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1. Иркутск'

Л ДМ И Н ИСТРА ЦИЯ

К О М И Т Е Т  ПО С О Ц И А Л Ь Н О Й  П О Л И Т И К Е  И К У Л Ь Т У Р Е

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

О Р И К  А 3

О согласовании программ 
ра жития

В целях совершенствования и развития инновационной деятельности 
образовательных организаций г. Иркутска, в соответствии с п.3.7 ст.28 ФЗ №273 от 
29.12.2012 г. «Об образовании в РФ», руководствуясь ходатайством ГКЭС 
(протокол .№2 от 06.06.2017г.. протокол №3 от 07.06.2017г.) и Положением о 
департаменте образования г. Иркутска, утвержденным решением Думы города 
Иркутска от 27.05.2011 г. № 005-20-230344/1 (с изменениями от 17.12.2013 г. № 031 - 
06-2938/13),

Г1 Р И К А З Ы В А Ю :

S. Согласовать программы развития следующих образовательных 
организаций г. Иркутска (Приложение №1).

2. Отправить на доработку программы развития образовательных
организаций (Приложение № 2).

3. Внести программы образовательных организаций муниципального уровня
в банк программ муниципального уровня (Приложение № 3).

4. Руководителям образовательных организаций, указанных в п.1,
настоящего п р и к аза:

а) организовать работу по аффективному управлению инновационной 
деятельностью образовательной организации в соответствии с 
п ро г рам мо й развития:

б) в соответствии с планом реализации 
организовать поэтапный публичный отчет.: 3.2Д

п р о г р а м м ы р а з в и т и я
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Введение 
Основное предназначение программы. Программа развития направлена на 

повышения качества дошкольного образования посредством формирования 
партнерских отношений детского сада и семьи. Реализация программы позволит 
актуализировать основные ресурсы ДОУ, сбалансировать содержание дошкольного 
образования, акцентировать внимание на совершенствование технологических 
аспектов организации образовательной деятельности, определить проблемные зоны 
и точки роста образовательной организации в общей системе дошкольного 
образования. 

Краткая характеристика программы развития. В качестве механизма 
решения задач развития ДОУ предусмотрена реализация модели проектно-целевого 
управления. В качестве средств развития ДОУ педагогический коллектив 
предусмотрел внедрить инновационные проекты, направленные на обновление 
содержания дошкольного образования, внедрения эффективных технологий 
организации образовательной деятельности с детьми и совершенствование 
профессиональной компетенции педагогов, призванных обеспечить высокое 
качество дошкольного образования посредством формирования партнёрских 
отношений детского сада и семьи. Целевые показатели развития ДОУ определены 
на основе приоритетных направлений развития, заданных на федеральном и 
региональном уровне, а также на основе функционирования внутренней системы 
оценки качества дошкольного образования в ДОУ. Проектно-целевой управление, 
предусмотренное в рамках реализации программы развития, представляет собой 
поэтапную реализацию взаимосвязанных проектов. Каждый проект 
предусматривает постановку целей и задач, реализуемых посредством системы 
мероприятий, запланированных в определенные сроки и требующие специальное 
ресурсное обеспечение. Результативность программы развития оценивается 
посредством системы показателей и критериев качества дошкольного образования. 
Для реализации корректирующих действий, предусмотрены промежуточные и 
итоговые результаты качества внедрения программы развития. 

Ведущие принципы, взятые за основы проектирования развития ДОУ: 
актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) системы образовательной деятельности и 
реализации задач коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 
возраста;  

прогностичность - программа отражает в своих целях и планируемых 
действиях не только настоящие, но и будущие требования к качеству реализации 
образовательных услуг в ДОУ, определены возможные риски и предусмотрены 
средства, направленные на минимализацию рисков в процессе достижения нового 
качества дошкольного образования в ДОУ;  

рациональность – цели, предусмотренные в программе, определены на основе 
достаточных ресурсов, способы достижения целей соответствуют потенциальным 
возможностям ДОУ; 

реалистичность – в программе предусмотрено соответствие между желаемым 
и возможным, между целями программы и средствами их достижений.  

целостность - в программе предусмотрены структурные части (разделы), 
обеспечивающие полноту состава действий, необходимых для достижения цели 
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(проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план 
действий и предполагаемые результаты);  

контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели 
и задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки 
результатов развития ДОУ; 

нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 
планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 
регионального и местного уровней;  

индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не 
глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей 
детского сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического 
коллектива, социума и родителей  
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1. Паспорт программы развития 

Полное 
наименование 
программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Иркутска детского сада  № 173 
«Формирование партнерских отношений детского сада и семьи 
как условие повышения качества дошкольного образования» 

Нормативно-
правовое 
обеспечение 
программы 
развития 

• Конституция Российской Федерации; 
•  Конвенция о правах ребенка; 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
вступивший в силу 1 сентября 2013 года; 

• Письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О 
Федеральном законе "Об образовании в Российской 
Федерации"» (вместе с Рекомендациями субъектам 
Российской Федерации по подготовке к реализации 
Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации";  

• Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 
1014 г. "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования"; 

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013-2020 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р; 

• Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства  Иркутской области, от 
24.10.2013г. №456-пп; 

• Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом   
Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 
№1155; 

• Профессиональный стандарт педагога, утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
18.10.2013г №544н; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций;  

• Устав МБДОУ г.Иркутска детского сада №173. 
Назначение 
программы 

• Программа развития предназначена для определения 
перспективных направлений развития образовательной 
организации на основе анализа работы МБДОУ г. Иркутска 
детского сада №173 за предыдущий период. 
• В программе развития отражены тенденции изменений, 
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разработаны основные направления обновления содержания 
образования, представлены механизмы управления ДОУ на 
основе внедрения инновационных процессов, ориентированных 
на формирование партнерских отношений детского сада и семьи. 

Проблемы, 
реализуемые в 
рамках 
программы 
развития 

• Внедрение ФГОС ДО требует совершенствование содержания 
и условий дошкольного образования с учетом контингента 
воспитанников, на основе мониторинга спроса на 
образовательные услуги со стороны родителей 
воспитанников, обновления технологий организации 
дошкольного образования посредством систематического 
повышения уровня профессионального мастерства 
педагогических работников. В тоже время, на  уровне 
управления дошкольным образованием отмечается 
рассогласованность действий со стороны участников 
образовательных отношений, несовершенство методического 
сопровождения реализации ФГОС ДО.  

• В контексте функционирования внутренней системы оценки 
качества дошкольного образования в ДОУ вскрыта 
потребность в адресной направленности реализации 
содержания  и условий организации образовательной 
деятельности на основе учета спроса на образовательные 
услуги со стороны родителей воспитанников, учета 
индивидуальных возможностей и достижений детей 
дошкольного возраста. В тоже время, на актуальном уровне 
развития ДОУ отсутствует система дифференцированного и 
индивидуального подхода на основе учета спроса и 
возможностей в отношении определения стратегий 
образования со стороны всех участников образовательных 
отношений. 

• В ДОУ предусмотрена работа по повышению квалификации 
педагогических работников. В тоже время, кадровая политика 
в ДОУ не предусматривает систематическое участие 
педагогических работников в процессе реализации 
инновационных проектов как условие повышения качества 
дошкольного образования, педагогические работники 
затрудняются в выборе способов, средств формирования 
партнерских отношений с семьями воспитанников.  

Миссия ДОУ Создание единого образовательного пространства 
посредством взаимодействия и сотрудничества детского сада 
и семьи на всем протяжении дошкольного детства 

 
Цель 

Разработка механизмов управления качеством дошкольного 
образования на основе открытого диалога всех участников 
образовательных отношений как условие повышение качества 
дошкольного образования.  
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Задачи 

1) Обеспечить работу педагогического коллектива по 
систематическому обновлению содержания основной 
образовательной программы ДОУ посредством 
мониторинга спроса на содержательные аспекты 
организации образовательной деятельности  со стороны 
родителей воспитанников и учета возможностей детей 

2) Создать психолого-педагогические условия для внедрения 
современных образовательных технологий, 
обеспечивающих открытый диалог всех участников 
образовательных отношений как условие повышение 
качества дошкольного образования. 

3) Способствовать развитию профессионального мастерства и 
формирования профессиональных компетенций педагогов 
по проблеме конструктивного взаимодействия всех 
участников образовательных отношений. 

4) Способствовать повышению качества дошкольного 
образования на основе внедрения целевых инновационных 
проектов, ориентированных на внедрение технологии 
открытого диалога всех участников образовательных 
отношений, формирования партнерских отношений 
детского сада и семьи. 

Сроки 
реализации 
программы 

Программа реализуется в период 2017 - 2022 гг. 

Основные 
разработчики 
программы 

заведующий ДОУ – Курикалова Нина Иннокентьевна,  
заместитель по УВР – Гнездилова Елена Александровна.  
 

Исполнители 
основных 
мероприятий 
программы 

Все участники образовательных отношений, социальные 
партнеры. 

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
программы 

Данная Программа может быть реализована при наличии: 
квалифицированных педагогических кадров; 
устойчивой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 
организацию образовательной деятельности; 
систематической работы коллектива в рамках реализации задач, 
заданных на уровне инновационных проектов; 
стабильного финансирования Программы: 
а) из бюджетных средств; 
б) из внебюджетных источников. 

Ожидаемые 
результаты 
программы 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития ДОУ:  
1) разработка и реализация инновационной модели 
партнерских отношений детского сада и семьи как условие 
повышения качества дошкольного образования; 
2) качество содержания ООП ДО, интенсификация объема 
частей ООП ДО (постепенное увеличение объема ООП ДО в 
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части, формируемой участниками образовательных отношений   
от соотношения 90%:10%, к соотношению 60%:40%; 
3) наличие индивидуальных образовательных маршрутов 
детского развития (внедрение технологий карт индивидуального 
развития детей для 10 - 50% воспитанников, при реализации 
задач адаптации, подготовки детей к школьному обучению, 
работа с детьми «группы риска»); 
4) внедрение педагогами современных образовательных 
технологий, обеспечивающих реализацию стратегий 
индивидуального и дифференцированного развития детей (от 30 
до 80% педагогических работников в работе с детьми 
применяют технологии индивидуального и 
дифференцированного развития детей); 
5) повышение уровня профессиональной компетенции 
педагогов по проблеме внедрения технологий эффективного 
взаимодействия с семьями воспитанников (90% педагогов, 
прошедших КПК по заявленной проблеме); 
6) соответствие ППРС требованиям ФГОС ДО и ООП ДО 
(100% по всем возрастным группам) 
7) удовлетворенность качеством образовательных услуг в 
ДОУ со стороны родителей (90%); 
8) участие педагогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства (60-80% педагогических 
работников ДОУ); 
9) выступление и участие педагогических работников на 
научно-практических конференциях, круглых столах (30% 
педагогических работников ДОУ);  
10) участие педагогов в реализации инновационных проектов, 
реализуемых в ДОУ (70% педагогических работников); 
11) наличие педагогических работников в ДОУ с 1 и ВВК (от 
30 до 60%); 
12) участие детей в творческих конкурсах (90% воспитанников 
ДОУ) 
13) участие родителей воспитанников в программе по работе с 
семьей (от 5 - 65% родителей воспитанников).  
14) привлечение родителей микрорайона к участию в 
программе по работе с семьей, организация серии мероприятий  
(до 4 мероприятий в год,  до 5 % участников от списочного 
состава) 
15) организация вариативных форм работы с родителями 
внутри учреждения 
16) оптимизация работы сайта ДОУ – создание странички по 
работе с родителями, проектов развития ДОУ, создание форума 
по вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста  

Объемы и 
источники 

финансирования 

Средства бюджета и внебюджетные источники (спонсорские 
средства, пожертвования) 
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2. Информационная справка о дошкольном учреждении 
Общая характеристика образовательного учреждения 

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение г.Иркутска 
детский сад № 173 
Статус организации:  Дошкольная образовательная организация 
Организационно-правовая форма организации: Муниципальная  
Учредитель: Департамент образования комитета по социальной политике и 
культуре администрации г. Иркутска 
Юридический адрес: Россия, Иркутская область, город Иркутск, ул. Медведева, 15 
Деятельность: Образовательная 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности  №7529 
от 28 апреля 2015 г 
Адрес сайта:173.detirkutsk.ru 
Адрес электронной почты:Kurikalova173@mail.ru 
Руководство учреждения: заведующий – Курикалова Нина Иннокентьевна 
Обучение воспитанников ведётся на русском языке 

2.1.Режим работы ДОУ.  
Деятельность ДОУ в режиме развития — целенаправленный, закономерный, 

непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое 
состояние, характеризующийся разноуровневой организацией, культурно-
творческой направленностью и использованием постоянно расширяющегося 
потенциала развития.  

Детский сад работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00. Гибкость 
режима проявляется к детям, посещающим музыкальную школу, спортивные 
секции, художественные школы. Продолжительность занятий от 15 до 30 минут, 
среднее их количество от 1 до 3-х в соответствии с требованиями к максимальной 
нагрузке. Объем недельной образовательной нагрузки  регламентируется 
Санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.4.1.3049-13) ( таб.1) 

Объем недельной образовательной нагрузки 
Таблица 1  

Содержание Первая 
младшая 
группа 
(1,5-3) 

Вторая 
младшая 
группа 

(3-4) 

Средняя 
группа 

(4-5) 

Старшая 
группа 

(5-6) 

Подготовите
льная группа 

(6-7) 

Максимально 
допустимый объем 
недельной 
образовательной 
нагрузки (НОД), 
включая реализацию 
образовательных 
услуг. 

 
 

1,5 часа 

 
 

2 часа 45 
минут 

 
 

4 часа 

 
 

6 часов 15 
минут 

 
 

8 часов 30 
минут 

Регламент 
образовательного 
процесса (первая и 
вторая половина дня) 

10 
минут 

30 минут 40 
минут 

50 минут 1 час 30 
минут 

10 
минут 

  25 минут 30 минут 
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2.2. Контингент воспитанников 

Число детей в 
МБДОУ по списку 
(в соответствии с 

табелем учета 
посещаемости)  

Число детей, 
прибывших в 

МБДОУ за 2015-
2016 учебный год, в 

т.ч. за период 
комплектования на 

учебный год 

Число детей, 
выпускающихся в 
школы в 2016 году 

 

Число детей, 
посещающих 

ДОУ в режиме 
кратковременного 

пребывания 

193 49 23 0 
  
 Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется 

в группах общеразвивающей направленности.  
Наименование возраст Количество 

детей с 12 ч. 
режимом 
пребывания 

Количество 
детей с 5 ч. 
режимом 
пребывания 

всего 

2 младшая группа (с 3 до 4 лет) 31 -  31 
Разновозрастная группа (с 2 до 4 лет) 34 - 34 
Средняя группа  (с 4 до 5 лет) 37 - 37 
Разновозрастная группа  (с 5 до7 лет) 31 - 31 
Старшая группа  (с 5 до 6 лет) 30 - 30 
Подготовительная группа (с 6до 7 лет) 30 - 30 
ИТОГО:                                                                                                                                193 

 
2.3. Социальный паспорт семей воспитанников 

По социальному составу преобладает полная семья – 96%, не полная – 4%. 
Высшее образование имеют – 45% родителей, средне-специальное – 41%. 
По количественному составу детей в семье: 1 ребенок – 25% , 2 ребенка – 68%, 

3 ребенка – 7% 
Таким образом, можно говорить о тенденциях в развитии современной семьи: 
•  повысился образовательный уровень семей; 
•  увеличивается количество детей в семьях; 
•  появление семей, взявших детей на опеку. 
С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в 

семье и ДОУ разработана технология работы с родителями, которая включает в 
себя: 

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, знакомство 
с программой). 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка 
системы мероприятий и подбор дифференцированных форм работы. 

3.  Реализация общих мероприятий: школа психолога, клуб по интересам для 
родителей, совместные праздники, родительские собрания, обустройство участков и 
помещений детского сада. 
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4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля семьи: 
посещение ребенка на дому, буклеты с оперативной информацией, консультации, 
беседы. 

2.4. Структура управления ДОУ 
 Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления 
в соответствии  с целями и задачами работы  учреждения. Все функции управления 
(прогнозирование, программирование, планирование, организация, регулирование, 
контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение оптимального результата.  

 Стиль управления процессом взаимодействия всех участников 
образовательного процесса в ДОУ предопределил реализацию важнейших 
принципов современной гуманитарной культуры взаимодействия людей в едином 
процессе жизнедеятельности. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 
образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления. Заведующая 
осуществляет непосредственное руководство детским садом  и несет 
ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом  являются: 
- Общее собрание работников МБДОУ; 
- Педагогический совет МБДОУ; 
- Совет Учреждения. 
-Совет родителей (создается по инициативе родителей и не является 

коллегиальным органам управления учреждения) 
Совет Учреждения МБДОУ организует выполнение решений Совета, 

 принимает участие в обсуждении перспективного плана развития учреждения,  во 
взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность других 
органов самоуправления МБДОУ. 

Общее собрание работников МБДОУ осуществляет полномочия трудового 
коллектива,  обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает 
проект годового плана работы МБДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой 
дисциплины в МБДОУ и мероприятия по ее укреплению,  рассматривает вопросы 
охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда воспитанников в 
МБДОУ, рассматривает и принимает Устав МБДОУ, обсуждает дополнения, и 
изменения, вносимые в Устав МБДОУ. 

Педагогический совет МБДОУ разрабатывает основные направления и 
программы развития, осуществляет управление педагогической деятельностью 
коллектива, определяет направления образовательной деятельности ДОУ,  отбирает 
и утверждает общеобразовательные и коррекционные программы для 
использования в МБДОУ, рассматривает проект годового плана работы МБДОУ, 
заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 
образовательных программ в МБДОУ, обсуждает вопросы содержания, форм и 
методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, 
рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 
организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 
опыта среди педагогических работников МБДОУ. 
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Совет Учреждения является постоянно действующим представительным 
коллегиальным органом управления Учреждением. Совет Учреждения в  
количестве  5 человек  избирается  на общем собрании работников Учреждения 
сроком на 3 года. Для избрания в члены Совета Учреждения  необходимо 
квалифицированное большинство голосов (не менее 2/3) членов, присутствующих 
на общем собрании. Осуществляет следующие полномочия: 
1)обеспечивает соблюдение Учреждением целей и видов деятельности Учреждения; 
2)содействует организации и улучшению условий обучения для воспитанников  
Учреждения; 
3)содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 
мероприятий Учреждения; 
4)содействует совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 
благоустройству его помещений и территории; 
5)осуществляет контроль за целевым использованием привлечённых в Учреждение 
пожертвований; 
6)рассматривает другие вопросы, связанные с развитием Учреждением. 
7)рассматривает иные вопросы, вынесенные на заседание Совета Учреждения, за 
исключением вопросов,  отнесенных к компетенции иных органов управления 
Учреждением. 
   Таким образом, в ДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   
детским  садом  всех  участников  образовательного  процесса.  Заведующий 
детским садом занимает место координатора стратегических направлений.    В 
детском саду функционирует  Первичная профсоюзная организация.  В дошкольном 
учреждении создан  банк данных управленческой и методической работы. 
   В МБДОУ № 173 создана структура управления в соответствии с целями и 
содержанием работы учреждения.
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3. Проблемно-ориентировочный анализ деятельности образовательного 
учреждения 

3.1.  Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды, 
ресурсных возможностей. 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется 
действием как внешних, так и внутренних факторов. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит 
для общего образования новые ориентиры в образовательных и воспитательных 
целях ДОУ. Эта стратегия модернизации задает новые требования. В первую 
очередь, главным результатом образования должна стать его соответствие целям 
опережающего развития. Дети должны быть вовлечены в исследовательские 
проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 
научатся понимать и  осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 
собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формировать 
интересы и осознавать возможности.  

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приоритетные 
взаимосвязанные задачи: 

• обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 
возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом 
потребностей и возможностей социума; 

• достижение нового современного качества дошкольного образования; 
• повышение социального статуса и профессионализма работников 

образования, усиление их государственной и общественной поддержки; 
• развитие образования как открытой государственно-общественной системы и 

повышения роли всех участников образовательного процесса - дошкольника, 
педагога, родителя, образовательного учреждения. 

• системы поддержки талантливых детей. 
Смена парадигмы образования от традиционной к личностно -

ориентированной, переход образования на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты требуют от ДОУ совершенствования, изменения; от 
каждого педагога  - становление его как профессионала, глубоко знающего свою 
работу  и легко ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, 
владеющего современными технологиями. 

Вместе с тем, в стандартах определены требования к  установлению норм и 
положений, обязательных при реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования условиям, которые учитывают: 

• развитие новых форм и механизмов осуществление экспертизы 
образовательной деятельности. 

Таким образом, современная образовательная политика федерального и 
регионального уровней дает понимание требований к условиям жизнедеятельности 
в образовательном учреждении, и определяет компоненты конечного результата как 
компетенции выпускника ДОУ. 
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3.2.Анализ внешней среды 
 

3.2.1. Анализ микрорайона в котором функционирует ДОУ 
Дошкольное учреждение расположено в одном из микрорайонов города. 

Данный микрорайон является достаточно отдаленным от центральной части города. 
Микрорайон характеризуется преобладанием контингента семей, находящихся в 
трудной экономической ситуации (мало обеспеченность, наличие вредных привычек 
у родителей воспитанников). В микрорайоне наблюдается дефицит культурных 
объектов.  

Социальные партнеры ДОУ 
В ДОУ организовано взаимодействие с социальными партнерами  Иркутский 

городской Театр Народной Драмы, информационно-досуговый центр Библиотека 
№14, МБОУ ДОД «Дом детского творчества № 3», детский музыкальный театр 
«Стрекоза», кукольный театр «Аистенок», Лицей №1,  МОУ СОШ № 71 

3.2.2. Анализ удовлетворенности населения качеством предоставляемых 
образовательных услуг и установления потребности в предоставлении 

муниципальных услуг в сфере образования 

Результаты анкетирования по проблемам удовлетворенности родителей 
деятельностью ДОУ свидетельствуют о следующем: 

95% - качество обучения (воспитания) в целом; 
93% - профессионализм педагогических кадров; 
92% -состояние спальных, игровых, учебных помещений, спортивных сооружений 
(оборудований); 
6% сложность поступления в данное образовательное учреждение; 
80% - комфортность и безопасность пребывания обучающихся (воспитанников) в 
образовательном учреждении; 
71% - качество питания;  
63% - степень информатизации образовательного процесса (обеспеченность 
компьютерами, наличие активно используемой методикой, Интернет); 
98% - подготовка выпускников к продолжению учебы на следующем уровне 
91% - высоком уровне (поступление в школу); престиж, репутация образовательного 
учреждения в целом. 
 Таким образом, полученные результаты показали, что контингент родителей 
неоднороден, имеет различные цели и ценности.   
Комфортное состояние ребенка, его отношение к детскому саду оценивается через 
беседы с детьми и родителями, через рисунки детей, анкетирование  родителей 
      Результаты анкетирования родителей. Итоги социального опроса родителей 
позволяют сделать вывод о том, что за последние годы возрос авторитет детского 
сада среди родителей воспитанников. Семьи активно вовлекаются в единое 
образовательное пространство детского сада через целесообразное использование 
традиционных и нетрадиционных форм взаимодействия с родителями в 
оптимальном их сочетании. Педагогическое просвещение родителей проводится на 
информационном уровне через наглядную агитацию, организацию консультаций, 
родительских собраний, представлению разнообразных презентаций и слайд-шоу. В 
целях активизации семей проводятся совместные мероприятия с участием детей, 
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родителей и педагогов: спортивные и музыкальные развлечения, праздники, мастер-
класс. Для создания преемственности в содержании, условиях, методах и приемах 
воспитания и развития дошколят, в детском саду традиционно организуются дни 
открытых дверей. Следует отметить, что, повышение родительской компетентности, 
формирование желания к взаимодействию по вопросам воспитания и развития 
детей, является одним из основных компонентов создания единого 
образовательного пространства нашего детского сада и семьи в условиях ФГОС ДО, 
а также активное включение родителей в процесс работы  как равноправных и 
ответственных партнеров. 

