нем.
Основное содержание проекта.
Формы работы с детьми в процессе реализации проекта:
• Тематические беседы.
• Приглашение к организации и проведения ООД специалистов и мастеров
народных ремесел.
• Циклы образовательных ситуаций познавательного и художественнотворческого направления по каждому разделу мини – музея.
• Занятия на основе метода интеграции с привлечением специалистов
различного профиля .
• Рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций,
альбомов, открыток, таблиц.
• Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов,
русских народных песен.
• Чтение художественной литературы, стихотворений по каждому разделу
• Игры: настольные, дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые
• Экспериментирование с различными материалами.
• Выставки рисунков и поделок (в группе, детском саду).
• Конкурс рисунков совместно с родителями о народных промыслах.
• Составление и рассматривание альбомов, коллекций, макетов, фотографий,
эскизов и т.п.
• Развлечения, фольклорные праздники, посиделки.
• Использование народных игр, в том числе хороводов.
• Организация тематических вечеров.

Формы работы с родителями по реализации проекта:
• Консультирование родителей.
• Участие в сборе предметов для мини - музея.
• Беседы
• Мастер-класс для пап и мам по изготовлению поделок из бересты
приглашением специалистов Коми Национального музея.
• Привлечение родителей к сбору материалов для музея.
• Совместное изготовление «лэпбуков».
• Участие в тематических вечерах.
• Участие в оформлении мини-музея в группе.
• Просмотр итоговой презентации.

с

Формы работы с педагогами по реализации проекта:
• проведение консультаций;
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• проведение мастер-классов, открытых занятий;
• встречи с народными мастерами;
• участие в семинарах-практикумах;
• методическое обеспечение педагогической работы;
• дидактическое обеспечение педагогической работы;
• организация самообразования;
• участие в конкурсах педагогического мастерства.

Примерные виды экспозиций в мини-музеях групп в МАДОУ
Название экспозиции
«Наша
республика
на
карте».
Знакомить детей с картой РК. Дать им
представление о карте и возможность
усвоить условные обозначения, при
помощи которых изображаются различные
объекты на карте. Воспитывать ощущение
расширения «собственного пространства».

Имеющиеся экспонаты
Карта
Республики Коми,
фотографии городов Коми
Республики

«Мы и наша страна» Знакомить детей с
картой
России.
Дать
им
знания
о границах России, о крупных реках,
протекающих по ее территории, об
основных городах
«Государственная символика России и
республики Коми»
Познакомить с
государственной символикой России и РК,
научить понимать символический смысл
изображений, на флаге и гербе. Вызвать
интерес и уважение к государственной
символике. Обогащать словарь.
«Что прячется в сенях?»
Знакомство с традиционными занятиями
коми
народа:
охота,
рыболовство,
земледелие. Продолжать формировать
представления детей о предметах быта. В
доступной форме дать представления об
изготовлении,
обработки
бересты,
незаменимом материале в создании
бытовых вещей.

Карта России.

«Женские

Фото президента России, герб
России и Республики Коми.
Текст
гимна
России
и
республики Коми,

Иллюстрации:
Рыбацкие
сети,
животные (рысь, олень, лиса,
песец,
куница);
(глухарь,
куропатка, горностай), одежда,
охотничьи
орудия
труда,
лопата, коромысло, деревянное
ведро,
пестерь,
корзина
берестяная, весы, рубанок, лук
со стрелами, лекарственные
травы.
руки Прялка, веретено, чесалка для
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не
знают
скуки»
Расширить
представление
детей
о
прикладном искусстве народа коми, учить
видеть его красоту, неповторимость,
понимать их прикладной характер (узорное
вязание, ткачество). В доступной форме
дать представление о последовательности
изготовления льняной нити, нити из
шерсти.
«Хорошему гостю – хозяин рад»
Отрабатывать умения, обеспечивающие
культуру речевого общения.
«Что
есть
в
печи
–
на стол мечи»
Конкретизировать сведения о печке как
важнейшем элементе северного дома.
Вызвать теплые чувства к быту коми
людей.
«Путешествие в прошлое жилища»
Углубить знания детей об истории жилища,
дать знания о том, где раньше жили люди,
где живут сейчас и почему люди всегда
благоустраивали свое жилище.
«Путешествие в прошлое одежды»
Познакомить с одеждой прошлого, вызвать
интерес
к
процессу
изменения
и
преобразования одежды взрослых.

шерсти, короб с шерстяными
нитками, бусы, спицы, утюги,
детские игрушки из глины,
дерева, бересты, люлька, куклы
в коми сарафанах, куклы
скрутки, варежки с коми
орнаментом,,
картина
с
вышивкой, лен – трава, льняная
ткань, ткацкий станок.
Стол,
скатерть
с
коми
орнаментом, скамейки, икона, в
красном углу, полотенце с
вышивкой,
самовар,
конфетница из бересты.
Иллюстрации коми избы:
Печь, дрова, лопата для хлеба,
ухват, глиняная и деревянная
посуда, полотенце с вышивкой,
ложки деревянные,
Фотографии, макеты жилища:
пещеры, шалаша, деревянного
дома, украшения деревянного
дома (охлупни, наличники)
Коллекция: ткани и пуговиц,
прялка,
веретено,
детский
ткацкий станок, ткань льняная,
лен. Альбом: «Во всех ты
душечка нарядах хороша».
Настольная
игра
–
«В такой одежде ходили
прежде».
Фотографии,
иллюстрации,
кукла тряпичная, кукла –
скрутка, матрешка русская,
современная кукла.

«Волшебный
мир
игрушки»
Познакомить с понятием «музей игрушки». Развивать представление о
коллекции на примере коми народной
игрушки.
Посуда, ковш, братина, миска,
«Путешествие в прошлое посуды»
Познакомить с историей посуды, с кумли, туес, ложка, чибльöг.
процессом ее преобразования человеком,
вызвать интерес к предметам рукотворного
мира.
«Мой
город
–
Сыктывкар» Фотографии, макеты зданий г.
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Познакомить
с
историей
города,
сформировать у детей представление о
внешнем облике города в настоящем и в
прошлом.
«Скатерть самобранка»
расширять
и уточнять представления о растительном
мире лесных зон, тундры, активизировать
познавательную деятельность, познакомить
с традиционной пищей народа коми.
«Четвероногие
обитатели»
Совершенствовать
представление
о
животном мире, населяющем тундру и
тайгу.
Дать
знания
о деятельности охотников.

Сыктывкара, буровая вышка,
картины, иллюстрации.
Фотоматериалы, иллюстрации.
Альбом: «Ягоды севера».

Фотографии, книги, открытки,
коллекция меховых изделий,
одежда охотника,

План реализации проекта.
Этап

Мероприятия

1. Подбор
и
изучение
1 этапорганиза литературы по теме проекта.
2. Составление и обсуждение с
ционный родителями
воспитанников
проекта создания мини – музея в
январь- группе.
3. Составление перспективного
апрель
2018 года плана работы с детьми в мини –
музее.
4. Разработка
конспектов
занятий, развлекательных, игровых
и
музыкальных
упражнений,
этюдов, игр и т.д.
5. Подготовка
списка
дидактического,
демонстрационного
и
развивающего материала; создание
фонотеки
для
сопровождения
занятий, музыкальных минуток.
6. Выработка
системы
взаимодействия
специалистов,
педагогов, родителей МАДОУ и
учреждений
социума
для
обеспечения
целостного
педагогического процесса.

Ответственн
ые
Старшие
воспитатели,
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Сроки
Январь
2018г.
Январь
2018г

Февраль
2018г.

Февраль –
март 2018г.

Февраль –
март 2018г.
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Старшие
воспитатели

Апрель
2018г.
1. Освоение воспитанниками,
II этаппродукт воспитателями и родителями основ
этнокультурных
категорий
и
ивный
ценностей.
2. Создание
условий
для
апрель
успешного
овладения
детьми
2018г. –
этнонациональной
культуры
апрель
средствами
разнообразной
2019г.
деятельности:
декоративноприкладной,
изобразительной,
музыкальной,
художественноречевой
и
театрализованной
деятельности, развитие детского
творчества.
3. Проведение
выставок
готовых
детских
работ
по
декоративно-прикладному
творчеству,
изобразительной
деятельности на уровне детского
сада.

Воспитатели,

Воспитатели

Сентябрь –
октябрь
2018г.

Проведение анкетирования
III этап 1.
заключи родителей с целью выявления
тельный степени удовлетворенности от
работы педагогов, развития детей.
На основании данных диагностики
делаются
выводы
о
результативности
проведенной
работы
педагогами, динамике
этнокультурного развития детей,
уровня усвоения ими знаний,
умений, навыков.
2.
Выявление
недостатков,
трудностей и проблем в работе.
3.
Проведение
итогового

Старшие
воспитатели

Март
2019г.

Старшие
воспитатели

Апрель
2018 г. –
апрель
2019г.

77

мероприятия, участие в котором Воспитатели
принимают
дети,
педагоги,
родители
(создание
сценария,
подготовка костюмов, декораций,
подбор
музыки,
оформление
музыкального зала, разучивание
песенного,
литературного
и
хореографического материала).

Апрель
2019г.

Ожидаемые результаты проекта:
В ходе реализации проекта мы ожидаем получить следующие изменения в
развитии воспитанников:
Повышение уровня этнокультурного развития воспитанников МАДОУ в ходе
исследовательской деятельности:

Знания о
литературных, художественных и музыкальных
произведениях Коми народа;

Знание о труде и ремёслах Коми народа;

Знания о народных праздниках;

Знание Коми народных игр;

Видение красоты изделий, поэтического, песенного, танцевального,
художественного творчества Коми народа
Оценка эффективности реализации Проекта
Средства оценки эффективности реализации проекта:

В какой
стране
(республ
ике,
городе)
ты
живешь?
Покажи
на карте.

Выбер
ии
расска
жи о
госуда
рствен
ной
символ
ике
РК.
Что
они
обозна
чают?

Какие
города,
реки
РК ты
знаешь
? (До
5города,
до 3реки)

Игра
«Разл
ожи
по
прир
одны
м
зона
м»

Выбери из
предложенных
представителей
животного и
растительного
мира тех,
которые
занесены в
Красную Книгу
РК. Назови
заповедники РК

Какие
полезны
е
ископае
мые
добываю
тв
нашей
республ
ике, как
их
использу
ют

Из каких
природных
материалов
коми
мастера
изготавлива
ли свои
поделки,
как
украшали,
для чего
использовал
и?

Люди,
которы
е
просла
вили
нашу
респуб
лику

Уровень

Ф. И.
ребенк
а

Средний балл

 игры – беседы,
 обобщающие и проблемно – поисковые ситуации,
 вариативно – игровые задания.
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Таким образом, чувство любви к своей малой родине формируется
постепенно, в процессе накопления знаний, вырастает из любви к близким,
родному краю, интереса к доступным пониманию детей явлениям
общественной жизни. Использование проектного метода, помогает
маленькому человеку воспринять сердцем и душой забытые национальные
традиции. Надеемся, что наши дети продолжать традиции своих предков:
будут любить свою малую родину.
Литература:
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Жуковская Р.И., Виногладова Н.Ф., Козлова С.А. Родной край. М.,
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Приложение 3
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – Детский сад № 114» г. Сыктывкара

Проект

«Мы - вместе»
(социо - игровая технология)
Авторы: старшие воспитатели
Савельева О. А.
Гуторова Т. Г.

Сыктывкар, 2017
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название и
организации

автономное
дошкольное
адрес Муниципальное
образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара
167 000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д.19

Телефон

(8212) 44 15 36

E- mail

sad114@mail.ru

Название проекта

«Мы – вместе» Социо - игровая технология.

