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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

МБДОУ «Детский сад №35» г. Находка на 2021-2024 г.г. 

 

Раздел 1. Паспорт Программы развития. 

Введение. 

Система дошкольного образования, как обозначено Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в РФ», является 

первой ступенью в системе непрерывного образования, что предъявляет 

повышенные требования к качеству образования в ДОУ. 

Актуальность проблемы качества дошкольного образования как 

стратегии повышения профессионализма педагогов особенно возрастает в 

условиях реализации ФГОС ДО. Программа развития МБДОУ «Детский 

сад №35» решает задачи по созданию оптимальных условий, 

обеспечивающих реализацию Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования и в целях повышения качества образования. 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 35» г. Находка, также 

является системой управленческих действий по достижению желаемой 

модели учреждения, предполагающая активность всех участников 

педагогического процесса (детей, педагогов, руководителя учреждения, 

родителей), направленная на повышение качества воспитания и обучения в 

ДОУ. 

Основным механизмом оптимизации развития системы дошкольного 

образования является поиск и освоение инноваций, способствующих 

качественным изменениям в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Инновации, реализуемые в ДОУ, соответствуют насущным 

потребностям и возможностям его развития, удовлетворяют интересы и 

потребности детей, родителей, педагогов, способствуют достижению 

устойчивых высоких показателей развития. 

Осознание этого привело нас к необходимости создания Программы 

развития ДОУ, представляющую собой стройную нестандартную систему, 

направленную на видение перспективы развития детского сада, выбор 

конкретных управленческих решений и обеспечение поэтапно 

поставленных целей. 

Осуществляя, выбор путей обновления педагогического процесса мы 

учитывали тенденции социальных преобразований в городе, запросы 

родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

На основе вышеизложенного, а также в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об 
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образовании в РФ», ФГОС ДО, Уставом ДОУ разработана Программа 

развития МБДОУ «Детский сад № 35» г. Находка. 

Программа развития является нормативным документом, 

регламентирующим процесс перевода ДОУ из фактического состояния на 

качественно новый уровень развития в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Информационная справка о МБДОУ №35. 

Адрес: 692903, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. 

Гончарова, 8а. 

Телефон: 8(4236) 623 – 504. 

 

Электронная почта nizhnik35@mail.ru 

Сайт: sad35.nakhodka-edu.ru 

Режим работы 10,5 часовой с 07.30-18.00 ч., дежурная группа с 07.00-07.30 

и с18.00-19.00, 5 дней в неделю, суббота, воскресение и 

праздничные дни - выходные дни 

Учредитель: 

 

Администрация Находкинского городского округа. 

Находится в ведении управления образования 

администрации Находкинского городского округа, который 

осуществляет контроль и общее руководство за 

деятельностью учреждения. 

Руководитель 

МБДОУ «Детский 

сад № 35» г. Находка 

заведующий Нижник Татьяна Валентиновна. 

 

Лицензия: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 35» г. Находка, имеет право 

осуществлять образовательную деятельность. 

Лицензия серия РО № 000059 регистрационный № 76 от 09 

февраля 2012 г. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности в 

работе. 

 

Аналитическая справка ДОУ. 

Наименование 

программы: 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 35» г. Находка. 

Статус Программы: Нормативный стратегический документ МБДОУ «Детский 

сад №35» г. Находка, в котором отражаются цель, вектор 

развития ДОУ, комплекс мероприятий, предполагаемые 

результаты, направленные на решение задач при переходе 

на новый инновационный режим жизнедеятельности и 

эффективный педагогический инструментарий нового 

поколения в 2021-2024гг.  

Основания для • «Конвенция о правах ребенка»; 
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разработки 

программы: 

 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• МО И РФ Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 

июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Приказ МО РФ «Об утверждении документов по 

проведению аттестации и государственной 

аккредитации дошкольных образовательных 

учреждений» от 22.08.1996г № 448; 

• Устав МБДОУ «Детский сад № 35» г. Находка. 

Практическая 

значимость: 

Состоит в активном использовании развивающих 

инновационных технологий для воспитания и развития 

«ребенка-деятеля», также является средством повышения 

социального статуса ДОУ. 

Назначение 

Программы 

Является средством интеграции и мобилизации всех 

участников образовательного процесса ДОУ на создание 

новой, современной образовательной системы и 

активизирующей развивающей  среды. 

Руководитель: Нижник Татьяна Валентиновна - заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 35» г. Находка. 

Общее руководство по Программе осуществляет Совет педагогов МБДОУ 

«Детский сад № 35» г. Находка. 

Основные 

разработчики и 

исполнители:  

Администрация и педагогический коллектив МБДОУ 

«Детский сад №35» г. Находка 

Сроки реализации 

программы: 

Программа будет реализована в 2021-2024 годы в три этапа. 

 1-й этап – организационно-подготовительный (2021г.) 

- создание условий (кадровых, материально-технических и 

т.д.) для успешной реализации Программы развития; 

- анализ имеющихся ресурсов, обобщение полученных 

результатов, поиск условий для реализации и начало 

выполнения Программы. 

2-й этап – практический – (2021-2024г.): 

- работа по преобразованию существующей 

образовательной системы; 

- переход ДОУ в проектный инновационный режим работы; 

- апробация новшеств и преобразований, внедрение их в 

текущий образовательный процесс ДОУ. 

3-й этап – итоговый (2024г): 

- мониторинг эффективности реализации Программы; 
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- аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в ДОУ; 

- подведение итогов и соотнесение результатов 

деятельности с целями и задачами по основным 

направлениям реализации Программы 

Период работы над 

Программой:  

сентябрь 2021г. - август 2024г. 

Краткая 

характеристика 

структуры 

Программы: 

В Программе представлены основные разделы по 

совершенствованию образовательной деятельности 

учреждения в перспективе развития на 2021 – 2024гг.: 

• Паспорт Программы 

• Проблемно-ориентированный анализ деятельности; 

• Концепция, цель и стратегия развития; 

• План мероприятий по реализации Программы 

развития. 

• Мониторинг эффективности реализации Программы 

Программа Развития, разработанная на период с 2021 по 

2024 учебные годы, является руководством для 

деятельности всех служб учреждения. 

Проблемы: Создание новой образовательной системы ДОУ в рамках 

ФГОС ДО. 

- Как расширить возможности педагогического коллектива 

ДОУ в создании благоприятных кадровых условий и 

формирования нового профессионального мировоззрения? 

- Какие современные активные методы и инновационные 

технологии могут быть использованы в педагогической 

системе для развития личности, стремящейся к деятельным 

способам? 

- Какие возможности и степень готовности коллектива ДОУ 

по переходу на партнерский стиль взаимодействия и 

сотрудничества с родительским сообществом? 

- Необходимость внесения изменений в развивающую 

пространственную среду ДОУ. Создание активизирующей, 

насыщенной, разнообразной среды, побуждающей детей к 

активной поисковой и творческой деятельности. 

Стратегическая цель 

Программы: 

Создание в ДОУ новой образовательной системы, 

направленной на успешное развитие дошкольников, 

поддержки их личностного естественного хода становления, 

самореализации в образовательном процессе при 

целенаправленном использовании активных методов и 

инновационных педагогических технологий. 

С целью реализации Программы развития ДОУ выделены 

задачи, определяющие содержание деятельности 

педагогического коллектива: 

1. Совершенствовать современные компетенции педагога 

через работу в инновационном образовательном режиме 
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ДОУ и внедрению нового педагогического инструментария 

и механизмов. 

2. Способствовать успешному взаимодействию педагога с 

детьми в рамках деятельностного и проблемно – 

поискового методов обучения, воспитания и развития.  

3. Обогащение и развитие предметно-пространственной 

среды, активизирующей осуществление саморазвивающих 

ситуаций, для индивидуализации детского развития 

(формирования самоизмерения, саморазвития и 

самовоспитания). 

4. Внедрять новые подходы взаимодействия детского сада и 

семьи для саморазвития и самообразования в интересах 

ребенка и в условиях партнерства и сотрудничества. 

Концептуальные 

положения 

В центре Программы – воспитание активной 

творческой личности, готовой к самореализации. 

Современный ребенок – «деятель». 

Для этого важен - перенос акцента образовательной 

деятельности с подготовки ребенка к школе на поддержку 

его позитивной социализации и индивидуализации.  

Результатами дошкольного образования -  становятся 

такие качества личности, как любознательность, 

активность, самостоятельность и инициатива, а также 

творческой активности и воображения.  

Возможность эффективного достижения таких 

результатов связана с «перестройкой» мышления и 

личностным профессиональным ростом взрослых, 

создающих условия для воспитания и развития ребенка.  

В ситуации динамичного развития образовательной 

системы ДОУ педагоги и родители сами становятся 

инициаторами и непосредственными участниками 

инновационных преобразований в ДОУ.  

Поэтому Программа развития МБДОУ №35 

ориентирована на создание активизирующей 

разнообразной, насыщенной образовательной среды, в 

которой все участники образовательных отношений – 

педагоги, дети, родители и сотрудники ДОУ – получают 

импульс для собственного развития – каждый на своем 

уровне. 