3.3 Анализ внутренней среды 

3.3.1. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 

В МБДОУ работают специалисты в большей степени с высоким уровнем 
квалификации:  
Образовательный уровень педагогических работников 

Педагогические  
работники в т.ч.: 

В
се

го
 Имеющих специальное 

профессиональное 
дошкольное 
образование 

Не имеющих 
специального 

профессиональ
ное 

дошкольного 
образования 

Численность педагогов Количество 
вакансий 

 

Высшее Среднее По штату По факту 

Старшие 
воспитатели 1  1  1 1  

Воспитатели 7  7  7 7  

Педагоги-психологи 1 1   1 1  
Музыкальные 
руководители 

2  2  2 2  

Инструктор по 
физической 
культуре 

1 1   1 1  

Другие педагоги ( 
указать) 

       

Итого: 12 2 10  12 12  
 

Квалификационный уровень педагогических работников 

Педагогические  
работники в т.ч.: 

В
се

го
 Имеющих квалификационные категории 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Первая 
квалификационная 

категория 

Аттестованных на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Не имеющих 
квалификацион
ной категории 

всего 

В 
2014-
2015 

учебно
м году 

всего 

В 
2014-
2015 
учеб
ном 
году 

всего 

В 2014-
2015 

учебном 
году 

Старшие 
воспитатели 1   1 1    

Воспитатели 7   3 1    

Педагоги- 1   1     



15 
 

психологи 
Музыкальные 
руководители 

2        

Инструктор по 
физической 
культуре 

1        

Другие педагоги          
Итого: 12   5 2    

 

 Сведения о повышении квалификации педагогических работников по профилю работы 

Тема количество 
Часов 

Форма 
повыше-ния 
квалификац
ии (курсы, 
семинар и 

т.д.) 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

Кол-во 
пед.работник

ов МДОУ 

Современные развивающие 
технологии в работе психолога 108 курсы ИПКРО 

1 
Педагог 

психолог 
Нормативно правовое обеспечение 
деятельности дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС 

72 курсы ГБПОУ ИРКПО 
1 

Старший 
воспитатель 

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей в 
дошкольных и средних учебных 
заведениях 

36 курсы САПЭУ 
1 

Педагог 
психолог  

Образовательная кинезиология 108 курсы 

АНО 
Психологический 
Центр «Выбор» 

 

 

Организация образовательной 
деятельности воспитанников в 
соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования 

96 курсы ГБПОУ ИРКПО 3 
воспитателя 

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей раннего 
возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО 

108 курсы 

АНО 
Психологический 
Центр «Выбор» 

 

1 
Педагог 

психолог 

Особенности содержания и 
организации образовательной 
деятельности в дошкольной 
образовательной организации в 
условиях введения и реализации 
ФГОС ДО 
 

108 курсы 

АНО 
Психологический 
Центр «Выбор» 

 

1Старший 
воспитатель 

1Педагог 
психолог 

7 
воспитателей 

1 
музыкальный 
руководитель 
1 инструктор 

по физо 
 
 
Профессиональная компетентность руководителя  

Образование Не имеющих 
профессиональ

ного 
дошкольного 
образования 

Кол-во руководителей, 
прошедших обучение  

по направлению 
«Менеджмент в 
образовании» 

Кол-во руководителей, 
обучающихся по 

направлению 
«Менеджмент в 
образовании» 

Среднее 
проф-ное 

дошкольное 

Среднее 
проф-ное 

дошкольное 
 1  1 1 
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Информация о победителях и призерах (участие учреждения) 

 
Наименование 

конкурса 
Уровень  

(окружной, муниципальный, региональный, 
федеральный) 

Результат участия 
(победитель, призер) 

«Вдохновение 
2015год» 

городской победитель 

«Землянам 
чистую планету» 

региональный победитель 

«Синичкин день 
2015год» 

областной победитель 

«Удивительные 
дети» 

областной победитель 

«Любимые стихи 
Агнии Барто» 

Городской конкурс чтецов победитель 

«Поем, танцуем, 
играем!» 

городской победитель 

«Звездочки 
иркутска-2016» 

городской победитель 

«Дошкольники 
Иркутска любят 

спорт!» 

городской победитель 

«Синичкин день 
2016год» 

областной победитель 

«Бабушкина 
авоська» 

городской победитель 

«Красота Божьего 
мира» 

муниципальный победитель 

«Вдохновение 
2016 год» 

городской победитель 

 
Таким образом, в ДОУ необходимо создать все условия для профессионального 
образования,  роста и самореализации педагогов и специалистов.  

Материально - технические условия  ДОУ реализации образовательной 
программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования: 

  В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 
предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется 
центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 
удовлетворительном состоянии. В четырех групповых  комнатах  спальные 
комнаты  отделены друг от друга. 
В детском саду имеются: 

 групповые помещения – 6 
 кабинет заведующего – 1 
 методический кабинет – 1 
 кабинет психолога – 1 
 кабинет музыкального руководителя - 1 
 музыкальный зал/физкультурный зал – 1 
 пищеблок - 1 
 прачечная – 1 
 кастелянная - 1 
 медицинский кабинет - 1  
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 прививочный кабинет - 1 
 изолятор - 1 
     Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 
группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 
познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 
современным игровым оборудованием,  современными информационными  
стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана 
мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 
представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его 
развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, 
красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает 
нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 
эффективное использование отдельных ее элементов. 

   Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 
познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу 
выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 
деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 
возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 
окружающим миром. 

 В течение учебного года в методическом кабинете организовывались 
постоянно действующие выставки новинок методической литературы, 
тематические и по запросам педагогов,  постоянно оформлялись стенды 
информации.  Для обеспечения педагогического процесса была приобретена 
методическая и познавательная литература, игры и пособия, осуществлена 
подписка на периодические издания. На территории  детского сада обновлены 
клумбы и цветники. 

Имеется договор с Иркутской городской детской поликлиникой № 10 и 
медицинский кабинет, соответствующий требованиям СанПиН: включающий 
медицинский и процедурный кабинеты, изолятор. Медицинский блок оборудован 
медицинской техникой; специальным оборудованием и инструментарием, 
медицинским бельем, перевязочным и вспомогательным материалом, 
специальной мебелью. 

Особенности организации образовательной деятельности в ДОУ 
Образовательная деятельность ведётся по образовательной программе. 

Образовательная программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта. Программа ориентирована на создание условий 
социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности 
позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного морально-
нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 
деятельности.  

Программа направлена  на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
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творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья). 
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования). 
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определённые направления развития и образования: 
1.Социально-коммуникативное развитие. В данном направлении педагоги 
дошкольного учреждения рассматривали возможность проникновения взрослого и 
ребёнка в многообразный мир звуков, красок, образов, движений, один из путей 
художественного освоения мира, способов формирования у детей положительного 
отношения к себе и окружающим, уверенности в своих силах, стремления к 
активному самостоятельному действию. 
Потребности и перспективы работы с детьми: 
-формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 
-формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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2.Познавательное развитие. В этом направлении воспитатели использовали 
программу «Школа 2000» состоит из двух частей: «Игралочка» Л.Г. Петерсон, Е.Е. 
Кочемасова, «Раз - ступенька, два – ступенька» Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина. Рабочая 
тетрадь предполагала развивать математические представления с позиций 
комплексного развития личности ребёнка: познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 
Потребности и перспективы работы с детьми: 
Формировать представления: 
-о социокультурных ценностях нашего народа; 
-об отечественных традициях и праздниках; 
-о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира 
3.Речевое развитие. Речевое развитие дошкольников обеспечивалось путём 
реализации парциальной программы О.С. Ушаковой «Занятия по развитию речи для 
детей 3-7 лет». Педагоги, проводя занятия по данной программе, вызывали у детей 
интерес к языку и способствовали приобретению творческого характера речи, 
тенденции к её саморазвитию. 
Потребности и перспективы работы с детьми: 
-знакомить с книжной культурой; 
-формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 
обучения грамоте 
4.Художественно-эстетическое развитие. Музыкальные руководители в 
музыкальной деятельности используют программу «Ладушки» И. Каплуновой, И. 
Новоскольцевой. Ведущим принципом для музыкальных руководителей является 
принцип учёта индивидуальных возможностей и особенностей детей в ходе 
музыкальных мероприятий. Изобразительная деятельность осуществляется 
парциальной программой И.А. Лыковой «Цветные ладошки» которая позволила 
педагогам развивать изобразительное творчество, образно воплощать предметы и 
явления действительности. 
Потребности и перспективы работы с детьми: 
-реализовывать самостоятельную творческую деятельность детей (изобразительную, 
конструктивно-модельную, музыкальную) 
5.Физическое развитие. Инструктор по физической культуре широко использует 
учебно-методический комплект Л.И. Пензулаевой «Физическая культура в детском 
саду». С помощью содержания программы инструктор по физической культуре 
эффективно управлял процессом двигательной активности, развивал умения и 
способности ребёнка. 
Потребности и перспективы работы с детьми: 
-обновить содержание структурных частей занятий; 
-широко использовать здоровьесберегающие технологии; 
-учитывать индивидуальные особенности и возможности детей на занятиях 
физкультурой 
В контексте реализации содержания основной образовательной программы в части, 
формируемой участниками образовательных отношений, педагогический коллектив 
реализует инновационные образовательные модули: «Экология детям», «Театр 
«Непоседы».
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Внутренняя оценка качества дошкольного образования 
3.3.2. Анализ адаптация детей к ДОУ. 
Придя в детский сад, ребенок попадает в другую социальную среду с новыми 

для него условиями жизни. У ребенка появляется повышенное чувство страха перед 
новыми людьми, обстановкой. Нужно так организовать уход и воспитание, чтобы 
свести к минимуму тяжесть адаптационного периода. 

Адаптация - активный процесс, приводящий или к позитивным (адаптивность, 
то есть совокупность всех полезных изменений организма и психики) результатам, 
или негативным (стресс). 

Основные критерии адаптации ребёнка к условиям ДОУ: 
• уровень нервно-психического развития; 
• заболеваемость и течение болезни; 
• главные антропометрические показатели физического развития (рост, 

вес). 
      Для того чтобы адаптация ребенка к детскому саду не затягивалась, 

педагоги делают следующее: 
          1.  Создают эмоционально благоприятную атмосферу в группе. 

2.  Работают с родителями еще до поступления ребенка в детский сад. 
3. Правильно организуют в адаптационный период игровую деятельность, 

направленную на формирование эмоциональных контактов "ребенок - взрослый" и 
"ребенок - ребенок" и обязательно включают  адаптационные игры и упражнения. 

На каждого ребенка заполняется адаптационный лист. Результатом 
наблюдения становится: 

-заключение о степени адаптации ребенка к ДОУ (легкая, средняя, тяжелая); 
даются рекомендации по организации помощи детям; 

- разработка индивидуального режима в период адаптации; 
- создание условий для благоприятного течения периода адаптации. 
 

Адаптация детей к ДОУ. 
    2014-2015г. 2015-2016г. 
Обследовано  174 193 
Легкая степень  51% 60% 

Средняя степень   43% 37% 
Тяжелая степень  6% 3% 

 
За прошедшие два года наблюдается высокий уровень легкой степени 

адаптации.  
 
3.3.3.Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к 

обучению в школе (сформированность предпосылок к учебной деятельности) 
Готовность к школе в современных условиях рассматривается, прежде всего, 

как готовность к школьному обучению или учебной деятельности. Этот подход 
обоснован взглядом на проблему со стороны периодизации психического развития 
ребёнка и смены ведущих видов деятельности. И. Шванцара определяет школьную 
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зрелость как достижение такой степени в развитии, когда ребёнок становится 
способным принимать участие в школьном обучении. Психологическая готовность 
к обучению в школе рассматривается на современном этапе развития психологии 
как комплексная характеристика ребёнка, в которой раскрываются уровни развития 
психологических качеств, являющихся наиболее важными предпосылками для 
нормального включения в новую социальную среду и для формирования учебной 
деятельности. 

Кроме развития познавательных процессов: восприятия, внимания, 
воображения, памяти, мышления и речи, в психологическую готовность к школе 
входят сформированные личностные особенности. К поступлению в школу у 
ребёнка должны быть развиты самоконтроль, трудовые умения и навыки, умение 
общаться с людьми, ролевое поведение. Для того чтобы ребёнок был готов к 
обучению и усвоению знаний, необходимо, чтобы каждая из названных 
характеристик была у него достаточно развита, в том числе и уровень развития речи.  

Диагностическая карта наблюдений детского развития (7 год жизни) 
представлены в таблице: 

 
№ группы Готовы 

Г (%) 
Условно 
готовы 
УГ (%) 

Условно не 
готовы 

УНГ (%) 

Не готовы 
НГ (%) 

Подготовительная группа 32% 62% 8% 0  

 
Анализ результатов готовности детей к школьному обучению показывает 

стабильную картину развития воспитанников. 
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  3.4. Результаты SWOT-анализа и определение возможных путей 

решения проблем 
Сильные 
стороны: 

1) сформирован сплоченный педагогический коллектив, 
ориентированный на общие цели развития ДОУ 

2) созданы психолого-педагогические условия, 
соответствующие требованиям ФГОС ДО 

3) внедрена процедура внутренней системы оценки качества 
дошкольного образования (ВСОКО)  

4) эффективный возрастной ценз педагогического 
коллектива (средний возраст 35 лет) 

5) отсутствие вакансий 
6) сформированы устойчивые взаимоотношения с 

социальными партнерами, возможность привлечения социальных 
партнеров к решению задач дошкольного образования 

7) на уровне ДОУ сформированы устойчивые традиции, 
обеспечивающие сплочение педагогического коллектива, 
систематического участия родительской общественности в 
жизнедеятельности детского сада; 

8) высокая заинтересованность родителей и старшего 
поколения (дедушек и бабушек) во взаимодействии с учреждением. 

Слабые 
стороны: 

 

1) недостаточный уровень активности педагогического 
коллектива в обобщении передового педагогического опыта на 
уровне города и области (публикационная активность, участие в 
конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах, НПК) 

2) преобладание количества педагогических работников, не 
имеющих квалификационные категории 

3) узкий перечень парциальных образовательных модулей 
(программ), ориентированных на решение задач развития 
вариативности дошкольного образования 

5) нахождение детского сада в социально – неблагополучном 
районе, мало обеспеченность семей воспитанников, удаленность 
детского сада от учреждений культурно массовой и культурно 
просветительской направленности (театры, музеи, выставки,  и т.д.) 

6) слабая ориентировка педагогов по вопросам внедрения 
ФГОС ДО 

7) высокий процент детей с низким уровнем  воспитанности, 
педагогическая запущенность детей, вновь прибывших в ДОУ; 

8) наличие трудностей у педагогических работников в отборе 
и реализации современных образовательных технологий в работе с 
детьми дошкольного возраста, а также в процессе формирования 
партнёрских отношений с родителями воспитанников. 

Возможности развития: 
С учетом основных тенденций развития ДОУ, на основе анализа проблем, 

педагогическим коллективом были определены основные направления развития. В 
качестве ведущей линии развития ДОУ определена реализация серии мероприятий, 
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направленных на решение задач соответствия ДОУ требованиям ФГОС ДО, 
удовлетворения спроса родителей на качество образовательных услуг, 
формирование партнёрских отношений детского сада и семьи для повышения 
качества дошкольного образования. 

На современном этапе развития и функционирования ДОУ возникает 
потребность в совершенствовании содержательного аспекта образовательной 
деятельности. При определении содержания образования необходимо учитывать 
особенности детской аудитории, особенности психофизиологического и собственно 
психологического развития детей. При формировании инновационного содержания 
образовательной деятельности возникает потребность в поиске эффективных 
образовательных технологий, призванных обеспечить учет особенностей детского 
развития. При обновлении нормативно-правовых основ организации 
образовательной деятельности возникает потребность в организации системы 
мероприятий по совершенствованию профессионального мастерства педагогических 
работников. На основе результатов внутреннего анализа условий реализации 
образовательной деятельности в качестве ключевой задачи развития ДОУ было 
определено провести серию системных преобразований, направленных на 
совершенствование пространственной предметно-развивающей среды, 
соответствующей требованиям ФГОС ДО.  

В основе определение основных путей решения проблем на актуальном уровне 
развития ДОУ лежит разрешение следующих противоречий: 
• Внедрение ФГОС ДО требует совершенствование содержания и условий 

дошкольного образования с учетом контингента воспитанников, на основе 
мониторинга спроса на образовательные услуги со стороны родителей 
воспитанников, обновления технологий организации дошкольного образования 
посредством систематического повышения уровня профессионального 
мастерства педагогических работников. В тоже время, на  уровне управления 
дошкольным образованием отмечается рассогласованность действий со стороны 
участников образовательных отношений, несовершенство методического 
сопровождения реализации ФГОС ДО.  

• В контексте функционирования внутренней системы оценки качества 
дошкольного образования в ДОУ вскрыта потребность в адресной 
направленности реализации содержания  и условий организации образовательной 
деятельности на основе учета спроса на образовательные услуги со стороны 
родителей воспитанников, учета индивидуальных возможностей и достижений 
детей дошкольного возраста. В тоже время, на актуальном уровне развития ДОУ 
отсутствует система дифференцированного и индивидуального подхода на 
основе учета спроса и возможностей в отношении определения стратегий 
образования со стороны всех участников образовательных отношений. 

• В ДОУ предусмотрена работа по повышению квалификации педагогических 
работников. В тоже время, кадровая политика в ДОУ не предусматривает 
систематическое участие педагогических работников в процессе реализации 
инновационных проектов как условие повышения качества дошкольного 
образования, педагогические работники затрудняются в выборе способов, 
средств формирования партнерских отношений с семьями воспитанников.
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4. Концепция желаемого будущего ДОУ. 

Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации 
детей. Их воспитательные функции различны, и для всестороннего развития ребенка 
необходимо их взаимодействие. 

Для успешного развития ребёнка необходимо вовлечение родителей в 
деятельность в ДОУ, их заинтересованное участие в воспитательно-
образовательном процессе. Эффективное взаимодействие с родителями достигается 
на основе личностно-ориентированного, адресного, индивидуального подхода с 
учётом конкретных запросов семьи. Результатом эффективного взаимодействия 
является формирование у родителей (законных представителей) педагогической 
компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей, а так же позиции в умение понимать своего ребёнка, строить с ним 
совместную деятельность и правильное общение. Именно они помогают объединить 
родителей, нацелить их на помощь команде детского сада, своей группе, активно 
включиться в процесс воспитания детей. 

В условиях внедрения ФГОС необходимо взаимодействие с семьями 
воспитанников в следующих направлениях: повышение педагогической культуры 
родителей; вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа детского 
сада и семьи по обмену опытом. 

Основная цель работы с родителями состоит в организации такого 
взаимодействия и общения, которое базируется на принципах открытости, 
взаимопонимания и доверия.  

Основными задачами работы являются: установление партнерских 
отношений с семьей каждого воспитанника; объединение усилий для развития и 
воспитания детей; создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки; активизация и обогащение воспитательных 
умений родителей; поддержка их уверенности в собственных педагогических 
возможностях. 

В организации эффективного взаимодействия участников образовательного 
процесса немаловажную роль играют разнообразные формы общения, 
направленные на выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня 
их педагогической грамотности; установление эмоционального контакта между 
педагогами, родителями и детьми, ознакомление родителей с возрастными и 
психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у 
родителей практических навыков воспитания детей.  

Разрешение противоречий, возникших на актуальном уровне развития ДОУ, 
предполагает формирование целостной концепции развития, определение миссии, 
формулирование цели и задач развития ДОУ на среднесрочный период. В процессе 
проектирования концепции развития ДОУ, педагогический коллектив пришел к 
выводу, что в качестве ведущего средства развития может выступать внедрение 
принципа индивидуализации образования, формирования партнерских отношений 
детского сада и семьи как условие повышения качества дошкольного образования. 

В основе концепции развития ДОУ в качестве ключевого понятия 
предусмотрена рассмотрение идеи индивидуализации дошкольного образования в 
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процессе партнерского взаимодействия. Рассмотрим основные понятия, заложенные 
в концепции развития ДОУ. 

Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом собственного 
опыта, в котором он проявляет себя в качестве субъекта собственной деятельности, 
свободно определяющего и реализующего собственные цели, добровольно 
возлагающего на себя ответственность за результаты своей деятельности. 
Индивидуализация основывается на предпосылке, что не может быть двух детей, 
которые развиваются совершенно одинаково – каждый ребенок приобретает и 
проявляет собственные знания, отношение, навыки, личностные особенности и т. д.  
В противовес восприятию ребенка как «пустой корзины», которую воспитатель 
«наполняет» информацией, индивидуализация рассматривает ребенка и воспитателя 
так, как будто бы они вместе закладывают основы личности, создают условия для 
формирования психологических новообразований, сообразных дошкольному 
детству.  

ФГОС ДО подчеркивает значимость дошкольного возраста в становлении 
личностного развития заключается в возможности многократно опробовать 
собственные силы, возможности в различных видах детской деятельности. 
Отсутствие жестких требований к ребенку-дошкольнику в отношении освоения 
обязательного минимума содержания образования расширяет границы 
образовательного пространства. Ребенок овладевает культурой познания, 
творчества, навыками организации различных видов продуктивной и двигательной 
деятельности исходя из особенностей индивидуального развития. Отсутствие 
жесткой регламентации образовательной деятельности выступает в качестве 
ключевого условия развития индивидуальным возможностям каждого ребенка, 
развития потенциальных возможностей и спорностей.   

В связи с этим, особую актуальность приобретает внедрение в образовательную 
деятельности ДОУ возможностей для организации образовательной деятельности с 
использованием технологий индивидуализации, в рамках которых предусмотрена 
возможность адаптации психолого-педагогических воздействий исходя из 
возможностей и потребностей детей. 

