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I. Целевой блок 

1. Проблемный анализ:  

Подводя итоги программы развития ДОУ на 2015-2018 гг., можно 

констатировать, что ожидаемые и фактические результаты по многим позициям 

совпадают: 

Ожидаемый результат Фактический результат 

75% выпускников  

самостоятельно 

выстраивают и реализуют 

путь достижения 

познавательной цели в 

рамках тематических  недель 

с использованием «карты 

открытий»  

Выпускники 2018г. достигли высокого уровня 

развития самостоятельности в ходе освоения 

содержания тематических недель благодаря 

использованию в течение 3-х лет такого 

инструмента, как «Карта открытий»  и вышли на 

показатель 36% - дети с высоким уровнем 

самостоятельности, 56 % - средний уровень, 8 % 

- низкий, что на 17% превышает ожидаемый 

показатель по развитию самостоятельности в 

ходе  реализации собственных  познавательных 

целей  (ожидаемый результат 75%). 

60% выпускников умеют 

самостоятельно развернуть 

сюжет в рамках 

предложенной темы, 

организовать подвижную 

игру, игру-фантазирование, 

игры с правилами. 

Дети старшего дошкольного возраста показали 

хороший уровень развития самостоятельности в 

игровой деятельности благодаря использованию 

алгоритмов сюжетно-ролевых игр по разным 

темам и активному участию в досугах – 

тематических вечеринках. Процент детей, 

умеющих самостоятельно развернуть сюжет в 

рамках предложенной темы составил 58 %, что 

соответствует ожидаемому. 

50% детей, проходя через 

проекты, предъявляют 

результаты собственной 

деятельности в форме 

участия в фестивалях. 

Процент детей, принявших участие в 

организованных акциях, конференциях, 

фестивалях, флешмобах и других проектах ДОУ 

превзошёл ожидаемый в 1,5 раза! В основном, 

благодаря активности родителей и при их 

поддержке. 

90%  педагогов владеют 

технологией развития 

самостоятельности 

дошкольников  (по 

результатам мониторинга 

профмастерства). 

Акцент в работе с кадрами  был сделан больше на  

освоение инновационных форм организации 

детей: флешмобы, фестивали, детские НПК, 

нестандартная организация детского досуга, 

нежели на освоение технологии развития 

самостоятельности. Однако 100% участие 

педагогов  в этих мероприятиях и привлечение 

детей к подготовке  таких образовательных 

событий позволило воспитателям  приобрести 
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ценный опыт взаимодействия, совместного 

планирования и делегирования детям отдельных 

полномочий. 

Педагогический альянс 

родителей и педагогов ДОУ 

по развитию 

самостоятельности детей. 

Высокая  активность родителей и поддержка всех 

мероприятий, связанных с участием детей, в 

свою очередь, иногда мешало развитию 

самостоятельности детей. Приходилось 

наблюдать излишнюю опеку детей со стороны 

родителей, желание всё за ребёнка сделать и с 

готовым материалом позиционировать его  на 

мероприятиях. Хотя диалог с родителями по 

развитию самостоятельности мы пытались 

наладить, используя  деловые игры, обсуждение 

на сайте, анкетирование, консультация по теме 

«Выбор». Заметно повысилась активность детей 

и свободный выбор КОП, дополнительных 

образовательных услуг благодаря организации 

Ярмарок, прежде всего, для детей, а родители 

только знакомились с выбором ребёнка.  

ДОУ является поставщиком 

образовательных услуг по 

развитию 

самостоятельности детей 

дошкольного возраста.  

Официально поставщиком образовательных 

услуг ДОУ не стал. Но  в ходе реализации 

программы развития на базе ДОУ проведены 

краевые курсы повышения квалификации по 

сотрудничеству (2016-2017 уч. год) с показом 

образовательных ситуаций нашими педагогами;с 

участием шести  педагогов ДОУ прошли краевые 

курсы по флешмобам в ИЦРСО в 2017 г. под 

руководством Фадеевой Е.М.;  в мае 2017 г. на 

базе ДОУ проведена двухдневная краевая НПК 

по теме «Индивидуализация дошкольного 

образования: традиции и инновации»; на Форуме 

лидеров в октябре 2017 г. восемь  педагогов ДОУ 

провели мастер-классы по разным темам. Опыт 

наших педагогов в ходе педагогических 

объединений признан коллегами интересным и 

актуальным.  

 

Т.о. в ходе выполнения  программы развития (2015-2018гг.) через решение выше 

перечисленных задач реализована и  стратегическая цель:  «До июня 2018 года 

внедрить систему деятельности, способствующую развитию у ребенка 

самостоятельности в познавательной и игровой деятельностях».  
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За этот период коллективу удалось внедрить такие инновационные формы и 

методы в систему педагогической работы, как фестивальное движение, игра в 

разновозрастном сообществе, нестандартная организация детского досуга 

(тематические вечеринки), детские научно-практические конференции, 

флешмобы и др. Систематизирована РППС по 18 тематическим неделям. 

Современная развивающая среда позволяет ребёнку в ней самостоятельно 

ориентироваться и действовать в соответствии со своими интересами и 

потребностями. Особое внимание мы все эти годы уделяли предоставлению 

ребёнку  свободного выбора: материалов, вида деятельности, способа 

деятельности и пр., что формирует самостоятельность и ответственность 

дошкольника. По теме «Выбор» у детского сада накоплен богатый  

транслируемый опыт. 

Однако, наблюдения показали, что дети, увлёкшись самостоятельным выбором 

по Карте открытий и выполнением задуманного в развивающей среде, с одной 

стороны  начали проявлять собственную активность, самостоятельность, с 

другой стороны проявление  лидерских качеств, «амбиций», мешало детям  

сотрудничать со сверстниками, конструктивно разрешать возникшие 

конфликтные ситуации.  Объединения детей для совместной деятельности мы 

наблюдали либо по симпатиям (дружеские взаимоотношения), либо случайные 

объединения (когда несколько детей выбирали одну и ту же деятельность). 

Разовые педагогические приёмы не могут решить проблему социализации 

дошкольников. Возникает необходимость выстраивания системы руководства 

для формирования у детей навыков установления партнёрских отношений, а так 

же разноуровневых, разнонаправленных социальных контактов и 

предоставления детям возможности самоорганизации и самореализации в 

различных видах деятельности. На это будет направлена программа развития 

ДОУ до 2023 года. 

Цель: До июня 2023 года внедрить обоснованные педагогические технологии по 

социально-коммуникативному развитию детей,способствующие эффективному 

общению.  
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Условия эффективного общения: 

 - желание вступать в контакт с окружающими; 

 - умение организовывать общение - слушать собеседника, эмоционально 

сопереживать, решать конфликтные ситуации;  

- знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими; 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослого с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от разнообразия 

социальных отношений, которые ему предоставляются ближайшим окружением. 

В детском саду под названием «Контакт» будут созданы особые  условия для 

формирования у детей коммуникативных навыков и  установления 

разноуровневых, разнонаправленных социальных контактов через внедрение 

инновационных педагогических технологий по социально-коммуникативному 

развитию. 