Принципы деятельностного метода в 

концептуальной основе Программы развития позволят 

каждому участнику образовательного процесса создать 

образовательную среду, отвечающую современным 

требованиям. (см. принципы далее) 

Ожидаемые 

конечные результаты 

- расширяющиеся возможности педагогического коллектива 

ДОУ в использовании эффективных инструментов и 

механизмов, образовательных технологий, методического 
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обеспечения, которые обеспечивают условия для успешного 

саморазвития и самореализации детей и формирования 

нового профессионального мировоззрения; 

- создание активной развивающей образовательной среды, в 

которой все участники образовательных отношений – 

педагоги, дети, родители получают - импульс для 

собственного развития – каждый на своем уровне. 

- получение новых смыслов и возможностей в повышении 

родительской компетенции; 

- формирование личности современного ребенка готового к 

саморазвитию, обогащенного культурным опытом 

деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром 

Возможные риски Невозможность качественной организации и 

распространения результатов реализации Программы 

развития ДОУ из-за недостаточного финансирования и 

ресурсных возможностей педагогического коллектива и 

ДОУ в целом 

Объемы и источники 

финансирования 

Бюджетные и внебюджетные средства 

Организация 

контроля за 

выполнением 

Программы: 

- Администрация детского сада 

- Педагогический совет 

Сроки 

предоставления 

отчетности 

Отчет предоставляется ежегодно (в составе годового плана 

работы учреждения, отчета самообследования) в отдел 

образования и на сайте ДОУ. 

 

Раздел 2. Проблемный анализ образовательного процесса ДОУ. 

Для определения проблематики творческая группа ДОУ рассмотрела 

все компоненты педагогической системы ДОУ, которые способствуют 

достижению единства целей образования. Педагогическая система ДОУ и 

педагогическая система каждого педагога является частью 

образовательной системы учреждения, в которую также входят: 

управленческая, кадровая, материально-техническая, финансовая и др. 
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Разрабатывая Программу развития, члены коллектива ДОУ 

определили условия и этапы реализации образовательной системы ДОУ. 

Анализ условий, которые имеются в ДОУ и какие необходимо создать 

дополнительно, исходя из образовательного процесса детского сада, 

показал, что, все условия направлены на выполнение и интеграцию 

реализации требований по созданию активизирующей развивающей 

образовательной среды. 

 

Анализ кадровых условий. 

Реализация Программы развития в ДОУ обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками, а также работниками, 

осуществляющими финансовую и хозяйственную деятельность, охрану 

жизни и здоровья детей. Поэтому, необходимым условием качественной 

реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени реализации.  

Для этого определен список должностей, количество ставок 

привлекаемых специалистов в пределах штатного расписания. Анализируя 

штатное расписание, выявили затруднение - дефицит в городе 

квалифицированных педагогических специалистов по должности: учитель-

логопед, педагог-психолог, воспитатель, инструктор по физкультуре. 

Вследствие этого, не все ставки в штатном расписании ДОУ оказались 

закрыты. Мы планируем привлечение молодых специалистов, 

выпускников педагогических вузов Приморского края. В условиях 

«кадрового голода» руководство ДОУ может содействовать в освоении 

программ переподготовки лицам из числа учебно-вспомогательного и 

другого персонала детского сада, родителей воспитанников, не имеющих 

педагогическое образование, но выразивших желание его получить. Это 

Образовательная 

система ДОУ 

Педагогическая система Управленческая и 

кадровая система 

Финансовая система Материально-

техническая система 

Интеграция реализации 

требований к созданию 

условий и этапы 

реализации 

Создание активной 

развивающей среды ДОУ 
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будет - консультативная помощь в обеспечении обучающихся учебно-

методической литературой из средств методического кабинета, а также 

предоставление базы для прохождения педагогической практики и 

стажировки с последующим трудоустройством. 

При анализе социального опроса родителей (законных 

представителей) выявили их желание в доступности для детей ДОУ 

дополнительных услуг по программе «Художественно-эстетическое 

развитие», изобразительная и спортивная деятельность, подготовка к 

школе. Для снятия этой проблемы, планируем привлекать специалистов 

вне рамок штатного расписания, на условиях дополнительной оплаты из 

внебюджетных средств. 

При наличии детей с особенностями развития привлекать тьютеров в 

рамках штатного расписания. 

Вывод: целью в создании благоприятных кадровых условий могут 

быть признаны кадровые условия, характеризующиеся наличием в ДОУ 

квалифицированных специалистов по всем направлениям 

профессиональной компетенции и предусмотренные «Профессиональным 

стандартом педагога».  

 

Анализ психолого-педагогических условий 

Главная фигура, на которую возложена миссия реализации 

Программы – педагогический работник – обладающий основными 

компетенциями, необходимыми для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста.  

Таким образом, в ДОУ возник новый вектор развития в 

образовательной системе, а конкретно, в ее педагогической части, как 

самого ДОУ, так и педагогической системе каждого педагога. Это 

формирование нового профессионального мировоззрения педагогических 

кадров, их способности адаптироваться к современным меняющимся 

условиям. 

Но существует противоречие между требуемым и реальным уровнем 

профессиональной компетентности воспитателей выражается: 

- в преобладании учебной модели 

-в недостаточном умении педагогов организовывать самостоятельную 

продуктивную совместную деятельность с детьми 

- в построении субъект-субъективных отношений с воспитанниками и 

их родителями 

- в необходимости подбирать формы и методы образования и развития 

дошкольников в соответствии с современными целями дошкольного 

образования. 
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Овладение новыми формами и методами образования. 
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Трансляция новых форм и методов образования. 
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Следовательно, в педагогической системе ДОУ сформировалась 

проблема: 

- какие современные, инновационные методы и формы организации 

образовательного процесса могут использоваться в педагогической 

системе ДОУ для развития целостной личности с индивидуальным 

творческим характером и стремящуюся к деятельным способам 

самореализации? 

- с помощью, каких образовательных средств минимизировать 

непопулярный функциональный подход, массово-репродуктивный 

характер организации образовательного процесса и установки 

преимущественно на словесные методы обучения и воспитания 

дошкольников? 

 

Для снятия проблемы определились требования: 

Важным шагом на пути устранения этой проблемы должно стать 

определение требований к качеству профессиональной деятельности 

педагога ДОУ, показателей и критериев ее оценки. 

Анализ, анкетирование и контроль выявили две группы педагогов, 

стремящихся работать так, чтобы дети были инициативные, активные, 
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любознательные, самостоятельные. Для первой группы – инициативных 

педагогов будет предложено создание «портфеля педагога», в который 

будет включен передовой педагогический опыт с последующим 

распространением его на городском и краевом уровне.  

Для второй подгруппы педагогов потребуется оптимизация условий, 

созданных в ДОУ. В первую очередь – это: 

- изменение способов преподнесения детям программного материала; 

- творческий подход и изменения в использовании в работе 

предлагаемых методик по пяти областям, больше направленных на 

свободную самостоятельную детскую самореализацию;  

- включение образовательного содержания в образовательную 

деятельность в режимных моментах (как спонтанное обучение); 

- усиление индивидуальных форм работы; 

- необходимость повышения квалификации педагога по определенным 

направлениям работы. 

В связи с приходом в ДОУ молодых специалистов, появилась и третья 

группа педагогов. Для молодых специалистов в ДОУ вводится – 

наставничество как эффективная форма повышения профессиональной 

компетенции. 

 

Профессиональное обучение 

Следующим шагом в развитии профессиональной компетенции 

педагогов является их профессиональное обучение. В первую очередь – 

повышение квалификации по проблеме – успешной реализация ФГОС и 

новых инновационных подходов в образовательном процессе ДОУ. 

Для этого необходимо обозначить роль и полномочия всех 

участников образовательной системы ДОУ. 

Роль руководящих и административных работников должна 

определить: 

1. кадровые, материально-технические, психолого-педагогические и 

финансовые условия, а также требования к развивающей предметно-

пространственной среде; 

2. поддержать идею перехода, апробации и внедрения комплексной 

образовательной программы нового поколения «Мир открытий» Л.Г. 

Петерсон и И.А. Лыковой;  

3. составить график прохождения курсов повышения квалификации. 

Повышение квалификации педагогов должно проводиться не только 

путем освоения программ повышения квалификации, но и в соответствии с 

образовательными потребностями педагогов. Под образовательными 

потребностями понимается желание педагога овладеть знаниями, 
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умениями, навыками и качествами, которые ему необходимо освоить для 

решения важных профессиональных проблем. Таким образом, для 

оказания помощи в актуализации образовательных потребностей, 

повышения уровня знаний и навыков сотрудников, будут осуществляться 

не только традиционные формы обучения, но и применяться активные 

методы обучения. Среди них мы выделяем: 

- тренинги; 

-круглые столы (учебные, проблемные, ориентационные, системные) 

в форме коллективной беседы по проблемным вопросам обсуждаемой 

темы, регламентированной дискуссия или диспута, учебной конференции, 

учебных встреч со специалистами за круглым столом; 

- анализ практических ситуаций; 

-игровое обучение в форме деловой, учебной, конкурсной, 

имитационной игры, ролевых и рефлексивных креативных игр, игр-сценок, 

социодрам или психодрам; 

-моделирование и выполнение проектов различных типов – 

исследовательских, творческих, игровых, информационных, практико-

ориентированных и др. 

В идеале переподготовка кадров, повышение квалификации, 

обучение специалистов, наставничество должны стать частью Программы 

развития ДОУ, направленное на повышение качества дошкольного 

образования в целом. 