При этом педагог ориентирован на создание таких условий при реализации 
которых ребенок проявляет себя в качестве субъекта собственной деятельности, 
свободно определяющего и реализующего собственные цели, имеющий 
собственный опыт, добровольно возлагающий на себя ответственность за 
результаты своей деятельности, для полноценного проявления и развития личности 
в образовательном процессе и ее адаптации в обществе.  

К средствам, которые позволяют направлять в педагогически ценном русле 
инициативу ребенка, а не ущемлять ее, которые дают возможность дошкольному 
образовательному учреждению реализовать ФГОС, мы относим: 

– изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка; 
– реструктуризацию содержания образовательной деятельности; 
– рациональную организацию предметно-пространственной среды; 
– эффективное взаимодействие детского сада с семьей.  
Рассмотрим более подробно в контексте работы дошкольного учреждения. 

Изменение образовательной деятельности возможно при совершенствовании 
условий жизнедеятельности детей в ДОУ, предусматривающих открытое 
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предметно-развивающее пространство или пространство детско-взрослого 
сообщества. Каждый компонент единого пространства должен быть предназначен 
для детского коллектива в целом, при этом предоставлять каждому воспитаннику 
возможность проявлять и демонстрировать свою индивидуальность и творчество. 
Это особенно важно в аспекте групповой динамики – тенденции дошкольников 
"заражаться" текущими интересами сверстников и присоединяться к их 
деятельности. Предметно-пространственной среда, обеспечивающей уважение к 
личности каждого ребенка, развивающей его уверенность в себе, инициативность, 
творческие способности, самостоятельность и ответственность, умение принимать и 
осуществлять перемены, критически мыслить, осуществлять выбор, ставить и 
решать задачи, проявлять творчество, фантазию. Ребенок действуя по схеме "вижу – 
действую", продиктован принцип доступности и единства.  

Ситуация, когда каждый ребенок в группе занят своим делом – это и есть 
индивидуализация, возникающая естественным образом. Для того чтобы 
естественная индивидуализация могла состояться, от взрослых требуется умение 
создавать развивающую среду, стимулирующую активность детей, время для игр и 
самостоятельных занятий, охраняемое взрослыми и готовность оказать помощь и 
поддержку в ситуациях, когда они нужны.  

Принцип активности, творчества реализуется через возможность коллективного 
участия взрослого и ребенка в создании окружающей среды. Можно совместными 
усилиями организовать персональную выставку работ, собрать коллекцию, создать 
временные игровые зоны с использованием опытно-экспериментальных центров, 
мастерских и др.  

Предоставление девочкам и мальчикам возможности проявлять свои 
склонности в соответствии с принятыми в обществе нормами реализует принцип 
"половых и возрастных" различий, например, внедрение и реализация 
долгосрочного проекта «коса – девичья краса! ». 

С целью индивидуализации педагогического процесса предполагается 
использовать компоненты детской субкультуры. В группах старшего возраста в 
творческой форме воспитатель совместно с ребенком фиксируют его достижения. 
Группа насыщена постоянными и временными компонентами детской субкультуры, 
помогающими дошкольникам глубже познать и раскрыть свои возможности и 
возможности сверстников, освоить социальные роли и взаимоотношения, 
партнерство, уяснить ценности окружающего мира и адаптироваться в социальном 
мире.  

Каждая группа индивидуальна и своеобразна. Педагог наполняет ее, 
ориентируясь на индивидуальные особенности каждого ребенка и коллектива в 
целом. Так, в группе, где преобладающее количество мальчиков, больше машин, 
конструкторов, предметов для двигательной активности.  

Маленькие творческие мастерские наполнены разнообразным, стимулирующим 
деятельность ребенка материалом, развивающими играми.  

В каждой группе есть игры-самоделки, изготовленные дошкольниками 
совместно с родителями и воспитателем. Материалы в группе могут также 
воплощаться во временных компонентах детской субкультуры, т. е. 
присутствующих периодически, например, коллекциях, газетах, выставках, мини-
музеях.  
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Коллекционирование – доступный детям вид деятельности, учитывающий их 
индивидуальные интересы и удовлетворяющий потребности в "собирательстве 
сокровищ". В процессе коллекционирования ребенок учится систематизировать и 
изучать собираемые предметы. Педагог помогает с поиском новых экспонатов, 
информации в книгах и энциклопедиях, организацией посещения музея. 
Представляя детям чью-либо коллекцию, рассказывая о ней, он вызывает у 
сверстников интерес к созданию собственной. Коллекции могут быть представлены 
открытками, иллюстрациями, предметами неживой природы, муляжами, игрушками 
и др.  

Помимо создания коллекций дети могут поочередно оформлять свои мини-
музеи по интересующей теме. В подготовке и оформлении материалов принимают 
участие родители.  На стендах детского сада есть возможность демонстрировать 
достижения воспитанников в городских, областных конкурсах, выставках. 
Постоянно действующая выставка совместно с родителями, у ребенка развивает его 
и вызывает чувство гордости за свою семью.  

Территория ДОУ – отличное место для детской субкультуры. Дети создают 
собственные выставки которые украшают детский сад. Организованная таким 
образом личностно ориентированная среда в помещениях и на территории ДОУ 
стимулирует общение, любознательность, способствует развитию у детей таких 
жизненно необходимых социальных навыков, как инициативность, 
самостоятельность, творчество.  

Форма проведения - творческий час, деятельность в ДОУ носит систематичный 
характер. Работа направлена на художественно- эстетическое, экологическое 
направление, познавательно – исследовательское, физическое, речевое развитие. 
Дети старшего дошкольного возраста имеют право выбрать понравившийся им 
объект и взять над ним шефство (например, ухаживать за родниками, следить за 
чистотой в детском парке, навещать участника ВОВ). В работе активно 
используется ИКТ, презентации, видео зарисовки, домашнее задание по созданию 
презентаций, фильмов. По работе с родителями, хочется отметить инновационные 
подходы в работе, такие как обратная связь. СМС почта приобрела большую 
популярность среди родителей. Родители знакомы с сайтом ДОУ, еженедельно 
просматривают страничку группы, в рубрике домашнее задание отражаются 
основные моменты образовательного процесса.  

Таким образом, индивидуализация образовательного процесса позволяет 
учитывать интересы, возможности и социальную ситуацию развития воспитанников 
дошкольной образовательной организации. Социально-игровой опыт, который 
приобретает ребенок в период дошкольного детства (при грамотной организации 
работы с ним на основе игровой деятельности) оказывает существенное влияние на 
становление его эмоциональной, нравственной и интеллектуальной компетентности 
ребенка, позволяя формироваться готовности к обучению в школе в целом, и 
обеспечить каждому воспитаннику активный школьный старт.  
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4.1. Миссия дошкольного учреждения 
Создание единого образовательного пространства посредством 

взаимодействия и сотрудничества детского сада и семьи на всем протяжении 
дошкольного детства:  

реализация права каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное 
образование, реализуемое на основе учета индивидуальных особенностей и 
возможностей в контексте требований ФГОС ДО; 

включение родителей в определение стратегий развития образовательной 
деятельности в детском саду в рамках проектирования содержания образования в 
части формируемой участниками образовательных отношений; 

повышение психолого-педагогической компетенции родителей воспитанников, 
создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 
личности в семье и детском коллективе. 

 
4.2. Философия жизнедеятельности 

Философия - это система смыслов и ценностей, которая определяет 
жизнедеятельность ДОУ в целом и поведение каждого сотрудника. 

Мы убеждены, что принятая нами философия обеспечит выполнение миссии 
детского сада. 

К ценностям детского сада относятся: 
• Открытость, поддержка и сотрудничество. Педагоги в ДОУ делятся 

опытом, информацией, идеями, открыто обсуждают проблемы и находят 
вместе решения, их действия корректны и носят поддерживающий характер. 
Педагоги и родители открыто делятся информацией, обсуждают проблемы, 
соблюдая конфиденциальность. Комментарии педагогов корректны и носят 
оптимистичный, позитивный характер. Для ДОУ характерен постоянный 
поиск партнеров и выстраивание профессиональных взаимовыгодных связей. 
Мы стремимся открыто обсуждать профессиональные проблемы и оказывать 
поддержку и помощь в их решении. 

• Инновационность. Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, 
современные технологии уместно, деликатно, квалифицированно их 
интегрировать в жизнедеятельность ДОУ. 

• Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в нашем 
ДОУ рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная личность 
со своими особенностями, возможностями и интересами, поэтому мы 
стремимся создавать условия для раскрытия потенциала и индивидуальных 
особенностей каждой личности.  

• Преемственность. Цели, задачи, содержание стиль взаимоотношения с 
ребенком согласуются между педагогами ступеней образования и между 
педагогами и специалистами ДОУ. 

• Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Педагоги 
нашего ДОУ стремятся в совершенстве овладеть профессиональными 
знаниями и умениями. Это достигается непрерывным обучением и 
постоянным повышением компетенций в разных формах. 
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4.3. Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 
Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях 

важное значение приобретает образ педагога детского сада.  
Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов детского 
сада с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них, приняли новую 
тактику общения – субъект - субъектное отношение, основанное на принципах 
сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребенка и 
перспектив его дальнейшего развития.  

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 
будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как 
желаемый результат):  

1. Профессионализм воспитателя:  
• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  
• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам;  
• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьеформирования, использует их как 
основу в своей педагогической деятельности;  

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 
группы;  

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 
индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 
подхода;  

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 
внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-
ориентированную модель взаимодействия с детьми;  

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  
• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе;  
• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 

увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в 
самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 
усвоенного материала;  

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения воспитанников и их родителей;  

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения 
в него новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных 
образовательных и оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений:  
• использует в работе новаторские методики;  
• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

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

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 
деятельности.  
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3. Личностные качества педагога:  
• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 
осуществление прогрессивных преобразований;  

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 
моральным нормам общества;  

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 
ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;  

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не 
ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 
успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;  

• креативен;  
• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  
• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  
• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума.  
4.5. Стратегия развития дошкольной образовательной организации 
Цель развития ДОУ - разработка механизмов управления качеством 

дошкольного образования на основе открытого диалога всех участников 
образовательных отношений как условие повышение качества дошкольного 
образования. 

Задачи развития: 
1) Обеспечить работу педагогического коллектива по систематическому 

обновлению содержания основной образовательной программы ДОУ 
посредством мониторинга спроса на содержательные аспекты организации 
образовательной деятельности  со стороны родителей воспитанников и учета 
возможностей детей 

2) Создать психолого-педагогические условия для внедрения современных 
образовательных технологий, обеспечивающих открытый диалог всех 
участников образовательных отношений как условие повышение качества 
дошкольного образования. 

3) Способствовать развитию профессионального мастерства и формирования 
профессиональных компетенций педагогов по проблеме конструктивного 
взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

4) Способствовать повышению качества дошкольного образования на основе 
внедрения целевых инновационных проектов, ориентированных на внедрение 
технологии открытого диалога всех участников образовательных отношений, 
формирования партнерских отношений детского сада и семьи. 

 
Программа развития направлена на создание таких условий пребывания 

ребенка в ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском саду, не только 
обучаться, но и получать радость от успеха своей деятельности, быть в центре 
внимания своих сверстников, получать одобрение своих педагогов, быть успешным. 
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Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к 
оценке образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных 
ориентиров в оценке деятельности педагогов и специалистов. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы является 
ПЕДАГОГ, поскольку качество образования не может быть выше качества 
работающих в этой среде педагогов. Государственным приоритетом в сфере 
повышения статуса педагога становится разработка политики по формированию 
нового функционала педагогов как новой общественной элиты, поэтому педагог 
должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, наставника, 
сопровождающего самостоятельную деятельность воспитанников. 

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на создание 
пространства для формирования партнерских отношений детского сада и семьи, 
социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания ребенком 
собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных 
условиях, на обеспечение высших образовательных достижений педагогов, их 
личностного и профессионального роста. 

4.6. Механизм реализации Программы развития 
• Механизмом реализации программы развития ДОУ является составляющие ее 

проекты. 
• Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов 

программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа 
администрации, педагогов, родителей воспитанников, представителей 
общественных организаций и учреждений социального партнёрства.  

• Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в 
качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при 
разработке годовых планов. 

• Мероприятия по реализации проектов включаются в годовой план работы 
образовательной организации. 

• Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 
корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 
педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и 
представляться в аналитическом отчете заведующей ДОУ ежегодно (в том числе 
на сайте ДОУ).  

• Предполагается организация и проведение серии семинаров, практикумом, 
мастер-классов, способствующих психологической и практической готовности 
педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов.
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Органиграмма (механизм управления инновационными процессами): 
инновационная модель партнерских отношений детского сада и семьи как условие повышения качества дошкольного 

образования 
Направления для 
установления 
партнерских 
отношений 

Целевая 
направленность 
нововведений 

Формы 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений 

Средство введения 
инноваций 

Содержание работы 

обновление 
содержания основной 
образовательной 
программы ДОУ 

удовлетворение 
интересов, 
потребностей 
родителей и 
воспитанников 
качеством 
образовательной 
услуги, 
индивидуализация 
образовательной 
деятельности 

социологические 
срезы, опросы, 
«Почтовый ящик», 
педагогическая 
диагностика 
развития детей 
дошкольного 
возраста, собрания,  

проект 1. 
«Совершенствование 
содержания 
образовательной 
деятельности на основе 
открытого диалога 
участников образовательных 
отношений (модернизация 
основной образовательной 
программы ДОУ)» 

Организация работы Советов ДОУ: Родительский 
комитет, Совет воспитанников, Совет 
мудрейших. 

Внедрение парциальных образовательных 
программ (образовательных модулей): 

1) гендерное воспитание дошкольников в 
детском саду и в условиях семьи  

2) творческие мастерские воспитанников 
3) детское экспериментирование (клуб 

юных исследователей) 

внедрение 
интерактивных форм 
взаимодействия 
детского сада и семьи 

обучение 
родителей 
элементарным 
технологиям 
организации 
образовательной 
деятельности с 
детьми, 
распространение 
положительного 
опыта совместной 
деятельности всех 
участников 
образовательных 

практикуму, 
семинары, мастер-
классы, деловые 
игры, брифинги, 
флешмобы, 
круглые столы   

Проект 2. «Технологии 
развития педагогической 
компетенции семей 
воспитанников как условие 
формирования партнерских 
отношений  детского сада и 
семьи (повышение качества 
организации работы 
педагогического коллектива 
с родителями 
воспитанников)» 

1) реализация программы по работе с 
семьей «Школа родительства»;  

2) традиции совместных мероприятий 
детского сада и семьи, связь поколений.  

3) пропаганда совместной деятельности 
детей, родителей и педагогов  в СМИ 
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отношений 

индивидуализация в 
работе с 
воспитанниками в 
условиях детского 
сада и семьи 

адресное 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
развития детей в 
условиях детского 
сада и семьи 

тренинги, 
семинары, мастер-
классы, деловые 
игры, брифинги, 
круглые столы   

Проект 3. «Технологии 
развития 
профессионального 
мастерства и формирования 
профессиональных 
компетенций у педагогов по 
проблеме 
дифференцированного и 
индивидуального подхода в 
организации дошкольного 
образования» 

1) реализация технологий  гендерного 
воспитания детей «Мальчики и девочки – 
два разных мира». 

2) реализация технологий 
стимулирования ресурсного состояния 
детей; 

3) индивидуальные образовательные 
маршруты развития детей 

4) технологии «Портфолио достижений 
семьи» - «Я и моя семья». 
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 5. Основные направления Программы развития ДОУ 

В качестве основных направлений реализации программы развития выступают 
инновационные проекты, призванные обеспечить реализацию цели задач развития 
на среднесрочный период. В течение 2017-2022 года педагогический коллектив 
предполагает реализовать серию инновационных проектов: 

Проект 1. «Совершенствование содержания образовательной деятельности 
на основе открытого диалога участников образовательных отношений 
(модернизация основной образовательной программы ДОУ)» 

Проект 2. «Технологии развития педагогической компетенции семей 
воспитанников как условие формирования партнерских отношений  детского сада и 
семьи (повышение качества организации работы педагогического коллектива с 
родителями воспитанников)»  

Проект 3. «Технологии развития профессионального мастерства и 
формирования профессиональных компетенций у педагогов по проблеме 
дифференцированного и индивидуального подхода в организации дошкольного 
образования» 

 
5.1. Реализация Проект 1. «Совершенствование содержания 

образовательной деятельности на основе открытого диалога участников 
образовательных отношений (модернизация основной образовательной 
программы ДОУ)» 
 

Обоснование проекта:  
Реализация принципа индивидуализации в организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста ставит необходимость пересмотра 
содержательного компонента основной образовательной программы ДОУ. С целью 
удовлетворения потребностей в развитии детей дошкольного возраста на основе 
учета их потенциальных возможностей и особенностей возникает необходимость в 
развитии вариативности содержания ООП ДО (в части программы, формируемой 
участниками образовательных отношений). На уровне ДОУ необходимо вести 
работу над систематическим обновлением содержания образования на основе 
мониторинга особенностей развития детской аудитории. 

Обновление содержательного компонента программы, на основе учета 
принципа индивидуализации, приводит к возникновению системных изменений и в 
организационных аспектах деятельности (изменения пространственной предметно-
развивающей среды, развитие материально-технического оснащение и 
методического обеспечения). 

Рабочая группа: 
Руководитель проекта – Ключникова Ольга Васильевна, педагог психолог 
Координаторы проекта –Борисенко Марина Владимировна, воспитатель, 
Халтаева Екатерина Николаевна, воспитатель , Рау Светлана Викторовна 
воспитатель. 
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Содержание проекта: 
1 этап деятельности. Разработка диагностического инструментария для 

родителей с целью выявления потребностей в реализации вариативных 
образовательных модулей. Организация серии родительских собраний с 
презентацией содержания вариативных образовательных модулей 
основного и дополнительного образования для детей дошкольного возраста 
с целью осознанного выбора. Создание рабочей группы для решения задач, 
заданных на уровне данного проекта, разработка развернутого плана 
деятельности внесения поэтапных инноваций в содержательный компонент 
образовательной деятельности 

2 этап деятельности. Организация деятельности рабочей группы. Анализ 
содержания ООП ДО, ДОП ДО с позиции соответствия спросу 
потребностям участников образовательных отношений. Дифференциация 
запросов родителей на образовательные модули с позиции их 
распределения в основную или дополнительную образовательную 
программу. Разработка новых образовательных модулей в зависимости от 
спроса, их обсуждение и экспертиза. Организация работы рабочей  группы 
с целью определения направлений интенсификации образовательной 
деятельности в зависимости от возраста детей. Обновление содержания 
ООП ДО и ДОП ДО. Организация ВСОКО на предмет качества 
программного обеспечения образовательной деятельности. Разработка 
серии методических рекомендаций для организации образовательной 
деятельности в условиях семейного воспитания (по разным направлениям 
образовательной деятельности). 

3 этап деятельности. Анализ эффективности внедрение инноваций в рамках 
заданного проекта. Обобщение передового педагогического опыта, участие 
педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства с 
целью продвижения образовательных модулей, разработанных в рамках 
реализации проекта, подготовка публикаций, методических пособий, 
рекомендаций. 

 
Направление 1. Гендерное воспитание дошкольников в детском саду и в 
условиях семьи.  

Одним из аспектов социализации ребенка является формирование гендерных 
установок, то есть сложившихся в культуре знаний и представлений о полоролевых 
характеристиках, нормах и правилах поведения адекватных полу, принятие своего 
биологического пола.  Гендерные установки (мнения, оценки, убеждения) ребенок 
приобретает через контакты в семье, социальной группе (детском саду, школе).      

Проблемой полоролевого воспитания и изучения полоролевых аспектов у 
детей занимались многие исследователи (В.В.Абрáменкова, Л.И. Божович, Л.А. 
Венгер, В.Е. Каган, Я.Л. Коломинский,  И.С. Кон, В.С. Мухина, Т.А. Репина,  Т.И. 
Юферева, А.И.Чекалина и др.).  

Современная наука располагает данными о том, что в 5-6 лет жизни 
формируются наиболее глубокие сферы личности, в которые вплетена 
идентификация, половая дифференциация, гендерные установки.  
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В дошкольном возрасте ребенок уже имеет установочные знания о половых, 
семейных ролях, о чем свидетельствует исследование В.Е.Кагана, изучавшего 
гендерные установки детей 3 – 7 лет. 
Не биологический пол, а социальные нормы определяют, в конечном счете, 
психологические качества, модели поведения, виды деятельности, профессии 
женщин и мужчин. 
Гендерная установка это: 
- готовность вести себя определённым образом в той или иной роли в соответствии 
со своим полом; 
для формирования адекватных гендерных установок необходимы: 
- положительные и отрицательные подкрепления, наблюдение, подражание; 
- поддержание соответствия между когнитивными элементами; 
- личностно значимое взаимодействие с людьми из ближайшего окружения. 
Гендерная идентичность формируется в детском возрасте, полоролевая 
социализация длится всю жизнь 
      Дошкольник  усваивает сначала представление о том, что значит быть мужчиной 
или женщиной, затем определяет себя в качестве мальчика или девочки, после чего 
старается согласовать поведение с представлениями о своей гендерной 
идентичности 
Первичная половая идентичность, осознание своей половой принадлежности 
формируется у ребенка уже к 1,5 годам, составляя наиболее устойчивый стержневой 
элемент его самосознания. 
     На втором году жизни, еще не выделяя себя из других людей и не называя себя, 
ребенок уже знает – мальчик он или девочка. 
Трехлетние дети знают свой пол и к четырем годам различают пол окружающих их 
людей, хотя и ассоциируют его с внешними, часто случайными признаками. 
Игры для девочек стимулируют близость с другим человеком и вербальное 
взаимодействие. Игрушки и игры, предназначенные для мальчиков, стимулируют 
развитие независимости. 
Уже в этих играх мальчики выполняют роли, связанные с выходом за пределы семьи 
и возвращением в нее (охота, война, работа и т.д.), а девочки – роли связанные с 
домом. В своих играх мальчики более  эксцентричны и инструментальны, а девочки 
– более концентричны и эмоциональны [9, 13, 15, 18]. 
В возрасте 4 – 5 лет усиливается интерес детей к гениталиям, к механизму 
деторождения. 
     В старшем дошкольном возрасте дети  направленно отрабатывают возможные 
для мужской и женской роли формы соответствующего поведения. Мальчик, 
подражая взрослым мужчинам, берет на себя роль шофера, летчика, бизнесмена, 
милиционера, а девочка – роль мамы, врача, воспитательницы, парикмахера. 
Выбранные игровые роли отражают реальные стремления детей разного пола. 
Половая идентификация приводит к общности интересов, проявляя специфичное 
чувство «мы» («мы – мальчики», «мы – девочки») 
       К пяти годам психика и поведение,  соответствующие полу, уже 
сформировались. 
     В шесть – семь лет ребенок  окончательно осознает необратимость половой 
принадлежности 
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дошкольный возраст является ведущим в становлении гендерной идентичности у 
детей 
От четвертого к седьмому годам жизни резко учащаются проявления полового 
субъективизма: мальчики чаще говорят о том, что мальчики защищают девочек, 
играют в шоферов, солдат, пожарников, а девочки – что мальчики хулиганят и 
играют в «мужиков». 
И у девочек, и у мальчиков эмоциональное восприятие девочек позитивнее, чем 
мальчиков. Эмоциональное самовосприятие  у мальчиков во всех возвратных 
группах и в целом менее позитивно, чем у девочек. 
Гендерные установки полнее сформированы у детей с нормальным уровнем 
развития. 