Тип проекта

практико – ориентированный

По времени

долгосрочный

Руководитель

Кузнецова Альбина Николаевна – директор МАДОУ

Рабочая группа
проекта

Старшие воспитатели Гуторова Т. Г., Савельева О.
А., воспитатели МАДОУ.

Участники проекта

Педагогические
МАДОУ

Концептуальные
идеи проекта

Одним из целевых ориентиров Федерального
Государственного
Образовательного
Стандарта
является:
Ребенок
овладевает
основными
культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности, способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности, способен
договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Для развития этих всех качеств, для
общего развития ребенка просто необходимо
использовать современные технологии, такие как
социо-игровые технологии.

работники,

дети

и

родители
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Основные цели и
задачи проекта

Сроки и этапы
реализации проекта

Нормативноправовое
обеспечение проекта

Ожидаемые
результаты проекта

Цель применения социо-игровых технологий в
работе с детьми - формирование у детей активной
жизненной позиции, креативности мышления,
способности к принятию самостоятельного решения
в различных ситуациях, организация собственной
деятельности детей в атмосфере взаимопонимания.
Задачи:

Формирование у дошкольников навыков
дружеского коммуникативного взаимодействия.

Развитие у детей навыков полноценного
межличностного общения, помогающего понять
самого себя.

Развитие взаимодействия ребёнок-ребёнок,
ребёнок-взрослый,
ребёнок-родитель
для
обеспечения душевного благополучия.

Развитие у детей
умения элементарного
самоконтроля
речевого
выказывания
и
саморегуляции своих действий, взаимоотношений с
окружающими, снятие страха и зажима перед
деятельностью.

Создание условий для развития личностных
качеств и способностей всех субъектов открытого
образовательного пространства.
Настоящий проект предполагает следующие этапы
развития:
I этап – организационный, январь - март 2018 года
II этап - практический, апрель 2018г. – апрель 2019г.
III этап – итоговый – май 2019 года.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования";

Положение об образовательной деятельности
МАДОУ;

Устав МАДОУ «ЦРР – детский сад № 114»;

ООП ДО МАДОУ;

Дошкольники умеют слушать и слышать друг
друга, договариваться, приходить к согласию.

Сформировано позитивное отношение к
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Новизна проекта

Дальнейшее
развитие проекта

окружающему миру, другим людям, самому себе, к
сверстникам.

Дети понимают другие позиции, взгляды,
интересы;

Сохраняются такие важные процессы - как
самообучение, самовоспитание и саморазвитие;

Повысилась педагогическая компетентность
педагогов, родителей;
Социоигровая технология – это развитие ребенка в
игровом общении со сверстниками, целью ее
является развитие коммуникативных умений в
общении, который считал Л.В. Выготский, является
основной движущей силой развития.
Коммуникативные умения – одно из ключевых
умений дошкольника, что обусловлено ведущей
ролью
коммуникации
в
современном
информационном обществе и жизни отдельного
человека.
Разработанные материалы могут быть полезны для
других ДОУ города
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Пояснительная записка
"Главная забота воспитателейне обучение, не развлечение,
даже не развитие, а столь
недидактическая вещь как дружба".
Е. Е .Шулешко
В последние годы в системе образования России происходят существенные
изменения, определившие новые приоритеты развития дошкольного
образования. В соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами к основной общеобразовательной программе
дошкольного образования построение образовательного процесса должно
строиться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра.
Способствуют этому развивающие педагогические технологии, в том
числе социо-игровая, которая развивает ребёнка в игровом общении со
сверстниками, подразумевая свободу действий, свободу выбора, свободу
мыслей ребёнка. Социо-игровая технология ориентирует педагога на поиск
способов такого общения с детьми, при котором принудиловка уступает
место увлечённости. «Надо не учить, а налаживать ситуацию, когда их
участникам хочется доверять и друг другу, и своему собственному опыту, в
результате чего происходит эффект добровольного обучения, тренировки и
научения» (В.М.Букатов).
Исследовательская деятельность – это особый вид интеллектуально
творческой деятельности на основе поисковой активности и на базе
исследовательского поведения. Как отмечал В. Сухомлинский прежде, чем
давать детям знания, надо научить их думать, воспринимать, наблюдать.
В свою очередь наблюдательность, любознательность, жажда новых
открытий и впечатлений, стремление к экспериментированию и поиску
новых сведений
об окружающем мире являются важнейшими чертами детского поведения,
так как ребенок по своей природе исследователь. Именно
в
исследовательской деятельности детям предоставляется возможность
самостоятельно решать поставленные задачи, находить пути их решения и
реализации задуманных проектов, в которой в большей степени
осуществляется возможность коммуникации дошкольников.
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Выбранная тема актуальна и значима, особенно в настоящее время,
когда коммуникативные умения сопровождают детей и одновременно
служат условием успешной социализации.
Цель применения социо-игровых технологий в работе с детьми формирование у детей активной жизненной позиции, креативности
мышления, способности к принятию самостоятельного решения в различных
ситуациях, организация собственной деятельности детей в атмосфере
взаимопонимания.
Задачи:

Формирование
у
дошкольников
навыков
дружеского
коммуникативного взаимодействия.

Развитие
навыков
полноценного
межличностного
общения,
помогающего понять самого себя.

Развитие взаимодействия ребёнок-ребёнок, ребёнок-взрослый, ребёнокродитель для обеспечения душевного благополучия.

Развитие у детей умения элементарного самоконтроля речевого
выказывания и саморегуляции своих действий, взаимоотношений с
окружающими, снятие страха и зажима перед деятельностью.
Создание условий для развития личностных качеств и способностей всех
субъектов открытого образовательного пространства.
Участники проекта: воспитатели,
дети,
подготовительных групп, специалисты МАДОУ;

родители

старших

и

Тип проекта: практико – ориентированный;
Срок реализации: долгосрочный.
Новизна проекта: Социоигровая технология – это развитие ребенка в
игровом общении со сверстниками, целью ее является развитие
коммуникативных умений в общении, который считал Л.В. Выготский,
является основной движущей силой развития. Коммуникативные умения –
одно из ключевых умений дошкольника, что обусловлено ведущей ролью
коммуникации в современном информационном обществе и жизни
отдельного человека.
Основное содержание проекта.
Реализация проекта осуществляется:



в образовательной деятельности;
в работе с родителями;
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в организации развивающей предметно-пространственной среды в
ДОУ.
Направления и виды деятельности:




игровая деятельность
продуктивная деятельность
познавательно-исследовательская деятельность
Принципы, которые лежат в основе данной технологии, в высокой
мере актуальны для современного воспитания и обучения дошкольников.
Сегодня просто необходимо наличие у педагога нового взгляда на ребёнка
как на субъект (а не объект) воспитания, как на партнёра по совместной
деятельности.
Принципы организации социо-игровой технологии:
•
Педагог – равноправный партнёр. Он умеет интересно играть,
организует игры, выдумывает их.
•
Снятие судейской роли с педагога и передача её детям предопределяет
снятие страха ошибки у детей.
•
Свобода и самостоятельность в выборе детьми знаний, умений и
навыков. Свобода не означает вседозволенность. Это подчинение своих
действий общим правилам.
•
Смена мизансцены, то есть обстановки, когда дети могут общаться в
разных уголках группы.
•
Ориентация на
соучастниками игры.

индивидуальные

открытия.

Дети

становятся

•
Преодоление трудностей. У детей не вызывает интереса то, что просто,
а что трудно – то интересно.
•

Движение и активность.

•
Жизнь детей в малых группах, в основном шестёрках, бывает в
четвёрках и тройках.
Различают следующие формы организации социо-игровой
технологии в развитии детей дошкольного возраста, приёмы специально
направленные на создание ситуации успешности и комфортности и
коррекции речевых нарушений:
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•

Игры с правилами.

•

Игры-соревнования.

•

Игры-драматизации.

•

Режиссёрские игры.

•

Сюжетно-ролевые игры.

•

Сказкотерапия.

•

Метод создания проблемных ситуаций с элементами самооценки.

•
Приёмы, социально-направленные на создание ситуации успеха и
комфортности.
•

Тренинги.

Применяя социо - игровые технологии в образовательном процессе МАДОУ,
необходимо помнить о 6 самых основных правилах и условиях актуальных
для развития детей дошкольного возраста:


1 правило: используется работа малыми группами или как их ещё

называют «группы ровесников».
Оптимальным,

для

продуктивного

общения

и

развития

являются

объединения малыми группами: в старшем дошкольном возрасте - по 5-6
детей. Сам процесс деления на группы представляет собой интересную,
захватывающую игру и способствует возникновению дружественных
отношений между детьми, умению договориться. Можно поделиться:
- по цвету волос, глаз, одежды;
- чтобы в имени хотя бы одна буква была одинаковой;
- кто на каком этаже живет;
- кто сегодня в детский сад приехал на машине, а кто пришёл пешком и
т.д.


2 правило: «смена лидерства».
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Понятно, что работа в малых группах предполагает коллективную
деятельность, а мнение всей группы выражает один человек, лидер. Причём
лидера дети выбирают сами, и он должен постоянно меняться.


3 правило: обучение сочетается с двигательной активностью и сменой

мизансцен

(обстановки), что

способствует

снятию

эмоционального

напряжения.
Дети не только сидят на занятии, но и встают, ходят, хлопают в ладоши,
играют с мячом. Могут общаться в разных уголках группы: в центре, за
столами, на полу, в любимом уголке и т.д.


4 правило: смена темпа и ритма.

Проведение занятий разного рода должно подчеркивать ритмичность работы
детей, их слаженность во время занятий. Это должно стать деловым фоном
для всех ребят. Менять темп и ритм помогает ограничение во времени,
например, с помощью песочных и обычных часов. У детей возникает
понимание, что каждое задание имеет свое начало и конец, и требует
определенной сосредоточенности.


5 правило – социо-игровая методика предполагает интеграцию всех

видов деятельности, что в современных дошкольных учреждениях наиболее
ценно.
Это дает положительный результат в области коммуникации, эмоциональноволевой сферы, более интенсивно развивает интеллектуальные способности
детей по сравнению с традиционным обучением, способствует речевому,
познавательному, художественно-эстетическому, социальному, физическому
развитию. Обучение происходит в игровой форме.


6 правило: в своей работе мы ориентируемся на принцип полифонии:

«За 133 зайцами погонишься, глядишь и наловишь с десяток».
Ребёнку вместе со своими ровесниками добывать знания
более интересно, он более мотивирован, в итоге все дети открывают для себя
новые знания.
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План реализации проекта.
Этап

Мероприятия

Ответственн
ые
Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели

Подбор
и
изучение
1 этап- 1.
организа методической литературы.
2.
Создание творческой группы
ционный по теме проекта.
3.
Выявление
уровней
январь- коммуникативных умений у детей
Воспитатели
старшего дошкольного возраста
март
Разработка
конспектов
2018 года 4.
занятий, Создание картотеки игр,
развлекательных,
игровых
и
Воспитатели
музыкальных упражнений, этюдов,
игр и т.д.
5.
Подготовка
списка
дидактического,
демонстрационного
и Воспитатели
развивающего материала;
6.
Выработка
системы
взаимодействия
специалистов,
педагогов, родителей МАДОУ и
Старшие
учреждений
социума
для
обеспечения
целостного воспитатели
педагогического процесса.
Реализация системы работы
Старшие
II этап- 1.
продукт по развитию коммуникативных
умений
детей
старшего воспитатели,
ивный
дошкольного возраста;
2.
Разработка
плана
апрель
мероприятий
для
работы
с
2018г. –
Воспитатели
родителями;
апрель
3.
Разработка и накопление игр
2019г.
Воспитатели
и методического материала;
4.
Создание
развивающей
пространственно - предметной
среды,
ориентированной
на
Старшие
развитие
коммуникативных
воспитатели,
умений.