 

Роль педагогов ДОУ и родительского сообщества 

1. Перед воспитателями и другими специалистами ДОУ стоят 

новые задачи:  

- реализация принципа амплификации (обогащения) детского 

развития, необходимость решения программных задач в совместной 

деятельности педагога и детей в режиме дня; 

- перенос «центра тяжести» с занятий на другие формы организации 

деятельности дошкольников; 

- выявление объективных возможностей семьи в реализации 

Программы развития. 

Таким образом, при реализации Программы развития возникает 

следующее противоречие между имеющимся и необходимым уровнем 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ. Это психологическая 

неготовность воспитателей к требуемым изменениям по взаимодействию с 

родительским сообществом. 

Мы обозначили «проблемное поле», в котором пока не определены 

линии активного взаимодействия между двумя социальными институтами 
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– семьей и детским садом: воспитатели привыкли работать с родителями 

преимущественно в контексте педагогического просвещения, а родители, в 

свою очередь, проявляют стабильную инертность и незаинтересованность 

в реализации задач, стоящих перед детским садом. 

 

Результаты открытия родителями возможностей осознанного 

участия в образовательном процессе. 
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Таким образом, появилась следующая проблема в построении нашей 

педагогической системы, которую нужно преодолеть: 

- Какие есть возможности, и какая степень готовности педагогов к 

использованию новых форм и методов работы с семьями воспитанников, 

по переходу на партнерский стиль взаимоотношений и сотрудничества. 

Для преодоления этой проблемы мы будем - апробировать и внедрять 

новый подход взаимодействия детского сада и семьи. Он заключается в 

смещение акцента с просвещения и обучения родителей на создание 

условий для саморазвития взрослых. 

Суть предлагаемого подхода заключается в создании единого 

сообщества «семья-детский сад», где все участники - дети, родители, 

бабушки, дедушки и другие члены семьи получат возможность 

саморазвиваться, учиться друг у друга (в том числе и у детей). 

Для этого необходимо: 

- единство в понимании (цель, ценность и роль взрослых в ДО); 

- создание условий для познания родителями собственного ребенка и 

открытия возможностей его развития; 

- рефлексия взрослыми своих действий (познание самих себя через 

общение с ребенком – анкеты, опросы, тесты); 

- помощь родителям в нахождении смыслов собственного 

саморазвития (нахождение своего личного стиля родительства); 

- освоение взрослыми метода рефлексивной самоорганизации; 

- стимулирование самообразовательной активности родителей 

(расширение возможностей); 
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- оказание родителям профессиональной педагогической поддержки в 

планировании, организации и реализации самообразовательной 

деятельности; 

- интеграция неформального и информационного образования 

родителей; 

- трансляция самими педагогами образцов рефлексивной культуры и 

рефлексивной самоорганизации при общении с детьми и родителями. 

Стимулирование и поддержка самообразовательной активности 

родителей будет осуществляться в рамках реализации технологии 

педагогического сопровождения для самообразования родителей. 

Данная технология включит в себя несколько этапов: 

1. помощь родителям в ценностно-смысловом самоопределении к 

самообразованию; 

2. помощь в освоении родителями рефлексивной самоорганизации; 

3. помощь в проектировании индивидуальных 

самообразовательных маршрутов родителей; 

4. поддержка родителей в реализации индивидуальных 

самообразовательных маршрутов; 

5. совместная деятельность педагогов и родителей по рефлексии 

результатов самообразования. 

Для удовлетворения образовательных запросов родителей могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: семейные гостиные, 

круглый стол и деловые игры со смыслопоисковыми задачами по 

«открытию» нового знания. А также, формы совместного творчества и 

трудовой деятельности: мастер-классы, родительские клубы, видеосалон, 

социальные акции, конкурсы, субботники, спектакли, радио и 

телепередачи. Сотрудничество с детьми будет эффективным и 

долгосрочным, если они будут видеть связь между успехами, 

достижениями ребенка и своим педагогическим и личностным ростом.  

Показателями эффективности представленного подхода к 

взаимодействию с семьями воспитанников будет не только актуализация у 

родителей потребности в самообразовании и саморазвитии, но и ее 

активная деятельностная реализация. 

Любой вопрос, понятие, тематический блок будет реализовываться в 

рамках триады. 

На начальном этапе знакомства с семьями вновь «прибывших» 

малышей важно создать условия для самоопределения родителей на 

основе творческого стиля адаптации, сотрудничества с детским садом, а 

также создание адаптационного летнего клуба и консультационного 

пункта для родителей и детей, которые придут в детский сад в новом 
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учебном году. Это будут встречи в неформальной обстановке. Родителям 

предоставляется возможность познакомиться с историей и традициями 

детского сада через сайт ДОУ, информационные стенды, памятки, 

буклеты, презентации, организация праздника «Давай познакомимся!». В 

основу адаптационного и образовательного процесса лягут такие способы 

адаптации ребенка, как детское экспериментирование и воспитывающий 

взрослый 

 

Роль руководителя для оптимизации кадровых и педагогических 

условий. 

В течение трех лет для успешной реализации Программы развития 

руководителю ДОУ необходимо анализировать кадровые условия и 

отвечать на вопросы: 

- какой опыт и какая квалификация требуются от педагога для 

обеспечения внедрения ФГОС ДО и эффективной деятельности по 

реализации Программы развития ДОУ; 

- хватает ли у педагогов наличной квалификации или необходимо 

дополнительное обучение, повышение квалификации (в чем, где, в каких 

объемах); 

- как может быть организованна работа педагогов в соответствии с 

должностными обязанностями и штатным расписанием; 

- каким образом организовать подбор, повышение квалификации или 

переподготовку кадров для реализации намеченных задач? 

Важными следует считать - это улучшение мотивационных условий 

реализации программы – механизмы стимулирования работников, которые 

позволяют привлечь значительную, а возможно, и большую часть 

педагогического коллектива к реализации Программы развития. Эти 

механизмы могут быть самыми разными: дополнительное финансирование 

(например, в виде доплат и надбавок, премий); помощь в подготовке и 

прохождении процедуры аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории; публикация сборников авторских 

разработок, прохождение курсов повышения квалификации за счет средств 

ДОУ, предоставление учебно-методической литературы для 

самообразования и организации инновационного образовательного 

процесса, оказание консультативной поддержки педагогических кадров по 

вопросам образования и развития, охраны здоровья детей, 

организационно-методическое сопровождение процессов проектирования 

и реализации ООП ДОУ. 

Особую роль в этом имеет возможность профессионального роста 

педагога. Видя перспективы своего профессионального развития и 



 17 

следующие за ним «дивиденды» (например, повышение статуса среди 

коллег, родителей, учителей школ, представителей социума; увеличение 

заработной платы и т.д.), каждый педагог сможет рассмотреть в заданиях 

администрации возможность удовлетворения личностных и 

профессиональных интересов. Это повысит и статус развития ДОУ, 

качество запланированной работы (в нашем случае – необходимость 

включаться в проектные процессы Программы развития).  

Специалистам ДОУ можно предложить самостоятельный 

сравнительный подход, который позволит увидеть динамику повышения 

квалификации педагогов по пяти ключевым показателям уровня 

квалификации педагогических работников при аттестации на первую и 

высшую квалификационную категории. (см. таблицу сравнения критериев 

1 и высшей категории) 

Задача управленческой системы и ответственных за организацию 

методической работы – активизировать процесс повышения 

профессионального статуса педагогов. Особое внимание уделять пункту 

сравнительного анализа показателей первой и высшей категории – это 

«личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых 

образовательных технологий». 

Для успешного решения этих задач нужно создавать информационные 

и научно-методические условия. 

 

Информационные и научно-методические условия.  

Информационные условия – это обеспечение участников проекта 

соответствующей информацией: книгами, журналами, материалами 

передового педагогического опыта, базами и банками данных, 

педагогическими программными средствами, методическими и 

дидактическими материалами. Для этого сделан необходимый анализ, 

умеют ли педагоги: 

- использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы; 
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- проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного 

процесса и результаты освоения детьми ООП ДОУ; 

- осуществлять взаимодействие между участниками образовательных 

отношений, с другими образовательными организациями, в том числе 

дистанционное. 
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Научно-методические условия – это обеспеченность ДОУ 

необходимой научно-методической литературой, учебными пособиями и 

другими методическими и дидактическими материалами для педагогов. 

Проанализировав и те, и другие условия и выявив затруднения, мы можем 

организовать в ДОУ функционирование методической службы, основными 

задачами которой являются: 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала 

педагогических работников; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогов; 

- создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации по всем педагогическим должностям; 

- оказание учебно-методической и научной поддержки всем 

участниками образовательных отношений (в том числе через приглашение 

к сотрудничеству консультантов). 
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Материально-технические условия. 

На этапе подготовки к выполнению информационных и 

педагогических условий методической службе также следует провести 

ревизию средств обучения и воспитания на предмет соответствия 

современным требованиям, а также познакомиться с обязательным 

перечнем материально-технического оснащения КОП «Мир открытий» и 

ее парциальных программ. При необходимости закупить (обновить, 

пополнить) оборудование и УМК в соответствии с требованиями всех 

выбранных программ.  