Задачи: 

задача результат Зарождение новых 

традиций ДОУ 

 

1. Освоить с детьми нормы, 

правила, культуру 

командной деятельности и 

общения через педагогику 

сотрудничества и 

апробацию сезонных и 

ежемесячных 

коммуникативных курсов. 

 

Проектная линия «Есть 

контакт!» 

1. 75 % детей имеют высокий 

и средний уровень развития 

навыков сотрудничества в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями 

2. 100% детей  включено в 

прохождение 

коммуникативных курсов в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями; 

3. 80% педагогов владеют 

технологией сотрудничества 

на творческом уровне, 20% - 

на уровне воспроизведения. 

 Коммуникатив

ный курс, 

который 

проходят все: 

(воспитатели, 

дети, родители) 

 Организация 

летнего лагеря 
под названием 

«Есть контакт!» 

2. Развивать у детей 

навыки коллективного 

делового общения со 

сверстниками в 

микрогруппах, используя 

социо-игровые 

1. 70 % детей  

ориентированы на 

сверстников и умеют 

организовать общение в 

микрогруппах 

2. 80% педагогов владеют 

искусством социо-игровой 

 

 КТД 
(коллективное 

творческое дело) 

- выделение 

неприкосновенного  

места в режиме дня 
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технологии и 

сингапурские методики 

 

 

Проектная линия «Погоня 

за 133 зайцами» 

 

технологии (соблюдают 

структуру,  правила подходов, 

последовательность введения 

игр) и приёмами сингапурских 

методик. 

3. 65% педагогов способны 

снять с себя судейские роли и 

принять роль равноправного 

партнёра в совместной 

деятельности. 

4.Построение 

образовательного процесса в 

социо-игровом стиле(3 раздела 

программы «Развитие» по всем 

возрастам) 

для подготовки и 

планирования  КТД 

в микрогруппах 

- апробация алгоритма 

подготовки к КТД: 

вначале в роли 

режиссёра КТД 

выступает взрослый, 

позднее лидер-ребёнок 

(обязательно 

предусмотреть смену 

лидеров) 

3. Формировать у детей 

умение выстраивать  

внеситуативно- 

познавательное и 

внеситуативно-личностное 

общение со взрослыми через 

освоении е разных способов  

добывания и обработки 

информации в ходе 

«открытых недель» 

 

 

 

 

Проектная линия  

«Открытые недели» 

1. 70 % детей старшего 

дошкольного возраста в 

качестве ведущей формы 

общения со взрослым 

выбирают внеситуативно- 

познавательноеи 

внеситуативно-личностное 

общение 

2. 80% выпускников овладели 

способами добывания и 

обработки информации с 

привлечением взрослых и 

свободно переносят 

освоенный алгоритм на другие 

области знаний 

3.  50 % педагогов являются 

педагогами-

проектировщиками,  которые 

формируют содержание по 

ходу образовательной 

деятельности, решая задачи 

развития детей в зависимости 

от сложившейся 

образовательной ситуации, 

опираясь на интересы 

отдельного ребёнка или 

группы детей. 

 Создание 

блогов«Заметк

и блогеров» 

 Конкурсы 

видеороликов 
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2. Теоретическое обоснование.  

 Мир меняется - и меняются требования к человеку, а соответственно, к 

качеству образования на всех ступенях. Образовательные стандарты 

ориентированы на формирование человека, способного постоянно получать 

новые знания, осваивать новые способы действий. В связи с чем, на первый план 

выходит задача усвоения детьми способов деятельности. Такой подход 

определяет новые требования к образовательным результатам в дошкольном 

образовании, и, как следствие – к технологиям их достижения в 

образовательной деятельности.  В современной детской субкультуре 

наблюдается установка на потребление и резкое снижение коммуникативной 

активности детей. Дети теряют способность и желание самостоятельно занять 

себя, содержательно и творчески играть. Им неинтересно общаться друг с 

другом, общение со сверстниками становится всё более поверхностным и 

формальным: детям нечего делать вместе, не о чем разговаривать, нечего 

обсуждать и не о чем спорить. Развитие ребёнка всегда происходит в конкретной 

социокультурной ситуации и во многом определяется ею. 

  Для разработки программы развития ДОУ до 2023 г. мы взяли за основу 

следующие вызовы, которые определяются современной ситуацией развития 

ребёнка: 

Во-первых, по материалам исследования РАО и РАМН 25% детей младшего 

школьного возраста отличаются недостаточной социальной компетентностью, 

беспомощностью в отношениях со сверстниками, неспособностью разрешать 

простейшие конфликты; более 30% самостоятельных решений, предложенных 

детьми, имеют явно агрессивный характер (Приоритетные направления 

психолого-педагогических исследований в условиях значимых изменений 

ребёнка и ситуация его развития). В современной детской субкультуре 

наблюдается установка на потребление и резкое снижение коммуникативной 

активности детей. Через реализацию проекта «Есть контакт!», в основе 

которого лежат коммуникативные технологии,  мы будем формировать у детей 

коммуникативные навыки,  навыки сотрудничества, что  поможет в 
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дальнейшемдетям  преодолевать  психологические барьеры общения и 

устанавливать разноуровневые и разнонаправленные социальные контакты. 

В-вторых, новая модель образования предполагает смену позиции ребёнка – это 

активное  взаимодействие со взрослыми, сверстниками, взаимоподдержка, 

ответственность, доведение начатой работы до конца. В ходе реализации проекта 

«Погоня за 133 зайцами»мы будем внедрять  социо-игровые технологии в работу 

с детьми.  Авторы  социо-игровой педагогики (Е,Е.Шулешко, В.М.Букатов, 

А.П.Ершова) делают акцент на понимании того, что сегодня просто необходимо 

наличие у педагога нового взгляда на ребёнка как на субъект воспитания, как  на 

партнёра по совместной деятельности. Сущность социо-игрового стиля авторы 

определили формулировкой: «Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда их 

участникам хочется доверять и друг другу, и своему собственному опыту, в 

результате чего происходит эффект добровольного и обучения, и научения, и 

тренировки».  Плюсы социо-игрового стиля: 

- педагог является равноправным партнёром; 

- разрушается барьер между педагогом и ребёнком; 

- дети ориентированы на сверстников; 

-дети самостоятельны и инициативны; 

- дети сами устанавливают правила игры; 

- дети обсуждают проблему, находят пути её решения; 

- дети договариваются, общаются (выполняют роль говорящих и роль 

слушающих); 

- общение детей происходит внутри микрогруппы и между микрогруппами; 

- дети помогают друг другу; 

- социо-игровой стиль учит активных детей признавать мнение товарищей, а 

робким и неуверенным детям даёт возможность преодолеть свои комплексы и 

нерешительность. 

Т.о. использование социо-игровых технологий способствует не только  

коммуникативному развитию ребёнка, но и процесс обучения   в детском саду под 

названием «Контакт» становится естественным и эффективным. 
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В-третьих, современная образовательная парадигма  определяет приоритетность 

формирования у подрастающего поколения способностей интеллектуально-

творческого характера. Базовое содержание образования в детском саду для 

современного ребёнка становится либо неактуальным (не интересным для 

ребёнка), либо устарело принципиально. В детских садах необходим уже не 

педагог – носитель информации, а педагог-проектировщик, который организует 

познавательную творческую и изобретательскую деятельность детей. 