Сроки
Январь
2018г.
Январь
2018г
Февраль
2018г.
Февраль –
март 2018г.

Февраль –
март 2018г.

Март
2018г.
Апрель
2018 г. –
апрель
2019г.
Апрель –
май 2018г.
Апрель
2018 г. –
апрель
2019г.

воспитатели
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Старшие
III этап 1. Анализ результатов по развитию
заключи коммуникативных умений детей воспитатели
тельный старшего дошкольного возраста, на
основании
данных
делаются
выводы
о
результативности
проведенной работы педагогами,
динамике развития детей, уровня
усвоения ими знаний, умений,
навыков;
Старшие
2. Обобщение и систематизация воспитатели
материалов;
3. Публикация
опыта работы;

материалов

из

Май
2019г.

Май
2019г.

Ожидаемые результаты проекта:
В ходе реализации проекта мы ожидаем получить следующие изменения в
развитии воспитанников:

Дошкольники умеют слушать и слышать друг друга, договариваться,
приходить к согласию.

Сформировано позитивное отношение к окружающему миру, другим
людям, самому себе, к сверстникам.

Дети понимают другие позиции, взгляды, интересы;

Сохраняются
такие важные процессы как самообучение,
самовоспитание и саморазвитие;

Повысилась педагогическая компетентность педагогов, родителей;
Человек с первых месяцев жизни испытывает потребность в общении с
другими людьми, которая постоянно развивается. Высокий уровень
коммуникативности выступает залогом успешной адаптации человека в
любой социальной среде, что определяет практическую значимость
формирования коммуникативных умений в дошкольном образовательном
учреждении.
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1.

2.

3.
4.

5.

Литература:
Социоигровая технология в работе со старшими дошкольниками. /Под
ред. Т.В. Хабарова. –Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017.-96 с.
Иванова А., Уманская Н.В. «Мир в котором я живу». Программа по
познавательно-исследовательскому развитию дошкольников. – М.: ТЦ
Сфера,2017. –160 с.
Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический
комплект программы «Детство»): учебно-методическое пособие/З.А.
Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Т.А. Березина, Н.О.
Никонова, Л.С. Римашевская; ред. А.Г. Гогоберидзе. –Спб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-304 с.
Образовательная область «Речевое развитие» (Методический комплект
программы «Детство»): учебно-методическое пособие/З.А. Михайлова,
М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Т.А. Березина, Н.О. Никонова, Л.С.
Римашевская; ред. А.Г. Гогоберидзе. –Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.
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Приложение 4
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад № 114» г. Сыктывкара

Проект
«Индивидуальные образовательные
маршруты»
Составитель проекта:
Кольцова М.Г.
Педагог-психолог
МАДОУ «ЦРР – д/с №114»

Сыктывкар, 2017 г.
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Название
адрес
организации

и Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 114» г.
Сыктывкара 167 000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д.19

Телефон

(8212) 44 15 36

E- mail

sad114@mail.ru

Название
проекта
Тип проекта

Индивидуальные образовательные маршруты

По времени

долгосрочный

Руководитель

Кузнецова Альбина Николаевна – директор МАДОУ

Рабочая группа
проекта
Участники
проекта
Концептуальны
е идеи проекта

Старшие воспитатели Гуторова Т. Г., Савельева О. А., педагогпсихолог Кольцова М.Г.
Педагогические работники, дети и родители МАДОУ

информационно – практико – ориентированный;

Предпосылками к созданию проекта послужили Федеральные
государственные образовательные стандарты дошкольного
образования
Основные цели и Цель: Создание в детском саду условий индивидуализации
способствующих позитивной
задачи проекта образовательных отношений,
социализации дошкольников, их социально – личностного
развития, которое неразрывно связано с общими процессами
интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического
и других видов развития личности ребенка.
Задачи: 1.Научить педагогов грамотно профессионально
подбирать содержание учебной, психологической и физической
нагрузок, а также форм и методов работы, соответствующих
индивидуальным потребностям ребёнка.
1. 2. Определить систему диагностического сопровождения
развития дошкольников;
3.Организовать единую систему работы воспитателей и
специалистов детского сада по сопровождению индивидуального
маршрута развития ребенка;
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Сроки и этапы
реализации
Ожидаемые
результаты
проекта

Новизна
проекта

Дальнейшее
развитие
проекта.

4.Совершенствовать
предметно-развивающую среду для
социального развития, положительного отношения ребенка к
себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной и
социальной компетентности детей;
5.
Совершенствовать стиль общения педагогов с детьми;
6.
Формировать у детей чувство собственного достоинства,
осознания своих прав и свобод.
7.
Организовать взаимодействие с родителями воспитанников
в рамках реализации индивидуальных маршрутов развития
ребенка.
Первый этап - подготовительный (январь – август 2018г.)
Второй этап - практический (сентябрь 2018г.- апрель 2020г.)
Третий этап - оценочно-рефлексивный (май – декабрь 2020г.)
- Воспитатели овладели инструментарием мониторинга
особенностей развития каждого ребенка, а также механизмом
разработки и реализации индивидуальных маршрутов развития
ребенка с учетом результатов этого мониторинга;
- - вырос удельный вес воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет,
принявших участие в конкурсных мероприятиях различного
уровня до 100%;
- разработаны индивидуальные маршрутные листы для
одаренных детей;
- разработаны индивидуальные маршрутные листы для детей, с
особыми образовательными нуждами.
Новая система дошкольного образования
приоритетным
направлением в организации образовательного процесса
дошкольных учреждений ставит индивидуальный подход к
каждому ребёнку. Данный проект направлен на
создание
оптимальных условий для реализации потенциальных
возможностей каждого воспитанника через
составление и
реализацию индивидуальных образовательных маршрутов
(ИОМ). Это важно не только для работников образования, но
также и для родителей, которые зачастую не знают о назначении
этого педагогического инструмента.
Обобщение и распространение опыта по реализации проекта в
дальнейшем будет способствовать расширению сетевого
взаимодействия между ДОУ, позволит
транслировать
инновационный
опыт.
Произойдет
обновление
форм
взаимодействия всех участников проекта.
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Пояснительная записка
Введение Федерального Государственного Образовательного Стандарта
дошкольного образования позволяет говорить сегодня о становлении новой
системы дошкольного образования, где одним из ключевых моментов
является необходимость использования всех педагогических ресурсов для
эффективного развития ребёнка. Приоритетным направлением в организации
образовательного процесса дошкольных учреждений должен стать
индивидуальный подход к ребёнку, сохранение самоценности дошкольного
детства и самой природы дошкольника. Важность индивидуального подхода
подчеркивается в ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155
г.
Москва
"Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"). Поддержка
индивидуальности признается одним из основополагающих моментов
дошкольного воспитания: только на её основе могут осуществляться
полноценное развитие личности дошкольника, раскрываться его
особенности, уникальные способности.
В практике, процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется
на средний уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник
может в полной мере реализовать свои потенциальные возможности. Это
ставит перед педагогами дошкольного образовательного учреждения задачу
по созданию оптимальных условий для реализации потенциальных
возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в данной ситуации
является составление и реализация индивидуального образовательного
маршрута (ИОМ). Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции
направлена, прежде всего, на преодоление несоответствия между уровнем,
который задают образовательные программы, и реальными возможностями
каждого воспитанника.
Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь
реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и
обучении:
• Интеллектуального;
• Эмоционально-волевого;
• Деятельностного;
• Нравственно-духовного.
Необходимость построения индивидуальных образовательных программ
обусловлена следующими факторами:



растет число дошкольников, которые в связи с отклонениями в
развитии и здоровье не могут обучаться по обычной системе;
часть дошкольников не может в определенный период посещать
детский сад из-за состояния здоровья, обстоятельств жизни в семье;
95



появление
педагогических
систем,
которые
рассматривают
индивидуализацию обучения как основной педагогический инструмент
«Талантливые дети», «Смотри на меня как на равного», «Другие мы» и
пр.;
 расширяются
материальные и технические возможности
обеспечения индивидуального образования.

Цель проекта: Создание в детском саду условий индивидуализации
образовательных отношений, способствующих позитивной социализации
дошкольников, их социально – личностного развития, которое неразрывно
связано с общими процессами интеллектуального, эмоционального,
эстетического, физического и других видов развития личности ребенка.
Задачи: 1. Научить педагогов грамотно профессионально подбирать
содержание учебной, психологической и физической нагрузок, а также форм
и методов работы, соответствующих индивидуальным потребностям ребёнка.
2.
Определить систему диагностического сопровождения развития
дошкольников;
3.
Организовать единую систему работы воспитателей и специалистов
детского сада по сопровождению индивидуального маршрута развития
ребенка;
4.
Совершенствовать предметно-развивающую среду для социального
развития, положительного отношения ребенка к себе, другим людям,
окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей;
5.
Совершенствовать стиль общения педагогов с детьми;
6.
Формировать у детей чувство собственного достоинства, осознания
своих прав и свобод.
7.
Организовать взаимодействие с родителями воспитанников в рамках
реализации индивидуальных маршрутов развития ребенка.
Участники проекта: воспитатели, дети, родители и специалисты МАДОУ;
Тип проекта: информационно – практико – ориентированный;
Срок реализации: долгосрочный.
Новизна проекта
связана с тем, что новая система дошкольного
образования приоритетным направлением в организации образовательного
процесса дошкольных учреждений ставит индивидуальный подход к
каждому ребёнку. Данный проект направлен на создание оптимальных
условий для реализации потенциальных возможностей каждого
воспитанника через
составление и реализацию индивидуальных
образовательных маршрутов (ИОМ). Это важно не только для работников
образования, но также и для родителей, которые зачастую не знают о
назначении этого педагогического инструмента.
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Основное содержание проекта.
Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника по ФГОС, пример
которого встречается на сегодняшний день во всех образовательных
учреждениях, направлен на решение конкретных задач. Цель разработки и
внедрения в программу обучения образовательного маршрута - это
формирование в детском саду факторов, которые будут направлены на
позитивную социализацию и социально-личностное развитие воспитанников.
Последнее включает в себя основные процессы интеллектуального,
эмоционального, физического, эстетического и других видов развития.
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:
- для детей, не усваивающих образовательную программу дошкольного
образования;
- для детей, с ограниченными возможностями здоровья;
- для детей с высоким интеллектуальным развитием.
Структура
индивидуального
образовательного
маршрута
включает следующие компоненты:

целевой (постановка целей, определение задач образовательной
работы);

содержательный (отбор содержания программного материала на
основе образовательных программ, реализуемой в ДОУ, в том числе
программ дополнительного образования);

технологический (определение используемых педагогических
технологий, методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом
индивидуальных особенностей ребенка);

диагностический
(определение
системы
диагностического
сопровождения);

результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их
достижения и критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий).
ДИАГНОСТИКА (ФГОС ДО п.3.2.3)
Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития ребенка
с целью дальнейшего планирования педагогических действий.
В соответствии с ФГОС ДО п.3.2.3 одним из требований к психологопедагогическим условиям реализации основной образовательной программы
дошкольного образования является учет индивидуальных особенностей
обучающихся при организации образовательного процесса.
1. Беседа и анкетирование родителей
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Знания родителей активно используются для определения интересов ребенка,
особенностей его поведения, развития навыков самообслуживания, речи,
интеллектуальных и социальных умений. Основная цель беседы – установить
контакт с родителями, познакомиться с ребенком, познакомить родителей с
детским садом и определить основные направления сотрудничества.
2. Диагностика развития ребенка:
Диагностика ребенка проводится специалистами детского сада.
Каждый специалист обращает внимание на свою область. Психолог –
уровень психического развития, особенности взаимодействия с детьми и
взрослыми, эмоциональность, скорость психических реакций, адаптация в
новой обстановке.
3. Наблюдение за поведением в группе:
На протяжении периода адаптации и всего времени присутствия ребенка в
ДОУ воспитатель и специалисты наблюдают за ребенком в разных
ситуациях,
определяя
уровень
сформированности
навыков
самообслуживания, особенности контакта с другими детьми и взрослыми,
навыки продуктивной деятельности, развитие двигательных и речевых
навыков, познавательной сферы, проявление самостоятельности и
активности,
сферу
интересов
и
др.
Можно использовать следующие техники наблюдений: регистрация
эпизодов, дневниковые заметки, карты - наблюдений, журнал наблюдений,
видеонаблюдение.
Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать
специальные
ситуации.
При
оценивании
педагог
использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, кото
рые накопились за определенное время наблюдений.
Этапы работы педагога по созданию индивидуального маршрута
ребёнка:
1 этап. Наблюдение:
• Наблюдение за ребенком в организованной взрослым деятельности;
• Наблюдение за ребенком в свободной деятельности;
2 этап. Диагностика:
• Определение «проблемных» и «успешных» зон развития (углубленное
диагностическое обследование)
• Построение маршрута с ориентированием на зону ближайшего развития
ребенка
• Подбор методик, определение методов и приемов работы
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3 этап. Работа:
• Подбор индивидуальных заданий
• Связь с родителями и педагогами
• Домашние задания
• Корректировка задач, методов работы с ребенком
4 этап. Контроль:
• Итоговая диагностика
Образовательный маршрут включает основные направления:
•
развитие общей и мелкой моторики;
•
развитие культурно-гигиенических и социально-коммуникативных
навыков;
•
формирование деятельности ребенка;
•
развитие речи;
•
формирование представлений об окружающем мире;
•
формирование представлений о пространстве, времени и количестве.
Методы:
Игровые методы: применение всех видов игр (подвижные,
малоподвижные, сюжетно-ролевые, театральные и т.д.). Примеры:
Словесные методы: метод творческой беседы (предполагает введение
детей в художественный образ путём специальной постановки вопроса,
тактики ведения диалога). Примеры: познавательные и вербальные игры —
загадки, викторины, шарады, ребусы.
Наглядные методы: прямые (ведущий показывает способы действия)
и косвенные (ведущий побуждает ребёнка к самостоятельному действию);
Пример: этюды, направленные на знакомство с различными эмоциями и
чувствами;
Практические методы: участие в ролевых играх, творческих заданиях
и упражнениях; релаксационные психогимнастические упражнения,
использование приемов арт – терапии.
Диагностические методы: система методов, позволяющая установить
тот или иной уровень развития личности. Примеры: Методика
При
разработке
следующие принципы:

индивидуального

маршрута

выделяются

Принцип опоры на обучаемость ребенка.
• Принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны
ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает
выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как
базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной
траектории развития ребенка.
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• Принцип соблюдения интересов ребенка. Л.М. Шипицина называет его
«на стороне ребенка». Причиной любой проблемной ситуации развития
ребенка выступает как сам ребенок, так и его социальное окружение. В
сложных ситуациях требуется объективный анализа проблемы, учет
жизненного опыта взрослых, их многочисленных возможностей независимой
самореализации, учет множества социальных структур и организаций. А на
стороне ребенка часто бывает только он сам. Специалист системы
сопровождения призван решить каждую проблемную ситуацию с
максимальной пользой для ребенка.
• Принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды»
специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации).
• Принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное
сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист
сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема
будет решена или подход к решению будет очевиден.
• Принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного
принципа - это опора предполагает избегание прямого оценочного подхода
при диагностическом обследовании уровня развития ребенка, ведущего в
своем предельном выражении к стремлению «навешивать ярлыки»,
понимание того, что есть норма. «Нормы - это не среднее, что есть (или
стандартное, что необходимо), а то, что лучшее, что возможно в конкретном
возрасте для конкретного ребенка при соответствующих условиях. Одна из
важнейших задач специалистов, реализующих идеологию психологопедагогического сопровождения индивидуального развития ребенка, состоит
в том, чтобы эти условия определить, а при необходимости и создать» (В.И.
Слободчиков).
• Принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая
себя традициями, нормами и способами, выработанными детским
сообществом, проживает полноценный детский опыт.
Пример индивидуального образовательного маршрута дошкольника
предполагает предварительную исследовательскую деятельность перед
фиксированием результатов ребенка и является обязательной, включая в себя
следующие действия:
1. Составление характеристики ребенка. В этом документе должно быть
указано посещение воспитанником иных дошкольных учреждений и перерыв
между их сменами. Также необходимо отметить скорость и уровень
адаптации к группе.
2. Для определения ключевых трудностей у ребенка необходимо тщательное
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изучение его семьи с последующим составлением ее характеристики. В
данном случае стоит обратить внимание на отношения между ребенком и
родителями, так как чрезмерная опека может стать причиной подавления
воспитанника.
3. Далее нужно изучить физические особенности ребенка, такие как походка,
осанка, мимика и указать группу здоровья. Здесь необходимо отметить
состояние здоровья, а также характеристику сна и аппетита.
4. Определение степени развития внимания, памяти, мышления, а также
речевого развития является обязательным для дальнейшего наблюдения за
его успехами;
5. Также необходимо выявить склонность ребенка к конкретным видам
деятельности, чтобы помогать в развитии при помощи таких игр.
Остановимся подробнее на каждом этапе:
Первый этап: наблюдение (включает в себя адаптационный период с
сентября по октябрь)
Цель этапа: выявить группу дошкольников, испытывающих трудности:
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные,
психомоторные или комплексные. По результатам наблюдения заполняется
таблица «Выявленные трудности дошкольников и их причины»
Второй этап - диагностический (мониторинг)
Цель педагогического мониторинга — обобщение и анализ информации о
состоянии общего развития для осуществления оценки, планирования
коррекционно — развивающего процесса (разработка ИОМ) и
прогнозирования конечного результата.
На данном этапе проводится ряд диагностик совместно с педагогом психологом, специалистом по музыкальному развитию дошкольников.
Мониторинг образовательного процесса – оценка степени ребенка в освоении
основной образовательной программы. Мониторинг позволяет не просто
регистрировать состояние развития ребенка в данный момент, но и дает
материалы для сравнения, анализа и коррекции нарушений и отклонений в
развитии. Мониторинг основывается на анализе достижения детьми
промежуточных результатов по образовательным областям. Мониторинг
детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка,
состояния его здоровья, а также развития общих способностей:
познавательных, коммуникативных и регуляторных.
По результатам мониторинга планируется необходимая коррекционная
работа на срок, определенный индивидуальными временными отрезками.
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3. Этап конструирования ИОМ.
Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для
дошкольников, на основе выявленных трудностей и установленных причин
этих трудностей.
4. Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в процессе
жизнедеятельности дошкольников.
Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во всех
видах деятельности, в любое время, всё зависит от желания ребёнка, от его
выбора, самоопределения.! Учитывая, что ведущий вид деятельности ребёнка
дошкольника – игра, педагогу в реализации индивидуальных маршрутов
можно использовать педагогический приём «почтовый ящик», в котором
дети находят письмо, адресованное конкретному ребёнку с условными
обозначениями задания.
ИОМ разрабатывается на детей с проблемами в развитии и на детей, с
опережающим развитием и представляет собой характеристику осваиваемых
ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными
способностями своего развития и способностями к учению.
На последнем этапе проводится завершающая диагностика (мониторинг).
(май - декабрь)
Цель этапа: выявить результаты действия маршрута (трудность сохранилась
или не сохранилась, наметить дальнейшие методы работы).
По истечению определённого времени необходимо проводить
корректировку индивидуального образовательного маршрута, которая
связана с изменениями результатов итогового мониторинга. Представленный
ниже ИО маршрут позволяет нам специалистам выполнять требования
Стандарта, а именно реализовывать индивидуальные потребности ребенка
для оптимального развития его личностных качеств. Универсального рецепта
создания ИОМ в настоящий момент нет. Способ построения
индивидуального образовательного маршрута ребенка, по нашему мнению,
должен характеризовать особенности его обучения и развития на протяжении
определенного времени, то есть носить пролонгированный характер.
Невозможно определить этот маршрут на весь период сразу, задав его
направления, например, в первой младшей группе на все 5 лет дошкольного
образования, поскольку сущность его построения, на наш взгляд, состоят
именно в том, что он отражает процесс изменения (динамики) в развитии и
обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты
педагогического процесса.

102

План реализации проекта.
Этап
Подготови
тельный
этап
(январь
2018-август
2018)

Мероприятия
Семинар: Индивидуальные
особенности развития ребенка дошкольника
Консультация:Алгоритм разработки
индивидуального образовательного
маршрута
Разработка Положения
об индивидуальном
образовательном
маршруте дошкольника
Проведение МППС: результаты
мониторинга развития детей: 5
заседаний по возрастным
параллелям

Проведение диагностических
мероприятий,
итоги Здравиады, использование
социально-психологических
методик
Разработка индивидуальных
образовательных программ

Основной
этап
(сентябрь
2018 –
апрель

Сроки
Ответствен
реализаци
ные
и
Январь
Педагог 2018
психолог
Январь
2018

Старшие
воспитатели

Февраль
2018г.

Руководител
ь проекта и
рабочая
группа
Март
Старшие
2018г.
воспитатели,
педагогпсихолог,
учительлогопед,
воспитатели
Май 2018г. Руководител
ь проекта,
рабочая
группа
Июнь
2018

Изготовление атрибутов для
проведения игр и занятий с детьми.
Для разных возрастных групп

Июль август
2018

Реализация проекта
Проведение цикла из 10-12 занятий с
детьми (индивидуально или в
микрогруппах)

сентябрь
2018 –
апрель
2020

Руководител
ь проекта,
рабочая
группа
Рабочая
группа,
руководител
ь проекта
Руководител
ь проекта,
рабочая
группа
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2020)

Выставка детских творческих работ
специальный стенд и выставочная
витрина

Июль
2018Август
2018

Оценочнорефлексив
ный этап
(май –
декабрь
2020г.)

Проведение МППС. Совещание по
подведению итогов реализации
проекта

май 2020

Итоговая диагностика

май 2020

Рабочая
группа,
привлеченн
ые
специалисты
,
Руководител
ь проекта,
рабочая
группа,
привлеченн
ые
специалисты
Руководител
ь проекта,
рабочая
группа,
привлеченн
ые
специалисты

Ожидаемые результаты проекта:
- Воспитатели овладели инструментарием мониторинга особенностей
развития каждого ребенка, а также механизмом разработки и реализации
индивидуальных маршрутов развития ребенка с учетом результатов этого
мониторинга;
- - вырос удельный вес воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет, принявших
участие в конкурсных мероприятиях различного уровня до 100%;
- разработаны индивидуальные маршрутные листы для одаренных детей;
- разработаны индивидуальные маршрутные листы для детей, с особыми
образовательными нуждами.
Литература:
1. Акимова Е. А. Индивидуальное обучение одаренного ребенка / Е. А.
Акимова // Учитель в школе. – 2009. – № 3. – С. 85 – 86.
2. Будаева
Н.А.
Разработка
и
оформление
индивидуального
образовательного маршрута. Методическое пособие. Усть-Кут, 2015г.
3. Савенков А.И. Ваш ребенок талантлив: Детская одаренность и
домашнее обучение. – Ярославль: академия развития, 2002. – 352 с.
4. http://www.odardeti.ru
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Приложение 5
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – Детский сад № 114» г.Сыктывкар

ПРОЕКТ:

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Составители проекта:
воспитатели:
Муратова Е.В,
Привезенцева Е.А,
Морохина С.В,
Карпузович Н.А,
Меньшакова А.Н.