 

№ Наименование Количество 

Печатные средства 

1. Учебники, и учебные пособия, книги для чтения, 

хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный 

материал и т.д. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

2. Мультимедийные панели, сетевые образовательные 

ресурсы 

4 в группы старшего 

возраста, муз зал 

Технические средства 

 Ноутбук, компьютеры, магнитофоны, колонки, флешки, 

телевизор, мультимедийная система 

 

Аудиовизуальные 

3. Слайды, слайд-фильмы, видеофильмы, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях. 

 

Наглядные плоскостные 

4. Плакаты, карты настенные иллюстрации настенные, 

магнитные доски 

 

Демонстрационные 

5. Гербарии, муляжи, макеты, стенды,  

Учебные пособия 

6. Учебные приборы (компас, часы, колбы, глобус)  

Тренажеры и спортивное оборудование 

Мячи, скакалки, обручи и т.д. 

 

Оснащенность помещений ДОУ предметно-пространственной 

средой.  

Под развивающей предметно-пространственной средой следует 

понимать естественную комфортную обстановку, рационально 

организованную в пространстве и времени, насыщенную разнообразными 

предметами и игровым материалом. 

Результатом интеграции реализации указанных требований и идеи 

перехода должно стать создание активной развивающей образовательной 

среды. Эта среда должна будет обеспечивать: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 
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- определять высокое качество дошкольного образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей 

(законных представителей) и всего общества; 

- гарантировать охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья воспитанников; 

- быть комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим 

работникам. 

Сотрудниками ДОУ проанализировано содержание: 

- игр, предметов и игровых материалов, с которыми ребенок 

действует преимущественно самостоятельно или в совместной со 

взрослым и сверстниками деятельности; 

- учебно-методические пособия, используемые взрослым в процессе 

обучения детей; 

- оборудование для осуществления детьми разнообразных видов 

деятельности; 

Мы выяснили, что пора вносить различные изменения предметного 

содержания и его пространственного размещения с целью стимулирования 

детской активности и с учетом происходящих в ребенке изменений, 

связанных с его ростом и развитием. Изменения пространственной 

развивающей среды особенно важны в старшей, подготовительной и 

группе раннего возраста. Среда должна стать активизирующей, 

существенно более насыщенной и разнообразной, чем это принято при 

условии использования традиционных методов. Она должна побуждать 

детей к активной поисковой, творческой деятельности. 

 

Финансовые условия Программы развитие. 

В соответствии с ФГОС, детский сад будет самостоятельно 

определять средства обучения, соответствующие материалы, оборудование 

и инвентарь, необходимые для реализации Программы развития. 

Чтобы перейти к проектированию Программы развития ДОУ 

необходимо выявить степень соответствия имеющихся в ДОУ финансовых 

условий следующим критериями: 

- отражение структуры и объема расходов, необходимых для 

реализации Программы, а также механизмов их формирования. 

- обеспечение возможности выполнения требований ФГОС ДО к 

условиям реализации и учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей. 

Финансирование реализации Программы развития ДОУ мы будем 

осуществлять в объеме определяемых органами государственной власти 
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нормативов. Перечень расходов установлен в соответствии с ФГОС ДО по 

обеспечению финансовых условий. 

 
№ 

п/п 

Структура расходов Объем расходов 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Расходы на оплату 

труда работников, 

реализующих 

программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на средства 

обучения и 

воспитания, 

соответствующие 

материалы. 

- оплата труда руководящего, педагогического, учебно-

вспомогательного, административного персонала ДОУ, а 

также привлекаемых к реализации программы 

внештатных сотрудников; 

- приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, ауди- и 

видеоматериалов;  

- в том числе материалов оборудования, спецодежды, игр 

и игрушек, 

-электронных образовательных ресурсов: 

мультимедийные учебники и универсальные 

энциклопедии; 

- приобретение обновляемых образовательных ресурсов, 

на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря; 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, 

иллюстрации настенные, магнитные доски) 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, 

модели в разрезе, модели демонстрационные); 

- учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.) 

- спортивное оборудование на участках, спортивные 

снаряды; 

- учебная техника (автомобили, тракторы, робототехника) 

- оплата услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

3.  Расходы, связанные с 

дополнительным 

профессиональным 

образованием 

руководящих 

работников по 

профилю их 

деятельности 

- обеспечение дополнительного профессионального 

образования руководящих и педагогических работников 

ДОУ, повышение квалификации в соответствии с 

занимаемой должностью не реже, чем один раз в три года; 

- содействие получению педагогическими работниками 

специального дошкольного образования, 

профессиональной переподготовке по профилю 

деятельности. 

4. Иные расходы, 

связанные с 

обеспечением 

реализации 

программы. 

- обеспечение безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья детей. 

 

Для обеспечения финансовых условий возможно привлечение как 

бюджетных средств, так и внебюджетных – благотворительных и 

спонсорских пожертвований, добровольных вложений из личных средств 
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родителей воспитанников, в том числе выделенных по решению 

попечительского совета организации. 

 

Раздел 3. Концепция и стратегия развития Программы развития ДОУ 

Ожидаемый результат внедрения Программы развитие: 

Для разработки цели Программы мы определили и сформировали 

ожидаемые результаты реализации программы. Это: 

- расширяющиеся возможности педагогического коллектива ДОУ в 

использовании эффективных инструментов и механизмов, 

образовательных технологий, методического обеспечения, которые 

обеспечивают условия для успешного саморазвития и самореализации 

детей и формирования нового профессионального мировоззрения педагога; 

- создание активизирующей развивающей образовательной среды, в 

которой все участники образовательных отношений – педагоги, дети, 

родители получают - импульс для собственного развития – каждый на 

своем уровне; 

- получение новых смыслов и возможностей в повышении 

родительской компетенции; 

- формирование личности современного ребенка, готового к 

саморазвитию, обогащенного культурным опытом деятельности и общения 

в процессе активного взаимодействия с окружающим миром; 

- повысится качество образования через активное внедрение 

информационных технологий в соответствии с ФГОС ДО. 

Намечая такие ожидаемые результаты, методическая группа ДОУ 

определила цель Программы развития: 

- создание в ДОУ в течение трех лет новой образовательной системы, 

активизирующей процессы воспитания и развития «ребенка-деятеля». 

Для создания такой образовательной системы важен инновационный 

режим развития ДОУ в целом, а также наличие дополнительных услуг, 

которые будут являться средством повышения социального статуса ДОУ. 

Конкурентное преимущество состоит в активном использовании 

развивающих инновационных технологий для воспитания и развития 

«ребенка-деятеля» и наличие дополнительных услуг («Творческая 

мастерская», «Спортивная арена», «Веселая азбука», «Театральная 

мозаика»). 

Таким образом, миссией МБДОУ «Детский сад №35» является: «Сам 

открываю мир и себя в этом мире».  

Миссия ДОУ дает возможность в разработке конкретной цели 

образовательной организации ДОУ: «Что нужно сделать образовательной 

организации для выполнения своей миссии?»  
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Целью образовательной организации является:  

- создание в ДОУ в течение трех лет современной активизирующей 

развивающей среды, направленной на успешную реализацию новой 

образовательной системы, развитие личности ребенка, поддержки их 

личностного естественного хода становления, самореализации в 

образовательном процессе при целенаправленном использовании 

активных методов, инновационных педагогических технологий и 

дополнительного образования. 

Для реализации этой цели выделены задачи, определяющие 

содержание деятельности педагогического коллектива: 

1. Совершенствовать современные компетенции педагога через работу 

в инновационном образовательном режиме ДОУ и внедрение нового 

педагогического инструментария и механизмов; 

2. Способствовать успешному взаимодействию педагога с детьми в 

рамках деятельностного и проблемно – поискового методов обучения, 

воспитания и развития;  

3. Обогащать и развивать предметно-пространственную среду ДОУ, 

активизирующую осуществление саморазвивающих ситуаций, для 

индивидуализации детского развития (формирования самоизмерения, 

саморазвития, самодеятельности и самовоспитания); 

4. Осуществлять проектную деятельность по формированию у детей 

старшего дошкольного возраста научно-технического творчества 

средствами игрового оборудования. 

5. Внедрять новые подходы взаимодействия детского сада и семьи для 

саморазвития и самообразования в интересах ребенка и в условиях 

партнерства и сотрудничества. 

В центре Программы – воспитание активной творческой личности, 

готовой к самореализации. Современный ребенок – «деятель». 

Для этого важен - перенос акцента образовательной деятельности с 

подготовки ребенка к школе на поддержку его позитивной социализации и 

индивидуализации.  

Результатами дошкольного образования - становятся такие качества 

личности, как любознательность, активность, самостоятельность, 

инициатива, творческая активность и воображение.  

Возможность эффективного достижения таких результатов связана с 

«перестройкой» мышления и личностным профессиональным ростом 

взрослых, создающих условия для воспитания и развития ребенка.  
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В ситуации динамичного развития образовательной системы ДОУ 

педагоги и родители сами становятся инициаторами и непосредственными 

участниками инновационных преобразований в ДОУ.  

Поэтому Программа развития МБДОУ № 35 ориентирована на 

создание активизирующей разнообразной, насыщенной образовательной 

среды, в которой будет успешно реализовываться новая образовательная 

система, где все участники образовательных отношений – педагоги, дети, 

родители и сотрудники ДОУ – получают импульс для собственного 

развития – каждый на своем уровне. 