Основные направления работы с семьями воспитанников 
Для формирования гендерных установок важное значение имеет 

полоориентационное воспитание, основной задачей которого – познакомить 
ребенка с существующими полоролевыми стереотипами и моделями полоролевого 
поведения. Помочь ребенку перейти от осознания половой принадлежности к 
развернутому полоролевому поведению в соответствии с культурными и 
социальными нормами. 

Дошкольный возраст является наиболее важным этапом полоролевой 
социализации. Окружающие взрослые могут содействовать ребенку при 
формировании полоролевой идентичности. 

1.Соблюдать полодифференцированный принцип в выборе одежды, игрушек, 
занятий, домашних дел. 

2.Привлекать к занятиям, которые имеют ярко выраженный полоролевой 
характер. 

3.Использовать развивающие игры и сказки с целью расширения 
представлений ребенка о возможных моделях полоролевого поведения. 

4.Обсуждать вопросы: «Каким (-ой) надо быть, чтобы тебя считали девочкой 
или мальчиком?». 

5.Учитывать потребности ребенка в близости к матери/отцу. 
Адекватно сформированные гендерные установки обеспечивают ребенку 

успешную полоролевую социализацию и адаптацию в целом.  
Содержание гендерного воспитания в условиях семьи и детского сада 

Блок 1. «Кто я: мальчик/девочка? Какой я мальчик? Какая я девочка?» 
Цель: закрепить представления о себе как представителе определённого пола, о 

некоторых психологических характеристиках полов. Познакомить с основными 
качествами мужественности/женственности. Формировать представления о 
различиях внешних, так и в чертах характера и поведении, воспитывать культуру 
общения с партнёрами противоположного пола в различных ситуациях, игровой 
деятельности. Вырабатывать навыки: доброжелательного отношения; оказания 
помощи друг другу; умение видеть и ценить хорошие поступки и положительные 
черты характера; умение понимать и уважать мнение партнёров противоположного 
пола.  

Блок 2. «Мужчина и женщина в семье и обществе». 
Цель: уточнить и сформировать представления о роли и занятости 

мужчины/женщины в семье, об их взаимоотношениях: хорошая семья - дружная, все 
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заботятся друг о друге, помогают, каждый член семьи имеет свой круг 
обязанностей. Формировать представления о социальных функциях, воспитывать 
стремление подражать позитивным формам мужественного/женственного 
поведения. Обогатить представления о мужских и женских профессиях. Для мужчин 
характерны профессии, которые позволяют проявить героизм, смелость, 
физическую силу, отвагу, благородство, умение прийти на помощь. Женщины 
выбирают профессии, позволяющие проявлять миротворчество, отзывчивость, 
доброту, умение видеть и создавать красоту.  

Блок 3. «Я сегодня и в будущем». 
Цель: расширять представления о настоящих и будущих социальных ролях в 

обществе и семье, формировать положительное к ним отношение и желание вести 
себя адекватно позитивным образцам мужского/женского поведения, формировать 
предпосылки мужественности/женственности, которые проявляются по отношению 
к представителям противоположного пола. 

Основные направления перспективного планирования (Приложение 1) 
 

Направление 2. Творческие мастерские воспитанников. 
Развитие индивидуальности ребенка взаимосвязано со специфическими 

особенностями организации детской деятельности. Огромный воспитательный и 
развивающих потенциал заложен в творческой детской деятельности. 

Детство каждого из нас проходит в мире ролевых игр, которые помогают 
ребенку освоить правила и законы взрослых людей. Это период становления 
личности, когда закладываются предпосылки нравственных качеств, формируются 
ответственность и способность к свободному выбору, уважению и пониманию 
других людей. 

Нравственное развитие и воспитание ребенка необходимо начинать именно с 
развития эмоциональной сферы, чему способствует музыкально-театрализованная 
деятельность, которая помогает в усвоении  норм и правил. Действуя в 
воображаемой ситуации за другого, ребенок присваивает черты другого и начинает 
чувствовать себя другим, становится другим не только в игре, но и во 
взаимоотношении с окружающим его миром. 

Участие в театрализованной деятельности побуждает к развитию таких качеств 
личности, как доброжелательность, стремление совершать добрые поступки; 
терпимость к недостаткам и ошибкам окружающих, способность просить прощения 
и прощать, стремление примирить ссорящихся, не отвечать злом на зло; 
человеколюбие, уважение индивидуальности и мнения окружающих, 
ответственность за свое решение; честность, правдивость, справедливость, 
способность видеть свои недостатки, признавать ошибки; заботливость, чуткость к 
людям, сострадание, послушание; трудолюбие, бережное отношение к труду других; 
совестливость, стыдливость, способность слушать «голос совести». 

Сегодня необходимо искать новые нравственные, личностно-ориентированные 
подходы к художественно – эстетическому и нравственному воспитанию 
дошкольников и нетрадиционные пути в творческом взаимодействии с детьми, 
которые позволят пробудить интерес к театральному искусству, музыкальной 
деятельности, художественному творчеству и литературе.  
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Одно из самых популярных и увлекательных направлений является 
театрализованная деятельность детей в ДОУ. Именно она позволяет развить у 
ребёнка выразительность речи, повысить уровень его интеллектуальной культуры, 
воспитать эстетически развитую личность, привить любовь к родной культуре, 
помочь каждому почувствовать уверенность к себе, выработать у ребёнка 
эмоциональную отзывчивость, и при этом имеет ярко выраженный 
оздоровительный характер.  

К театрализованной деятельности детей в ДОУ нужно обязательно привлекать 
родителей, тем самым, стараясь сблизить семью с жизнью детей в детском саду.  

Нравственное и художественно-эстетическое воспитание должно занимать одно 
из ведущих мест в содержании воспитательного процесса дошкольного 
образовательного учреждения и являться его приоритетным направлением. Важной 
задачей нравственного воспитания является формирование у детей нравственных 
интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также творческих способностей. 
Богатейшее поле для нравственного развития детей, а также развития их творческих 
способностей представляет театрализованная деятельность. Целью современного 
образования,  которое заключается в воспитании и развитии личности ребёнка, 
важным направлением в развитии личности является формирование творческих 
способностей детей. 

Программа «Дорога доброты» направлена на раскрытие духовного и 
творческого потенциала ребенка, поддержание интереса к познанию, развитие его 
коммуникативных способностей, психических процессов, проявление личностных 
качеств, понимание внутреннего мира посредством театрализованной деятельности. 

Программа обеспечивает социально-личностное, познавательно-речевое и 
нравственное развитие детей в возрасте от 3 - 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Работая с детьми уже достаточно много лет, наблюдая за ними, я отметила, что 
дети год от года становятся агрессивнее. Это проявляется в их недружелюбном 
отношении друг к другу, драчливости, жадности, грубости и насмешками над 
недостатками других. 

По моему мнению, противоядие можно найти, обратившись именно к сказке. 
Общая направленность сказок, идеи мира, добра, братства, оптимистический взгляд 
на мир и является воспитанием сочувствия, отзывчивости, гуманности, 
формированием таких нравственных категорий, как добро и зло, хорошо и плохо, 
можно и нельзя. 

Сказки помогают показать: 
 как дружба побеждает зло («Зимовье»); 
 как добро побеждает зло («Волк и семеро козлят»); 
 что зло наказуемо («Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка»). 

Положительные герои, как правило, наделены мужеством, смелостью, 
упорством в достижении цели, красотой, подкупающей прямотой, честностью и 
другими физическими и моральными качествами, имеющими в глазах народа 
наивысшую ценность. Для девочек – это красная девица (умница, рукодельница...), а 
для мальчиков – добрый молодец (смелый, сильный, честный, добрый, 
трудолюбивый, любящий Родину). Идеал для ребенка является далекой 



40 
 

перспективой, к которой он будет стремиться, сверяя с идеалом свои дела и 
поступки. Идеал, приобретенный в детстве, во многом определит его как личность. 

Сказка не дает прямых наставлений детям (типа «Слушайся родителей», 
«Уважай старших», «Не уходи из дома без разрешения»), но в ее содержании всегда 
заложен урок, который они постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к 
тексту сказки. 

Например, сказка «Репка» учит младших дошкольников быть дружными, 
трудолюбивыми; сказка «Маша и медведь» предостерегает: в лес одним нельзя 
ходить – можно попасть в беду, а уж если так случилось – не отчаивайся, старайся 
найти выход из сложной ситуации; сказки «Теремок», «Зимовье зверей» учат 
дружить. Наказ слушаться родителей, старших звучит в сказках «Гуси-лебеди», 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Снегурочка», «Терешечка». Страх и 
трусость высмеиваются в сказке «У страха глаза велики», хитрость – в сказках 
«Лиса и журавль», «Лиса и тетерев», «Лисичка-сестричка и серый волк» и т.д. 
Трудолюбие в народных сказках всегда вознаграждается («Хаврошечка», «Мороз 
Иванович», «Царевна-лягушка»), мудрость восхваляется («Мужик и медведь», «Как 
мужик гусей делил», «Лиса и козел»), забота о близком поощряется («Бобовое 
зернышко»). 

Наша жизнь с ее бешеным ритмом, стрессами и нехваткой времени вытесняет 
те  традиции,  когда в долгие  зимние  вечера  сказка была желанной гостьей в 
каждом доме.  Сейчас редко дети засыпают под завораживающие  истории  с  
немудрящим  зачином: в тридевятом царстве, в тридесятом государстве жили-
были... Именно в такие минуты, когда ребенка ничто не отвлекает, он полностью 
погружается в сказку, живет и действует вместе с героями. Сказка воздействует не 
только на сознание маленького человека, но и на его   подсознание.   
Воспитательное   воздействие   сказки   незаметно, ненавязчиво и действенно. 

Все сказки, как правило, заканчиваются победой  добра и справедливости,  но 
до наступления этой счастливой развязки дети успевают поволноваться,   разделить 
чье-то горе, посочувствовать обиженному, воспылать гневом к обидчику. Доброе, 
открытое детское сердечко способно сопереживать, даже если сказка знакома и 
концовка известна. 

Сказка воздействует на ум и сердце ребенка, формирует миропонимание, 
эстетические вкусы, развивает в человеке нравственные качества. Участие 
дошкольников в театрализованной деятельности как нельзя лучше подходит для их 
развития. Поэтому, основываясь на актуальности данной проблемы, я решила вести 
целенаправленную работу по теме: «Формирование у дошкольников нравственных 
качеств через приобщение их к театрализованной деятельности», основной упор 
которой направлен через участие дошкольников в театрализованной деятельности. 
Ведь тематика и содержание театрализованных постановок имеет нравственную 
направленность, которая заключена в каждой сказке, литературном произведении и 
должна найти место в импровизированных постановках. Это дружба, отзывчивость, 
доброта, честность, смелость. 

Любимые герои станут образцами для подражания, ребенок начнет 
отождествлять себя с полюбившимися образами, которые окажут влияние на детей. 
Перевоплотившись в полюбившийся образ, малыш добровольно примет и присвоит 
свойственные ему черты. Разыгрывание роли позволит формировать опыт 
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нравственного поведения, умение поступать в соответствии с нравственными 
нормами. 

Содержание работы с детьми. 
1.Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие игрового 

поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми 
людьми в различных жизненных ситуациях.  

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; 
театрализованные игры на развитие воображения  фантазии; инсценировки стихов, 
рассказов, сказок.  

2.Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные ритмические, 
музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 
естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими 
ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и 
выразительности телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и 
подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, 
пластической выразительности и музыкальности; музыкально-пластические 
импровизации.  

3.Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 
направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование правильной 
артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, сохранение русского 
языка.  

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 
артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать интонационную 
выразительность речи (научиться пользоваться разными интонациями), расширить 
образный строй речи; игры и упражнения, направленные на совершенствование 
логики речи.  

4.Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для овладения 
дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве.  

5.Работа над спектаклем. Базируется на авторских сценариях и включает в себя 
темы: «Знакомство с текстом» (совместное чтение) и «От этюдов к спектаклю» 
(выбор инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа над отдельными эпизодами 
в форме этюдов с импровизированным текстом; поиски музыкально-пластического 
решения отдельных эпизодов, постановка танцев; создание эскизов и декораций; 
репетиции отдельных картин и всей пьесы целиком; премьера спектакля; 
обсуждение его с детьми). К работе над спектаклем широко привлекаются родители 
(помощь в разучивании текста, подготовке декораций, костюмов).  

Работа над разделами программы продолжается в процессе всего обучения 
детей. Содержание разделов в зависимости от этапа обучения расширяется, 
углубляется.  

Результатом работы кружка являются спектакли и театрализованные 
праздники, в которых принимают участие все без исключения дети группы вне 
зависимости от уровня их подготовки и натренированности.  
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Содержание работы с детьми. Приложение 2.  
Работа с родителями. Приложение 3. 
 

Направление 3. Детское экспериментирование (клуб юных исследователей).  
В период дошкольного детства происходит зарождение первичного образа мира 

благодаря познавательной активности ребенка, имеющей свою специфику на 
каждом возрастном этапе. Развитие познавательного интереса к различным 
областям знаний и видам деятельности является одной из составляющих, как 
общего развития дошкольника, так и дальнейшем успешности его обучения в 
школе. Интерес дошкольника к окружающему миру, желание освоить все новое - 
основа формирования этого качества. На протяжении всего дошкольного детства 
наряду с игровой деятельностью огромное значение в развитии личности ребенка 
имеет познавательная деятельность, как процесс усвоения знаний, умений, навыков. 
Понимая, какое значение имеет поисковая деятельность в развитии познавательной 
активности детей, их интеллектуальных способностей, одним из видов деятельности 
я выбрала детское экспериментирование. 

Существует различные подходы в определении понятия «детское 
экспериментирование». В нашем исследовании мы придерживались определения, 
предложенного Н.Н. Поддьяковым: «детское экспериментирование – одна из форм 
организации детской деятельности с одной стороны и один из видов познавательной 
деятельности с другой». 

Работая в дошкольном учреждении, всегда стремилась искать новые подходы 
для интеллектуального развития дошкольников. Интенсивное изменение в 
окружающей жизни, активное проникновение научно-технического прогресса во все 
его сферы диктуют педагогу необходимость выбирать более эффективные средства 
обучения и воспитания. 

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он 
дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 
взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе 
эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 
процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа 
и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции. Необходимость 
давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и 
выводы стимулирует развитие речи. 

Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и 
накопление фонда умственных приемов и операций, которые рассматриваются как 
умственные умения. 

Дошкольникам присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, 
поэтому экспериментирование, как ни какой другой метод, соответствует этим 
возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а первые 
три года - практически единственным способом познания мира. 

Детское экспериментирование как специально организованная деятельность 
способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста 
и основ культурного познания им окружающего мира. 

Ознакомление дошкольников с явлениями природы занимает особое место в 
системе разнообразных знаний об окружающем, поскольку предмет ознакомления 
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присутствует, регламентирует, оказывает свое влияние и непрерывно воздействует 
на развитие ребенка. Результатом реализации проекта является приобретенный опыт 
видения предметов и явлений, всматривания в них, развитие внимание, зрительной, 
слуховой чувствительности, расширение словарного запаса и обогащение речевого 
общения на основе культурных норм. 

Содержание работы 

 
Основные направления перспективного планирования работы с детьми 

(Приложение 4) 
Основные направления в работе с семьями воспитанников. (Приложение 

5) 
Качественные и количественные результаты достижения задач развития в 

рамках реализации проекта «Развитие вариативного компонента 
образовательной деятельности на основе открытого диалога участников 
образовательных отношений (модернизация содержания основной 
образовательной программы ДОУ и дополнительной общеобразовательной 
программы ДОУ)» (в динамике по годам) 

 
Показатель развития степень проявления 

2016 2017-2018 2019-2020 2021-2022 
интенсификация объема частей ООП 
ДО 

90%:10
% 

80%:20% 70%:30% 60%:40% 

наличие индивидуальных 10% 30% 45% 50% 

№ 
п/п Содержание Сроки Ответственные 

I этап. Подготовительный (Организационный) 
1 Изучить и проанализировать 

методическую литературу по теме 
Август Воспитатель: Халтаева 

Е.Н 
2 Составление планирования детской 

экспериментальной деятельности в 
рамках проекта 

Август Воспитатель: Халтаева 
Е.Н 

3 Подбор основного оборудования и 
материала для оснащения центра 
экспериментальной деятельности 

Сентябрь Воспитатель: Халтаева 
Е.Н 

II этап. Внедренческий 
1 Проведение работы с детьми по 

экспериментальной деятельности 
Сентябрь-Май Воспитатель: Халтаева 

Е.Н 
2 Привлечение родителей в 

экспериментальную деятельность 
детей 

Сентябрь-Май Воспитатель: Халтаева 
Е.Н 

III этап. Обобщающий 
1 Определить эффективность 

проведённой работы 
Май Воспитатель: Халтаева 

Е.Н 
2 Провести анализ полученных 

результатов 
Май Воспитатель: Халтаева 

Е.Н . 
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образовательных маршрутов 
детского развития  
удовлетворенность качеством 
образовательных услуг в ДОУ со 
стороны родителей 

80% 85% 85% 90% 

участие детей в творческих 
конкурсах 

20% 40% 50% 60% 

соответствие содержания 
образовательной деятельности 
спросу на образовательные услуги со 
стороны родителей  

60% 70% 80% 90% 

участие детей дошкольного 
образования в программах 
дополнительного образования 

0% 0% 20% 30 - 40 - % 

представление информации об 
образовательной деятельности на 
сайте ДОУ (еженедельное 
обновление информации о  
реализованных образовательных 
мероприятиях) 

да да да да 

соответствие ППРС требованиям 
ФГОС ДО и ООП ДО 

70% 80% 95% 100% 

 
Проект 2. «Технологии развития педагогической компетенции семей 
воспитанников как условие формирования партнерских отношений  детского 
сада и семьи (повышение качества организации работы педагогического 
коллектива с родителями воспитанников)» 

Обоснование проекта:  
С целью повышения качества дошкольного образования необходима 

совместная работа всех участников образовательных отношений, в том числе и 
родителей. На уровне ДОУ необходимо разработать и внедрить технологии 
организации психолого-педагогического просвещения родителей по вопросам 
воспитания, развития и обучения детей дошкольного возраста в условиях семейного 
воспитания. Актуальным является проблема обучения родителей элементарным 
технологиям организации образовательной деятельности с детьми с целью 
формирования эффективных форм взаимодействия в диаде «родитель-ребенок». В 
качестве самостоятельного вопроса выступает потребность в разработке 
мероприятий (активных форм работы с родителями) с целью формирования 
осознанных эффективных стилей и стратегий родительства. Взаимная 
заинтересованность в общем деле – воспитания детей является залогом успеха и 
достижения детей. 

Рабочая группа: 
Руководитель проекта –Мушникова Ольга Михайловна воспитатель 
Координаторы проекта –Потапкина Ольга Викторовна музыкальный 
руководитель, Ведерникова Алена Валерьевна руководитель физической 
культуры, Абрамкина Евгения Владимировна воспитатель 
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Содержание работы. 
1 этап деятельности. Разработка диагностического инструментария для 

родителей с целью выявления стилей и стратегий взаимодействия 
родителей  с детьми. Подготовка к организации работы Школа 
родительства  (разработка плана мероприятий, презентация деятельности, 
привлечение родительской общественности к участию в работе). Создание 
рабочей группы для решения задач, заданных на уровне данного проекта, 
разработка развернутого плана деятельности внесения поэтапных 
инноваций в содержательный компонент образовательной деятельности. 

2 этап деятельности. Реализация программы работы с родителями (Школа 
родительства) (приложение 1) 

4 этап деятельности. Анализ эффективности внедрение инноваций в рамках 
заданного проекта. Обобщение передового педагогического опыта, участие 
педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства с 
целью продвижения образовательных модулей, разработанных в рамках 
реализации проекта, подготовка публикаций, методических пособий, 
рекомендаций. 
 

Направление 1. Психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников 
(Программа по работе с семьей «Школа родительства». Приложение 6). 
Направление 2. Воспитание детей в традициях связи поколений (Включение 
психолого-педагогического потенциала старшего поколения к проблемам 
воспитания детей: Неравнодушные наши бабушки и дедушки, Чему могут научить 
бабушки и дедушки. Традиции совместных мероприятий детского сада и семьи. 
(Приложение 7)  

 
Качественные и количественные результаты достижения задач развития в 

рамках реализации проекта «Технологии развития педагогической 
компетенции родителей как непосредственных участников образовательной 
деятельности в ДОУ (повышения качества организации работы 
педагогического коллектива с родителями воспитанников)» (в динамике по 
годам) 

 
Показатель развития степень проявления 

2016 2017-
2018 

2019-2020 2021-2022 

участие родителей воспитанников в 
работе программных мероприятий  

20% 30 - 40% 40% - 50 70% 

привлечение родителей микрорайона к 
участию в работе  программных 
мероприятий, организация серии 
мероприятий  (до 4 мероприятий в год,  до 
10 % участников от списочного состава) 

1- 3% 2-5% 3-5% 4-5% 

организация вариативных форм работы с 
родителями внутри учреждения (кол-во 
открытых мероприятий в каждой группе на 
1 месяц) 

1 1 2 2 

оптимизация работы сайта ДОУ – создание части частично да да 
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странички Школы родительства, проектов 
развития ДОУ, создание интерактивной 
новостной ленты 

чно 

удовлетворенность качеством 
образовательных услуг в ДОУ со 
стороны родителей 

80% 85% 85% 90% 

 

Проект 3. «Технологии развития профессионального мастерства и 
формирования профессиональных компетенций у педагогов по проблеме 
дифференцированного и индивидуального подхода в организации дошкольного 
образования» 

Обоснование проекта:  
Успешное воспитание дошкольников напрямую связано с индивидуально-
личностными и профессиональными качествами воспитателя, среди которых 
организованность, повышение самооценки и профессиональной компетенции, 
нацеленность на результат. От профессионализма педагогов зависит уровень 
развития творчества детей, их готовность к обучению в школе и к жизни. 
Наиболее ценным сотрудником для любого дошкольного учреждения является 
педагог, находящийся на стадии профессионализации, который умеет решать 
простые и сложные задачи, имеет свой индивидуальный, неповторимый стиль 
деятельности.  
Этот проект, направленный на всестороннее повышение компетентности и 
профессионального мастерства каждого педагога, ориентирован, прежде всего, на 
развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в 
целом, а, в конечном счете, — на повышение качества и эффективности 
образовательного процесса. 