Сыктывкар, 2017.
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Название
и Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 114» г.
адрес
Сыктывкара 167 000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
организации
д.19
(8212) 44 15 36
Телефон
sad114@mail.ru
E- mail
Наименование Сетевое взаимодействие
проекта
информационно – практико – ориентированный;
Тип проекта
По времени

долгосрочный

Руководитель

Кузнецова Альбина Николаевна – директор МАДОУ

Рабочая
группа
проекта
Участники
проекта
Концептуальн
ые идеи
проекта

Старшие воспитатели Гуторова Т. Г., Савельева О. А., педагогпсихолог Кольцова М.Г.
Педагогические работники, дети и родители МАДОУ
Предпосылками к созданию проекта послужили Федеральный
закон "Об образовании в Российской Федерации" и Федеральные
государственные образовательные стандарты дошкольного
образования

Цель: Создание системы взаимосотрудничества МАДОУ
Основные
с социальными институтами для обеспечения благоприятных
цели и
задачи проекта условий всестороннего развития детей дошкольного возраста, их
способностей и творческого потенциала.
Задачи: 1. Разработать систему организации сотрудничества с
социально значимыми партнёрами;
2. Создать условия позитивного изменения дошкольного
образовательного учреждения в соответствии с требованиями
ФГОС ДО;
3.Активизировать участие дошкольного образовательного
учреждения в решении конкретных образовательных проблем в
процессе выхода в сетевое пространство;
4.Способствовать формированию положительного имиджа
дошкольного образовательного учреждения в местном социуме.
Сроки и этапы Первый этап - подготовительный (январь - август 2018г.)
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реализации
Нормативноправовое
обеспечение
проекта

Ожидаемые
результаты
Новизна
проекта
Дальнейшее
развитие
проекта

Второй этап - практический (сентябрь 2018г.- апрель 2020г.)
Третий этап - оценочно-рефлексивный (май - декабрь2020г)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г.
Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"

Положение об образовательной деятельности МАДОУ;

Устав МАДОУ «ЦРР – детский сад № 114»;

ООП ДО МАДОУ;
Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума
на основе договоров и совместных планов
Новизна проекта заключается в организации системы
взаимодействия МАДОУ с социальными партнерами в целях
повышения качества и результативности образовательной
деятельности.
Расширение сети взаимодействия, поиск новых партнеров.

Пояснительная записка
Нормативно-правовое обеспечение целевой программы:

Конституция РФ, ст.43;

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-ФЗ от
27.07.1998г.

Новый Закон «Об образовании в Российской Федерации»;

Семейный кодекс РФ;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2103г. №1155 г. Москва «Об
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного
образования»

Методическое письмо Министерства образования России от 25.03.94
№35-М. Об организации взаимодействия образовательных учреждений и
обеспечение преемственности дошкольного и начального общего
образования.

Письмо Министерства образования России от 09.08.2000 № 237/23-16.
О построении преемственности в программах дошкольного образования и
начальной школы.
Содержание проблемы (актуальность).
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С момента вступления Федерального Закон «Об образовании в
Российской Федерации» дошкольное образование стало первой ступенью
общего образования.
Главный принцип ФГОС ДО - сохранение уникальности и самоценности
дошкольного детства, приобщение к ценностям культуры, социализация
ребенка обществе. Проблема социального развития подрастающего
поколения в современном мире становится одной из важных. Нужно
стремиться, чтобы ребенок вырос уверенным, счастливым, умным, добрым и
успешным человеком. В этом сложном процессе становления личности
многое зависит от того, как ребенок адаптируется в обществе, сможет ли он
самореализоваться. Поэтому уже в дошкольном возрасте у детей необходимо
сформировать представление о многообразии человеческих отношений,
рассказать им о нормах и правилах жизни в обществе, вооружить моделями
поведения, которые помогут им адекватно реагировать на происходящее в
конкретных жизненных ситуациях.
В настоящее время очень актуальна проблема социализации детей.
Нужно отметить, что самую главную роль в решении этой проблемы решает
педагог и педагогический коллектив. Взаимодействие не может проходить
только через одного педагога, так как сам процесс организации социального
партнерства подразумевает деятельность всего педагогического коллектива
ДОУ. Педагогам необходимо сохранить индивидуальность каждого ребёнка,
обеспечить гармоничное физическое и психическое развитие детей.
Проблему социализации ребёнка можно решить использованием
практических методов и форм работы. Таким образом, можно сделать вывод,
что только слаженная работа педагогического коллектива, личная
заинтересованность каждого педагога в отдельности, определение и
реализация эффективных форм взаимодействия даёт положительные
результаты в организации работы с социальными партнёрами, которые
помогают образовательному учреждению в социальном развитии детей
дошкольного возраста.
Практика работы с социальными партнерами показывает, что подготовка
жизнеспособного, свободомыслящего человека – гражданина новой России
может осуществляться в условиях социального партнерства. Организация
сотрудничества с социумом формирует устойчивую систему ценностей
ребенка, делает успешной подготовку к школьному обучению, оптимизирует
взаимодействие взрослого и дошкольника, способствует успешной
социализации личности дошкольника, дает возможность реализации
личностно ориентированного подхода к воспитаннику, совершенствует
профессиональную компетентность педагога.
Приоритетным направлением сотрудничества является создание условий
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и
укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры
личности, творческого потенциала, воспитанников, подготовка ребенка к
жизни в современном обществе. В условиях внедрения ФГОС ДО
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дошкольное учреждение призвано управлять процессом социализации,
привлекая к процессу воспитания все дополнительные образовательные
ресурсы, перейти на новый уровень взаимодействия с социумом.
Поэтому в целях создания системы взаимовыгодного сотрудничества,
педагогами нашего дошкольного учреждения разработан долгосрочный
проект по организации социального партнёрства ДОУ с организациями и
учреждениями г. Сыктывкара в условиях внедрения ФГОС ДО.
Цели и задачи проекта.
Цель - Создание системы взаимосотрудничества ДОУ с социальными
институтами для обеспечения благоприятных условий всестороннего
развития детей дошкольного возраста, их способностей и творческого
потенциала.
Задачи:
1. Разработать систему организации сотрудничества с социально
значимыми партнёрами;
2.
Создать
условия
позитивного
изменения
дошкольного
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
3.Активизировать участие дошкольного образовательного учреждения в
решении конкретных образовательных проблем в процессе выхода в сетевое
пространство;
4.Способствовать формированию положительного имиджа дошкольного
образовательного учреждения в местном социуме.
Ожидаемые результаты реализации проекта.
Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на
основе договоров и совместных планов. Планирование и реализация
экспериментальной и инновационной деятельности в целях достижения
современного качества образования. Реализация сетевых проектов и сетевых
событий. Создание единой информационной среды. Создание условий для
профессионального развития педагогов дошкольного образовательного
учреждения в целях повышения рейтинга и формирования положительного
имиджа детского сада; для расширения кругозора дошкольников (освоения
предметного и природного окружения, развития мышления, обогащения
словаря, знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия
территориальной ограниченности ДОУ; людьми разного пола, возраста,
национальности, с представителями разных профессий.
Этапы реализации проекта.
Первый этап – подготовительный (январь – август 2018г.)
Цель – определение целей и форм взаимодействия с объектами социума.
Задачи этапа:

анализ объектов социума для определения целесообразности
установления социального партнерства;
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установление контактов
муниципального района;
Содержание
Формирование
нормативноправовой базы

с

организациями

Продукт деятельности
Пакет нормативно-правовых
документов

Поиск социальных
партнёров

и

учреждениями

Ожидаемый результат
Создание нормативноправовой базы

Положение о социальном
партнёрстве
Информационный банк
Определение степени Презентация:
участия каждого
Рекламные проспекты;
социального
Трансляция информации
партнёра в
на сайте в Интернете;
реализации проекта
Дни открытых дверей

Создание
информационного банка

Формирование
мотивационной
готовности всех
участников проекта

Разработка проекта;
Систематизация опыта
работы ДОУ по проблеме

Консилиум с участием
ближайших социальных
партнёров

Популяризация
деятельности ДОУ


определение направлений взаимодействия;

разработка программ сотрудничества с определением сроков, целей и
конкретных форм взаимодействия;

заключение договоров о совместной работе;

составление плана совместной работы;

информирование родителей о проводимых мероприятиях.
Второй этап – практический (сентябрь 2018г.- апрель 2020г.)
Цель – реализация программ сотрудничества с организациями и
учреждениями социума.
Задачи этапа:

формирование группы сотрудников детского сада, заинтересованных в
участии в работе по реализации проекта;

разработка социально-значимых проектов взаимодействия детского
сада с объектами социума по различным направлениям деятельности
детского сада;

разработка методических материалов для реализации данных проектов;

разработка системы материального поощрения для сотрудников,
участвующих в реализации проекта взаимодействия с социальными
партнерами.
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План реализации проекта
Социальны
й партнер

МАОУ
«Гимназия
им. А.С.
Пушкина»

Мероприятия

Посещение уроков и
занятий, Семинары,
Консультации для
воспитателей и родителей, Конспекты
Экскурсии,
совместных
Дни открытых дверей,
мероприятий
Совместные праздники,
Посещение школьных
постановок, выставок.

Проведение методических
Дошкольные
объединений,
учреждения
консультации, обмен
г.
опытом.
Сыктывкара
Выездная
группа
театра
юного
зрителя

Ожидаемый
продукт
деятельности

Спектакли,
Выездные концерты,
Выставки,
Праздники

Экскурсии,
Беседы,
Национальн Литературные встречи,
ая детская
Познавательные
библиотека викторины,
РК им. С.Я. Посещение праздников,
Маршака
выставок,
Участие в конкурсах
Комиреспубликан
ский
Экскурсии,
экологоУчастие в выставках,
биологическ смотрах и конкурсах
ий центр

Профилактические
Детская
осмотры,
поликлиник
Противоэпидемические
а №1
мероприятия.

Социальный эффект

Ответствен
ные

Формирование у
дошкольников
мотивационной готовно
сти к обучению в школе.

Старшие
воспитатели,
воспитатели
группы.

Снижение порога
тревожности при
поступлении в 1-ый
класс.

Повышение
Банк
профессиональной
педагогического
компетенции педагогов
опыта
Театральные
постановки,
Выставки
рисунков,
Фото и видео
копилки.

Выставки
рисунков,
детские
рукописные
книги

Поделки,
изготовленные
под
руководством
педагогов ДОУ,
Выставки
рисунков.
Медицинские
рекомендации,
карты

Старшие
воспитатели,
воспитатели
группы.

Старшие
воспитатели,
Обогащение социально- воспитатели
эмоциональной сферы
группы.
детей

Старшие
Обогащение
воспитатели,
познавательной сферы воспитатели
детей.
группы.
Обогащение социальноэмоциональной сферы
детей.