«Содержание образовательной программы не должно быть заранее расписано, а 

должно определяться конкретной ситуацией в группе, теми интересами, 

которыми живут дети» (письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО») Для образования ребёнка не так важна тема, как 

важен способ добывать и обрабатывать информацию, т.е. способ мышления. 

Практика показывает, что впоследствии ребёнок переносит освоенные им 

способы обработки информации на другие области знаний. Через реализацию 

проекта «Открытые недели» мы будем формировать у детей умение выстраивать 

внеситуативно-познавательное ивнеситуативно-личностное общение со 

взрослыми, а так жеосваивать способы добывания и обработки информации. В 

ходе реализации  проекта у наших детей всегда будет интересное содержание для 

обсуждения и контактов. 

Высшей формой коммуникативной деятельности, наблюдаемой в дошкольном 

детстве, является внеситуативно-личностное общение ребенка со взрослыми. 

В отличие от предыдущей формы (внеситуативно-познавательная), она 

служит целям познания социального, а не предметного мира, мира людей, не 

вещей. Поэтому внеситуативно-личностное общение существует 

самостоятельно и представляет собой коммуникативную деятельность, так 

сказать, в «чистом виде». 

Внеситуативно-личностное общение формируется основе личностных 

мотивов, побуждающих детей к коммуникации, и на фоне разнообразной 

деятельности: трудовой, познавательной. Но теперь оно имеет самостоятельное 

значение для ребенка и не являет аспектом его сотрудничества со взрослым. 
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Такое общение имеет для детей дошкольного возраста большое жизненное 

значение, так как позволяет удовлетворить нужду в познании себя, других людей 

взаимоотношений между людьми. Старший партнер ребенка служит для него 

источником знаний о социальных явлениях и одновременно сам становится 

объектом познания как член общества, как особая личность  со всеми ее 

свойствами и взаимосвязями. В этом процесс взрослый выступает как высший 

компетентный суд.  Наконец, взрослые служат для ребенка эталоном, образцом 

того, что и как надлежит делать в разных условиях. 

В отличие от того, что имело место в рамках предыдущих форм общения, 

ребенок стремится обязательно добиться взаимопонимания со взрослым и 

сопереживания как эмоционального эквивалента взаимопонимания. 

С годами количество детей, овладевших внеситуативно-личностным 

общением, увеличивается и достигает наибольшего числа в старшей дошкольной 

группе, причем здесь оно выступает в своем самом совершенном виде. На этом 

основании мы рассматриваем внеситуативно-личностное общение как 

характерное для старшего дошкольного возраста. 

 

II. Содержательный блок 

1. Механизмы достижения поставленной цели:  

Осуществить цель мы планируем через реализацию трёх проектных линий,  

направленных на развитие коммуникативных навыков, навыков сотрудничества 

и командной работы: 

- «Есть контакт!» 

-  «Погоня за 133 зайцами» 

- « Открытые недели» 

 

2. Паспорт проекта «Есть контакт!»»(приложение №1) 

Название 

раздела 

Содержание раздела 

Название 

проекта 
«Есть контакт» 
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Руководитель 

проекта 

Бурдасова Елена Викторовна, старший воспитатель 

Авторы 

проекта  

 

Астанаева Юлия Алексеевна, заведующий 

Масалкина Татьяна Владимировна, зам. зав по ВМР 

Тимофеева Людмила Геннадьевна, старший воспитатель 

Цель проекта/ 

Результат 

 

Освоить с детьми нормы, правила, культуру командной 

деятельности и общения через педагогику сотрудничества и 

апробацию сезонных и ежемесячных коммуникативных 

курсов. 

1. 75 % детей имеют высокий и средний уровень развития 

навыков сотрудничества в соответствии с возрастными 

возможностями 

2. 100% детей  включено в прохождение коммуникативных 

курсов  в соответствии с возрастными возможностями; 

3. 80% педагогов владеют технологией сотрудничества на 

творческом уровне, 20% - на уровне воспроизведения. 

4. Разработано тематическое содержание коммуникативных 

курсов (сезонные - 15, ежемесячные - 45) 

Основная 

идея проекта  

 

Слоганом проекта  мы взяли выражение «Хороший детский сад 

НЕ готовит детей к школе». Хороший детский сад – готовит детей 

к жизни.А это значит: учит взаимодействию в социуме, развивает 

коммуникативную активность и культуру, создаёт условия для 

свободной игры, свободного выбора. Идеологической основой 

проекта является детоцентризм, выражающийся в формуле 

«детство ради детства». 

С целью овладения  коммуникативной культурой вводится новая 

традиция «Коммуникативный курс», который  проходят все: 

воспитатели, дети, родители. 

С целью формирования навыков взаимодействия со 

сверстниками запускается технология 

сотрудничестваЕ.М.Фадеевой (1,2,3 этап) 

Для развития субъектности ребёнка и формирования 

ответственности продолжается освоение технологии выбора на 

творческом уровне. 

Летом 2018 г. проведён стартап летнего лагеря на базе ДОУ под 

названием «Есть контакт!» В лагере работали 2 отряда по 22-24 

чел. Наравне с детьми старшего дошкольного возраста в каждом 

отряде насчитывалось до 10 учеников начальной школы. 

Дошкольники приобрели навык общения в детском 

разновозрастном сообществе, имели опыт контактов и 

взаимодействия с другими взрослыми, кроме воспитателя: 

вожатые, тренер по степ-аэробике, преподаватель по 

«Карапузофизике», робототехнике, тренер по плаванию и др. 

Модель жизни была максимально приближена к «лагерной»: 
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организовано совместное планирование предстоящих событий, 

подготовка  недостающих атрибутов через участие в мастер-

классах, совместное оформление стенгазет и пр.  

Стартап показал,  что,  находясь в разновозрастных 

отрядах, ребята самостоятельно (при незначительной поддержке 

вожатого) налаживали жизненные связи:  начиная от простейших 

ситуаций и заканчивая межличностными. Лагерь помог детям 

приобрести навыки социализации, богатый эмоциональный и 

практический опыт. В  лагере на первый план выходит 

способность строить социальные отношения 

(коммуникабельность, практичность, мобильность, 

самоуважение и пр.). Эти навыки отрабатываются во время игр, 

совместных дел, разрешения конфликтов и примирений, да и 

просто общего быта и общих дел. В нем приобретается новый 

социальный опыт.  

Кроме того, в лагере ребенок приобретает новые 

социальные контакты в лице разных взрослых. Происходит 

конструктивное сотрудничество детей и взрослых. В лагере 

взрослый наставник, вожатый, преподаватель становится 

ребенку товарищем в ходе совместных общих дел. А ведь 

общение с взрослыми разнообразного статуса и рода занятий 

необходимо для нормальной социализации человека. В нашей 

жизни этого разнообразия явно недостаточно. Кто составляет 

круг общения современных городских детей? Родители, 

воспитатели, тренер…. А в лагере ребенок не просто общается, 

но проживает некий период своей жизни рядом со многими 

взрослыми, представляющими в целом позитивный пример для 

подражания. Таким образом, делаем вывод, что летний лагерь 

дневного пребывания для детей 6-10 лет можно сделать хорошей 

доброй традицией детского сада.  