Рабочая группа: 
Руководитель проекта –Гнездилова Елена Александровна зам. зав. по УВР 
Координаторы проекта – Пуляевская Анна Викторовна воспитатель, Козлова 
Галина Алексеевна воспитатель 
Содержание проекта, сроки реализации 

1 этап деятельности. Разработка диагностического инструментария 
оценки кадрового потенциала в ДОУ. Создание рабочей группы по реализации задач 
проекта, разработка развернутого плана деятельности. Определение сильных и 
слабых сторон уровня профессионально компетенции педагогических работников 
ДОУ с целью формирования образовательных мероприятий.  

2 этап деятельности. Организация деятельности рабочей группы. 
Определение приоритетных направлений для отбора образовательных технологий 
для организации мастер-классов с привлечением внутренних и внешних ресурсов. 
Обучение навыкам оценки эффективности психолого-педагогических воздействий. 
Внедрение технологии портфолио педагогических работников с целью 
отслеживания динамики индивидуального развития педагогических кадров в 
условиях ДОУ. Организация постоянно действующего тренинга эффективного 
взаимодействия с различными участниками образовательных отношений. 

3 этап деятельности. Анализ эффективности внедрение инноваций в 
рамках заданного проекта. Обобщение передового педагогического опыта, участие 
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педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства с целью 
продвижения образовательных технологий, освоенных педагогическими 
работниками в рамках реализации проекта, подготовка публикаций, методических 
пособий, рекомендаций. 

Ожидаемые результаты: 
1.Совершенствование кадровых условий реализации содержания основной 

образовательной программы ДОУ в формате требований ФГОС ДО. 
2. Разработка и внедрение методического обеспечения по реализации задач 

индивидуализации дошкольного образования. 
3. Создание и реализация системы работы по формированию 

профессионального мастерства, повышения уровня квалификации педагогических 
работников внутри ДОУ. 
 
Направление 1. Внедрение технологий гендерного воспитания детей «Мальчики и 
девочки – два разных мира». 
Направление 2. Внедрение технологий стимулирования ресурсного состояния детей. 
Направление 3. Распространение технологий «Портфолио достижений семьи» - «Я и 
моя семья». 
 

Качественные и количественные результаты достижения задач развития в 
рамках реализации проекта «Технологии развития профессионального 
мастерства и формирования профессиональных компетенций у педагогов по 
проблеме дифференцированного и индивидуального подхода в организации 
дошкольного образования» (в динамике по годам) 

 
Показатель развития степень проявления 

2016 2017 2018-2019 2020-2021 
владение педагогами технологиями 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов 

10% 15% 20% 30% 

внедрение педагогами современных 
образовательных технологий, 
обеспечивающих реализацию стратегий 
индивидуального и 
дифференцированного развития детей  

30% 40% 70% 80% 

повышение уровня профессиональной 
компетенции педагогов по проблеме 
внедрения технологий открытого диалога 
участников образовательных отношений 

30% 60% 80% 90% 

участие педагогических работников в 
конкурсах профессионального мастерства 

60% 65% 70% 80% 

выступление и участие педагогических 
работников на научно-практических 
конференциях, круглых столах 

10% 15% 20% 30% 

участие педагогов в реализации 
инновационных проектов, реализуемых в 
ДОУ 

20% 50% 60% 70% 

наличие педагогических работников в 
ДОУ с 1 и ВВК 

50 80% 80% 80% 
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участие педагогов в представлении 
информации на сайте (страничка РОУ, 
проекты развития ДОУ, представление 
информации в интерактивной новостной 
ленте) 

5% 20% 60% 80% 

 
6. Ожидаемые результаты реализации Программы развития ДОУ 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития ДОУ:  
1. качество содержания ООП ДО, интенсификация объема частей ООП ДО 

(постепенное увеличение объема ООП ДО в части, формируемой участниками 
образовательных отношений   от соотношения 90%:10%, к соотношению 60%:40%; 

2. наличие индивидуальных образовательных маршрутов детского развития 
(внедрение технологий карт индивидуального развития детей для 10 - 50% 
воспитанников, при реализации задач адаптации, подготовки детей к школьному 
обучению, работа с детьми «группы риска»); 

3. внедрение педагогами современных образовательных технологий, 
обеспечивающих реализацию стратегий индивидуального и дифференцированного 
развития детей (от 30 до 80% педагогических работников в работе с детьми 
применяют технологии индивидуального и дифференцированного развития детей) 

4. повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по проблеме 
внедрения технологий эффективного взаимодействия с семьями воспитанников 
(90% педагогов, прошедших КПК по заявленной проблеме); 

5. соответствие ППРС требованиям ФГОС ДО и ООП ДО (100% по всем 
возрастным группам) 

6. удовлетворенность качеством образовательных услуг в ДОУ со стороны 
родителей (90%); 

7. участие педагогических работников в конкурсах профессионального 
мастерства (60-80% педагогических работников ДОУ); 

8. выступление и участие педагогических работников на научно-практических 
конференциях, круглых столах (30% педагогических работников ДОУ);  

9. участие педагогов в реализации инновационных проектов, реализуемых в 
ДОУ (70% педагогических работников); 

10. наличие педагогических работников в ДОУ с 1 и ВВК (от 30 до 60%); 
11. участие детей в творческих конкурсах (90% воспитанников ДОУ) 
12. участие родителей воспитанников в программе по работе с семьей (от 5 - 

65% родителей воспитанников).  
13. привлечение родителей микрорайона к участию в программе по работе с 

семьей, организация серии мероприятий  (до 4 мероприятий в год,  до 5 % 
участников от списочного состава) 

14. организация вариативных форм работы с родителями внутри учреждения 
15. оптимизация работы сайта ДОУ – создание странички по работе с 

родителями, проектов развития ДОУ, создание форума по вопросам воспитания и 
развития детей дошкольного возраста  
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Основные направления перспективного планирования (Приложение 1) 

Перспективное планирование работы по половому воспитанию 
Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

 
Период Тема Цель Содержание 

Сентябрь Какой я 
сам? 

Учить 
дифференцировать 
себя от пред-
ставителей другого 
пола. Обеспечить 
развитие 
представлений о 
себе 

•  Дидактическая игра «Назови части тела». 
• .Рассматривание иллюстраций 
•  Дидактическая игра «Волшебный кубик» 

(учить различать эмоции). 
•  Работа перед зеркалом «Угадай, какую 

эмоцию я показал?». 
•  Физкультминутка «Где же наши ручки?». 
•  Рисование «Это я!» 

Октябрь Мальчики 
и девочки 

Учить описывать 
внешность 
окружающих. 
Формировать 
представления о 
мужских и женских 
профессиях 

•  Инсценирование с помощью игрушек «Как 
Петя познакомился с Машей». 

•  Игра «Найди отличия».            
•  Шнуровка «Шьем одежду» (на развитие 

моторики пальцев рук). 
•  Конструирование из строительного материала 

«Дом для петушка и его семьи».                   
•  Работа с картинками. 
•  Наблюдения за работой дворника, шофера, 

помощника воспитателя, повара, прачки, 
швеи            

Ноябрь Хочу быть 
красивым 

Развивать навыки 
общения мальчиков 
и девочек 

•  Сказки на фланелеграфе: «Три поросенка», 
«Петушок — золотой гребешок», «Заюшкина 
избушка». 
•  Совместная деятельность «Стирка кукольной 
одежды». 
•  Инсценирование с помощью игрушек «Давай 
дружить». 
•  Просмотр мультфильма «Приключения кота 
Леопольда». 
•  Слушание аудиозаписи «Песенка друзей» 

Декабрь Друзья Формировать 
представления о 
своей внешности. 
Развивать умения 
заботиться о 
чистоте, внешнем 
виде 

•  Дидактическая игра «Где чьи вещи?» (учить 
различать вещи девочек и мальчиков). 

•  Упражнение «Оденем куклу в детский сад». 
•  Физкультминутка «Зайка серый умывается» 

(старший ребенок показывает процесс 
убывания).  

•  Работа с картинами. 
•  Обыгрывание «Купание утят».          
•  Чтение с показом иллюстраций «Федорино 

горе», «Мойдодыр» К И. Чуковского 
Январь Моя семья Формировать 

систему 
представлений о 
маме и папе, 
мужчине и 
женщине, 
особенностях их 
поведения. Дать 

•  Рассматривание семейных фотографий детей. 
•  Рассматривание народных костюмов 
(мужских и женских). 
•  Чтение сказок «Снегурочка», «Красная 
шапочка». 
•  Просмотр мультфильма «Каникулы в 
Простоквашино». 
•  Рисование «Моя семья» 
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знания о правах и 
обязанностях 
ребенка в семье 

Февраль Мой папа Формировать 
представление о 
роли отца в семье 

•  Коллективная работа (аппликация) ко Дню 
защитника Отечества. 
•  Иллюстрации мужских профессий. 
•  Обыгрывание с помощью игрушек «Как папа 
помогал маме». 
•  Дидактическая игра «Собери картинку». 
•  Конструирование из строительного материала 

Март Я и моя 
мама 

Формировать 
представление о 
роли матери в 
семье 

•  Рисование открытки для мамы ко дню 8 
Марта. 
•  Прослушивание аудиозаписи «Песенка 
мамонтенка». 
•  Стихотворение И. И. Косякова «Все она». 
•  Обыгрывание с помощью игрушек «Мама 
готовит обед», «Уборка квартиры», 
•  Дидактическая игра «Помоги маме сварить 
суп» 

Апрель Откуда я 
взялся 

Формировать 
представления о 
зарождении новой 
жизни с общим 
механизмом 
деторождения 

•  Рассказ воспитателя «Откуда я взялся» с 
использованием наглядности. 
•  Чтение сказок. «Курочка Ряба», «Цыпленок и 
утенок» В. Г. Сутеева. 
•  Обыгрывание с помощью игрушек «У нас 
родился малыш». 
•  Дидактическая игра «Животные !л их 
детеныши» 

Май Я и другие 
люди 

Формировать 
представления о 
правилах 
поведения с 
незнакомыми 
людьми и навыки 
личной 
безопасности 

•  Сказка «Волк и семеро козлят», «Маша и 
медведь», «Колобок», «Сказка о глупом 
мышонке» (С. Я  Маршак). 
« Рассказы воспитателя «Почему нельзя убегать 
от родителей», «Как вести себя с незнакомыми 
людьми», «Я заблудился»; 
•  Работа с картинками. 
•  Рассматривание фотографий детей с 
различными людьми 

 
Перспективное планирование работы по половому воспитанию детей 4—5 лет 

Период Тема Цель „ Содержание 
Сентябрь «Смотрите, 

ка- 
кой я!» 

Учить 
идентифицировать 
себя с 
представителями 
своего пола. 
Формировать 
представления о себе 
как уникальной, 
самоценной, 
неповторимой 
личности                 

• Дидактическая игра «Одень куклу». 
• Пазлы «Собери картинку». 
• Рассматривание фотографий с рассказом детей о 
себе 
• Рисование «Мой портрет». 
•  Работа с зеркалом «Мои эмоции». 
•  Отгадывание загадок о частях тела 
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Октябрь 
 

«Кто есть 
кто» 

Развивать умения 
соотносить свое 
полоролевое 
поведение с 
поведением других, 
адекватно оценивать 
полоролевое 
поведение 
сверстников и свое 
собственное 

• Инсценирование сказки «Курочка Ряба». 
• Чтение «Шли по лесу два товарища...» Л. 
Толстого с обсуждением. 
• Рассказ воспитателя «Правила в нашей группе» с 
пользованием наглядности 

Ноябрь «Я среди 
дру- 
гих» 

Развивать 
представления о 
других людях на 
основе 
сопоставления себя с 
ними, выделения 
сходств и различий. 
Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения 

• Подвижная игра «Ловишки парами». 
• Дидактическая игра «Опиши того, кто справа...». 
• Разучивание песен о дружбе. 
•  Просмотр мультфильма «Чебурашка». 
•  Конструирование из строительного материала  
«Домик  для друзей» 

Декабрь «Я и моя се- 
мья» 

Создавать условия 
для реализации 
знаний об эталонах 
«мужского» и 
«женского» 
поведения в игровых 
и реальных 
взаимоотношениях 
со свер- 
стниками. 
Сформировать 
представления о роли 
и занятости мужчины 
и женщины в семье 

• Выставка семейных фотографий. 
• Сюжетно-ролевые игры «.Ждем гостей», 
«Больница» 
• Занятие-развлечение «Маленький народ». 
• Рисование «Моя семья» 
• Просмотр мультфильмов «Мешок яблок», «Трое 
из Простоквашино», «Кошкин дом» 

Январь «Кто я?» Формировать 
представления о 
«женских» и 
«мужских» видах 
деятельности, 
внешних и 
внутренних 
аспектах 
мужественности и 
женственности 

• Лото «Профессии». 
• Чтение рассказа «Как я был мамой» Я. Сегеля. 
•  Дидактическая игра «Женская и мужская 
работа» 
•  Экскурсии на стройку в парикмахерскую,  в 
кафе 

Февраль 
 

«Из чего 
сде- 
ланы 
мапьчиш- 
ки?» 

Формировать 
эмоционально-
положительное 
отношение к 
выполнению 
будущей социальной 
роли 

• Чтение стихотворения Э. Успенского «Если был 
бы я 
девчонкой». 
•  Чтение «Рассказа о неизвестном герое». С. 
Маршака. 
•  Труд «Починим книжки». 
» Беседа по рассказу «Рыцарь» В. Железникова. 
• Аппликация «Подарок для папы» ко Дню 
защитника Отечества 
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Март «Мир 
девочек» 

Воспитывать 
культуру общения с 
партнерами 
противоположного 
пола. Продолжать 
учить быть 
опрятным, видеть и 
устранять недостатки 
своего 
внешнего вида в 
прическе, одежде и 
пр. 

• Совместный труд с распределением 
обязанностей «Постираем кукольное белье». 
• Аппликация «Открытка для мамы». 
•  Дидактическая игра «Одень куклу в театр, 
магазин, на дискотеку. .». 
•  Развитие мелкой моторики: «Делаем украшения 
своими руками» 

Апрель «Я 
родился!» 

Продолжать 
формировать 
представления о за- 
рождении новой 
жизни с общим 
механизмом 
деторождения 

• Дидактическая игра «Кто кем был?». 
• Отгадывание загадок о животных и их 
детенышах. 
•  Сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери». 
«Семья». 
•  Рассказ воспитателя «Как животные ухаживают 
за детенышами» с использованием иллюстраций. 
• Опыты «Проращивание фасолины», «Домашний 
инкубатор» 

Май «Я среди 
чужих» 

Продолжать 
знакомить детей с 
правилами поведения 
в обществе. 
Знакомить с 
правилами личной 
безопасности 

• Чтение произведения «Как мальчик потерялся» 
3. Александровой. 
•  Просмотр мультфильмов «Ивашка из Дворца 
пионеров», «Маша и медведь» с обсуждением. 
•  Чтение «Сказки о глупом мышонке» С. 
Маршака. 
•  Сюжетно-ролевая игра «Кафе» (усвоение правил 
хороших манер) 

 
Перспективное планирование работы по половому воспитанию детей 5—6 лет 

Месяц Содержание 
Сентябрь 1 неделя. Тема «Давайте познакомимся» Цель: способствовать самораскрытию, 

развивать уверенность в себе, позитивное принятие себя и других.  
Игра «Познакомимся получше»  
Игра «Я загадаю — вы отгадайте» 
Игра «Угадай, кто позвал». 
2 неделя. Тема «Мы заботимся друг о друге» Цель: расширять знания о том, 

как заботятся члены семьи о детях, как дети могут позаботиться о членах своей 
семьи, закреплять знания о различных предметах одежды, обуви, головных уборов 
для мальчика или девочки, мужчины или женщины, развивать логическое 
мышление.  

Игра «Мы такие разные».  
Игра «Кому что нужно?» 
3 неделя. Тема «Моё я?» Цель: формировать представления мальчиков и 

девочек о своем Я и позитивное отношение к нему.  
Упражнение «Листочек»  
Игра «Мое имя» 

Октябрь 1 неделя. Тема «Разные эмоциональные состояния». Цель: формировать 
представление о том, что люди испытывают разные эмоциональные состояния; это 
проявляется в особенностях мимики. Формировать умение передавать в 
схематическом рисунке эмоциональные состояние и находить им объяснения.  

Игра «Разные эмоции».  
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Психологический этюд «Любящая мама». 
Чтение стихотворение С.Я. Маршака «Ежели вы вежливы» (отрывок)  
2 неделя. Тема «Учимся общаться друг с другом». Цель: способствовать 

зарождению добрых чувств друг к другу, умение проявлять заботу и внимание. 
Психогимнастика  
Игра «Хорошо-плохо»  
Упражнение “Волшебники”.  
3 неделя.  Тема «Отчего портится настроение». Цель: помочь детям в 

определении своего состояния, а также других детей. Развивать эмоциональную 
отзывчивость, проявлять свои эмоции через мимику и жесты 

Игра «У кого какое настроение» 
Чтение А. Барто «Катя» 
4 неделя.  Тема «Кто я в семье сейчас и кем буду?» Цель: формировать 

представления детей об их настоящих и будущих социальных ролях в семье, 
воспитывать желание принять данную социальную роль и позитивное отношение к 
ней. 

Чтение рассказ В. Осеевой «Печенье»  
Работа в «Уголке мужского/женского дела» 
 

Ноябрь 1 неделя. Тема «Здоровье» Цель: дать знания о необходимых правилах ухода за 
телом для мальчиков и девочек. О методах поддержания и сохранения здоровья. 
Бережно относиться к здоровью детей противоположного пола. Помнить что 
мальчик - будущий отец семейства, а девочка - будущая мама.  

Игра «Зеркало» 
Упражнение «Покажи фигуру» 
2 неделя.  Тема «Мама дома, на работе, в свободное время». Цель: формировать 

представление о многообразии социальных ролей, выполняемых мамой. 
Воспитывать заботливое отношение к старшим в своей семье, обогащать знания 
детей о позитивных примерах женственного поведения.  

Упражнение «Ласковушки» 
Игра «Соберём маму на работу» 

3 неделя. Тема «Наши папы» Цель: обогащать знания детей о позитивных примерах 
мужественного поведения, формировать представления о специфической 
деятельности мужчин, воспитывать заботливое отношение к старшим в своей семье 

Анализ житейских ситуаций 
Чтение Н. Носов «Заплатка» 
4 неделя. Работа в «Уголке мужского/женского дела» 

 
Декабрь 1 неделя. Тема «Мальчики - девочки» Цель: познакомить с правилами ролевого 

поведения  
Анализ житейских ситуаций 
Игра «Разные дети» 
Игра «Я знаю 5…» 
2 неделя. Тема «Знакомство с родословным древом» Цель: дать знания о 

родословном древе, его строении, выявить знания детей об их близких 
родственниках. 

Работа с пословицей «Земля без воды мертва, человек без семьи – пустоцвет» 
Упражнение «Общий ритм» 
Игра «Нарисуй своё дерево»   
Чтение К.Д. Ушинский «Дети в роще» 
3 неделя. Тема «Человек растёт и изменяется» Цель: формировать представление 

о ходе возрастного развития человека; закрепить соответствующий словарь: 
упражнять в соотнесении предметов деятельности человека в соответствии с его 
возрастом.  
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Игра «Что сначала, что потом»  
Игра «Кому что нужно?» 
Упражнение «Ласковое»  
4 неделя. Работа в «Уголке мужского/женского дела» 
Изготовление подарков 

  
Январь 1 неделя. Тема «Я хочу, могу и умею» Цель: развивать у ребенка осознание 

своих достоинств, желаний, предпочтений, интересов, положительное принятие 
себя и других детей своего и противоположного пола. 

Игра «Я умею лучше всех» 
Чтение Е. Пермяк «Для чего руки нужны» 
2 неделя. Тема «Правила поведения для мужчин и женщин» Цель: расширять 

представления детей о том, что такое семья, о некоторых родственных отношениях, 
об обязанностях членов семьи, знакомить с некоторыми особенностями поведения 
мужчин и женщин в обществе, в семье, воспитывать уважительное отношение к 
противоположному полу, стремление оказывать им посильную помощь. 

Игра «Какого цвета счастье?» 
Игра «Нужна твоя помощь» 
3 неделя. Тема «Домашние обязанности мальчика и девочки» Цель: воспитывать 

желание ребёнка оказывать посильную помощь в семейных делах, расширить 
представления о возможной помощи, формирование правильного представления о 
семье, роли матери, отца, дедушки, бабушки, сестры, брата. 

Игра «Изобрази картинку» 
Чтение К.Д. Ушинский «Два плуга» 
4 неделя. Работа в «Уголке мужского/женского дела» 

 
Февраль 1 неделя. Тема «Мальчики - будущие мужчины» Цель: способствовать 

пониманию ребенком роли мужчины и формированию у него мужественности. 
Воспитывать уважение к окружающим, заботу о них. Воспитание мужского 
характера.  

Упражнение «Эмблема» 
Чтение «Самое страшное» Е.Пермяк 
2 неделя. Тема  «Мальчики - маленькие рыцари» Цель: дать представление 

мальчикам о том, что они обладают особенными признаками поведения в 
ситуациях, когда они общаются с девочками. Находясь в окружении девочек, 
мальчики берут на себя роль защитника. Воспитывать в мальчиках уважительное, 
внимательное отношение к девочкам, стремление оказывать им посильную помощь. 

Упражнение «Настоящий рыцарь спешит помочь принцессе» 
3 неделя. Изготовление подарков для пап и дедушек 
4 неделя. «Расскажи о своей семье» Цель: вызвать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рассказать о членах своей семьи по 
генеалогическому древу.  

Работа в «Уголке мужского/женского дела» 
 

Март 1 неделя. Тема  «Девочки - маленькие хозяюшки» Цель: осознание и понимание 
того, что девочки - создательницы красоты, уюта, хранительницы домашнего очага. 

Анализ педагогических ситуаций 
Чтение С. Маршак «Усатый-полосатый» 
Изготовление подарков 
2 неделя. Тема  «Девочки - будущие мамы» Цель: понимание ребенком роли 

матери, бабушки; продолжать формировать в поведении способы заботливого 
отношения к старшим в своей семье, продолжать обогащать знания детей о 
позитивных примерах мужественного или женственного поведения из жизни их 
близких родственников. 
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Игра «Закончи предложение» 
Решение проблемной ситуации рассказа В.А.Сухомлинского «У бабушки дрожат 

руки» 
Игра «Я знаю 5…» 
3 неделя. Тема  «Русские богатыри»  Цель: познакомить детей с героями былин и 

героических сказок, обсудить примеры мужества, героизма, смелости. 
Упражнение «А как бы ты поступил» 
Чтение отрывков из произведений 
4 неделя. Работа в «Уголке мужского/женского дела» 
 
 

Апрель 1 неделя. Тема «Хорошо - плохо» Цель: помочь в осмысливании детьми своих 
качеств «мужественности», «женственности», развивать положительный образ Я-
мальчика, Я-девочки.  