Старшие
воспитатели,
Формирование
воспитатели
экологической культуры
группы.
детей,
формирование навыков
продуктивной
деятельности.
Снижение числа
пропусков детьми по
болезни

Старшие
воспитатели,
воспитатели
группы.
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Выставки,
конкурсы
детских работ.
Оказание
методической
Профилактика детского
помощи по
ГИБДД и
дорожно-транспортного
профилактике
Главное
травматизма,
дорожноуправление ОБЖ,
транспортного
МЧС по РК Конкурсы, выставки,
травматизма и
Организационно-массовые
ОБЖ,
мероприятия
Проведение
консультаций и
обучающих
семинаров.
Театры:
Академичес
кий театр
драмы
имени
В.Савина;
Спектакли,
- Театр
Концерты,
оперы и
Праздники
балета РК;
- Коми
Республикан
ская
Филармония
Музеи:
Национальн
ый музей
РК;
Экскурсии,
Геологическ
Праздники,
ий музей
Мастер-классы
имени
А.А.Чернова
Национальн
ая галерея

Старшие
воспитатели,
воспитатели
группы.
Снижение возможности
опасных ситуаций на
улице, которые могут
привести к
травмам детей,
Соблюдение детьми
правил дорожного
движения и ОБЖ

Старшие
воспитатели,
воспитатели
группы.
Выставки
детских работ
(ИЗО,
музыкального
творчества)

Выставки
детских работ
(ИЗО, ДПИ).
Оформление
коллекций.
Фото и видео
копилки.

Обогащение социальноэмоциональной сферы
детей.

Старшие
воспитатели,
воспитатели
группы.
Обогащение
познавательной сферы
детей.

Третий этап - оценочно-рефлексивный (май - декабрь 2020г.)
Цель - подведение итогов социального партнерства.
Задачи этапа:
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проведение анализа проделанной работы;

определение
эффективности,
целесообразности,
дальнейшего сотрудничества с организациями социума.
Содержание

Продукт
деятельности
Анализ качества Мониторинг;
социального
Интервью родителей;
партнёрства всех Наблюдение;
участников
Анкетирование;
образовательного Проектные методы,
пространства
позволяющие выявить
представления
социальных партнеров о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения;
Методика определения
степени участия
социальных партнеров в
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения.

перспектив

Ожидаемый результат
Создание открытой системы
взаимодействия социальных
партнёров;
Формирование
положительного имиджа
дошкольного
образовательного
учреждения;
Установление связей со
структурами, оказывающими
информационные,
методические,
консультативные экспертные
услуги;
Установление обратной связи с
группами общественности,
обеспечивающими
руководство информацией о
дошкольном учреждении.

Через организацию сетевого взаимодействия осуществляется:
- реализация личностного подхода к работе с педагогами;
- формирование эффективной системы непрерывного образования кадров;
- совершенствование профессионального уровня педагогов.
Таким образом, новое содержание, формы и интерактивные методы
работы с педагогическим коллективом, в том числе с учетом направлений и
форм сетевого взаимодействия, активизируют и приводят в движение
потенциальные возможности каждого педагога в отдельности и коллектива
ДОУ в целом, что напрямую влияет на повышение качества образования.
Литература:
1.
Майер А.А.. Богославец Л.Г. «Организация взаимодействия субъектов
в ДОУ», Детство-Пресс. 2014г.
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Приложение 6
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – Детский сад № 114»
Г. Сыктывкара

ПРОЕКТ

«КОМПЕТЕНТНЫЙ СОТРУДНИК»
Составители:
старшие воспитатели
Савельева О. А.
Гуторова Т. Г.

Сыктывкар, 2017
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
автономное
дошкольное
образовательное
Название и адрес Муниципальное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 114» г.
организации
Сыктывкара
167 000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.19
(8212) 44 15 36
Телефон
sad114@mail.ru
E- mail
Компетентный сотрудник
Название проекта
практико-ориентированный
По содержанию
долгосрочный
По времени
Старшие воспитатели Гуторова Т. Г., Савельева О. А.
Рабочая группа
проекта
Участники проекта Педагогические работники ДОУ
Предпосылками к созданию проекта послужила необходимость
Концептуальные
эффективной
реализации Федерального государственного
идеи проекта
образовательного стандарта дошкольного образования.
Цель:
Обеспечение
эффективного,
результативного
Основные цели и
функционирования и постоянного роста профессиональной
задачи проекта
компетентности педагогических работников в контексте ФГОС
дошкольного образования.
Задачи:
1.
обеспечить организационные и экономические условия для
развития
профессиональной
компетенции
педагогических
работников;
2.
способствовать раскрытию творческих способностей
и сохранению собственного психологического здоровья педагогов;
3.
внедрить новые формы повышения квалификации для
профессионального развития педагогических работников, в том
числе их дополнительного профессионального образования;
4. обеспечить организационно-методическое сопровождение
образовательного
процесса,
консультативную
поддержку
педагогических работников и родителей (законных представителей)
по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе
инклюзивного образования (в случае его организации);
5. обновить систему объективной оценки профессиональной
компетентности педагогических работников, как
части
мониторинга качества дошкольного образования.
Настоящий проект
разработан
на 2018-2021 годы и
Сроки и этапы
предусматривает следующие этапы развития:
реализации
I этап – подготовительный, январь- май 2018 года
проекта
II этап - практический сентябрь 2018 – апрель 2020 г.г.
III этап – итоговый – май-декабрь 2020 года.
Нормативноправовое
обеспечение
проекта


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г.
Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"

Положение об образовательной деятельности МАДОУ;
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Ожидаемые
результаты
проекта

Новизна проекта

Дальнейшее
развитие проекта.


Устав МАДОУ «ЦРР – детский сад № 114»;

ООП ДО МАДОУ;

Нормативно-правая
база
МАДОУ,
созданные
организационные и экономические условия для реализации ФГОС
ДО
будут
способствовать
развитию
профессиональной
компетенции педагогических работников;

Новые формы повышения квалификации эффективно
повысят
профессиональную
компетенцию
педагогических
работников:

Созданная
система
оценки
профессиональной
компетентности педагогических работников будет способствовать
повышению качества дошкольного образования.

Значительно повысится статус педагога в глазах
воспитанников и родителей – равноправных участников
образовательного процесса.

Разработка и реализация системы непрерывного образования
педагогов;

Введение системы адресной методической поддержки
педагогов;

Дифференцированный
подход
к
развитию
профессионального потенциала педагогов по степени готовности к
профессиональному и личностному совершенствованию;

Индивидуальный подход к обучению молодых педагогов.
Обобщение и распространение опыта по реализации проекта в
дальнейшем будет способствовать расширению сетевого
взаимодействия между ДОУ, позволит выявить и транслировать
инновационный
опыт.
Произойдет
обновление
форм
взаимодействия всех участников проекта.

116

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Переход России на инновационный путь развития связан

с масштабными инвестициями в человеческий капитал.
Это наш абсолютный приоритет».
В.В.Путин
Современное образование находится на новом этапе развития – идет
его модернизация. Впервые дошкольное образование стало первой ступенью
системы образования, впервые утвержден ФГОС дошкольного образования.
В

Концепции

досрочного

социально-экономического

развития

Российской Федерации на период до 2020 года представлена современная
модель образования, ориентированная на повышение качества образования.
«Развивающемуся

обществу

нужны

современно

образованные,

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно
принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их
возможные

последствия,

способны

к

сотрудничеству,

отличаются

мобильностью, динамизмом, конструктивностью…».
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»

четко

прописывает

деятельности педагогических работников:

ключевые

моменты

в

«Педагогические работники

обязаны: осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне;

развивать

у

обучающихся

познавательную

активность,

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и
обеспечивающие высокое качество образования формы методы обучения и
воспитания; систематически повышать свой профессиональный уровень»
(статья 48 ФЗ «Об образовании в РФ»).
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ФГОС ДО в своих требованиях к условиям реализации программ
дошкольного

образования

подразумевает

наличие

педагогических

работников с соответствующими квалификационными характеристиками,
установленными в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики
приказом

должностей

Министерства

Российской Федерации

работников

образования»,

здравоохранения

и

утверждённом

социального

развития

от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г.,
регистрационный № 18638).
В целом, все эти документы прописывают компетенции, т. е.
требования к знаниям, умениям, навыкам, необходимым для достижения
определённого качества выполняемой деятельности.
Предполагаем,

что

образовательная

деятельность

в

условиях

реализации ФГОС ДО должна быть ориентирована на развитие следующих
педагогических умений, а именно:
 Умение обеспечивать эмоциональное благополучие каждого
ребенка через непосредственное общение; уважительное отношение к его
чувствам и потребностям;


Умение педагога соблюдать педагогический такт, держать себя с

достоинством и выдержкой в педагогическом коллективе, с обучающимися и
их родителями;


Умение поддерживать индивидуальность и инициативу детей

через создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности, материалов; создание условий для
принятия

детьми

недирективную

решений,

помощь

самостоятельности

в

выражения

своих

детям,

поддержку

разных

видах

чувств

детской

и

мыслей,

инициативы

деятельности

и

(игровой,

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
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 Умение устанавливать правила поведения и взаимодействия в
разных

ситуациях

через

создание

условий

для

позитивных,

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими
к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей,
позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, развитие
умения детей работать в группе сверстников, решая задачи в совместно
распределенной деятельности; установление правил поведения в помещении,
на прогулке, во время образовательной деятельности, осуществляемой в
режимных моментах (встречи и прощания, гигиенических процедур, приемов
пищи, дневного сна), непосредственной образовательной деятельности и пр.,
предъявление их в конструктивной (без обвинений и угроз) и понятной детям
форме.
 Построение развивающего образования, ориентированного на
зону ближайшего развития каждого воспитанника, через создание условий
для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов
деятельности, способствующих развитию мышления, воображения, фантазии
и детского творчества; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение,
обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального
развития детей в ходе наблюдения, направленного на определение педагогом
эффективности собственных образовательных действий, индивидуализацию
образования и оптимизацию работы с группой детей.
 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в
образовательную

деятельность,

в

том

числе

посредством

создания

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
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На

сегодняшний

образования

день,

проведенного

по
в

результатам
МАДОУ,

мониторинга

следует

качества

констатировать

существующее противоречие между теми требованиями к профессиональной
компетентности педагога, которые заданы новыми целевыми ориентациями в
области

дошкольного

образования,

и

недостаточным

уровнем

сформированности этой самой компетентности у педагогов.
Существуют проблемы, которые необходимо решать:
Первая из них организационно-нормативная. 29 % педагогического
персонала имеют педагогическое образование, но не дошкольное.

15%

педагогического коллектива - молодые специалисты. Поэтому существует
проблема, связанная с недостаточным уровнем подготовки кадров в части
изменений в технологии организации образовательного процесса на основе
поддержки детской инициативы в разнообразных видах деятельности.
Основное, что нужно изменить педагогу, это регулярно применять
деятельностный, личностно-ориентированный, компетентностный подходы
в практике взаимодействия с воспитанниками, максимальное обогащение
личностного

развития

детей

на

основе

широкого

развертывания

разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками
и взрослыми.
Вторая проблема связана с индивидуализацией образования – построения
образовательной деятельности

на основе индивидуальных особенностей

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования.
Если до введения требований ФГОС ДО применение различных подходов,
можно сказать, было личной инициативой воспитателя, то в настоящее время
это обязательный, документально закреплённый компонент деятельности
педагога.
Третья проблема -

психологическая. Данная проблема связана с

традиционным подходом к профессии, с консервативным мышлением в силу
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возраста

или

профессионального

выгорания. Одна из

особенностей

педагогического труда заключается в том, что он должен беречь и хранить
маленького

человека.