Принципы деятельностного подхода в концептуальной основе 

Программы развития позволят каждому участнику образовательного 

процесса создать и реализовать образовательную систему, отвечающую 

современным требованиям. 

Принцип психологической комфортности - организация 

образовательного процесса, когда ребенок сам хочет, чему – либо 

научиться, что-то узнать или сделать 

Принцип деятельности -подразумевает «Взрослого на занятии должно 

быть мало». Основной акцент делается на организацию детских 

«открытий». 

Принцип минимакса - принцип направлен на максимальную 

индивидуализацию. Продвижение каждого ребенка вперед, своим темпом, 

по индивидуальной траектории развития, на уровне своего максимума 

Принцип целостности - обеспечение систематизации представлений 

ребенка о целостной картине окружающего мира и о себе самом. Ребенок 

учиться не только на занятиях, сколько в свободной жизнедеятельности. 

Принцип вариативности - возможность выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, информации, 

способа действия, поступка оценки 

Принцип творчества - поддержка различных форм детского 

творчества. Вектор перехода из формы «содействия» в форму 

«сотворчества» - как высшей формы взаимодействия детей и взрослых 

Принцип непрерывности - обеспечение преемственности в 

содержании, технологиях, методах со школой, семейным воспитанием с 

позиции формирования способности к самореализации и саморазвитию 

 

Концепция и стратегия: 

Процесс разработки и дальнейшей реализации Программы можно 

рассматривать как процесс согласования ФГОС ДО, социального заказа 

нашего ДОУ и его педагогических возможностей. 
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Значимость Программы развития: 

Для руководителей и сотрудников:  

- ценностью является как сам процесс создания Программы, так и 

будущая совместная деятельность по ее реализации; 

 – это осмысленный и упорядоченный характер, что позволяет увидеть 

перспективы развития, как личностного, так и коллективного;  

- мы можем оценить свои сильные и слабые стороны;  

- качественно подготовиться к различного рода проверкам; 

- более осознанно и целенаправленно управлять дошкольной 

организацией. 

Для органов управления: 

- программа является механизмом внешнего контроля за 

деятельностью организации (механизм демократический, т.к. выбор форм 

и обоснований за дошкольным учреждением). 

Для родителей воспитанников: 

- является приглашением к сотрудничеству и участию в организации 

образовательного процесса, в выборе и корректировка его содержания; 

- будет способствовать реализации права родителей на информацию 

об образовательных услугах, право на их выбор, гарантировать их 

получение. 

 

Сроки и этапы реализации Программы развития. 
 

Этап Сроки Ожидаемый результат 

1-й этап – организационно-

подготовительный. 

- создание условий (кадровых, 

материально-технических и 

т.д.) для успешной реализации 

Программы развития; 

- анализ имеющихся ресурсов, 

обобщение полученных 

результатов, поиск условий для 

реализации и начало 

выполнения Программы. 

 

2020-

2021г.г. 

- расширяющиеся возможности 

педагогического коллектива ДОУ в 

использовании эффективных 

инструментов и механизмов, 

образовательных технологий, 

методического обеспечения; 

- формирование нового 

профессионального мировоззрения 

педагога; 

- планирование по созданию 

активизирующей развивающей 

образовательной среды, в которой все 

участники образовательных отношений – 

педагоги, дети, родители получают - 

импульс для собственного развития – 

каждый на своем уровне. 

- получение новых смыслов и 

возможностей в повышении 

родительской компетенции; 

- формирование личности современного 

ребенка готового к саморазвитию, 

обогащенного культурным опытом 
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деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с 

окружающим миром 

- повышение качества образования через 

активное изучение и внедрение 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2-й этап – практический. 

- работа по преобразованию 

существующей 

образовательной системы; 

- переход ДОУ в проектный 

инновационный режим работы; 

- апробация новшеств и 

преобразований, внедрение их 

в текущий образовательный 

процесс ДОУ. 

 

2020 – 

2021 г.г. 

 

2021 - 

2022 г.г. 

- успешное внедрение и реализация КОП 

ДОУ «Мир открытий» в 

образовательную систему ДОУ; 

- реализация гибкого планирования, где 

дети активные участники и заказчики 

событий; 

- внедрение проектной деятельности и 

переход от тематического периода в 

тематический проект; 

- создание педагогами развивающих 

ситуаций и развитие самости детей; 

- реализация механизм преобразования 

«содействия» в «сотворчество» как 

высшей и универсальной формы 

взаимодействия взрослого и ребенка; 

- осуществление принципа 

индивидуальной траектории развития 

личности: от реализации к 

самореализации, от воспитания к 

самовоспитанию, от развития к 

саморазвитию 

– внедрение механизма нормативной 

регуляции 

- реализация системы работы по 

обогащению и насыщению режимных 

моментов средствами игровой 

деятельности. 

- новые формы работы с родителями; 

- активное использование в 

образовательной системе различных 

электронных образовательных ресурсов, 

сетевых платформ, мультимедийных 

панелей, работа по насыщению сайтов 

3-й этап – итоговый. 

- мониторинг эффективности 

реализации Программы; 

- аналитическая оценка 

качественных и 

количественных изменений, 

произошедших в ДОУ; 

- подведение итогов и 

соотнесение результатов 

деятельности с целями и 

задачами по основным 

направлениям реализации 

Программы 

2022 – 

2024 г.г. 

- создание новой современной 

образовательной системы ДОУ; 

- получение результатов, выявление 

дальнейшего направления работы; 

- обобщение и трансляция передового 

педагогического опыта по темам: 

«Игровая деятельность», 

«Моделирование и поиск новых 

инструментов и механизмов для развития 

и воспитания активной, инициативной, 

творческой и самостоятельной 

личности».  

- формирование личности современного 
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ребенка деятеля и творца готового к 

саморазвитию, самодеятельности, 

саморегуляции, обогащенного 

культурным опытом деятельности и 

общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром.  

 

Таким образом, анализ программы развития позволил подвести итоги 

работы и выявить ряд проблем, над которыми необходимо работать. 

Определились новые направления развития МБДОУ и необходимость 

внедрять современные педагогические и информационно-

коммуникативные технологии в контексте требований ФГОС ДО.  

Исходя из анализа предыдущего периода развития ДОУ определились 

направления, требующие дальней разработки:  

• инновационный режим работы педагогов ДОУ в рамках перехода на 

программу «Мир открытии» Л.Г. Петерсон, И.А.Лыкова»; 

• новые подходы взаимодействия детского сада и семьи для 

саморазвития и взаимодействия в интересах ребенка;  

• повышение профессиональной компетенции и инновационной 

культуры педагогов посредством использования средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

• в ближайшей перспективе «Создание активной развивающей среды, 

побуждающей детей к активной поисковой и творческой 

деятельности». Внедрение в образовательный процесс 

«Дидактической системы Ф Фребеля», стемтехнология, разделение 

пространственной среды на образовательные модули. Работа с 

интерактивной доской. 
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ПРОЕКТ №1 

«Инновационный режим работы педагогов ДОУ в рамках 

перехода на программу «Мир открытии» Л.Г. Петерсон, И.А.Лыкова» 

2021 год. 

 План методической работы с педагогическим коллективом по 

внедрению программы дошкольного образовании «Мир открытий» 

Л.Г.Петерсон. 

 

Задачи:  

1. Формирование новых ценностей в профессиональной 

деятельности педагогов в соответствии с концептуальными идеями 

программы «Мир открытий». 

2. Создать эффективную систему методической помощи в 

дошкольном образовательном учреждении по обеспечению практической 

деятельности воспитателей и узких специалистов по вопросу внедрения 

программы «Мир открытий. 

3. Освоение технологии деятельностного метода обучения 

(технология «Ситуация») как инструмента организации и моделирования 

образовательных ситуаций в детском саду. 

 

План методической работы с педагогическим коллективом по 

внедрению КОП ДОУ «Мир открытий» Л.Г.Петерсон. 

 

№ Мероприятие Цель мероприятия Срок 

1. Этап. Подготовительный 

1. Педсовет №1. Выдвижение идеи 

перехода на КОП ДОУ «Мир 

открытий» Л.Г.Петерсон 

Причины и предпосылки 

перехода 

Август 

2020г. 

2.  Организация выставки инструктивно-

методического материала и 

методической литературы в 

педагогическом кабинете по теме 

«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС по 

программе «Мир открытий» 

Знакомство с 

инструктивно-

методическими 

материалами 

Сентябрь 

2020г. 

3. «Круглый стол» - сравнительный 

анализ «Основные особенности и 

концепции программы «От рождения 

Сравнить цели, выявление 

причин:  

-«Почему нам лучше 

перейти на программу 

Октябрь 

2020г. 
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до школы» и программы «Мир 

открытий» 

Сравнительный анализ программы 

«Мир открытий» с требованиями 

ФГОС ДОУ. 

«Мир открытий»  

- «Моя готовность к 

внедрению программы 

«Мир открытий» 

- Выявление проблемных 

мест в вопросах внедрения 

программы «Мир 

открытий» 

4. Мониторинг и анкетирование 

деятельности педагогов 

Выявить уровень 

профессиональной 

компетентности 

воспитателей для работы в 

инновационном режиме 

Октябрь 

2020г. 

5. Анализ планов самообразования 

педагогов по проблеме «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС на этапе 

внедрения программы «Мир 

открытий» 

Активизация педагогов в 

вопросах самообразования 

и саморазвития. 