Задел  

 

Через образовательную модель «ПРОдвижение» (2016-2018гг.) 

наши педагоги имеют опыт работы по организации современных 

форм образовательной деятельности, а так же совместной 

подготовке к таким образовательным событиям, как  флешмобы, 

тематические вечеринки, фестивали,  способствующие  

взаимодействию детей разных возрастов, расширяющие  

безопасные социальные контакты. 

Наше учреждение в течение трёх лет является городской базовой 

площадкой по теме «Выбор».  Педагоги компетентны в 

использовании  разных стратегий выбора на примере  всех 

объектов выбора: выбор материала, выбор пространства,  выбор 

способа деятельности, выбор партнёра, выбор вида деятельности.  

Воспитатели научились преодолевать барьеры  и стереотипы по 

предоставлению детям отсроченного и неограниченного выбора.  
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Основные 

механизмы 

реализации 

проекта 

Традиция:«Коммуникативный курс» 

(проходят все: воспитатели, дети, родители) 

 

 

1. Сезонный «верёвочный курс» 

- Осенний марафон 

- Зимний лабиринт 

- Командное ориентирование 

Осень, зима, весна 

 

 

2. Контактные игры: 

- коммуникативные практикумы 

- командные  мини-игры  «Есть логика» 

- традиционная игра «Крокодил» 

(разрабатывается ТГ с учётом тематических 

недель) 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

3. Командные игры  «Есть контакт!» (по 

типу брейн-ринг) 

Усложнение: игра в мини-группах, в 

корпусах, между корпусами, в районе. 

 

1 раз в квартал  со 

второго полугодия 

2019 г. с 

ежегодными 

усложнениями 

4. Мастер-классы: 

- «Взрослый - ребёнок»  

- «Ребёнок – ребёнок» с педподдержкой 

- «Ребёнок – ребёнок»  2022-2023гг. 

 

2018-2020гг. 

2020-2021гг. 

2020-2021гг. 

Традиция: Организация летнего лагеря 
под названием «Есть контакт!» 

Каждое лето 

Масштаб 

проекта 

100%  воспитанников, 100% педагогов, 100% родителей. 

Конечные 

результаты  

 

Конечным результатом своей деятельности по проекту видим в 

следующем: 

 Разработано содержание «Коммуникативных курсов» 

 Повысилась культура поведения, общения у детей 

  Педагогами на творческом уровне освоена технология 

сотрудничества 

Конкретные  

измеримые 

критерии и 

показатели 

достижения 

результата 

1. 75 % детей имеют высокий и средний уровень развития 

навыков сотрудничества в соответствии с возрастными 

возможностями 

2. 100% детей  включено в прохождение коммуникативных 

курсов  в соответствии с возрастными возможностями; 

3. 80% педагогов владеют технологией сотрудничества на 

творческом уровне, 20% - на уровне воспроизведения. 

Разработано тематическое содержание коммуникативных курсов 

(сезонные, ежемесячные 60) 
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3. Паспорт проекта «Погоня за 133 зайцами»(приложение №2) 

Перспективы 

дальнейшего 

развития 

Сбор и тиражирование кейса коммуникативных курсов. 

Расширение социальных связей и новых контактов (с коллегами, 

общественными организациями, СМИ, ТВ, заинтересованными 

лицами). 

Название 

раздела 

Содержание раздела 

Название 

проекта 

« Погоня за 133 зайцами» 

Руководител

ь проекта 

Тимофеева Людмила Геннадьевна, старший воспитатель 

 

Авторы 

проекта  

 

Астанаева Юлия Алексеевна, заведующий 

 Масалкина Татьяна Владимировна, зам. зав по ВМР 

Бурдасова Елена Викторовна, старший воспитатель 

Цель 

проекта/ 

Результат 

 

Развивать у детей навыки коллективного делового общения 

со сверстниками в микрогруппах, используя социо-игровые 

технологии и сингапурские методики 

1. 70 % детей  ориентированы на сверстников и умеют 

организовать общение в микрогруппах 

2. 80% педагогов владеют искусством социо-игровой 

технологии (соблюдают структуру,  правила подходов, 

последовательность введения игр) и приёмами 

сингапурских методик. 

3. 65% педагогов способны снять с себя судейские роли и 

принять роль равноправного партнёра в совместной 

деятельности. 

4. Построение образовательного процесса в социо-игровом 

стиле(3 раздела программы «Развитие» по всем возрастам) 

 

Основная 

идея проекта  

 

  Новая модель образования предполагает смену позиции ребёнка 

– это активное  взаимодействие со взрослыми, сверстниками, 

взаимоподдержка, ответственность, доведение начатой работы 

до конца. В ходе реализации проекта «Погоня за 133 

зайцами»мы будем внедрять  социо-игровые технологии в 

работу с детьми. Авторы  социо-игровой педагогики 

(Е,Е.Шулешко, В.М.Букатов, А.П.Ершова) делают акцент на 

понимании того, что сегодня просто необходимо наличие у 

педагога нового взгляда на ребёнка как на субъект воспитания, 
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как  на партнёра по совместной деятельности. Сущность социо-

игрового стиля авторы определили формулировкой: «Мы не 

учим, а налаживаем ситуации, когда их участникам хочется 

доверять и друг другу, и своему собственному опыту, в 

результате чего происходит эффект добровольного и обучения, и 

научения, и тренировки».  Плюсы социо-игрового стиля: 

- педагог является равноправным партнёром; 

- разрушается барьер между педагогом и ребёнком; 

- дети ориентированы на сверстников; 

-дети самостоятельны и инициативны; 

- дети сами устанавливают правила игры; 

- дети обсуждают проблему, находят пути её решения; 

- дети договариваются, общаются (выполняют роль говорящих 

и роль слушающих); 

- общение детей происходит внутри микрогруппы и между 

микрогруппами; 

- дети помогают друг другу; 

- социо-игровой стиль учит активных детей признавать мнение 

товарищей, а робким и неуверенным детям даёт возможность 

преодолеть свои комплексы и нерешительность. 

Пахотников С.В. вводит понятие «ровесническая педагогика» -  

это педагогика будущего. Она позволяет человеку быть 

свободным в отношениях с другими людьми, потому что тот 

знает, как действовать в неопределенной ситуации, на что 

опираться. Ровесническая педагогика —  это отношения равных 

перед неопределенным будущим. В ровеснической педагогике 

взрослые создают условия, в которых возникающие 

противоречия между детьми не доводятся до конфликта, а 

разрешаются в деле, потому что общее дело важнее 

сиюминутных капризов. Нам очень важна дружественность, 

построенная на общности интересов, а не социально-

приемлемом поведении. 

Постепенное погружение педагогов ДОУ в суть социо-игрового 

стиля работы будет способствовать постепенной смене 

воспитательской позиции «вместе» на позицию «рядом» с 

ребёнком. 