Упражнение «Я хорошая девочка (хороший мальчик)» 
 Чтение Е. Пермяк «Торопливый ножик» 
Анализ житейских ситуаций 
2 неделя.  Тема  «Мужчины и женщины в семье» Цель: продолжать закрепить 

представления детей о том, что такое семья, о некоторых родственных отношениях, 
об обязанностях членов семьи. Воспитывать в мальчиках уважительное, 
внимательное отношение к женщинам и девочкам, стремление оказывать им 
посильную помощь.  

Упражнение «Если мама устала? Если папа устал?» 
Упражнение «Черты личности»  
Чтение В Осеева «Добрая хозяюшка» 
3 неделя. Тема  «Моя сказка». Цель: продолжать учить составлять связные 

рассказы на тему «Я - будущая(-ий) мама(папа)» 
Игра «Согласны - не согласны» 
4 неделя. Работа в «Уголке мужского/женского дела» 

Май 1 неделя. Тема  «Мы - воспитанные дети!» Цель: закреплять представления о 
правилах поведения в общении со взрослыми. Развивать ловкость. 

Игра «Что такое хорошо и что такое плохо» 
Игра «Кто быстрее» 
Анализ педагогических ситуаций 
2 неделя. Тема  «Игрушки моей семьи» Цель: вызвать желание поделиться 

историей своей семьи со сверстниками 
3 неделя.  «Галерея семейных портретов» Цель:  вызвать желание изображать 

членов своих семей с разным эмоциональным состоянием 
4 неделя. «Сладкий вечер. Час улыбки и доброты» 

Перспективное планирование работы по половому воспитанию детей 6—7 лет 
Месяц Содержание 

Сентябрь 1 неделя. Тема «Кто такой человек» Цель: продолжать формировать и закреплять 
знания детей: чем отличаются мужчины и женщины, люди делятся на взрослых и 
детей, на мужчин и женщин, на девочек и мальчиков, есть люди молодые и 
пожилые. Формировать умение различать других детей по особенностям внешнего 
вида, поведения, привычек; помочь понять, что каждый из них - единственный, 
второго такого ребёнка больше нет 

Игра «Что изменилось» 
 Игра «Кому что надо» 
Игра «Угадайте, кто ушёл» 
2 неделя.   Тема  «Мы такие разные» Цель: формировать умение соотносить 

занятия ребёнка с его возрастом (от рождения до семи лет). Учить детей  находить 
по описанию друг друга. Развивать слуховое внимание.  

Игра «Кому что надо» 
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Игра «Я загадаю — вы отгадайте» 
Игра «Угадай, кто позвал» 
3 неделя. Тема  «Мои друзья - мальчики и девочки» Цель: расширять 

представления о сходстве и различии людей по половому признаку, о 
психологических характеристиках мальчиков и девочек, формировать 
эмоционально положительное принятие себя и других детей своего и 
противоположного пола. Дать знания о том как подружиться с представителем 
противоположного пола, как правильно оказывать знаки внимания. 

Упражнение «Снежный ком из ласковых имен» 
 Игра «Комплименты»  
4 неделя. Тема  «Семейные заботы» Цель: формировать представления детей о 

ведении домашнего хозяйства. Побудить детей к размышлению над качествами 
личности. Уточнить знания о конкретных трудовых процессах.  

Проблемная ситуация «Делу - время, потехе - час». 
Игра «Я знаю 5…» 
 

Октябрь 1 неделя. Тема  «Мальчики - будущие мужчины, маленькие рыцари» Цель: 
продолжать способствовать пониманию ребёнком роли мужчины и формированию 
у него мужественности. Воспитывать уважение к окружающим, заботу о них. 
Воспитание мужского характера. 

Игра «Согласны - не согласны» 
Чтение В. Осеева «Сыновья» 
Рисование Детские портреты 
2 неделя. Тема  «Русские богатыри»  Цель: продолжать знакомить детей с 

героями былин и героических сказок 
Слушание аудиозаписи «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча» 
Игра «Собери картинку» 
3 неделя. Тема  «Люди разных профессий» Цель: продолжать формировать 

знания детей о содержании разных профессий. 
Игра «Разные профессии» 
Чтение Дж. Родари «Чем пахнут ремесла»  
4 неделя. Работа в «Уголке мужского/женского дела» 
 

Ноябрь 1 неделя.  Подготовка к спектаклю «Что посеешь, то пожнёшь» по мотивам 
рассказа В. Сутеева «Мешок яблок» 

2 неделя. Тема  «Если с другом…» Цель: дать детям знания необходимые в 
экстремальных ситуациях 

Упражнение «Общий ритм»  
Упражнение «Чем мы похожи»  
Игра «01, 02, 03» 
Анализ житейских ситуаций. 
3 неделя. Тема «Уроки этикета» Цель: воспитывать внимательное, заботливое 

отношение к старшему поколению в семье 
Игра «Исправь ошибку» 
Работа с пословицей «Кто родителей почитает, тот вовек не погибает» 
Чтение рассказ Н.Артюховой «Точка» 
4 неделя. Тема «Профессии моей семьи» Цель: начать работу над совместным 

альбомом группы, продолжить формировать представления детей о профессиях 
взрослых, их дифференциации от полового признака, развивать умение 
группировать орудия труда в соответствии с профессиональной принадлежностью. 

Игра «Нужна твоя помощь» 
Игра «Отгадай, какую профессию я загадал»  
Рисование орудий труда разных профессий 
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Декабрь 1 неделя. Тема «Дружат в нашей группе мальчики и девочки» Цель: продолжать 
работу по ознакомлению детей с качествами «мужественности», «женственности», 
развивать экспрессивные способы самовыражения, повышать внутригрупповое 
доверие и сплоченность детей группы.  

Упражнение «Лукошко» 
Рисование Портрет рыцаря, принцессы 
2 неделя.  Тема «Наши хорошие поступки». Цель: продолжать формировать 

элементарное умение анализировать  поступки людей по отношению друг к другу. 
Побуждать детей к совершению хороших поступков.  

Чтение В.А. Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой»  
Упражнение «Старенькая бабушка» 
Упражнение «Мое будущее» 
3 неделя.  Тема «Разные эмоциональные состояния». Цель: закрепить знания 

детей о разных эмоциональных состояниях. Формировать умение отбирать 
пиктограммы с изображением разных эмоциональных состояний к  конкретным 
ситуациям. Развивать выразительность движений, внимание, наблюдательность, 
произвольность. 

Игра «Подбери правильно» (пиктограмма подбирается к эмоции) 
Игра «Зеркало»   
Игра «Пантомима» 
4 неделя.  Работа в «Уголке мужского/женского дела» 
Изготовление подарков 
 

Январь 1 неделя. Тема «Русские богатыри» Цель:  продолжать знакомить детей с 
героями былин и героических сказок, закреплять знания о понятии 
«мужественность», формировать желание приходить на помощь друг другу в 
трудную минуту 

Слушание аудиозаписи «Как Илья из Мурома богатырём стал» 
Игра «Да и нет» 
2 неделя.  Тема  «Кем я хочу стать в обществе?» Цель: выявлять и обогащать 

знания детей об их будущих ролях в обществе, об их будущих профессиях, 
воспитывать желание принять данную роль 

Игра «Кто я?» 
Игра «Я взрослый»  
Игра «Мое будущее»  
Чтение Н. Носов «Заплатка» 
3 неделя. Тема  «Кто построил этот дом?» Цель: формировать обобщённое 

представление о связи труда разных профессий, занятых на одном производстве 
(строительство дома: экскаваторщик, каменщик, крановщик, плотник, электрик, 
маляр). Закрепить в речи соответствующий словарь.  

Игра «Кто построил этот дом?» 
4 неделя. Работа в «Уголке мужского/женского дела» 
 

Февраль 1 неделя. Тема  продолжать формировать у детей позитивное отношение к себе и 
своей половой роли, развивать способность к самоанализу, самопознанию и 
самовыражению с помощью метафорических средств.  

Игра «Превращения» 
Игра «Угадай-ка»  
Игра «Я умею» 
Чтение В. Осеева «Отомстила» 
2 неделя. Тема «Взрослые и дети» Цель: формировать представление о 

нравственном поведении в отношениях между взрослыми и детьми. Воспитывать 
доброе отношение к взрослым. 

Чтение В. Осеева «Волшебное слово» 
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Игра «Мой папа лучший (мама, бабушка, дедушка)» 
Изготовление подарков 
3 неделя. Тема «Чем пахнут ремёсла или все профессии нужны, все профессии 

важны» Цель: формировать представление о том, что всем необходим труд людей 
разных профессий. Упражнять в составлении небольших описательных рассказах о 
профессиях. 

Игра «Словесный портрет» 
Игра «Отгадайте, какую профессию я загадал (а)» 
Работа с пословицей «Не красна изба углами, а красна пирогами» 
4 неделя.  Работа в «Уголке мужского/женского дела»  

Март 1 неделя. Тема «Мамы разные важны» Цель: продолжать формировать 
уважительное отношение к старшим, воспитывать тёплое отношение к матери, 
желание делать для неё приятное 

Игра «Я хочу быть похожим на…» 
Чтение С. Баруздин «Мамина работа»  
Изготовление подарков 
Работа с пословицей «Нет милее дружка, чем родная матушка»   
2 неделя.  Тема «Я, ты, он, она…» Цель: учить составлять свой словесный 

портрет, портрет подруги и друга, внимательно и заботливо относиться к друзьям 
противоположного пола 

Анализ житейских ситуаций. 
Упражнение «На какого сказочного героя я похож?» 
Чтение стихотворение А. Барто «Как Вовка бабушек выручил» 
3 неделя. Тема «Заводы нашего города» Цель: формировать первичные 

представления о комбинатах и заводах города: выпускаемая продукция, товарный 
знак. 

Рассматривание продукции, иллюстраций 
Игра «Закончи предложение (моя мама работает на …)» 
4 неделя. Работа в «Уголке мужского/женского дела»  
 

Апрель 1 неделя. «Героические профессии» Цель: дать понятие детям о людях 
героических профессий, связанных с риском, опасностью. Воспитывать желание 
стать героями, приходить на помощь людям 

Чтение В. Бороздин «Тренировки» 
Упражнение «Смелый мальчик»  
Игра «Я умею» 
2 неделя.   «Если с другом вышел в путь…» Цель: обогащать, уточнять 

представления о дружбе между детьми. Воспитывать взаимовыручку, поддержку. 
Игра «Мое имя и Я»  
Упражнение «Исправь ошибку»  
Игра «Ты не должен» 
3 неделя.  «Рассказы о своей семье» Цель: закреплять представление о своей 

семье, об обязанностях всех членов семьи, заботе друг о друге. 
Составление рассказов по трём гендерным альбомам группу 
Награждение семей 
4 неделя. Работа в «Уголке мужского/женского дела»  

 
Май 1 неделя. Вечер игр  

2 неделя.  Чтение по желанию детей 
3 неделя. Сладкий вечер. Час улыбки и доброты 
4 неделя. Работа в «Уголке мужского/женского дела» 
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Приложение 2. Содержание работы с детьми (детские творческие мастерские) 
Театральная игра. Игры – превращения. Театральные этюды 
Задачи: Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по 

площадке, строить диалог с партнёром на заданную тему. Развивать способность произвольно 
напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей, развивать 
зрительное слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, 
воображение, интерес к сценическому искусству.  

Для того, чтобы движение доставляло удовольствие исполнителю и нравилось зрителям, 
нужно научить детей владеть своим телом (произвольно напрягать и расслаблять мышцы). Этому 
помогут игры – превращения. Они должны научить будущих актеров выразительности, оживлять 
фантазию и воображение, без которых не обойдется ни одно движение маленького актера. 

Упражнения: «Деревянные и тряпичные куклы», «Цветочек», «Маятник», «Паровозики», 
«Незнайка», «Крылья самолета и мягкая подушка», «Мельница», «Кузнечик», «Лисичка 
подслушивает», «Танец розы», «Игра с платком», «Отгадай, кто мы», «У зеркала (ролевая 
гимнастика)». 

Театральные этюды должны развивать детское воображение, обучать детей выражению 
различных эмоций и воспроизведению отдельных черт характера. 

Этюды: «Был у зайца дом как дом», «Капуста», «Кошка», «Жадный пес», «Умываемся», 
«Самолет», «Кошки – мышки», «Мишка косолапый», «Звонкий день», «После дождя», «Игра в 
лесу», «Лошадки». 

Правила драматизации в театрализованных играх 
Правило индивидуальности. Драматизация – это не просто пересказ сказки, в ней нет 

строго очерченных ролей с заранее выученным текстом. Дети переживают за своего героя, 
действуют от его имени, привнося в персонаж свою личность. Именно поэтому герой, сыгранный 
одним ребенком, будет совсем не похож на героя, сыгранного другим ребенком. Да и один и тот 
же ребенок, играя во второй раз, может быть совсем другим. 

 Проигрывание психогимнастических упражнений на изображение эмоций, черт характера, 
обсуждение и ответы на мои вопросы  являются необходимой подготовкой к драматизации, к 
«проживанию» за другого, но по-своему. 

 Правило всеобщего участия. В драматизации участвуют все дети. Если не хватает ролей 
для изображения людей, зверей, то активными участниками спектакля могут стать деревья, кусты, 
ветер, избушка и т.д., которые могут помогать героям сказки, могут мешать, а могут передавать и 
усиливать настроение главных героев. (Например, в сказке про Красную шапочку добавлены роли 
девочек – бабочки, мальчиков – деревьев). 

 Правило свободы выбора. Каждая сказка проигрывается неоднократно. Она повторяется 
(но это будет каждый раз другая сказка – см. правило индивидуальности) до тех пор, пока каждый 
ребенок не проиграет все роли, которые он хочет. 

 Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания той или иной роли после 
знакомства со сказкой и перед ее проигрыванием мы с детьми  обсуждаем, «проговариваем» 
каждую роль. В этом  помогают вопросы детям: что ты хочешь делать? Что тебе мешает в этом? 
Что поможет сделать это? Что чувствует твой персонаж? Какой он? О чем мечтает? Что он хочет 
сказать? 

 Правило обратной связи. После проигрывания сказки проходит ее обсуждение: Какие 
чувства ты испытывал во время спектакля? Чье поведение, чьи поступки тебе понравились? 
Почему? Кто тебе больше всего помог в игре? Кого ты хочешь теперь сыграть? Почему? 

 Правило мудрого руководителя. Соблюдение и сопровождение педагогом всех 
перечисленных правил драматизации, индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Атрибутика к драматизациям 
Атрибутика (элементы костюмов, маски, декорации) помогает детям погрузиться в 

сказочный мир, лучше почувствовать своих героев, передать их характер. Она создает 
определенное настроение, подготавливает маленьких артистов к восприятию и передаче 
изменений, происходящих по ходу сюжета. Атрибутика не должна быть сложной, дети иногда 
изготавливают ее сами, или используем шапочки-маски. Каждый персонаж имеет несколько 
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масок, ведь в процессе развертывания сюжета эмоциональное состояние героев неоднократно 
меняется (страх, веселье, удивление, злость и т. 

 При создании маски важным оказывается не портретное сходство ее с персонажем 
(насколько точно, например, нарисован пятачок), а передача настроения героя и нашего 
отношения к нему. 

2. Ритмопластика 
Задачи: Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, 

готовность действовать согласовано, развивать координацию движения, учить запоминать 
заданные позы и образно передавать их. 

На театральных занятиях дети не просто учатся петь, двигаться и танцевать, действовать с 
теми или иными предметами. Они пробуют раскрыть тот или иной образ различными 
театральными приемами: жестами, мимикой, пластикой тела. Задача раздела: развивать 
двигательную способность. Моторику разных частей тела, координацию движений. 

Упражнения: 
а) для рук – «Звонкие ладошки», «Ловлю комариков», «Тарелки», «Плавные руки» и т.д. 
б) на развитие  пластической выразительности при создании образа – «Пройди по камушкам 

через ручей», «Расскажи сказку жестом», «Подкрадись к спящему зверю (зайцу, медведю, волку)», 
«От лица различных персонажей поймай бабочку (муху)», «Изобрази прогулку семейства трех 
медведей». 

При выполнении данных упражнений важно внимательно следить за тем, чтобы дети сами 
подмечали различия в исполнении своих друзей и стремились разнообразить свои движения, 
мимику: 

в) на развитие выразительной мимики – «Соленый чай», «Ем лимон», «Сердитый дедушка», 
«Лампочка потухла, зажглась», «Тепло – холодно», «Грязная бумажка», «Обиделись», «Мне 
грустно», «Испугались забияку», «Удивились», «Мне грустно», «Я чищу зубы», «Не сердись!», 
«Восторг», «Артисты пантомимы». 

г) «Расскажи стихи руками» - «Ученые мартышки», «Смелый капитан», «Радость», «Мы – 
шоферы», «Футболисты – проказники»,  «Любимые куклы», «Мамины помощники», «Вкусный 
арбуз», «На пляже», «Веселый оркестр»,  «Я все умею», «Рыбка плавала в пруду», «Сосулька», 
«Паучок – ткач», «Дождевые червячки». 

д) игры на пластику (ритмические упражнения) – «Я на скрипочке играю», «Шла коза по 
лесу», «Как у наших у ворот», «Дети по лесу гуляли», «Я иду, поднимая ножки». 

Культура и техника речи 
Задачи: Развивать речевое дыхание и правильною артикуляцию, чёткую дикцию, 

разнообразную интонацию логику речи; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 
простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи, пополнять словарный запас. 

Работа над текстом: 
- вспоминание и последовательное рассказывание сказки 
- пересказ сказки по сюжетным картинкам. 
- чтение сказки 
- беседа по содержанию; 
- рисование; 
-рассказывание сказки по ролям; 

Развитие интонационной  выразительности речи 
Речь не является врожденной способностью человека, она формируется у ребенка 

постепенно, вместе с его ростом и развитием. 
К пяти годам у детей отмечается резкое улучшение произносительной стороны речи; у 

большинства заканчивается процесс овладения звуками. Происходит обогащение словаря, 
развитие грамматически правильной речи, совершенствование умения при помощи речи  
выражать свои мысли, интересно и выразительно передавать содержание художественного 
произведения. 

В душе каждого ребенка таится желание свободной театрализованной игры, в которой он 
воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это активизирует его мышление, 



61 
 

тренирует память, развивает воображение и фантазию, совершенствует речь. Чем выразительнее 
речь, тем больше в ней выступает говорящий, его лицо, он сам. 

Для развития выразительности речи просто необходимо создание условий, в которых 
каждый ребенок мог бы передать свои эмоции, чувства, желания, взгляды публично, не стесняясь 
слушателей. Огромную роль в этом играют упражнения по технике речи. Они дают возможность 
разработать речевой аппарат, приобрести навыки правильного словообразования, позволяют 
услышать и полюбить красоту звучащего слова. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи. Исполняемая роль, 
особенно диалог с другим персонажем, ставит маленького актера перед необходимостью ясно, 
четко, понятно изъясняться. 

4.Основы театральной культуры 
Задачи: Познакомить детей с театральной терминологией, с основными видами 

театрального искусства, воспитывать культуру поведения в театре. 
 

Приложение 3. Работа с родителями (детские творческие мастерские) 
Реализация данной программы  осуществляется во взаимодействии с семьями воспитанников 

и совершенствования педагогического мастерства педагогов. 
Самые главные ценители театральных постановок, восторженные почитатели талантов 

маленьких актеров - это их родители. 
Только при тесном взаимодействии семьи и детского сада театрализованная деятельность 

будет успешной. ДОУ должно быть открытой системой – родители должны иметь возможность 
прийти на занятие, чтобы понаблюдать за своим ребенком. А педагоги должны быть готовы к 
позитивному взаимодействию, оказывая им необходимую консультативную помощь. 

В процессе творческого взаимодействия с ребенком педагог, прежде всего, озабочен 
процессом воспитания, а не обучения. А воспитание детей включает и воспитание их родителей, 
что требует от педагога особого такта, знаний и терпения. 

Основные формы работы с родителями: 
 Беседа – консультация (о способах развития способностей и преодоления проблем 

конкретного ребенка)  
 Выставки (фото выставки, выставка детских работ, выставка рисунков)  
 Совместные творческие вечера (родители привлекаются для постановки спектаклей, для 

участия в конкурсах чтецов «Расскажем стихотворение вместе») 
 Творческие мастерские (именно здесь родители и педагоги делятся опытом, совместно 

подготавливают материал для досугов детей)  
 Анкетирование 
 Совместные спектакли 
 Совместные театральные праздники (по инициативе родителей) 
 Дни открытых дверей 
 Совместные литературные вечера 

Формы театрализованной деятельности: 
 Спектакли с участием родителей. 
 Театральные праздники для детей разного возраста и разных возможностей (совместная 

организация педагогов разных структурных подразделений детского сада). 
 Семейные конкурсы, викторины. 
 День открытых дверей для родителей. 
 Мастер-классы и семинары-практикумы «Театральная мастерская». 
 Консультации для родителей  
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План взаимодействия с родителями 
Сроки Тема Форма проведения 

1 квартал 

 

«Роль театрализованной деятельности в 
развитии творческих способностей детей» 

Стендовая информация 

 

2 квартал «Мои любимые герои» Выставка рисунков 

3 квартал «Вещи нашего края» 

 

Совместная экскурсия в 
школьный музей 

4 квартал «Знаете ли вы своего ребёнка?» Анкетирование 

 
Помимо всего выше перечисленного, родители привлекались к изготовлению костюмов, 

декораций, атрибутов, афиш, помогают в выборе пьес для инсценировок.  
 
Приложение 4. 

Перспективный план работы с детьми среднего дошкольного возраста 
Месяц Тема Содержание работы 

Сентябрь Диагностика 
«Я - человек» 

Занятия-экспериментирования: «Вкусовые зоны языка», «Угадай 
по запаху», «Откуда берется голос», «Рукам своим не верю». 

ФЦКМ «Я среди людей». Наблюдение за играми старших ребят, 
за работой дворника, за младшим воспитателем. Экскурсия в 
пищеблок, медкабинет. 

Октябрь «Волшебный 
воздух» 

Занятия-экспериментирования: «Веселая полоска», «Поиск 
воздуха», «Танец горошин», «Делаем облако». 

Познавательно-исследовательская ситуация «Волшебный 
воздух». 

Ноябрь «Вода-
волшебница» 

Занятия-экспериментирования: «Окрашивание воды», «Вода 
бывает теплой, холодной, горячей». Трудовое поручение 
«Мытье игрушек». Познавательно-исследовательская ситуация 
«Прятки» - с водой. 

Декабрь «Чудеса песка 
и глины» 

Занятия-экспериментирования: «Посадим дерево», «Волшебный 
материал». Самостоятельная деятельность детей в уголке 
природы. 

Познавательное занятие с элементами экспериментирования 
«Пирожки для Мишки». 

Январь «Снег-снежок» Эксперимент «Замершая вода». 

Опыты со снегом и льдом. 
Февраль «В гостях у 

Карандаша 
Карандашова и 
Гвоздика 
Гвоздикова» 

Занятия-экспериментирования: «Необычные кораблики», 
«Волшебная рукавичка», «Чудесные спички». Эксперимент 
«Магнит». 