Октябрь-

ноябрь 

2020г. 

6. Теоретический семинар по 

особенностям и концептуальным 

идеям программы «Мир открытий» 

Тема: «Ключевые особенности - цель, 

задачи и принципы деятельностного 

метода обучения программы «Мир 

открытий» 

Повышение уровня 

компетенции педагогов по 

внедрению и апробации 

новой программы» 

Декабрь 

2020г. 

7. Круглый стол  

- «Социальный портрет ребенка-

дошкольника как целевой ориентир 

системы дошкольного образования» 

- «Система мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов» 

Изучение педагогами 

детских компетенций в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями. 

Освоение педагогами 

системы мониторинга по 

новой программе. 

Январь 

2021г. 

2 Этап. Практический. 

8. Обучающий семинар «Использование 

деятельностного метода в технологии 

«Ситуация» как основа организации 

образовательного процесса в детском 

саду» 

Подготовка к проведению 

открытых просмотров 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

современных программ и 

технологий (Мир 

Март- май 

2021г. 
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открытий) 

9. Открытые просмотры 

образовательных ситуаций (обмен 

опытом) с использованием 

современных программ и технологий 

программы «Мир открытий» 

Подготовка к 

педагогическому совету 

«Качество современного 

образования и пути его 

достижения: 

использование 

современных программ в 

соответствии с 

программой «Мир 

открытий» 

В течение 

2021г. 

10. Оформление образцов сценариев ОС 

видеозаписей технологии «Ситуация» 

Создание «педагогической 

копилки». 

2021г. 

11. Педагогический совет «Качество 

современного образования и пути его 

достижения: использование 

современных программ в соответствии 

с программой «Мир открытий» 

Формирование 

информационного массива 

по организации 

образовательного процесса 

в режиме перехода к 

программе «Мир 

открытий» 

2021г. 

12.  Консультация – практикум 

«Составление рабочей программы – 

перспективного комплексно- 

тематического и календарного 

планирования образовательного 

процесса в соответствии с Основной 

образовательной программой ДОУ, 

составленной на основе программы 

«Мир открытий» 

Координация 

перспективного 

планирования по всем 

видам деятельности 

дошкольников 

Сентябрь 

– май 

2020-

2021г. 

13. Мозговой штурм «Шесть шляп 

мышления» (анализ применения 

технологии деятельностного метода в 

реализации задач различных 

образовательных областей) 

Повышение 

компетентности педагогов 

в вопросах 

проектирования 

образовательной системы 

ДОУ 

Январь 

2021г. 

14. Взаимопосещения: 

- Организация предметно-

развивающей среды для детей. 

- Особенности предметно-

развивающей среды в соответствии с 

принципами «Мир открытий» 

- Использование дидактических игр в 

Изучение, обобщение и 

распространение 

положительного 

педагогического опыта 

внедрения 

математического курса 

Январь – 

февраль 

2021-

2022г. 
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рамках практического курса 

«Игралочка» Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 

15. Мастер – класс  с педагогами по 

представлениям дидактических игр. 

Март 

2021г. 

3 Этап. Обобщающий 

16. Интерактивная лекция 

«Родители и их роль в 

самостоятельном открытии мира 

ребенком» 

«Что необходимо знать родителям о 

программе «Мир открытий» 

Повышение родительской 

компетенции. 

Привлечение к реализации 

концептуальных идей 

программы «Мир 

открытий» 

Апрель 

2021г. 

17. Индивидуальные консультации по 

запросам педагогов 

Повышение 

компетентности педагогов 

В течение 

года 

18. Проведение комплексного 

мониторинга 

Результаты внедрения 

программы.  

Май 2021г. 

19. Городской отчет по пилотной 

площадке по апробации и внедрению 

КОП «Мир открытий» Л.Г.Петерсон 

Деятельность городской 

пилотной площадки. 

Июнь 

2021г. 

Июнь 

2022г. 

20 Повышение качества образования в 

ДОУ через модернизацию и 

реализацию новой системы 

образовательного процесса в рамках 

КОП ДО «Мир открытий». 

Оптимизация условий, форм, методов 

и направлений развития детей в 

профессиональной деятельности 

педагогов. Проектная деятельность и 

тематический проект залог успешного 

взаимодействия взрослых и детей для 

воспитания и развития ребенка-

деятеля. 

Планирование работы по 

самообразованию на 

дальнейший период. 

Поиск новых 

инструментов и 

механизмов для развития и 

воспитания активной, 

инициативной, творческой 

и самостоятельной 

личности ребенка. (центры 

активности, мастерские, 

лаборатории, 

образовательные 

ситуации) 

2022г-

2024г. 

 

 

 

21  Приказ УО администрации НГО от 

02.07.2021г. №105 о подтверждении 

статуса и работе ДОУ как 

муниципальной пилотной площадки. 

Выход продукта Июль 

2021г. 

 Приказ УО администрации НГО от 

20.06.22г. № 102-а о присвоение 

статуса стажировочной площадки 

 2022-

2023г. 
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Выход продукта проекта:  

1. Городская пилотная площадка 

2. Создание «портфеля педагога» - формы, способы действий, 

методы и приемы в образовательном процессе ДОУ в рамках КОП ДОУ 

«Мир открытий» 

3. Городская стажировочная площадка 

 

ПРОЕКТ №2 

«Повышение профессиональной компетенции и инновационной 

культуры педагогов посредством использования средств ИКТ в 

образовательном процессе» 2021 год. 

Основное направление проекта: приобретение и наличие 

технических ресурсов, обеспечивающих применение информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе. 

 

Основная цель: повышение качества образовательной системы через 

активное внедрение педагогами в образовательном процессе 

информационных технологий в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Создать оптимальные условия для овладения педагогами и 

внедрения в ОП информационных технологий, оснащение ДОУ 

программным обеспечением, доступом в Интернет, мультимедийным 

оборудованием. 

2. Организовать деятельность по теоретической и практической 

подготовке и переподготовке педагогов с целью повышения 

информационной культуры. 

3. Разработать технологии мультимедийных сопровождений ОП. 

4. Оптимизировать взаимодействие ДОУ с родителями, педагогическим 

сообществом города и региона через информационное пространство. 

5. Создание компьютерных мест для свободного доступа в Интернет, 

внедрение Интернет – технологий в работу педагогов ДОУ. 

 

Актуальность: информатизация дошкольного образования открывает 

педагогам новые возможности для широкого внедрения в педагогическую 

практику новых методических средств, направленных на реализацию 

инновационных идей ОП. Процесс информатизации в ДОУ обусловлен 

требованиям современного развивающего общества, который 

обеспечивается наукоемкостью всех информационных средств - от 

персональных компьютеров до глобальных связей Интернет. 
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Использование информационных технологий в образовании дает 

возможность существенно обогатить, качественно обновить 

образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. Педагоги 

ДОУ смогут создавать компьютерные презентации, разрабатывают 

электронные дидактические пособия к занятиям с детьми, размещают свои 

разработки на образовательных Интернет-порталах, создают свои сайты, 

участвуют в Интернет – проектах и конкурсах, активно используют в 

профессиональной деятельности возможности и ресурсы Интернет. 

В связи с этим возникла современная необходимость использования 

ИКТ в образовательном процессе ДОУ. 

 

Проблемное поле: 

В электронной форме можно совершенствовать планы, расписания, 

методические разработки и рекомендации, редактировать таблицы, тексты, 

презентации. С помощью ИКТ проводится мониторинг, фиксируется 

динамика развития детей, ход образовательного процесса, результаты 

освоения детьми Программы. При анкетировании педагогом выяснили что: 

70% педагогов – владеют персональным компьютером; 

70% педагогов – активные пользователи ПК; 

50% используют ПК и информационно-коммуникативные технологии; 

50% - используют в работе с детьми электронные пособия и 

мультимедийные презентации; 

0% - создали в сети Интернет персональные сайты и разместили свое 

электронное портфолио. 

Также, анализируя деятельность ДОУ, хочется отметить, что 

использование педагогами ИКТ в работе с детьми и родителями находится 

на низком уровне. Особые трудности возникают при реализации 

сотрудничества детского сада и семьи при реализации только 

традиционных форм работы.  

И еще одной проблемой является недостаточное количество 

компьютеров для организации профессиональной деятельности 

воспитателей и образовательного процесса с детьми в группах. Отсутствие 

мультимедийного оборудования и др. 

 

Перспектива развития: приобретение компьютерной и оргтехники, 

интерактивного оборудования, расширение доступа к сети Интернет по 

мере финансирования. Использование ИКТ позволит модернизировать 

образовательный процесс, повысить эффективность, мотивировать детей 

на поисковую деятельность, дифференцировать обучение с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Создать возможности для активного 
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взаимодействия всех участников образовательного процесса оказание 

психолого-педагогической помощи в процессе семейного воспитания и 

развития детей. 