Задел  

 

Наше учреждение в течение трёх лет является городской базовой 

площадкой по теме «Выбор».  У педагогов накоплен 

транслируемый опыт по предоставлению детям свободного 

выбора в РППС с использованием Карты открытий, Календаря 

ожиданий; выбора вида деятельности на фестивале, 

конференции; выбора места проведения, атрибутов, оформления 

при подготовке  к образовательным событиям; выбора КОП и т.д.  
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Подготовка к этим образовательным событиям способствует 

совместному обсуждению, планированию, изготовлению 

атрибутов в микрогруппах и т.д. 

Основные 

механизмы 

реализации 

проекта 

1. Организация семинара с участием  Фадеевой 

Е.М. по обучению  педагогов социо-игровым 

подходам и социо-игровым  технологиям. 

Сентябрь 

2018 г. 

 

2. Обучение на КПК по социо-игровым 

технологиям (1-й год- 4 чел, 2-й год - 4 чел, 3-й 

год - 3 чел., 4-й год- 2 чел., 5 год – 2 чел.) 

 

3. Всем педагогам раздать  картотеку игр для 

апробации  на практике приёмов и правил социо-

игровой технологии в совместной деятельности  

В ходе 

реализации 

Программы 

 

Сентябрь, 

2018 г. 

4. Создание ПГ по реализации проекта: 

 

5. ПГразрабатывает памятку к занятиям по социо-

игровой технологии. 

 

 

6. ПГ проводит мастер-классы для воспитателей 

 

 

7.  ПГ делает анализ программы «Развитие» 

Л.А.Венгера 

 

 

4. ПГ Разрабатывает  по одному разделу 

программы «Развитие» в квартал (по всем  

возрастам) в стиле социо-игровых подходов: 

грамота, математика, природа и ознакомление с 

окружающим 

5. Создать условия для введения новой 

традиции - КТД (коллективное творческое дело) 

6. Выделение неприкосновенного  места в 

режиме дня для подготовки и планирования КТД 

в микрогруппах 

7. Апробировать алгоритм подготовки к КТД: 

вначале в роли режиссёра КТД выступает 

взрослый, позднее лидер-ребёнок (обязательно 

предусмотреть смену лидеров) 

Сентябрь 

2018 г. 

 

Первое 

полугодие 

2018-2019 г. 

 

Первое 

полугодие 

2018-2019 г. 

Первое 

полугодие 

2018-2019 г. 

 

Второе 

полугодие 

2018-2019 г.  

и до 2020 г. 

 

С 2020 – 

2023 года 

 

Масштаб 

проекта 

100%  детей, 100 % педагогов, 20% родителей – организаторов и 

участников КТД 
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4. Паспорт проекта «Открытые недели»(приложение № 3) 

Конечные 

результаты  

 

Конечным результатом своей деятельности по проекту видим в 

следующем: 

 педагогами освоена социо-игровая технология 

 ПГ разработаны социо-игровые подходы к трём разделам 

программы «Развитие» Л.А.Венгера 

 Зародилась новая традиция – КТД, в основе которой лежит 

педагогика ровестничества 

Конкретные  

измеримые 

критерии и 

показатели 

достижения 

результата 

1. 70 % детей  ориентированы на сверстников и умеют 

организовать общение в микрогруппах 

2. 80% педагогов владеют искусством социо-игровой технологии 

(соблюдают структуру,  правила, подходы, последовательность 

введения игр;) и приёмами сингапурских методик. 20% 

педагогов умеют интересно играть, организовывать игры, 

выдумывать их. 

3. 65% педагогов способны снять с себя судейские роли и принять 

роль равноправного партнёра в совместной деятельности. 

4.Построение образовательного процесса в социо-игровом 

стиле(3 раздела программы «Развитие» по всем возрастам) 

Перспективы 

дальнейшего 

развития 

 

Транслирование инновационной формы – КТД  

Расширение социальных связей и новых контактов (с коллегами, 

общественными организациями, СМИ, ТВ, заинтересованными 

лицами).  

Тиражирование пакета методического сопровождения  и 

распространение педагогического опыта ДОУ на разных 

уровнях. 

Название 

раздела 

Содержание раздела 

Название 

проекта 
« Открытые недели» 

Руководитель 

проекта 

Астанаева Юлия Алексеевна, заведующий 

Авторы 

проекта  

 

Масалкина Татьяна Владимировна, зам. зав по ВМР 

Тимофеева Людмила Геннадьевна, старший воспитатель 

Бурдасова Елена Викторовна, старший воспитатель 

Цель проекта/ 

Результат 

 

Формировать у детей умение выстраивать  внеситуативно- 

познавательное и внеситуативно-личностное общение  со 

взрослыми через освоение разных способов  добывания и 

обработки информации в ходе «открытых недель» 
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1.70 % детей старшего дошкольного возраста в качестве ведущей 

формы общения со взрослым выбирают внеситуативно-

познавательное и внеситуативно-личностное общение 

2. 80% выпускников овладели способами добывания и обработки 

информации с привлечением взрослых и свободно переносят 

освоенный алгоритм на другие области знаний 

3.  50 % педагогов являются педагогами-проектировщиками,  

которые формируют содержание по ходу образовательной 

деятельности, решая задачи развития детей в зависимости от 

сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы 

отдельного ребёнка или группы детей. 

Основная 

идея проекта  

 

 В зависимости от того, что мотивирует ребенка к общению М. 

И. Лисина выделяет следующие основные   формы общения 

ребенка со взрослым: 

- ситуативно - личностная, 

- ситуативно - деловая,  

- внеситуативно – познавательная, 

 - внеситуативно - личностная. 

 Внеситуативно - познавательное общение побуждается 

познавательными мотивами. Ребенок вырывается за рамки 

наглядной ситуации, в которой раньше были сосредоточены все 

его интересы. Теперь его интересует гораздо больше: как устроен 

открывшийся для него мир природных явлений и человеческих 

отношений? И главным источником информации, эрудитом, 

знающим все на свете, становится для него все тот же взрослый 

человек. В середине или в конце дошкольного возраста должна 

возникнуть еще одна форма – внеситуативно – личностное 

общение. Взрослый для ребенка – высший авторитет, чьи 

указания, требования, замечания принимаются по-деловому, без 

обид, без капризов и отказа от трудных заданий. Эта форма 

общения важна при подготовке к школе, и если она не сложилась 

к 6-7 годам, ребенок будет психологически не готов к школьному 

обучению. 

Для развития мотивации к формированию высших форм общения 

ребёнка со взрослым очень важно содержание образовательной 

деятельности. 

ФГОС предполагает новый подход к организации 

образовательной деятельности в детском саду. Содержание 

образовательной программы не должно быть заранее расписано, 

а должно определяться конкретной ситуацией в группе, теми 

интересами, которыми живут дети. А педагоги, работающие в 

таком режиме, являются уже не педагогами-носителями 

информации, а педагогами-проектировщиками, которые 

формируют содержание по ходу образовательной деятельности, 
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решая задачи развития детей в зависимости от сложившейся 

образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного 

ребёнка или группы детей. 