Познавательное занятие с элементами экспериментирования 
«Металл, его качества и свойства». 

Март «Чудеса Занятия-экспериментирования: «Хитрые семена», «Что любят 
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Продукт проекта: открытое занятие на Дне Открытых дверей «В мире животных». 

Перспективный план работы с детьми старшего дошкольного возраста 

растений» растения?». ФЦКМ «Уход за растениями». Создание паспорта 
«Комнатные растения» и «Деревья». Создание «Огород на окне». 

Апрель «Солнышко, 
солнышко, 
выгляни в 
окошечко» 

Занятия-экспериментирования: «Черное - белое», «Солнечные 
зайчики», «Радуга». 

Наблюдение за солнцем. Рисование «Радуга». 
Май Диагностика 

Месяц Тема Содержание работы 
Сентябрь Диагностика  

Октябрь «Воздух - 
невидимка» 

Беседа: «Невидимка-воздух». 

Эксперименты: «Реактивный шарик», «Расширение воздуха», 
«Волшебный стакан», «Тяжелая газета или давление воздуха». 

Прогулка «Почему дует ветер?» 

Беседа «Чистый воздух». 

Дидактическая игра «Свойства воздуха». 
Ноябрь «Вода-

волшебница» 
Беседа: «Волшебница вода» 

Эксперименты: «Удивительное вещество - вода», «Сухой из 
воды», «Вода бывает теплой, холодной и горячей», «Как 
разделить смеси». Трудовое поручение «Мытье игрушек». 
Просмотр презентации «Чудо водичка». 

Декабрь «Снег - 
снежок» 

Эксперименты: «Свойства льда», «Замершая вода», «Лед легче 
воды», «Замершая вода двигает камни». Самостоятельная 
деятельность детей в уголке природы. 

Беседа «Защитные свойства снега». Рассмотреть снежинку в 
лупу. 

Прогулка «Следы на снегу». Изготовление елочных украшений 
«Замерзание воды». Работа в экологическом дневнике. 

Январь «Я - человек» Эксперименты: «Модная прическа», «Волшебный шарик», 
«Хитрости инерции». 

Беседа «Основные системы нашего организма» 

Рисование «Наш организм» 

Дидактическая игра «Полезная еда». Оригами «Елочка». 

Работа в экологическом дневнике. 
Февраль «В гостях у 

Карандаша 
Карандашова и 

Беседа: «Волшебные» свойства магнита. 
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Приложение 5. Работа с родителями. 
1. Анкетирование родителей. 
2. Консультации: «Роль семьи в развитии поисково-исследовательской активности ребенка», 
«Организация детского экспериментирования в домашних условиях», «Научите ребенка любить 
живую природу», «Значение экспериментальной деятельности для детей», «Экспериментируем 
дома». 
3. Ознакомление родителей с экспериментальным уголком в ДОУ. 
4. Наглядная информация. 
5. Обмен опытом. 

Приложение 6 
Программа работы с семьей (Школа родительства) 

В государственной политике России в настоящее время утверждается приоритет интересов 
семьи как основного гаранта здоровья и социального благополучия подрастающего поколения. 
«Революционные социально-экономические изменения последних десятилетий были отягощены 
ведомственным переделом детской проблематики. В результате ребенок оказался фактически один 
на один с очень непростым миром. Одиночество детей, их безнадзорность даже в семье, 
девальвация культурных ценностей и образцов поведения, дефицит воспитания - все это база для 

Гвоздика 
Гвоздикова» 

Эксперименты: 

«Притягивание предметов к магниту», «Свет повсюду», 
«Волшебный диск», «Притягивание к магниту через предметы». 

Прогулка «Моя тень». Беседа «Человек и законы природы». 

Работа в экологическом дневнике (опыт с веточками деревьев). 
Март «Чудеса 

растений» 
Опыты: «Растения «пьют» воду», «Дыхание листа», «Нужен ли 
корешкам воздух», «Волшебный кружок». ФЦКМ «Уход за 
растениями». Создание «Огород на окне». Работа в 
экологическом дневнике (опыт «Проверь, нужен ли свет для 
жизни растений»). 

Апрель «Земля наш 
общий дом» 

Рассказ воспитателя: «Что приводит предметы в движение?». 

Эксперименты: «Вращение Земли округ Солнца», «Строители 
почвы», «Сквозь песок и глину», «Ищем воздух в почве». 

Рисование «Портрет Земли». Беседа «Глобус» 

Досуг, посвященный Всемирному Дню Чистой воды «Сбережем 
Волгу – богатство России!». Работа в экологическом дневнике 
(опыт «Какое значение имеет почва для растений»). 

Май «Солнышко, 
солнышко, 
выгляни в 
окошечко» 

Беседы и рассуждения с детьми: «Как получается свет? Значение 
света в жизни человека?». 

Эксперименты: «Влияние солнечного света на жизнь на Земле», 
«На солнце вода испаряется быстрее, чем в тени». Наблюдение 
за солнцем. 

Работа в экологическом дневнике (посадка ноготков, 
ухаживание и наблюдение за ростом). 

Диагностика 
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роста детской преступности, наркомании, беспризорности» (из выступления Президента РФ В. В. 
Путина «О проблемах безнадзорности»). 

Проблема поддержки семьи является актуальной для специалистов системы образования, 
здравоохранения и социального обслуживания, каждый из которых разрабатывает свои 
механизмы решения этой проблемы. Межведомственная разобщенность снижает эффективность 
проводимых мероприятий, особенно в условиях ограниченности ресурсов. 

Исходными для программы являются положения о том, что самые эффективные средства 
воспитания в семье – это личный пример родителей, их поведение, авторитет, образ жизни семьи, 
ее уклад, традиции, внутрисемейные отношения, эмоционально-нравственный климат. Делается 
акцент на необходимости организовывать воспитание с учетом психофизического развития и 
духовно-нравственного становления детей. 

Известно, что проблема семьи и семейного воспитания в последние годы стоит как никогда 
остро: демографы, социологи, культурологи, психологи, педагоги подтверждают наличие 
глубокого системного кризиса семьи. Кризисное состояние современной семьи – социальная 
проблема, требующая решения, и социальная реальность, ждущая помощи. 

Кризисные явления в жизни семьи многообразны. 
1) Разрушены нравственные представления о браке и семье. 
2) Повреждены устои семьи, утрачен традиционный уклад семейной жизни. 
3) Утрачено традиционное восприятие родительства и детства, продолжает снижаться 
рождаемость, увеличивается количество беспризорных детей, социальных сирот. 
4) Утратилось традиционное понимание семейного воспитания. Родители зачастую проявляют 
неграмотность в вопросах приоритетов развития и   воспитания в разные периоды детства. 
5) Следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы детства: 
- велик процент детей с отклонениями от нормы в состоянии здоровья, эмоционально-волевого 
развития и поведения; 
- нарушены процессы формирования нравственной сферы, что приводит к культу жестокой силы, 
господства материальных ценностей над духовными; 
- распространяются алкоголизм, наркомания, проституция, криминал в детской и подростковой 
среде и так далее. 
6) Система общественного воспитания и образования не может в одиночку изменить ситуацию, 
внести позитивный вклад в восстановление традиционных ценностей семьи. 

В условиях кризисного положения современной семьи решить проблемы семейного 
воспитания невозможно за счет разрозненных и эпизодических мер. Возможный выход из 
сложившейся кризисной ситуации – содействовать укреплению семьи посредством: 

1) восстановления в общественном сознании традиционной ценности брака, семьи, престижа 
материнства и отцовства; 

2) творческого воссоздания в современных условиях традиционного уклада жизни общества 
и семьи; 

3) формирования системы психологической, социально-педагогической и духовно-
нравственной поддержки семейного воспитания. 

Решение выдвинутых задач в большой степени зависит от согласованности усилий родителей 
и специалистов в области психологии, педагогики, медицины и так далее, от общей психолого-
педагогической культуры родителей и всего социума. Необходим комплексный, системный 
подход, а также программная форма организации и управления работой по психологической и 
социальной поддержке, педагогическому сопровождению семьи в вопросах воспитания детей. 
Поднять психолого-педагогическую культуру населения, улучшить семейное воспитание призвана 
система психолого-педагогического сопровождения семьи и всеобуча родителей, которую 
предоставляет программа « Родительского университета»! 

Пояснительная записка 
Воспитание представляется сложным и трудным делом только до тех пор, пока мы хотим, 

не воспитывая себя, воспитывать своих детей или кого бы то ни было. Если же поймёшь, что 
воспитывать других мы можем только через себя, то упраздняется вопрос о воспитании и оста-
ётся один вопрос жизни: как надо самому жить?.. 

Л. Н. Толстой 



66 
 

В связи с глубокими изменениями, происходящими в нашем обществе, в условиях 
качественно новой и противоречивой общественной ситуации находятся современные семьи. С 
одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам семьи, разрабатываются 
программы по укреплению и повышению её значимости в воспитании детей. С другой стороны, 
наблюдаются процессы, которые приводят к обострению семейных отношений. Это, прежде всего, 
падение жизненного уровня большинства семей, рост числа разводов, увеличение числа неполных 
и имеющих одного ребёнка семей. Следовательно, в современных условиях семье требуется 
систематическая квалифицированная помощь. Только в процессе взаимодействия педагогов, 
психологов, родителей и детей можно успешно решить проблему развития, воспитания личности 
ребёнка. Необходимо выстраивать иные линии взаимодействия семьи и образовательного 
учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «взаимодействие», 
«сотрудничество», «сопереживание», «сорадость», «соучастие», «сотворчество». 

О понятии программы 
Программа по работе с семьей представляет собой многоуровневую систему пассивного и 

активного информирования, просвещения и обучения родителей (семей) через привлечение их к 
взаимосодействию в образовании (в обучении, воспитании и развитии) своих детей. 

Программа обеспечивает единство педагогов, психолога (и других специалистов) и семьи в 
воспитании и развитии детей. Знания родителей о психологии ребёнка, целенаправленности 
школы и о тех идеях, по которым строится в ней образовательный процесс благотворно влияют 
также на результат работы школы и семьи. Требуется, особенно в первые годы обучения ребёнка в 
школе, терпеливая разъяснительная работа среди родителей. Школа должна быть открытой для 
них, она должна стать и школой для постижения родителями сути гуманной педагогики. 

Цель программы: 
 создание благоприятной психолого-педагогической атмосферы для развития ребёнка в семье. 

Достижение цели предполагает решение системы задач организационно-управленческого, 
информационно-просветительского и содержательного характера. 

Задачи программы: 
I. Организационно-управленческий блок задач: 
1. Создание стационарной, заочной и дистанционной форм обучения. 
2. Создание «интернет-сайта». 
3. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития системы поддержки 

семейного воспитания. 
        II. Информационно-просветительский блок задач: 

1. Ознакомление родителей с содержанием программы поддержки 
семейного воспитания. 
2. Организация системы конкретных мер по просвещению семей в 
вопросах развития и воспитания детей. 
3. Планирование и реализация работы по психолого-педагогическому,   
медицинскому, культурологическому просвещению специалистами. 

Просвещение с целью развития диалога и привлечения к сотрудничеству 
Просвещение:   
Правовое: о возможностях, правах и обязанностях в реализации   

                образовательных потребностей семьи. 
Психолого-педагогическое: о формах и методах воспитания, обучения   
          ребенка. 
Гражданское: о путях развития образования, школы. 
Просвещающее консультирование родителей: Самоорганизация родителей в вопросах защиты 
прав детей,  воспитания, реализации образовательных потребностей. Составление социально-
демографических характеристик семей. 
 Системное просвещение и компетентное обучение родителей 
Обучение: Обучение родителей как воспитателей. 
Привлечение родителей к обучению и воспитанию других родителей,  учеников и взрослого 
населения (работа с неблагополучными семьями,  проведение соцопросов). 

III. Содержательный блок задач. 
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1. Научно-методическое обеспечение содействия семейному   воспитанию. 
2. Разработка ценностно-значимого содержания семейного воспитания с 
учетом социокультурных и культурно-исторических традиций, а также 
современных проблем и особенностей развития общества. 

        3. Раскрытие воспитательного и творческого потенциалов каждого из   родителей и 
потенциала семьи в целом. 
         -  Создание механизма межведомственной координации для решения вопросов охраны 
психического здоровья подрастающего поколения; 
-создание модели комплексной медико-психологической  и педагогической помощи семье; 
-формирование общественного мнения и поддержки гражданских инициатив, направленных на 
реализацию эффективной семейной политики; 
-организация исследовательской, информационной, консультационной и просветительской 
работы. 

Воспитательная деятельность  программы основана: 
-  на оценке родителями своего жизненного опыта: 
- на приобретение новых знаний в опоре на свои внутренние резервы; 
- на постоянном общении детей и их родителей; 
- на создании атмосферы поиска новых знаний; 
- на самосовершенствовании родителей через осознание ими философского взгляда на ребёнка; 
- на умении видеть результаты развития детей; видеть трудности и искать пути их преодоления; 
выстраивать лестницу успеха. 

На занятиях родительского университета родители постигают: конкретные способы гуманно-
личностного общения с детьми; узнают о природных стремлениях ребёнка к развитию, взросле-
нию, свободе; о важности воспитания в ребёнке его духовной жизни; о необходимости окружения 
его чувством любви, доброты, уважения. Для родителей организуются индивидуальные 
консультации в связи с возникновением осложнений в семейных взаимоотношениях; совместные 
праздники лекторов родительского университета, детей и их родителей; совместное участие в 
районных научно-педагогических конференциях; самостоятельное изучение рекомендованной 
литературы по проблеме; обобщение и распространение успешного опыта семейного воспитания. 

Внимание родителей обращается, в первую очередь, на воспитание в ребёнке таких качеств, 
как стремление к здоровому образу жизни, доброта, милосердие, справедливость, честность, 
мужество, стремление к знаниям и тому подобное. 

Разумеется, во все это будут привнесены развитые индивидуальные возможности и 
дарования родителей, будет сказываться образ жизни в семье и семейное воспитание. 

Деятельность детей в организации 
и проведения занятий  

Дети принимают активное участие в некоторых занятиях родительского университета. 
Совместно с родителями, дети готовят концерты, спектакли, сценки. Дети помогают организовать 
выставку своих рисунков, поделок, работ. С детьми проводится психолого-педагогическое 
анкетирование, социологическое исследование, индивидуальное и групповое психологическое 
тестирование. 

Организованное, таким образом, взаимодействие способствует сплочению взрослого и 
ребёнка, благотворно влияет на развитие детей и реализацию поставленной цели. 

Структурные компоненты программы и формы 
проведения занятий  

В данную программу включены три факультета, которые соответствуют трем этапам 
развития ребёнка:  младший дошкольный, средний дошкольный, старший дошкольный возраста. 
Формы проведения занятий: лекции, практикумы, конференции, «круглые столы», «мозговые 
штурмы», деловые игры, экскурсии, индивидуальные беседы и консультации, социологические 
опросы, анкетирование, тестирование, часы вопросов и ответов на актуальную тему, родительские 
ринги, психологические тренинги, туристические слёты, спортивные мероприятия.  

По рекомендации родительского университета некоторые родители могут участвовать в 
шефской работе над неблагополучными семьями и подростками. Шефскую работу родители 
осуществляют только по желанию, так как она требует огромных моральных усилий и нервного 
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напряжения. Но, как правило, если родители ведут шефскую деятельность добросовестно и с душой, 
она приносит очень хорошие результаты.   

К осуществлению проекта привлечены специалисты высшей категории, имеющие большой 
стаж практической деятельности, пользующиеся авторитетом в поселении, имеющие опыт 
проектной и научно-исследовательской работы. 

Принципы отбора материала для программы  
Отбор материала для всех предлагаемых программ родительского всеобуча подчинен ряду 

принципов: 
1) родительское образование должно базироваться на изучении психолого-педагогических 
особенностей личности ребенка, знание которых является несомненной ценностью для 
образования родителей; 
2) материал, отобранный для изучения, должен быть доступен родительскому восприятию, 
соответствовать интересам родителей и возрастным особенностям их детей; 
3) учебные занятия с родителями должны соответствовать образовательным целям определенного 
раздела программы, способствовать решению обозначенных в программе задач. 
Для реализации разработанных программ обоснованы следующие технологии организации 

родительского всеобуча: 
– непрерывное психолого-педагогическое сопровождение процесса семейного воспитания на 
разных стадиях развития семьи и ребенка; 
–     привлечение, по возможности, всех членов семьи к участию в занятиях и клубной 
деятельности с использованием методик интерактивного включения родителей в решение 
учебных и жизненных задач; 
–     привлечение родителей к активной деятельности в рамках родительского университета; 
– активизация участия детско-родительской общественности в муниципальных и региональных 
интегральных просветительских и досуговых программах. 

Необходимые средства и оборудование для проведения 
занятий  

При подготовке и проведении занятий используются следующие средства и оборудование: 
-компьютер с широкоэкранным монитором, качественными     
усилителями громкости, интернет доступ, принтер, сканер; телефон; 
-телевизор, аудиомагнитофон, видеомагнитофон; 
-аудио- или видеозаписи детских высказываний; 
-картины художников, фотоэкспозиции; 
-рисунки детей, родителей; выставки поделок, работ детей и так далее. 

На каждой из ступеней при выборе форм, средств, технологий работы приоритет отдается 
тем, которые наиболее сообразны возрасту детей родителей, являющихся слушателями 
Университета: игра, беседа, урок – на первой - второй ступени; практикум, тренинг, акция – на 
второй-третьей; исследование, проектирование, передача опыта – на четвертой. 

Оценка эффективности 
Эффективность конкретного мероприятия оценивается количественно (модульная система 
оценивания по Болонской системе). Предполагается оценка с помощью рефлексивной анкеты для 
участников (слушателей). Критериями оценки определены: полезность/бесполезность, 
интерес/отсутствие интереса, уровень удовлетворения запроса. Эти данные отражаются в зачетной 
книжке слушателя родительского университета. По окончании курса занятий родители получают 
удостоверение. 

 
Структурные компоненты программы 

по работе с семьей 
Первый год. Тайны Вашего Ребёнка. 

В этом разделе изучаются и рассматриваются следующие вопросы: 
• Начало школьного обучения. Случайны ли встречи в жизни. 
• О чём спорили и спорят по вопросам семейного воспитания у нас и за рубежом. 
• О движущих силах природы в Ребёнке. 
• Знаем ли мы наших детей? 
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• Растить желание понять своего ребёнка. 
Рассматривание данных вопросов помогает родителям осознать важность общения с 

ребенком как со взрослым, осознать ответственность перед будущим своих детей. Проникнуться 
мыслью, что Ребёнок есть явление в нашей жизни, а не случайность. Но чтобы проникнуться 
позитивным импульсом к общению с ребёнком, родители должны сами осознать возможность и 
необходимость своего внутреннего изменения. На решение этих задач направлен первый год 
работы родительского университета. 

 
Второй год. Как любить Ребёнка 

Во втором разделе рассматриваются вопросы: 
• Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся... 
• Счастье вашего ребёнка — семейное благополучие. 
• Истоки родительской авторитарности. 
• В чём проявляется родительская мудрость? 
• Личность родителей — главное в воспитании. 
Родитель должен постичь педагогические аксиомы и делать из них соответствующие выводы 

для себя; 
• Личность воспитывается Личностью. 
• Благородный человек воспитывается Благодарным человеком. 
• Любовь воспитывается Любовью. 
• Доброта воспитывается Добротой. 
• Сердце воспитывается Сердцем и т. д. 
Родителям на заседаниях помогают понять, что это и есть путь к своей личности и к 

открытию своих педагогических дарований. 
 

Третий год. Искусство взаимоотношений. 
Третий раздел программы направлен на изучение следующих вопросов: 
• Искусство общения. 
• Поощрения и наказания. 
• Родительский авторитет и свобода воспитания. 
• Внутренний мир ребёнка. 
• Родительская интуиция. 
Данные темы помогают родителям постигать конкретные способы общения с ребёнком: 

проявлять живой интерес к жизни ребёнка; устанавливать личные, доверительные взаимоотноше-
ния; поощрять детей ставить вопросы, размышлять и т.д. 

 
Четвёртый год. Мудрое сопровождение ребенка. 

Основу этого раздела составляют вопросы: 
• Учитывание естественной природы и индивидуальных особенностей ребёнка. 
• Без ошибок жизни не прожить... 
• Родительский долг. 
• Где нашим детям хорошо? Пространство любви. 
• Присутствие взрослого рядом. 
Рассматривание данных вопросов помогает родителям обрести веру в свои педагогические 

возможности. Осознание ими своих успехов и неудач; активное обсуждение, анализ и оценка эф-
фективности работы развивают рефлексивные умения. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «МУДРОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА» 
 

Первый год. Тайны Вашего Ребёнка (5 ч.) 
Тема 
 Обсуждаемые вопросы Кол-во 

часов 
Мы встретились 
 

1. Начало школьного обучения: встреча учителя и ребёнка: 
учителя и родителей. 

2. Случайны ли встречи в жизни? 
3. Овладение знаниями совместного прохождения 
школьного пути. 

1 

Как воспринимать 
Ребёнка? 

1. О чём спорили и спорят по вопросам семейного 
воспитания у нас и за рубежом, 

2. Ребёнок есть явление в нашей жизни, а не случайность. 

1 

О движущих силах, 
природы в Ребёнке. 
 

1. Кем является ребёнок для учителя, для родителей? 
2. Движущие силы природы в Ребёнке: страсть к развитию, 
взрослению, свободе. 

1 

Знаем ли мы их? 1. Наши дети «закрытая для нас книга». 
2. «Высветление» образа вашего ребёнка. 
3. Понимание его проблем. 
4. Знать — чтобы не ошибаться. 

1 

Понимание без 
слов. «Чтобы 
понять — надо 
любить». 

1. Желание понять своего ребёнка. 
2. Готовность и желание понять отодвигает немедленное 
стремление «воздействовать». 

3. Понимание — это атмосфера защищенности и 
справедливости. 

1 

 
Второй год. Как любить Ребёнка (5 ч.) 

Тема 
 Обсуждаемые вопросы Кол-во 

часов 
Вопросы детей. 
«Нам не дано 
предугадать, как 
наше слово 
отзовется...» 

1. Вопросы детей. Подумать, прежде чем ответить 
ребёнку на его вопрос. 

2. Своим ответом не погасить в ребёнке познавательный 
интеpec. 

1 

Счастлив тот, кто 
счастлив дома 

1. Счастье вашего ребёнка. 
2. Воспитывать не во лжи. 
3. Семейное благополучие. 
4. Полные и неполные семьи. 
5. Атмосфера семьи. 

1 

Лучшие в мире 
родители и дети 

1. Истоки родительской авторитарности. 
2. Родительское счастье. 
3. Детское счастье. 
4. Родительская интуиции и родительский такт. 
5. Учит жизнь, а не учебники. 

1 

Кому у кого легче 
учиться: детям у 
родителей или 
родителям у детей? 

1. Чему могут научить дети и взрослые друг друга? 
2. У кого жизнь труднее, у детей или у взрослых? 
3. В чем проявляется родительская мудрость? 
4. Искусство общения требует: избегайте неоправданных, 
конфликтов с детьми. 