воспитателя

высокого

Эта

специфическая

педагогического

особенность

требует

мастерства

и

от

особого

педагогического такта. Психологи утверждают, что там, где гибкость
педагогической тактики заменяется резким окриком или многословием
раздражения, и гневливостью, происходит подмена профессиональной
педагогической

деятельности

выражением

педагогической

несостоятельности.
В этой связи нам нужно разработать целостную систему взаимосвязанных
мер, нацеленную на повышение качества и эффективности образовательного
процесса через обеспечение профессионального роста педагогических
работников и развитие их творческого потенциала, профессиональную
переподготовку, повышения квалификации и аттестации педагогических
работников.
В этих условиях возникает необходимость решения следующих целевых
установок.
Цель: Обеспечение эффективного, результативного функционирования и
постоянного

роста

профессиональной

компетентности

педагогических

работников в контексте ФГОС дошкольного образования.
Задачи:
1.

обеспечить организационные и экономические условия для развития

профессиональной компетенции педагогических работников;
2.

способствовать раскрытию творческих способностей

собственного

психологического

здоровья

и сохранению
педагогов;

3. внедрить новые формы повышения квалификации для профессионального
развития педагогических работников, в том числе их дополнительного
профессионального образования;
4.

обеспечить

организационно-методическое

сопровождение

образовательного процесса, консультативную поддержку педагогических
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работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования
и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае
его организации);
5. обновить систему объективной оценки профессиональной компетентности
педагогических работников, как части мониторинга качества дошкольного
образования.
Тип проекта -

практико-ориентированный

По времени -

долгосрочный

Участники проекта – педагогические работники МАДОУ
Новизна проекта состоит в разработке и реализации системы непрерывного
образования педагогов; введение системы адресной методической поддержки
педагогов; дифференцированном подходе к развитию профессионального
потенциала педагогов по степени готовности к профессиональному и
личностному совершенствованию; индивидуальном подходе к обучению
молодых педагогов.
Основное содержание проекта:
В основу проекта положены:
-содержание Федерального Государственного Образовательного Стандарта;
-материалы семинаров Свирской Л. В. «Рецепты внедрения ФГОС в практику
дошкольного образования»;
- авторские разработки Дмитрия Илиасовича Делизонаса – художника, члена
союза дизайнеров России, создателя авторской художественной школы,
старшего преподавателя кафедры философии и лигики РГУ г. Калининграда
-практические рекомендации по профессиональному развитию кадров Н. В.
Немовой.
Принципы:
 Прежде чем приступить к освоению нового, нужно потратить достаточно
времени для того, чтобы все его участники понимали смысл вносимых
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изменений не на уровне отдельных действий, а на глубоком уровне
ценностей и целей.
 Обучать необходимо тому, что необходимо в практике;
 Обучать через деятельность;
 Для того чтобы освоить содержание, необходимо соблюдение цикла:
теоретическая

подготовка

–

практика

–

самообразование

–

профессиональное общение.
 Использование активных форм обучения для того, чтоб заинтересовать
большинство педагогов на участие в методической работе.
 Принцип сетевого взаимодействия педагогов.
Одним из способов обеспечения таких принципов и подходов
является

поиск

новых

путей

и

форм

повышения

педагогической

квалификации. При этом важно знать, что под повышением квалификации
понимается не механизм закрепления профессиональных навыков и умений,
а механизм развития профессиональной деятельности

педагога, его

педагогических компетентностей.
Непрерывная система повышения профессиональной
компетентности педагогов
Система внутреннего обучения: участие в методической работе ДОУ.
Самообразование : Профессиональный блог; Конкурсы профессионального
мастерства.
Система внешнего обучения: Обучение в образовательных организациях
высшего образования; курсы повышения квалификации в учреждениях ДПО;
дистанционное образование; участие в работе сетевых объединений
дошкольных

образовательных

организаций

на

территории

МО

ГО

Сыктывкар; приглашение сотрудников научных институтов.
Внутреннее повышение квалификации происходит за счёт разнообразных
форм методической работы с педагогами – деловая игра, круглые столы,
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консультации, психологические тренинги, методические дни, ярмарки
педагогических идей и т.д.
Внешнее повышение квалификации обеспечивается посещением
курсов повышения квалификации, участием в деятельности городских
творческих

групп

и

стажировочных

площадок.

Кроме

того,

это

самообразование педагога, конкурсы профессионального мастерства, и
конечно же, портфолио как способ фиксации накопленных индивидуальных
профессиональных достижений. Особенно важно обращение к форме
портфолио для осознания каждым педагогом собственной профессиональной
позиции в условиях инновационной образовательной стратегии государства,
а также для прохождения аттестации.
План реализации проекта:
Этап

Мероприятия

1 этапорганиза
ционный
январь –
май
2018 г.

7.
Анализ
уровня
профессиональной
компетенции
педагогов
8.
Создание
перспективного
плана повышения квалификации
педагогов,
разработка
индивидуальных карт личностного
развития педагогов.
9.
Разработка
системы
непрерывного
педагогического
образования внутри МАДОУ
10. Совершенствование
форм
методического
сопровождения,
адаптации и становления молодых
педагогов,
создание
«Школы
молодого воспитателя»
11. Разработка Положения о
«Школе молодого воспитателя».
Составление плана работы.
12. Обновление внутрисадовой
системы
повышения
квалификации. Перспективный

Ответственн
ые
Старшие
воспитатели,

Январь
2018г.

Старшие
воспитатели

Январь март 2018г.

Старшие
Воспитатели
Старшие
Воспитатели

Старшие
воспитатели

Сроки

Февраль –
апрель
2018г.
Февраль
2018г.

Январь –
124

план повышения квалификации

май 2018г.
Старшие
воспитатели

II этаппракти
ческий
сентябрь
2018
–
апрель
2021 г.

1.
Формирование
портфолио
достижений
и
портфолио
методического материала педагога
2.
Промежуточная диагностика
уровня
инновационного
потенциала
педагогического
коллектива
3.
Повышение
профессиональной компетентности
педагогов
через
различные
нетрадиционные формы:
-творческая гостиная
-деловые игры
-ярмарка педагогических идей
-педагогическая копилка
4. Организация работы «Школы
молодого воспитателя», ведение
протоколов
и
оформление
материалов.
5. Активное участие педагогов в
методической работе на уровне
города.
Повышение
уровня
профессионального
образования
через систему заочного обучения,
через систему дистанционного
обучения.

Анализ динамики изменения
III этап 1.
заключи профессиональной компетентности
тельный педагогов.
2.
Установление
причин
между
май
– рассогласования
желаемыми и реальными уровнями
декабрь
инновационных потенциалов.
2021г.
3.
Коррекция и составление
программы
деятельности
педагогического коллектива по

Воспитатели,
Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели

Старшие
воспитатели

Старшие
воспитатели,
Воспитатели

Старшие
воспитатели,
воспитатели

Старшие
воспитатели

Сентябрь
2018г –
сентябрь
2020г.

сентябрь
2018 –
апрель 2020

Февраль
2018г. –
апрель
2020г.

Сентябрь
2018г. апрель
2020г.
Май –
декабрь
2020г.

Май –
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дальнейшему
развитию
профессионального потенциала

Старшие
воспитатели

декабрь
2020г.

Ожидаемые результаты проекта:
•

Нормативно-правая база

МАДОУ, созданные организационные и

экономические условия для реализации ФГОС ДО будут способствовать
развитию профессиональной компетенции педагогических работников;
•

Новые

формы

повышения

квалификации

эффективно

повысят

профессиональную компетенцию педагогических работников:
•

Созданная

система

оценки

профессиональной

педагогических работников будет способствовать

компетентности

повышению качества

дошкольного образования.
•

Значительно повысится статус педагога в глазах воспитанников и

родителей – равноправных участников образовательного процесса.
Повышение уровня квалификации и профессионального мастерства
педагогов будет способствовать развитию эффективности их педагогической
деятельности,

повышению

уровня

профессиональной

успешности

и

способности к самореализации. Значительно повысится статус педагога в
глазах

воспитанников

и

родителей

–

равноправных

участников

образовательного процесса.
Деятельность высококвалифицированных кадров будет способствовать
повышению

уровня

качества

образовательной

деятельности

и

удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг в МАДОУ.
В свою очередь, возникнет реальная возможность для повышения рейтинга
МАДОУ среди дошкольных образовательных учреждений города.
В заключении хочется процитировать слова выдающегося русского
философа, писателя и общественного деятеля XX века Елены Ивановны
Рерих: «Чем выше и дальше каждый из нас идет, тем яснее видит, что
предела достижений совершенства не существует. Дело не в том, какой
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высоты ты достигнешь сегодня, а в том, чтобы двигаться вперёд вместе с
вечным движением жизни».
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Приложение 7
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – Детский сад № 114» г. Сыктывкара

Проект:
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СРЕДЫ В МАДОУ

Составители проекта:
старшие воспитатели
Савельева О. А.
Гуторова Т. Г.

Сыктывкар, 2017
128

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название и
организации

автономное
дошкольное
адрес Муниципальное
образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара
167 000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д.19

Телефон

(8212) 44 15 36

E- mail

sad114@mail.ru

Название проекта

Организация развивающей предметнопространственной среды в МАДОУ

Тип проекта

информационно – практико – ориентированный;

По времени

долгосрочный

Руководитель

Кузнецова Альбина Николаевна – директор МАДОУ

Рабочая группа
проекта

Старшие воспитатели Гуторова Т. Г., Савельева О. А.

Участники проекта

Педагогические
МАДОУ

Концептуальные
идеи проекта

Предпосылками к созданию проекта послужили
Федеральные государственные образовательные
стандарты дошкольного образования

Основные цели и
задачи проекта

Цель: Создание в соответствии
с ФГОС ДО
развивающей предметно-пространственной среды,
способствующей гармоничному развитию детей
дошкольного возраста.
Задачи проекта:1.Изучить и внедрить в практику
новые подходы к организации развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающие полноценное развитие детей
дошкольного возраста.
2.
Повысить
психолого-педагогическую
компетентность педагогов в вопросах формирования
и использования развивающей предметно -

работники,

дети

и

родители
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пространственной среды
в воспитательно образовательных целях.
3.
Организовать
максимальную
реализацию
образовательного
потенциала
пространства
Организации, Группы и прилегающей территории,
приспособленной для реализации ФГОС, а также
материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития;
4.
Обеспечить
вариативность
развивающего
образования, ориентированного на возможность
свободного выбора детьми материалов, видов
активности, участников совместной деятельности и
общения, как с детьми разного возраста, так и со
взрослыми, а также свободу в выражении своих
чувств и мыслей;
5.
Создать условия для обеспечения разных видов
деятельности воспитанников их интеграции в целях
повышения
эффективности
воспитательнообразовательного процесса.
6.
Обеспечить
организацию
открытости
дошкольного образования и вовлечение родителей
(законных представителей) непосредственно в
образовательную деятельность, осуществление их
поддержки по вопросам образования детей,
воспитания, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив
внутри семьи;
7.
Построить образовательную деятельность на
основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированной на интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития и соответствующих
возрастных и индивидуальных особенностей
(недопустимость как искусственного ускорения, так
и искусственного замедления развития детей).
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Сроки и этапы
реализации проекта

Настоящий проект разработан на 2018-2020 годы и
предусматривает следующие этапы развития:
I этап – подготовительный, январь-апрель 2018 года
II этап - практический
2020 г. г.