Мы будем практиковать так называемые «открытые недели», т.е., 

например, три темы недели в месяц предлагает педагог, а одну  

предлагают дети, воспитатель лишь определяет детям границы 

выбора (например, «Зима»). Постепенно можно увеличивать 

детям количество выборов. Алгоритм, в основе которого лежит 

модель трёх вопросов, является  единым, он подходит для любой 

темы: 1. Что дети про это ЗНАЮТ, 2. Что «не знают», ХОТЯТ 

УЗНАТЬ. 3. Как будем узнавать?  (выделяем следующие 

источники познания: интернет, книга,  компетентный взрослый, 

наблюдение, эксперимент). 

На разработку темы детям отводится от 3 до 5 дней. После чего 

пройдут беседы, встречи, презентации, конкурсы на основе  

изученного детьми материала. 

Задел  

 

Наше учреждение в течение трёх лет является городской базовой 

площадкой по теме «Выбор».  Воспитатели научились 

преодолевать барьеры  и стереотипы по предоставлению детям 

отсроченного и неограниченного выбора. Педагоги компетентны 

в использовании  разных стратегий выбора на примере  всех 

объектов выбора: выбор материала, выбор пространства,  выбор 

способа деятельности, выбор партнёра, выбор вида деятельности. 

Выбор содержания образования предоставляется детям пока 

только  на примере КОП, начиная с младшего возраста (выбор из 

2-3-х). «Открытые недели» позволят детям быть  более 

активными в выборе образования. 

В декабре 2017 г. с целью проверки нашей гипотезы 

проведёнстартап проекта в старшей и подготовительной группе. 

И вот что мы увидели: дети поначалу растерялись. Но потом  

охотно подключились к обсуждению, особенно знакомого 

материала (что о зиме уже знают), а вот предлагать и 

формулировать новые  идеи (что не знаем,  хотим узнать) детям 

5-6 лет было сложно.  Нам на помощь пришёл метод 

педагогической поддержки (воспитатель ведь тоже не может всё 

знать): «Вот я, например, не знаю сняться ли зимой сны 

животным?», и детская мысль пошла: Как делают подарки? Где 

живёт Снегурочка? Зачем Деду Морозу посох?   

Так мы получили детские объединения по 4 – 6 человек. В  

подгруппах предложили  детям выбор источника добывания 
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знаний (чтобы тему изучить всесторонне). По истечении 

назначенного времени подвели итоги по изучаемой теме. Что 

интересно, дети очень хорошо помнят,  кто за что взялся, но не 

все были  готовы презентовать (рассказать) то новое, что узнали 

по теме. Трое детей рассказали про подарки, про Снегурочку, 

зачем Деду Морозу посох, а один ребёнок приготовил совместно 

с родителями видеопрезентацию о том, какие сны снятся 

медведю зимой. Детям не хватило самоконтроля, алгоритмов 

рассказа, поддержки со стороны родителей. Надо отметить 

насколько заинтересованно остальные дети слушали 

выступающих сверстников!Стартап в подготовительной группе 

по теме «Весна» показал более успешные результаты и высокий 

уровень самостоятельности детей. 

Мы увидели, что приём «Открытые недели» работает. Такая 

организация доступна детям 5-6 лет,  она мотивирует их на 

активное взаимодействие со взрослыми, сверстниками, 

формирует самоконтроль, произвольность психических 

процессов,  развивает критичность мышления, способность 

работать с разными источниками информации, транслировать 

полученные знания, что безусловно скажется на успешности 

обучения в школе. Творческой доработкой проекта по 

обобщению, применению полученных детьми знаний займутся 

воспитатели через участие в ПГ ДОУ. 

Основные 

механизмы 

реализации 

проекта 

1. Разработка единого алгоритма для «поиска» 

темы. 

 

2. Создание ТГ по реализации проекта: 

 

ТГ разрабатывает: 

 Положения к конкурсам  

 Сценарии по итогам открытых недель, 

других форм презентаций 

 Выбирает жюри 

 Организует итоговые мероприятия 

 Размещает материалы 

 Помогает детям в создании блогов 

 Оформляют раздаточные листы в рамках 

темы и сшивают в единую рабочую 

тетрадь 

В ходе 

проведения 

стартапа 

Сентябрь, 

2018г. 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

Масштаб 

проекта 

100%  воспитанников старшего дошкольного возраста, 100% 

педагогов, 80% родителей, 

Конечные 

результаты  

Конечным результатом своей деятельности по проекту видим в 

следующем: 



 
 

21 
 

 

 

 

5. Этапы деятельности: 

Алгоритм реализации программы развития ДОУ состоит из четырёх  этапов. 

Iэтап. Целевой.  С мая по июнь 2018 г. 

  У детей  сформирована устойчивая  мотивация к 

налаживанию внеситуативно – познавательной 

ивнеситуативно – личностной формам общения со 

взрослыми в ходе «открытых недель» 

 спроектировано примерное содержание образовательной 

программы ДОУ  с опорой на интересы детей. 

 накоплен транслируемый дидактический и методический 

материал 

 используя технологию ТРИЗ, создаём свою рабочую 

тетрадь или маршрутные листы для детей по разным темам 

недели, которая ляжет в основу вариативной части ООП. 

Конкретные  

измеримые 

критерии и 

показатели 

достижения 

результата 

1. 70 % детей старшего дошкольного возраста в качестве ведущей 

формы общения со взрослым выбирают внеситуативно-

познавательное и внеситуативно-личностное общение 

2. 80% выпускников овладели способами добывания и обработки 

информации с привлечением взрослых и свободно переносят 

освоенный алгоритм на другие области знаний 

3.  50 % педагогов являются педагогами-проектировщиками,  

которые формируют содержание по ходу образовательной 

деятельности, решая задачи развития детей в зависимости от 

сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы 

отдельного ребёнка или группы детей. 

 

Перспективы 

дальнейшего 

развития 

 

Транслирование удачных детских творческих  конкурсов на 

уровень  города через модель «12 месяцев-12 конкурсов» 

Расширение социальных связей и новых контактов (с коллегами, 

общественными организациями, СМИ, ТВ, заинтересованными 

лицами).  

Тиражирование пакета методического сопровождения  и 

распространение педагогического опыта ДОУ на разных 

уровнях. 
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Цель: На основе анализа результатов реализации программы развития на 2015-

2018гг. осуществить целеполагание новой программы развития. 

№ Мероприятия Срок Ответственный Ожидаемый 

результат 

1.  Сдача отчётов 

руководителей 

творческих групп 

До 1 июня 

2018 г. 

Руководители ТГ Папки с 

методическими 

материалами 

2.  Сравнение ожидаемых 

и фактических 

результатов 

программы 2015-18г. 

1-20 июня 

2018 г. 

Методическая 

служба 

Сравнительная 

таблица. 

Аналитическая 

справки 

3.  Мозговой штурм по 

формулировке целей 

20 июня 

2018 г. 

Административная 

команда 

Целеполагание 

к новой 

программе 

 

IIэтап.Организационный. 01 июня-31 августа 2018г. 

Цель: Создать условия для разработки и запуска программы развития. 

№ Мероприятия Срок Ответственный Ожидаемый 

результат 

1. Разработка проекта  

программы 

20 июня-31 

августа 

2018 г. 