Ресурсное обеспечение проекта 

 

№ Ресурсы Действия 

1. Нормативно-

правовые: 

- разработка новых локальных актов, регламентирующих 

деятельность ДОУ (приказов, положений, правил), 

заключение договоров с партнерами; 

2. Научно-

методические 

- функционирование творческой группы по реализации 

проекта в ДОУ; 

- разработка механизма, критериев и показателей оценки 

результативности реализации проекта; 

- внедрение системы методических консультаций по ходу 

реализации проекта; 

- оснащение педагогов методическими пособиями и 

рекомендации по использованию ИКТ в работе с детьми 

3. Кадровые  - создание условий для повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки специалистов, 

участвующих в реализации проекта; 

- привлечение необходимых специалистов извне; 

- создание творческой группы 

4. Информационные: - формирование банка данных по реализации проекта; 

- мониторинговые мероприятия; 

- организация мероприятий по информированию 

общественности о ходе реализации проекта 

5. Материально-

технические: 

- приобретение технических и дидактических средств 

обучения; 

- оснащение ДОУ оргтехническими средствами: 

интерактивные доски и панели, мультимедийные 

проекторы, ноутбуки 

6. Финансовые - смета расходов ДОУ 

 

Поэтапный план реализации проекта 
 

1 этап – 

организационный 

2021 год 

- разработка нормативно-правовой базы; 

- создание творческой группы; 

- разработка структуры внедрения использования ИКТ в ОП ДОУ, 

управление ДОУ (развитие ИКТ-компетенции руководителя, 

методиста, завхоза, делопроизводителя) в сотрудничестве с 

родителями , с социумом. 

2 этап – 

внедренческий 

2022-2023 год 

- пробирование и внедрение ИКТ в ОП ДОУ (создание сайта ДОУ, 

использование интерактивных технологий в развивающем 

обучении дошкольников, создание медиотеки компьютерных 

презентаций, развивающих программ, картотек) 

- подготовка педагогических кадров к новой образовательной 

практике (курсы, вебинары, семинары) 

- выстраивание сотрудничества с родителями и городскими 

структурами через ИКТ (родительский всеобуч, страничка для 

родителей на сайте ДОУ, создание электронной связи с 

учредителем и другими общественными организациями) 
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- обновление и обогащение предметно-развивающей среды ДОУ, а 

 также оснащение ОП через приобретение и наличие технических 

 ресурсов, обеспечивающих применение ИКТ в образовательном 

 процессе. 

- совершенствование модели взаимодействия детского сада и 

семьи в развитии детей; 

- обеспечение пропаганды педагогических знаний и результатов 

работы ДОУ перед родителями и общественностью. 

3 этап – 

результативный 

2024 год 

- анализ результатов апробация реализации проекта в ДОУ, 

корректировка содержания, подведение итогов; 

- обобщение опыта работы педагогов; 

- трансляция педагогического опыта на городских и региональных 

мероприятиях 

- разработать программу действий ДОУ на следующий период 

реализации проекта с учетом полученных результатов 

 

 

Ожидаемые результаты: 

- повышение эффективности процесса развивающего образования в 

ДОУ, активное овладение детьми культурными средствами в организации 

познавательной, творческой и коммуникативной деятельности; 

- повышение уровня профессиональной компетенции и 

инновационной культуры педагогов посредством использования средств 

ИКТ в образовательном процессе; 

- выявление уровня педагогической компетенции родителей, участие в 

образовательном процессе ДОУ, раскрытие личностного потенциала 

воспитанников в образовательной системе ДОУ и семье через 

использование ИКТ; 

- оснащение ОП через приобретение и наличие технических ресурсов, 

обеспечивающих применение ИКТ в образовательном процессе. 

 

Мероприятия по реализации программы 

 
Этапы Мероприятия 

 1 этап подготовительный 

1.1. Приобретение дополнительной компьютерной техники 

1.2. Обучение педагогов навыкам работы с различными компьютерными 

программами. 

Самостоятельное создание презентаций и других мультимедийных 

продуктов. 

Повышение уровня овладения компьютерными технологиями и 

взаимообучение. 

1.3. Установка локальной сети  

 2 этап организационный 

2.1. Создание творческой группы педагогов по реализации проекта 

«Создание информационно-образовательной среды учреждения» 

2.2. Организация сетевого взаимодействия между участниками 
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образовательного процесса 

2.3. Обеспечение свободного доступа к ПК и медио ресурсам всех 

участников образовательного процесса 

2.4. Внести в «Положение о стимулирующем фонде» пункт о доплате 

педагогам, активно участвующим в процессе информатизации ДОУ 

 3.Внедрение ИКТ в ОП и административную деятельности ДОУ 

3.1. Оборудование всех помещений необходимой техникой для 

использования в ОП; 

3.2. Организация проектной деятельности 

3.3. Проведение мониторинга качества образования 

3.4. Инновационные формы работы с родителями 

3.5. Методическая работа 

3.6. Развитие ИКТ-компетенции администрации ДОУ 

 4.Создание единого информационного образовательного 

пространства в ДОУ 

4.1. Создание и поддержка сайта ДОУ и сайта «Сетевой город» 

4.2. Использование дистанционного консультирования родителей по 

вопросам развития и образования детей 

 5.Повышение ИКТ – компетенции и распространение опыта 

5.1. Создание банка методических разработок 

5.2. Участие в мастер-классах, семинарах, конференциях на всех уровнях 

5.3. Участие в конкурсах 

 

В ближайшей перспективе в ДОУ разрабатывается новый проект: 

 

 

ПРОЕКТ №3 

«Создание активной развивающей среды, побуждающей детей к 

активной поисковой и творческой деятельности». (От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров» 

 

Основные направления проекта: 

Внедрение парциальной образовательной программы «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров», с целью разработки системы 

формирования у детей готовности к изучению технических наук 

средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Инновационная деятельность, направленная на:  

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педагогов, работающих с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста и готовых к реализации парциальной 

образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота», развитие методической компетентности педагогов в области 

технического творчества детей дошкольного возраста; 
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- обновление содержания дошкольного образования с учётом 

технического контента в ДОУ и в соответствии с современными 

требованиями к качеству дошкольного образования. 

 

Актуальность и новизна деятельности 

В настоящее время приобретает практическое решение проблем, 

связанных с возвращением массового интереса молодежи к научно-

техническому творчеству.  

Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности 

детей и развивать их в этом направлении. Ведь по данным педагогов и 

социологов, ребенок, который не познакомился с основами технической 

деятельности до 7-8 лет, в большинстве случаев не свяжет свою будущую 

профессию с техникой. 

Чтобы реализовать технологическое образование требуются 

соответствующие методики. Для дошкольного образования это новая и 

сложная задача - найти место в образовательном процессе ДОУ для 

изучения технических наук. 

Решение данной проблемы позволит на федеральном уровне 

апробировать инновационную систему подготовки детей к изучению 

технических наук и системно внедрить в практику образовательной 

деятельности парциальную образовательную программу «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров» для детей старшего дошкольного 

возраста.  

Программно-методический комплекс «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» ориентирован на создание в ДОУ системы 

оптимальных условий, обеспечивающих высокое качество образования 

детей старшего дошкольного возраста и является основой для 

моделирования содержания образования детей старшего дошкольного 

возраста, соответствующего социальному заказу со стороны государства и 

семьи, ФГОС ДО и новым подходам к организации первого уровня 

образования.  

 

Цель и задачи инновационной деятельности 

Внедрение системной модели организации качественного образования 

детей старшего дошкольного возраста в ДОУ на основе программно-

методического комплекса и парциальной образовательной программы «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». 

Задачи: 
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1. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

разностороннего развития детей старшего возраста. 

2. Организовать деятельность по теоретической и практической 

подготовке и переподготовке педагогов с целью повышения 

информационной культуры для формирования у детей технического 

творчества. 

3. Изучение и обобщение инновационного опыта дошкольных 

образовательных организаций, реализующих парциальную 

образовательную программу ««От Фрёбеля до робота» в разных регионах 

Российской Федерации.  

4. Разрабатывать проекты формирования у детей старшего 

дошкольного возраста готовности к изучению технических наук 

средствами игрового оборудования. 

5. Создание развивающей предметной игровой среды в рамках 

технического контента. 

6. Оптимизировать сетевое взаимодействие ДОУ с педагогическим 

сообществом города и региона через информационное пространство. 

Освещение и презентация результатов деятельности. 

 

Концепция инновационной деятельности 

Инновационная деятельность предоставит возможности 

моделирования в ДОУ системы условий для качественного образования 

детей старшего дошкольного возраста обеспечит реализацию условий 

конкретными рекомендациями по организации технообразования детей 

старшего дошкольного возраста и оценке его качества.  

 

Деятельность инновационной площадки предполагает три этапа: 

– подготовительный (анализ условий, подготовка кадров, 

ознакомление с программно-методическим комплексом, определение 

модели предметной игровой техносреды в ДОУ); 

– основной (этап реализации содержания программы в 

образовательной деятельности ДОУ); 

– заключительный (подведение итогов, обобщение опыта работы, 

публикации, презентации и др. формы трансляции достигнутых 

результатов). 

 

1. Этап. Подготовительный (сентябрь 2022 – декабрь 2023) 

Содержание этапа Наименование мероприятий Сроки 
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выполнения 

Выявить уровень 

заинтересованности и 

профессиональной 

компетентности воспитателей 

для работы в инновационном 

режиме. 

Мониторинг и анкетирование 

деятельности педагогов 

 Педсовет №1. Выдвижение идеи 

изучения и внедрения в ОП 

парциальной образовательной 

программы «От Фрёбеля до 

робота» для детей старшего 

дошкольного  

возраста; 

 

Август 2022г. 