сентябрь 2018 – апрель

III этап – итоговый – май-декабрь 2020 года.
Нормативноправовое
обеспечение проекта


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации"»;

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №
1155
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования»;

Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08249
«Комментарии
к
ФГОС
дошкольного
образования»;

Концепция
содержания
непрерывного
образования (дошкольное и начальное звено),
утвержденная
Федеральным
координационным
советом по общему образованию Министерства
образования РФ от 17 июня 2003 года;

Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпиде-миологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;

Письмо Минобразования России от 17 мая
1995 года № 61/19-12 «О психолого-педагогических
требованиях к играм и игрушкам в современных
условиях» (вместе с «Порядком проведения
психолого-педагогической экспертизы детских игр и
131

Ожидаемые
результаты проекта

Новизна проекта

Дальнейшее
развитие проекта.

игрушек», «Методическими указаниями к психологопедагогической экспертизе игр и игрушек»,
«Методическими указаниями для работников
дошкольных образовательных учреждений», «О
психолого-педагогической
ценности
игр
и
игрушек»);

Приказ Министерства образования РФ от
26.06.2000 №1917 «Об экспертизе настольных,
компьютерных и иных игр, игрушек и игровых
сооружений для детей»;

Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 №
03-51-46ин/14-03 «О направлении Примерных
требований к содержанию развивающей среды детей
дошкольного возраста, воспитывающихся в семье».
повышение
уровня
профессиональной
компетентности педагогов в вопросах формирования
и использования развивающей предметно пространственной среды
в
образовательном
процессе;
- обновление содержания РППС МАДОУ с учетом
ФГОС ДО;
- совершенствование
качества образовательного
процесса.
Новизна заключается в создании условий для
реализации образовательных возможностей детей и
запросов родителей посредством проектирования
образовательной среды.
Обобщение и распространение опыта по реализации
проекта в дальнейшем будет способствовать
расширению сетевого взаимодействия между ДОУ,
позволит выявить и транслировать инновационный
опыт. Произойдет обновление форм взаимодействия
всех участников проекта.

Система организации Контроль в рамках проекта осуществляет директор
МАДОУ.
контроля за
исполнением проекта

132

Пояснительная записка.
В связи с потребностями модернизации системы образования и раннего
инвестирования в развитие младшего поколения, в России сегодня
происходит
трансформация
системы
дошкольного
образования.
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (далее –
ФГОС ДО) подразумевает создание благоприятных условий для развития
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром при реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
Как известно, развитие ребёнка происходит в деятельности. Никакое
воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка не может осуществляться
без реальной деятельности его самого. Для удовлетворения своих
потребностей ребёнку необходимо пространство, т.е. та среда, которую он
воспринимает в определённый момент своего развития.
«Развивающая предметно-пространственная среда – часть
образовательной среды, представленная специально организованным
пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием
и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития». Иными словами,
«развивающая предметно-пространственная среда – это специфические для
каждой Программы Организации (группы) образовательное оборудование,
материалы, мебель и т. п., в сочетании с определенными принципами
разделения пространства Организации (группы)».
Развивающая
предметно-пространственная
среда
группового
помещения является частью целостной образовательной среды дошкольной
организации. В рамках современных тенденций развития российского
дошкольного образования возможны разные варианты создания
развивающей предметно-пространственной среды при условии, что
учитывается возрастная и гендерная специфика для реализации
общеобразовательной программы.
Именно поэтому педагоги-практики испытывают повышенный интерес
к обновлению развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.
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Основные принципы организации развивающей предметнопространственной среды дошкольной образовательной организации
Принципы конструирования предметно-пространственной среды в
образовательных учреждениях основаны на психолого-педагогической
концепции современного дошкольного образования, которая сводится к
созданию социальной ситуации развития ребенка .
В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО
развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,
уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна
быть:
•
содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том
числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить
игровую и творческую активность всех категорий детей; двигательную
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей;
•
трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся
интересов и возможностей детей;
•
полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного
использования составляющих РППС (например, матов, мягких модулей, в
том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
•
доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
•
безопасной – все элементы РППС должны соответствовать
требованиям по обеспечению надѐжности и безопасность их использования,
такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила
пожарной безопасности.
Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования
РППС, возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при
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формировании РППС необходимо уделять внимание ее информативности,
предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования.
При реализации образовательной программы дошкольного образования в
различных организационных моделях и формах РППС должна обеспечивать:
•

соответствие общеобразовательной программе ДОО;

•
соответствие
материально-техническим
условиям пребывания детей в ДОО ;
•

и

медико-социальным

соответствие возрастным возможностям детей;

•
трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации,
интересов и возможностей детей;
•
возможность использования различных игрушек, оборудования и
прочих материалов в разных видах детской активности;
•
вариативное использование различных пространств (помещений) и
материалов (игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития
детей;
•
наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными
возможностями физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в
организованном пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и
техническим средствам среды.
•
соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и
надежности при использовании согласно действующим СанПиН .
Цель проекта: Создание в соответствии с ФГОС ДО развивающей
предметно-пространственной среды, способствующей гармоничному
развитию детей дошкольного возраста.
Задачи проекта:
1.
Изучить и внедрить в практику новые подходы к организации
развивающей предметно-пространственной
среды, обеспечивающие
полноценное развитие детей дошкольного возраста.
2.
Повысить психолого-педагогическую компетентность педагогов в
вопросах формирования и использования развивающей предметно пространственной среды в воспитательно - образовательных целях.
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3.
Организовать максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства Организации, Группы и прилегающей территории,
приспособленной для реализации ФГОС, а также материалов, оборудования
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
4.
Обеспечить
вариативность
развивающего
образования,
ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов,
видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с
детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении
своих чувств и мыслей;
5.
Создать условия для обеспечения разных видов деятельности
воспитанников их интеграции в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса.
6.
Обеспечить организацию открытости дошкольного образования и
вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в
образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам
образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
7.
Построить образовательную деятельность на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и
соответствующих
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей).
Участники проекта: воспитатели, дети, родители и специалисты МАДОУ;
Тип проекта: информационно – практико – ориентированный;
Срок реализации: долгосрочный.
Новизна проекта
заключается в создании условий для реализации
образовательных возможностей детей и запросов родителей посредством
проектирования образовательной среды.
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Основное содержание проекта.
Этапы реализации проекта.
1 этап – подготовительный (январь-апрель 2018 года)
Задачи:
1. Изучение нормативно-правовой основы принципов построения предметноразвивающей среды ДОУ в соответствии с новыми требованиями.
2. Постановка цели проекта, определение задач, составление модели
предметно-развивающей среды групп, других помещений ДОУ и территории.
3. Изучение особенностей групповых помещений, помещений музыкальных
и физкультурных залов, бассейна детского сада, кабинета психолога и
логопеда, физкультурной площадки и игровых площадок, составление
перечня необходимого оборудования.
4. Разработка эскизов оформления помещения групповых комнат и участков.
2 этап – практический

(сентябрь 2018 – апрель 2020 г.г.)

Задачи:
1. Методическое сопровождение внедрения
предметно-пространственной среды ДОУ.

модели

развивающей

2. Оптимизация игрового пространства; рациональное расположение
центров различной направленности.
3. Пополнение предметно-развивающей среды, с учетом предъявляемых
требований.
4. Благоустройство и оборудование
физкультурной площадки.

участков

детского

сада

и

5. Размещение информации о ходе реализации проекта на официальном
сайте МАДОУ.
3 этап – итоговый (май-декабрь 2020 года.)
Задачи:
1. Мониторинг результативности
поставленной цели.

проекта,

степени

достижения

137

2. Систематизация материалов работы МАДОУ по теме проекта.
3. Методические материалы «Проектирование развивающей среды по
физическому развитию с учетом новых требований ФГОС ДО с целью
создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями».
План мероприятий по реализации проекта
Этап

Мероприятия

Сроки
реализации
Январь
2018г.

1 этап –1. Сбор информации:
подготов - анализ РППС групп
ительны - анализ РППС МАДОУ
2.Разработка эскизов оформления Март –
й
помещения групповых комнат и апрель
(январь- участков.
2018г.
апрель
2018
года)
2 этап –
практич
еский
(сентябрь
2018 –
апрель
2021 г.г.)

1.Методическое сопровождение по
повышению
профкомпетентности
педагогов:

Разработка
и
утверждение
Положения о системе
оценки
качества организации РППС

Создание модели предметнопространственной среды групп

Создание модели предметнопространственной среды залов

Семинар
«Нормативноправовая
основа
принципов
построения развивающей предметнопространственной среды ДОУ в
соответствии
с
современными
требованиями».

Обсуждение на Педагогическом
совете
вопроса
«Развивающая
предметнопространственная среда ДОУ в
соответствии ФГОС ДО»

Ответствен
ные
Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели

Сентябрь
2018г.
Октябрь
2018г.
Октябрь
2018г.
Сентябрь
2018г.

Старшие
воспитатели
Воспитатели

Ноябрь
2018г.

Директор
МАДОУ

Муз. рук.
Старшие
воспитатели
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 Смотр – конкурс на лучшее
оформление развивающей среды в
группе к новому учебному году
 Творческая копилка (выставка
из опыта работы педагогов)
 Ярмарка идей по созданию
мини-проектов РППС
 Семинар
–
практикум
«Использование
нетрадиционного
оборудования в образовательном
процессе»
 Смотры – конкурсы на лучшую
организацию территории игровой
площадки
(зимой
–
снежными
постройками; летом – к летнему
оздоровительному сезону)
2. Взаимодействие с родителями
(законными представителями)
 Семинар-практикум
для
родителей
«Какое
оборудование
необходимо детям в зависимости от
возраста»
 Консультация
«Нетрадиционное оборудование в
развитии
детей
дошкольного
возраста»

Ежегодно в
сентябре

Ноябрь
2019г.

Декабрь
2019г.
Январь
2020г.

Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели

Старшие
воспитатели

Ежегодно в
январе

Воспитатели

3. Создание
условий
для
обогащения развивающей предметно Сентябрь
– пространственной среды ДОУ
2018г.
Воспитатели

Обновление
методической
библиотеки, обеспечивающей доступ
педагогов к профессиональным базам
данных,
к
информационным
Октябрь
справочным поисковым системам,
иным информационным ресурсам:
Старшие
2018г.
печатные
учебные
издания
воспитатели
(методические
пособия)
и
периодические издания,
- электронные методические издания Ежегодно в
(методические
пособия
и
сентябре
электронные издания)
 оснащение групп
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 оснащение физкультурного зала
 оснащение музыкального зала
 оснащение кабинета логопеда и
психолога
 оснащение бассейна
 оснащение
групп
общими
компонентами
функциональных
модулей
5.Обеспечение
открытости
и
доступности
информации
о
деятельности МАДОУ на сайте ДОУ,
в социальных сетях
 обеспечение
текущей
деятельности
сайта
(содержание
сайта)
 размещение информации о
внедрении ФГОС ДО
Мониторинг результативности
3 этап – 1.
степени
достижения
итоговы проекта,
й (май- поставленной цели.
2.
Систематизация
материалов
декабрь
работы МАДОУ по теме проекта.
2020
3.
Оформление и распространение
года.)
Методических
материалов
«Проектирование развивающей среды
по физическому развитию с учетом
новых требований ФГОС ДО с целью
создания благоприятных условий
развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными
особенностями».

Постоянно

Старшие
воспитатели

Сентябрьоктябрь
2020г.

Старшие
воспитатели,
воспитатели
Старшие
воспитатели,
воспитатели
Старшие
воспитатели,
воспитатели

Ноябрь
2020г.

Ноябрь –
декабрь
2020г.

Ожидаемые результаты:
- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в
вопросах формирования и использования развивающей предметно пространственной среды в образовательном процессе;
- обновление содержания РППС ДОУ с учетом ФГОС ДО;
- совершенствование качества образовательного процесса.
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