Члены рабочей 

группы 

Проект 

программы 

2. Создание творческих групп 

по проектным линиям. 

Разработка нормативной  

документации 

До конца 

августа 

Административн

ая команда 

Названия 

групп, 

примерный 

состав 

3. Мониторинг готовности 

педагогов к реализации 

поставленных задач 

Конец 

августа 

Психологическа

я служба 

Результаты 

диагностики. 

Справка 

IIIэтап. Основной.  С сентября 2018 г по март  2023 г. 

Цель: Апробация и внедрение обоснованных педагогических технологий по 

социально-коммуникативному развитию детей, инновационных форм и методов 

образовательной деятельности. Отслеживание промежуточных результатов. 
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Стабилизация положительных результатов. Распространение инновационного 

опыта. 

№ Мероприятия Срок Ответственный Ожидаемый 

результат 

1. Разработать цикл  

Коммуникативных 

курсов для детей, 

педагогов, 

родителей 

2018-2023г. Руководитель 

ТГ. 

Психологическ

ая служба 

Кейс тематических 

коммуникативных 

курсов. 

Дополнение ООП, 

область 

«социально-

коммуникативное 

развитие»  

2. Переработать три 

раздела программы 

«Развитие» (по всем 

возрастам) в стиле 

социо-игровых 

подходов: грамота, 

математика, природа 

и ознакомление с 

окружающим 

Создать условия для 

введения новой 

традиции –КТД 

(коллективное 

творческое дело) 

2018-20120гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2023гг. 

Руководитель 

ТГ. 

Методические 

разработки. 

Фото, видео 

материалы 

3. Разработать 

алгоритм по 

Открытым 

неделям 

Разработать пакет 

творческих заданий 

к открытым неделям 

(с исп. ТРИЗ) 

2018г. 

 

 

2019-2023г. 

Руководитель 

ТГ 

Дополнение ООП, 

область 

«познавательное 

развитие» пакетом 

творческих 

заданий. Создать 

свою рабочую 

тетрадь для детей.  

4. Обобщить 

инновационный 

опыт по 

разновозрастным 

игровым, 

творческим и 

коммуникативным 

В т.г. Ст. воспитатель Видеоролики. 

Презентация 

инновационного 

опыта на разных 

уровнях 
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детским 

сообществам 

5. Внедрить традицию 

организации 

разновозрастного 

летнего лагеря с 

детьми  

Ежегодно 

летом 

 Утверждённые 

программы лагеря, 

сметы. 

Видеоматериалы. 

Отзывы 

родителей. 

Контроль: 

№ Объект контроля Периодичность Ответственный Результат 

контроля 

1. РППС по каждой 

проектной линии 

2 р. В год Административ

ная команда. 

Внешняя 

оценка ДО 

Справки 

2. Рейтинг педагогов 

по участию в 

мероприятиях 

разного уровня 

1 раз в год Методическая 

служба 

Результаты 

рейтинга по ДОУ 

3. Удовлетворённость 

родителей услугами 

ДОУ 

1 раз в год Зав. ДОУ Обработка анкет 

4. Педагогическая и 

психологическая 

диагностика 

2 раза в год Воспитатели Протоколы, 

графики 

5. Диагностика 

продвижения детей 

по задачам 

программы 

Ежегодно Педагоги-

психологи. 

Воспитатели 

Используемые 

методики: 

1. Методика по 

изучению навыков 

сотрудничества 

«Рукавичка» и «Узор 

под диктовку» 

Г.А.Цукерман 

2. Методика 

изучения 

межличностных 

отношений «Два 

домика» и «Капитан 

корабля» 

Е.О.Смирновой 

3. Методика 

диагностики форм 

общения 

М.И.Лисиной 
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IVэтап. Заключительный.  С апреля 2023 г по май  2023 г. 

Цель: Сравнение ожидаемых и фактических результатов. 

 

III. Блок обеспечения  

1. Нормативное обеспечение 

 Устав  МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 268» г. 

Перми от 10.06.2015 

 Лицензия  № 3028,  серия 59 ЛО1, регистрационный № 0000779 от 

10.10.2013 г.;  

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица серия 59№004370220 от 21.03.1995 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 59 № 004368288 от 14.03.2012;  

 Извещение  о регистрации в территориальном органе пенсионного 

фонда РФ  от 01.10.2001;  

 Страховое свидетельство в  ФСС РФ от 03.10.2003;  

 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления имуществом здания детского сада: ул. Петропавловская 80, от 

03.04.2012 59-Бг № 347451; проезд Якуба Коласа 12, от 07.05.2015 59-БГ № 

843350; ул. Толмачева 2 от 30.03.2012 59-БГ № 347254 

 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок: ул .Петропавловская 80, от 30.03.2015 59-БГ № 347253; проезд Якуба 

Коласа 12, от 07.11.2013 59-БГ 080379; ул. Толмачева 2 от 30.03.2012 59-БГ № 

347255 

2. Система управления реализацией программы 

За руководство реализацией Программы развития отвечает заведующий 

ДОУ.  

Координаторы проектов: «Есть контакт» - старший воспитатель,  «Детский 

Совет», «Открытые недели»- заместитель заведующего по ВМР. Отвечают за 
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организацию работы РГ и ТГ, оказывают помощь в разработке методических 

материалов, осуществляют контроль за их апробацией. Выявляют и обобщают 

инновационный опыт и помогают педагогам в его  распространении.   

Заместитель по АХЧ отвечает за приобретение и оснащение ДОУ 

оборудованием в рамках проектных линий. 

Исполнителями Программы являются руководители рабочих групп и  

творческих групп, воспитатели и специалисты. Разрабатывают программы и 

алгоритмы проведения «Клубных часов», «Коммуникативных курсов», 

«Открытых недель», сценарии игровых разновозрастных сообществ по темам 

недели, оформляют развивающую предметно-пространственную среду. 

 К исполнителям Программы относятся и младшие воспитатели, которые 

организуют деятельность детей в подгруппах в разных режимных моментах.  

Контроль за выполнением программы осуществляют руководитель, 

заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель, руководители РГ, ТГ 

по обозначенным объектам и в указанные сроки. 

 

3. Научно-методическое обеспечение.  

Программа развития МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 

268» г. Перми разработана в соответствии с законодательными актами 

федерального уровня: 

 Федеральный закон «об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования № 1155 2013 г. от 17 октября 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 июля 2010 г. N 91 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»»   
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 No1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования».  

с  документами регионального уровня: 

 Стратегия развития  системы образования города Перми до 2030 г. 

http://www.docme.ru/.../strategiya-razvitiya-obrazovaniya 

 Муниципальная модель дошкольного образования г. Перми. Сетевой 

институт ПрЭСТО. (Электронный ресурс) - режим доступа http 

://presto.perm.ru/wp-cotent/uploads/концепция-муниципальной- модели –ДО.pdf. 

  

Создание научно-методических условий для реализации программы. 

Реализация установленных Программой задач предполагает наличие: 

- образовательной программы для детей; 

- методических и дидактических материалов (учебных планов, 

комплексно-тематических планов, методических пособий, дидактическое 

обеспечение по 18 темам недели); 

- рекомендуемой литературы и др. 