Изучение, анализ и обсуждение:  

- современной ситуации в 

дошкольном образовании; 

состояния образования детей 

старшего дошкольного возраста 

в ДОО;  

- освещение (презентация) 

парциальной образовательной 

программы «От Фрёбеля до 

робота» для детей старшего 

дошкольного  

возраста; 

- текущего качества образования 

детей старшего дошкольного 

возраста в ДОО; 

- организация выставки 

инструктивно-методического 

материала и методической 

литературы в педагогическом 

кабинете по теме; 

- первой апробации программно-

методического комплекса «От 

Фрёбеля до робота» для 

организации образования детей 

старшего дошкольного возраста 

в ДОУ 

Круглый стол (МО), 

посвященный анализу целей, 

задач, принципов и научных 

основ основной образовательной 

программы ДОО (ООП ДОО), 

ключевых требований к 

организации образовательного 

процесса и условиям реализации 

образовательной деятельности 

ДОО 

Октябрь 2022г. 

Обучение на курсах повышения 

квалификации «Особенности 

реализации образовательной 

программы «От Фребеля до 

робота: растим будущих 

инженеров» (72 часа), 

организованных авторами 

парциальной образовательной 

программы «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих 

инженеров»  

Первый мастер-класс 

педагогов по апробации 

игрового технологического 

оборудования. 

 

Определение организационных 

условий и разработка рабочей 

программы составление плана 

мероприятий. 

 

 Сравнить цели, выявление 

причин:  

-«Почему использование этой 

программы в старшем возрасте 

важно? 

- «Моя готовность к внедрению 

программы. 

- Выявление проблемных мест в 

вопросах внедрения программы. 

«Круглый стол» - 

сравнительный анализ и 

обсуждение ильных и слабых 

сторон уровня качества 

образования в ДОУ в контексте 

«От Фрёбеля до робота» для 

детей старшего дошкольного и 

требований ФГОС ПООП, ООП. 

Сентябрь 2023г. 
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Выявить уровень 

профессиональной 

компетентности воспитателей 

для работы в инновационном 

режиме 

Мониторинг и анкетирование 

деятельности педагогов 

 

Сентябрь 2023г. 

Активизация педагогов в 

вопросах самообразования и 

саморазвития. 

Анализ планов самообразования 

педагогов по проблеме 

«Изучение и обобщение 

инновационного опыта 

дошкольных образовательных по 

реализации программы «От 

Фрёбеля до робота» 

Октябрь-ноябрь 

2023г. 

Участие в инновационной 

деятельности по теме «НИИ 

Дошкольного Образования 

«Воспитатели России» по теме: 

«Внедрение парциальной 

модульной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От Фрёбеля до 

робота». 

Реализация апробационного 

плана работы сетевых 

инновационных площадок 

России. 

 

Декабрь 2022 

июнь 2023 – 

декабрь 2023г. 

Подготовка заключений, 

презентаций по итогам 

подготовительного этапа 

инновационной деятельности 

(предложения, корректировка 

инструментария, рекомендации) 

Семинар по итогам 

подготовительного этапа и 

определению перспектив 

инновационной деятельности 

 

Июнь 2023г. 

2 Этап. Основной. (январь 2024 – декабрь 2026) 

- Внедрение инструментария 

методического сопровождения 

программы и процедур оценки 

качества дошкольного 

образования. 

- Организация образовательного 

процесса в старших группах с 

использованием материалов 

программно-методического 

комплекса «От Фрёбеля до 

робота» и оборудования 

- Сбор материалов для 

методических и практических 

рекомендаций по 

Открытые мероприятия, 

подготовленные в соответствии с 

программой инновационной 

деятельности, направленной на 

внедрение парциальной 

образовательной программы «От 

Фрёбеля до робота» в условиях 

образования детей старшего 

дошкольного возраста. 

Январь 2024 – 

декабрь 2026г. 

Педагогический совет 

«Качество современного 

образования и пути его 

достижения в контексте 

реализации инновационной 

системы подготовки детей к 
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совершенствованию 

педагогического мастерства 

педагогов ДОУ, реализующих 

программно-методический 

комплекс «От Фрёбеля до 

робота». 

 

изучению технических наук. 

Растим будущих инженеров.» 

Консультация – практикум 

«Составление рабочей 

программы по познавательному 

развитию в соответствии с 

Основной образовательной 

программой ДОУ и парциальной 

образовательной программы «От 

Фрёбеля до робота» 

Мозговой штурм «Шесть шляп 

мышления» (анализ применения 

программы «От Фрёбеля до 

робота» в реализации задач 

различных образовательных 

областей) 

Взаимопосещения: 

Организация игровой 

предметно-развивающей среды 

для детей в рамках 

технологического контента. 

- Использование дидактических 

материалов в рамках 

практического курса программы 

Мастер – класс с педагогами по 

представлениям дидактического 

и технического оборудования. 

Участие в федеральных 

дистанционных учебно-

методических семинарах 

(вебинарах) по использованию 

материалов программно-

методического комплекса «От 

Фрёбеля до робота» 

Участие в федеральной научно-

практической конференции по 

подведению итогов основного 

этапа инновационной работы  

Подготовка заключений, 

презентаций по итогам 

основного этапа инновационной 

деятельности (предложения, 

корректировка инструментария, 

рекомендации) 

3 ЭТАП. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (январь 2027-июнь 2027)  

- Внедрение модели управления 

качеством образования в ДОО на 

основе использования 

методического комплекса как 

Совет педагогов. Анализ и 

обсуждение результатов 

внедрения программно-

методического комплекса «От 

Фрёбеля до робота»  

Январь 2027 – 

июнь 2027 
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важнейшего элемента новой 

образовательной системы ДОО;  

- определение направлений 

совершенствования 

педагогического мастерства 

коллектива ДОО в целях 

эффективной реализации 

разработанной модели 

управления качеством 

образования в ДОО;  

- разработка методических и 

практических рекомендаций, 

запланированных в рамках 

программы инновационной 

деятельности 

- повышение качества 

образования в ДОУ через 

модернизацию и реализацию 

новой системы образовательного 

процесса в рамках ООП ДОУ и 

КОП ДО «Мир открытий». 

Оптимизация условий, форм, 

методов и направлений развития 

детей в профессиональной 

деятельности педагогов и 

взаимодействия взрослых и 

детей для воспитания и развития 

ребенка-деятеля и развития 

технического творчества. 

- повышение родительской 

компетенции. Привлечение к 

реализации концептуальных 

идей программы по развитию 

технического творчества. 

Семинар по обсуждению, 

разработке и описанию 

вариативной модели образования 

детей старшего дошкольного 

возраста с учетом ООП ДОУ и 

материалов программно-

методического комплекса «От 

Фрёбеля до робота» 

Круглый стол по обмену 

опытом федерального сетевого 

взаимодействия и анализу 

технологий инновационной 

деятельности  

Участие в федеральной 

инновационной площадке по 

разработке методических и 

практических рекомендаций для 

руководителей и сотрудников 

дошкольных образовательных 

организаций по формированию 

системы управления качеством 

образования в ДОУ на основе 

материалов методического 

комплекса для организации 

системы оценки качества 

дошкольного образования в ДОО 

Подготовка публикации, 

разработанных в рамках 

программы инновационной 

деятельности 

Федеральная конференция по 

подведению итогов 

инновационной деятельности.  

Интерактивная лекция 

«Родители и их роль в 

самостоятельном открытии мира 

ребенком» 

«Что необходимо знать 

родителям о программе «От 

Фребеля до робота» 

 

Материально-техническое обеспечение 

Ресурсы образовательных организаций и комплексов, составляющих 

базу инновационной деятельности; привлеченные внебюджетные средства, 

спонсорская помощь. 

Финансирование деятельности инновационной площадки 

осуществляется из источников, установленных законодательством и 

предусмотренных Уставами ДОО и других организаций, входящих в 

состав участников инновационной деятельности. 
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Мониторинг процесса инновационной деятельности (система 

отслеживания) 

Периодическая отчетность участников инновационной деятельности. 

Предоставление регулярной обратной связи об использовании 

материалов программно-методического комплекса «От Фрёбеля до 

робота», о ходе процесса разработки и внедрения модели организации 

образования детей старшего дошкольного возраста в ДОО.  

Значимость реализации инновационной деятельности. 

Модернизация системы образования детей старшего дошкольного возраста 

в ДОУ.  

Обогащение условий для реализации новой образовательной системы 

в ДОУ через внедрение в практику работы педагогов ДОУ программно-

методического дошкольного комплекса «От Фрёбеля до робота». 

Совершенствование системы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогов для 

образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста.  

Разработка методических и практических рекомендаций для 

руководителей и специалистов ДОУ по оптимизации условий образования 

детей старшего дошкольного возраста на основе материалов программно-

методического комплекса «От Фрёбеля до робота».  

Предложения по внедрению результатов в массовую практику. 

В рамках участия в Федеральной инновационной площадке. 

Обеспечение систематических публикаций в педагогической прессе и 

специализированных сборниках, презентаций опыта инновационной 

деятельности на региональных, межрегиональных и всероссийских 

научно-практических конференциях, на интернет-форумах.  

Проведение конференций и участие в семинарах с презентациями 

результатов работы инновационной площадки.  

Внедрение результатов в работу дошкольных образовательных 

организаций Российской Федерации в виде использования разработанных 

методических и практических рекомендаций. 

 