Образовательная деятельность МАДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад № 268» осуществляется в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях, с учетом примерной основной 

образовательной программы «Развитие» под ред. Л.А.Венгера, О.М.Дьяченко, 

А.И. Булычевой,  федеральных парциальных программ: программа для 

дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н.Авдеевой, 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М.Каплуновой  и И.А.Новоскольцевой; парциальных программ 

регионального уровня: Программа «Будь здоров, дошкольник!» Т.Э.Токаевой, 

http://www.docme.ru/.../strategiya-razvitiya-obrazovaniya
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Программа социального развития детей дошкольного возраста» Коломийченко 

Л.В. и программа «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» для детей старшего 

дошкольного возраста, а так же своего содержания, представленного в 

вариативной части образовательной программы, обеспечивающих реализацию 

ФГОС ДО.  Выбор парциальных образовательных программ  и форм работы с 

детьми соответствуют специфике социокультурных условий,  потребностям и 

интересам детей, а так же возможностям педагогического коллектива и 

сложившимся традициям детского сада.  

С целью удовлетворения физиологической потребности детей в движении 

в нашей организации разработан оптимальный режим двигательной активности 

детей.  Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую 

деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 

предусматривает рациональное содержание двигательной деятельности, 

основанное на оптимальном соотношении разных видов и форм двигательной 

активности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей. В ДОУ существует традиция «Четверг – день спорта». 

 Разработанный нормативно-правовой механизм должен 

способствовать организации жизнедеятельности коллектива в условиях 

комфортного психологического климата. 

 

4. Кадровое обеспечение. 

Цель кадровой политики ДОУ: 

Повышение компетентности педагогического коллектива для решения 

задач в области функционирования и развития организации. 

Свободное владение современными образовательными технологиями в 

области социально-коммуникативного развития детей: технология 

сотрудничества, технология выбора, социо-игровые технологии, технология 

совместной проектной деятельности. 

Задачи: 
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1. Запустить 3 проектные линии в рамках реализации программы 

развития ДОУ. 

2. Организовать работу трёх профессиональных объединений 

(приложение № …).  

3. Развить проектировочные умения в ходе разработки 

коммуникативных курсов, тематических проектов, сценарных планов, ситуаций 

выбора и пр. 

4. Развить профессиональное мастерство в самостоятельном 

проведении мероприятий и организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

5. Инициировать педагогов  к распространению инновационного опыта 

на разных уровнях.  

6. Осуществить моральную и материальную поддержку педагогов.  

 

Более трёх лет детский сад работает в статусе холдинга, состоящего из трёх 

корпусов. За этот период сложился стабильный педагогический коллектив, 

который довольно успешно реализовал программу развития ДОУ 2015-2018 гг. 

С принятием новой программы развития учреждения на педагогическом 

совете №   от 30 .08.2018 г. в ДОУ с сентября 2018 г. запущены 3 проектные 

линии «Для реализации образовательных проектов созданы творческие группыи 

проблемные группы,  которые работают  на основании Положения. Для 

экспертизы разработанных группами материалов создана экспертная группа 

(приложение №  …).   

Педагогам предоставляется право выбора группы и возможность 

попробовать свои силы в разных педагогических объединениях. 100% педагогов 

участвуют в работе педагогических объединений. К каждой группе прикреплён 

педагог-психолог. В ходе реализации педагогических проектов к программе 

развития ДОУ у педагогов развиваются проектировочные умения. Участники 

самостоятельно выбирают кураторов групп, разрабатывают тематические 
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проекты, сценарные планы, проводят мероприятия и организуют развивающую 

предметно-пространственную среду. 

Ежегодный мониторинг профессиональной деятельности (рейтинг 

педагогов) показывает, что инновационным опытом наши  педагоги делятся не 

только в своем учреждении, а выходят  на уровень города, края.Реализация 

программы развития 2015-2018гг. позволила накопить интересный 

инновационный опыт педагогической деятельности и значительно повысить 

активность коллектива к распространению его на разных уровнях. Проведённый 

в феврале 2018 г семинар Малининой С.В. по подготовке и организации 

публичных выступлений, а так же двухдневный тренинг с педагогами повысили 

профессионализм и компетентность педагогического коллектива. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. 100% педагогов участвуют в творческих группах.  

2. 95 % педагогов готовы к распространению инновационного опыта на 

уровне ДОУ,  65%  - на уровне города и края.  

3. Не менее 10 педагогов в год проходят КПК. 

4.  Не менее 4 педагогов в год проходят повышение квалификации. 

 

5. Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации программы необходимо пополнить материально-

техническую базу всех корпусов учреждения.  

Так в ДОУ будут созданы различные центры:  

 «Центр ИКТ технологий» в каждом корпусе 

 «Центр развития коммуникаций»  

 «Верёвочный курс» на территории 

 Спортивные залы оснащены тренажёрами 
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 «Центр IT- технологий» оборудованный моноблоками (не менее 5 

штук), конструкторами – движущиеся механизмы, наборы по робототехнике (15 

штук) 

 «Центр культурного развития» оснащен мультимедийным 

оборудованием, музыкальным центром, синтезатором, спортивными 

тренажерами,  шведской стенкой, баскетбольными щитами, подвижными 

канатами и кольцами на подвесной балке, мягкие модули. 

 Развивающая среда пополнится передвижным интерактивным 

симулятором «Играй и развивайся», умным песком. В кабинетах всех корпусов 

установят смарт доски. 

В коридорах, холлах, группах будут оформлены «говорящие стены» для 

развития инициативной речи дошкольников и детей раннего возраста.В их 

изготовлении будут использованы  магнитная штукатурка, и магнитные 

конструкторы, а так же другие материалы. 

На территории учреждения организованы: экстрим парк: площадка, 

ролики, доски, шлемы, наколенники, верёвочные лестницы; спортивная 

площадка с футбольными воротами, баскетбольными и волейбольными 

стойками; велотрек: площадка, трицикл, 10 самокатов, 5 велосипедов; набор 

оборудования для веревочного курса и др. 

Среда учреждения пополнится  офисной техникой, необходимой для 

изготовления  дидактических материалов: ламинатор - 6 шт, принтер цветной - 5 

шт., многофункциональное устройство 3 шт. 

Представленное обеспечение предполагает строгое соответствие 

санитарно-гигиеническим требованиям и противопожарной безопасности. 

6. Финансовое обеспечение. 

Источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения 

являются:  

-бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций;  

-средства добровольных взносов юридических и физических лиц;  



 
 

32 
 

- отчисления от оказания дополнительных платных услуг. 

-иные источники, не запрещенные действующим законодательством 

(грантовые средства, спонсорские взносы, добровольные пожертвования и 

прочие доходы, разрешенные нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения).  

Финансовое обеспечение деятельности осуществляется в соответствии с 

муниципальным заданием, установленным Учредителем и в соответствии с 

планом хозяйственной деятельности.  

Однако бюджетное финансирование в современных условиях едва 

справляется с текущим содержанием ДОУ в режиме стабильного 

функционирования. Поэтому необходимо решать проблему изыскания 

дополнительных средств. Учреждение вправе привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 

финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц.  
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