1 

Личность родите 
лей — главное в 
воспитании 

1. Только личность способна воспитать личность. 
2. Каким должен быть отец, чтобы быть главой семьи. 
3. Какой должна быть мать, чтобы быть главой семьи. 

1 
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Третий год. Искусство взаимоотношений (5 ч.) 

Тема Обсуждаемые вопросы Кол-во 
часов 

Искусство прощать 
обиды 

1. Искусство общения. Что происходит во мне, когда я 
обижаюсь? Обидчивость памятна на обиды. Обижаясь, я 
наказываю другого чувством вины. Обидчивые одиноки. 
2. Как овладеть эмоцией? Как устроена обида? Как ослабить 
обиду? 
3. Трудно ли научиться прощать. 

1 

Проблема поощрений 
и наказаний 

1. Воспитание — скрытый процесс. Одобрение старших. 
Успех. 
2. Использование материальных стимулов в воспитании. 
3. Отметки. Страсть к ним. Можно ли наказывать за 
незнание? 

1 

Воспитание без 
огорчений. 
Размышления о роди-
тельском авторитете 
и свободе воспи-
тания. 

1. Нужны ли авторитеты? Формы авторитета. 
2. Воспитание ребёнка в радости. 
3. Раздраженность, крик и угрозы — главнейшие враги 
родительского искусства. Раздражённость — это наша злоб-
ность, наша неустроенность и наша болезнь. Только тот, кто 
победит её, способен воспитать хорошего человека и не 
потерять своего ребёнка. 

1 

Ребёнок преобразует 
мир 

1. Открытие мира ребёнком. Внутренний мир ребёнка. 
2. Бережное понимание изменений в детях. 
3. Похвала главная движущая сила развития ребёнка 

1 

О, как нужно в себя 
заглянуть… 

1. Родительская интуиция «Всё есть в тебе самом». 
2. Выращивание в себе внутренних сил к познанию, 
пониманию жизни. 
3. «В добре есть капелька зла, во зле — капелька доброты» 

1 

 
Четвертый год. «Мудрое сопровождение Ребёнка» (5 ч.) 

Тема 
 Обсуждаемые вопросы Кол-во 

часов 
Права детей. 
«Право ребенка 
быть тем, что он 
есть». 

1. Права и обязанности детей. Защита своих прав 
ребёнком: радость и слёзы 
2. Учитывание естественной природы всех детей и 
индивидуальных особенностей каждого 

1 

Без ошибок жизни 
не прожить... 
 

1. Ошибки детей. Отношение взрослых к ошибкам детей. 
2. Ошибки взрослых. Отношение детей к ошибкам 
взрослых. 
3. На ошибках учимся. Для чего мы совершаем ошибки? 

1 

Родительский долг 1. Умение родителей «слышать» вопрос ребенка тогда 
когда он еще не произнесён вслух. 
2. Личные примеры. Терпение и любовь — залог 
родительского успеха. 

1 

Пространство люб-
ви для ребёнка 

1. Где нашим детям хорошо? 
2. Кого ребёнок хочет видеть рядом с собой в трудную 
минуту и в минуту радости? 
3. Пространство любви, тепла, уюта, справедливости, 
защищённости. 

1 
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Мудрое присутст-
вие и сознательное 
сопровождение 
Ребёнка по его 
жизненному пути. 

1. Сопровождение ребенка. 
2. Собственный путь.  
3. Свобода, но не вседозволенность. 
4. Присутствие взрослого рядом. 

1 

предполагает рассмотрение ряда вопросов в разделах: 
общей, возрастной, педагогической, экспериментальной, социальной, медицинской психологии; 
психофизиологии; БЖД (Безопасности жизни и деятельности); педагогики; культурологии; 
политологии; медицины; физической культуры; музыки; ИЗО (изобразительного искусства); 
танцевального творчества; основ пользователя ПК (персонального компьютера) и многих других 
разделов. 

Для педагогического всеобуча характерно: 
1.     Охват всех групп населения. 
2.     Систематичность, плановость. 
3.     Индивидуальный, дифференцированный подход к различным   категориям семей. 
4.     Участие в его организации производственных коллективов, общественных организаций. 
5.     Широкое использование СМИ. 
Можно выделить четыре направления системы работы по психолого-педагогическому 

сопровождению семьи (организации родительского всеобуча, в частности): 
I. Содержательное направление, включающее разработку содержания, форм и методов 
интегрирования ценностно-значимой психолого-педагогической компоненты в практику 
современного семейного воспитания. 
II. Социально-педагогическое направление, предполагающее реализацию системы 
психологических, просветительских и педагогических мероприятий, адресованных различным 
категориям семей (семьям, переживающим разные периоды развития; семьям, требующим 
повышенного внимания и нуждающимся в особой помощи; семьям группы риска, 
неблагополучным, асоциальным семьям). 
III. Программно-структурное направление, предполагающее разработку содержания психолого-
педагогического сопровождения семейного воспитания в рамках последовательных этапов: 1) 
просвещения родителей; 2) организации совместной деятельности семей. 
IV. Управленческое направление, позволяющее в рамках системной организации работ 
компенсировать неспособность ни одной из действующих в системе образования служб или 
отдельных специалистов, работающих с семьей, эффективно содействовать преодолению кризиса 
семейного воспитания. Управление системой дает возможность подготовить, привлечь к работе и 
объединить в решении общих задач содействия восстановлению культуры семейного воспитания 
все службы и отдельных специалистов, работающих с родителями (и семьей в целом) в 
конкретных образовательных учреждениях, при содействии учреждений здравоохранения, 
культуры, социальной защиты. 

Ожидаемые результаты 
- повышение интереса родителей к участию в системе психолого-   педагогического просвещения; 
- удовлетворение потребности семьи ребенка в образовательных услугах: в обучении, психолого-
медико-педагогической поддержке ребенка и семьи вцелом, в самообразовании родителей и 
семьи; 
- сотрудничество с людьми разных мировоззренческих взглядов; 
- активизация родителей в решении проблем семьи и социума (участие в 

         проектной и общественно-полезной деятельности); 
-  сокращение числа неблагополучных семей, числа разводов, наличия     

         вредных привычек и  девиантного поведения у детей; 
- с помощью системы дистанционного управления (подача материала в  форме электронных 
сообщений, почты) включить в процесс родительского всеобуча родителей, проживающих в 
отдалённых сельских местностях, а также, не имеющих возможность посещать занятия, в связи с 
недостатком времени, родителей и многое другое. 
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Приложение 7. Традиции совместных мероприятий детского сада и семьи.  
№ 
п/п 

Тема Контингент 
воспитанников 

Срок 
реализации 

Ответственный 

1 Праздник, посвященный Дню 
знаний «Здравствуй детский 
сад» 

все возрастные 
группы 

Сентябрь Муз. рук, 
вос-ли групп 

2 Концертная программа ко Дню 
дошкольного работника 

ср. гр, стар. гр, 
под.гр. 

3 Праздник «Здравствуй, Осень 
золотая!» 

под. гр, стар.гр Октябрь Муз. рук, 
вос-ли групп 

4 Развлечение «По малину в лес 
пойдем» 

1 мл. гр. 

8 Развлечение «Осень - чудная 
пора» 

ср. гр, 
разновозр.гр 

9 Игровое развлечение в народном 
стиле «Синичкин праздник» 

ср. гр., стар. гр., 
под.гр, разновозр. 
гр 

Ноябрь Муз. рук, 
вос-ли групп 

10 Концертная программа ко Дню 
Матери «Мамочка любимая» 

стар,гр., под. гр. 

12 Спортивный досуг 
«Путешествие в страну 
дорожных знаков» 

Подг. гр, стар. гр, 
ср.гр, разновозр.гр 

Воспитатели 

13 Новогодняя елка все возрастные 
группы 

Декабрь 
  
  

Муз. рук, 
вос-ли групп 

14 Викторина «Путешествие в 
страну сказок» 

стар.гр., под. гр. Воспитатели 

15 Развлечение «Зимние игры и 
забавы» 

1 мл. гр., 
разновозр. гр., 
ср.гр. 

Январь Муз. рук, 
вос-ли групп 

16 Развлечение «Если добрый ты» стар. гр., под. гр. 
17 Спортивный досуг «Зима 

спортивная» 
все возрастные 
группы 

Муз. рук, 
вос-ли групп 

18 Музыкально - спортивный 
праздник «Наша Армия сильна» 

ср. гр., стар. гр., 
под.гр, 
разновозр.гр 

Февраль Муз. рук, 
воспитатели 

19 КВН «Правила безопасности 
выполняй - здоровым крепким 
вырастай» 

стар, под. гр вос-ли групп 

20 Праздник «Мама слово дорогое» все возрастные 
группы 

Март Муз. рук, 
вос-ли групп 
  21 Масленица ср, стар. под.гр. 

22 Викторина «Спортивные игры» стар. под гр Муз. рук, 
вос-ли групп 

23 Развлечение «День смеха» все возрастные 
группы 

Апрель Муз. рук, 
вос-ли групп 

24 Экологическое развлечение 
«Весна пришла и сказку 
принесла» 

1 мл., 
разновозр.гр, ср., 
стар.гр. 

Эколог, 
муз. рук. 

25 Экологическое развлечение «С 
Днем рождения, Земля!» 

под.гр. Эколог, 
муз. рук. 
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27 Веселые старты « Мама, папа, я- 
спортивная семья» 

стар. гр., под.гр. Муз. рук, 
вос-ли групп 

28 Спортивный досуг «Будь 
здоров!» 

1 мл.гр., 
разновозр. гр., 
ср.гр. 

Муз. рук, 
вос-ли групп 

29 Праздник «Мы скорбим и 
помним…» 

старшие гр. Май Муз. рук, 
вос-ли групп 

30 Викторина «Насекомые, 
пресноводные, 
пресмыкающиеся» 

стар. гр., под. гр. Воспитатели 

31 Выпускной бал под. гр. Муз. рук, 
вос-ли групп 

32 Спортивное развлечение 
«Праздник  игр и забав» 

1 мл. гр., 
разновозр. гр., ср. 
гр. 

Воспитатели, муз. 
руководит. 

33 Праздник «Игрушек» 1 мл. гр., 
разновозр. гр., ср. 
гр. 

Муз. рук 
вос-ли групп 

Организационное взаимодействие с родителями воспитанников 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный 

1 • общее родительское собрание «Основные 
направления работы в новом учебном году: 
задачи, проблемы, пути решения»; 

• групповые родительские собрания; 
• сверка сведений о месте работы родителей, 

контактных телефонов; 
• выставка литературы «Дошкольникам о правилах 

дорожного движения»; 
• индивидуальные беседы- консультации с 

родителями 

Сентябрь Заведующий, 

 ст. вос-ль,  

вос-ли групп 

2 • индивидуальные консультации по результатам 
обследования детей; 

• конкурс поделок из природного материала 
«Осенняя ярмарка» 

Октябрь Ст. вос-ль, 

восп-ли 

3 • праздничное мероприятие посвященное Дню 
матери; 

• родительский субботник. Помощь в подготовке к 
зиме; 

• конкурс «Лучшая кормушка для птиц»; 
• социальное обследование семей воспитанников; 
• оказание помощи в проведении фотовыставки 

«Мамочка любимая» 

Ноябрь Ст. вос-ль, 

 муз. рук.,  

вос-ли групп 

4 • привлечение родителей к зимним постройкам на 
участках ДОУ; 

• организация и приобретение новогодних подарков 
(родительский комитет); 

• участие родителей в новогодних праздниках; 

Декабрь Вос-ли групп 
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• конкурс «Рождественский букет» 

5 • консультация для родителей «О детском 
травматизме»; 

• участие родителей младших групп  в тематической 
неделе зимних игр и забав; 

• групповые родительские собрания «Воспитываем 
добротой» для родителей старших групп; 

• оказание помощи в проведении фотовыставки 
«Зимние фантазии» 

Январь Ст. м/с,  

вос-ли групп 

  • педагогическая гостиная «Что должен знать 
ребенок 6-7 лет»/ портрет будущего 
первоклассника; 

• консультация «Поговорим о развитии речи» 

Февраль Вос-ли групп,  

6 • консультация для родителей «Фонематический 
слух- основа правильного звукопроизношения и 
залог быстрого овладения грамотой; 

• участие родителей в выставке «Герои любимых 
произведений»; 

• родительское собрание в под. Группе «Ваш 
ребенок идет в школу» 

Март вос-ли групп,  

7 • день открытых дверей; 
• анкетирование родителей «Ваше мнение о работе 

ДОУ», «Роль книги в жизни человека»; 
• «Чистый город»-совместная работа с родителями 

по благоустройству территории ДОУ; 
• оказание помощи в проведении фотовыставки 

«Спорт – мой лучший друг!»; 
• Конкурс  - поделок «Пасха красная» 

Апрель Ст. вос-ль,  

восп-ли групп 

8 • общее собрание с приглашением представителя 
ГИБДД; 

• анкетирование родителей «Удовлетворенность 
детским садом. Запросы родителей на следующий 
год»; 

• отчеты специалистов по итогам работы за 2014-
2015 уч. Год; 

Май ст. во-ль,  

вос-ли групп 

9 Постоянно действующая мастерская Ежемесячно Педагоги 
Смотры - конкурсы, конкурсы с семьями воспитанников 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 
1 Смотр «Подготовка РППС групп к новому учебному 

году». 
Август Ст. воспитатель 

2 Выставка поделок из природного материала и овощей  
«Волшебница осень» 

Сентябрь -
октябрь 

Воспитатели 
групп 

3 Фотовыставка  ко Дню Матери « Загляните в мамины 
глаза» 

Ноябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели 
групп 

4 
 

Акция « Птичья столовая» (конкурс кормушек) 
Выставка поделок « Новогодняя игрушка моей семьи ». 

Ноябрь 
 

Ст. Воспитатель 
Воспитатели 
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5 Декабрь 
 

групп  

6 Конкурс «Снежных построек» Январь Ст. воспитатель 
Воспитатели 
групп 

7 Выставка групповых газет «Наши отважные папы» 
Выставка детских творческих  работ совместно с 
родителями на тему  «Край любимый и родной - нет 
тебя красивей!» 

Февраль Ст. воспитатель 
Воспитатели 
групп 

8 Фотовыставка  ко дню 8 Марта «Милые барышни» Март Ст. воспитатель 
Воспитатели 
групп 

9 Выставка детских работ  « Светлая пасха» Апрель Ст. воспитатель 
Воспитатели 
групп 

10 Фотовыставка, выставка  рисунков ко дню  Победы 
 « Они сражались за Родину». 

Май Ст. воспитатель 
Воспитатели 
групп 

11 Конкурс групповых участков « Наполни душу 
красотой!» 

Июнь Ст. воспитатель 
Воспитатели 
групп 

12 Тематические выставки В течении 
года 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
групп 

 

 
Приложение 8. Диагностический инструментарий для оценки эффективности реализации 
программы развития 

8.1. Опросник на выявление спроса на образовательные услуги со стороны 
родителей воспитанников 

 
Возрастная группа Вид образовательной 

деятельности (предложенный со 
стороны ДОУ 

Другие виды 
образовательной 
деятельности с 
детьми 

Младший дошкольный возраст Ритмическая мозаика  
Развивающие игры  

Логоритмика  
английский язык  

Старший дошкольный возраст Ритмическая мозаика  
Первые шаги» (освоение знаний о 

малой родине) 
 

Детская риторика» (культура речи)  
Природа и художник» 

(изобразительная деятельность 
 

группа адаптации к школе  
Английский язык  

танцевальный кружок  
вокальное пение  
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8.2. Мониторинг удовлетворенности родителей  качеством образовательных услуг в 
ДОУ со стороны родителей 

 
Анкеты для выявления удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг 
(Анкета № 1) 

Уважаемые родители! 
Перед Вами анкета, которую сотрудники дошкольного образовательного учреждения  
используют для получения информации о Вашей удовлетворенности их работой. Это информация 
о том, насколько благополучен и насколько хорошо развивается Ваш ребенок в детском саду. 
Ваше мнение необходимо для того, чтобы сотрудники детского сада  смогли внести в свою работу 
соответствующие изменения, улучшить ее. 
Вы можете подписать анкету (в специальной графе в конце анкеты), либо оставить ее анонимной. 
Просим Вас помочь педагогическому коллективу ДОО улучшить свою работу. Заранее 
благодарим Вас за искренние ответы. 
11. Дополнительные комментарии: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 Пожалуйста, отметьте 
Ваш выбор:  

Полнос
тью 

согласен 

Скорее 
согласен 

Скорее 
не 

согласен 

Полность
ю не 

согласен 

Затрудняюсь 
ответить 

1.  Моему ребенку нравится 
ходить в детский сад      

2.  Работа воспитателей и 
сотрудников детского сада 
достаточна, чтобы мой 
ребенок хорошо развивался и 
был благополучен 

     

3.  В детском саду учитывают 
интересы и точку зрения 
моего ребенка 

     

4.  Мой ребенок хорошо 
ухожен, за ним хороший 
присмотр в детском саду 

     

5.  Я знаю, что мой ребенок в 
безопасности в детском саду      

6.  Меня устраивает управление 
детским садом       

7.  Меня устраивает 
материально-техническое 
обеспечение детского сада 

     

8.  Меня устраивает питание в 
детском саду      

9.  Меня устраивает подготовка 
к школе, осуществляемая в 
детском саду 

     

10. Сотрудники детского сада 
учитывают мнение 
родителей в своей работе 
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
□ Я подтверждаю, что я являюсь родителем ребенка или лицом, его заменяющим (пожалуйста, отметьте) 
Возраст моего ребенка  ……………………………………………………………………………… 
Ваши ФИО: (по желанию) ……………………………………………………………………… 
Дата: «______» __________________ 20______г. 
Пожалуйста, не забудьте опустить заполненную анкету в специальный ящик для анкет при 
входе в детский сад. 
 

Анкета № 2 для родителей воспитанников ДОО 
Уважаемые родители! 

 
Пожалуйста, постарайтесь ответить на все вопросы анкеты: выразить свое мнение о работе 
детского сада,  воспитателях и занятиях, а также об отношении вашего ребенка к  саду.  
Ваши ответы важны, чтобы сотрудники детского сада  смогли улучшить  свою работу. 
Вы можете подписать анкету, либо сдать ее анонимной. 
Пожалуйста, не забудьте опустить заполненную анкету в специальный ящик для анкет при входе в 
детский сад. 
Спасибо за помощь в работе детского сада! 
 
1. Хороший детский сад должен(проранжируйте ответы: поставьте «1» возле самого 
значимого с вашей точки зрения ответа, «2» - возле следующего по важности и т.д. до «8» - 
возле наименее важного ответа.Если не хватает важного ответа, запишите его на 
свободной строке): 
 
- подготовить моего ребенка к школе 
- научить ребенка слушаться взрослых 
- создать психологически комфортную обстановку для моего ребенка 
- научить ребенка  навыкам самообслуживания 
- приучить ребенка к режиму дня 
- обеспечить безопасность моего ребенка 
- дать возможность моему ребенку играть  
- научить ребенка общаться со сверстниками 
-др.________________________________________________________________________ 
________________________________________ 
2. Как вы выбирали детский сад для своего ребенка? (отметьте все подходящие 
ответы.Если  не подходят,  впишите свой). 
 

• Не выбирали 
• Близко от дома 
• Хорошо оснащен 
• Хорошие педагоги 
• Хорошо кормят 
• Хорошо следят за детьми 
• _______________________________________________________________________________

________________ 
 
3. Что Вам нравится в вашем детском саду? 

• __________________________________ 
• __________________________________ 
• __________________________________ 
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4. Что Вам не нравится в вашем детском саду? 
• __________________________________ 
• __________________________________ 
• __________________________________ 

 
5. Когда вы приводите ребенка утром в детский сад, он чаще всего(отметьте один из  
вариантов, или впишите свой) 

1) плачет (не хочет идти) 
2) бежит к воспитателю 
3) бежит к ребятам 
4) бежит к игрушкам 

       Др.__________ 
 
6. Воспитатель вашей группы (отметьте, «часто», « редко» или «никогда») 

• с удовольствием рассказывает вам о вашем ребенке и его успехах 
часто     /      редко     /     никогда 

• кричит на вашего ребенка 
часто     /      редко     /     никогда 

• выслушивает, когда ребенок что-то рассказывает  
всегда     /      иногда     /     никогда 

• выражает симпатию вашему ребенку (гладит по головке, улыбается) 
часто     /      редко     /     никогда 

 
 
7. Как воспитатель в  вашей группе наказывает детей за плохое поведение? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
8. Каких занятий с детьми в вашей группе детского сада недостаточно? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
9. Когда вы приходите забирать своего ребенка из детского сада,  вы обычно слышите:  

• голос воспитателя 
• голоса детей 
• тишину 
• др.__________________________________________________ 

 
 
10. Как часто вы общаетесь с администрацией детского сада? 

• Раз в неделю 
• Раз в месяц 
• Раз в год 
• Никогда 
• По праздникам и на общих собраниях 
• По необходимости 

 
11. Какие вопросы вы обсуждали при последних встречах с заведующей детским садом? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
12. Что ваш ребенок рассказывает о жизни в детском саду? 

• Занятия вашему ребенку:               нравятся    /     не нравятся       / не знаю 
• Ваш ребенок общается и играет:    со всеми ребятами в группе / с несколькими 

ребятами в группе / ни с кем не играет / не знаю 
• Занятия в саду для ребенка:       очень трудные        /    очень легкие           /   по-разному          

/    не знаю 
• Вашему ребенку воспитательница:  нравится    /     не нравится       / не знаю 
• Еда в саду:     вкусная   /   невкусная   /   не знаю  

 
13.  Дома вы с ребенком(проранжируйте по времени, которое у вас занимают перечисленные 
дела: поставьте «1» возле того занятия, на которое вы тратите больше всего времени, «2» - 
возле того, на которое также тратите много времени, но меньше, чем на «1»  и т.д. до «6» 
возле того занятия, на которое совсем не тратите времени.Впишите недостающее):    
- занимаетесь (учите читать, считать и т.п.) 
- смотрите телевизор 
- гуляете 
- играете 
- читаете книжки 
- вместе занимаетесь домашним хозяйством (убираетесь, готовите и т.п.) 
-
др.__________________________________________________________________________________ 
 
14. В какие игры любит играть ваш ребенок дома? 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
□Я подтверждаю, что я являюсь родителем ребенка или лицом, его заменяющим (пожалуйста, отметьте) 
Пожалуйста, укажите возраст своего ребенка  __________________________ 
Сколько лет ваш ребенок ходит в  этот детский сад?____________________________ 
Ваша фамилия: (по желанию) ………………………………………………………………………....... 
 
Дата: «______» __________________ 20____г. 
 
Пожалуйста, не забудьте положить заполненную анкету в специальный ящик для анкет при входе 
в детский сад. 
 

 
8.3. Карта индивидуального развития ребенка (отслеживание динамики развития 

ребенка посредством реализации инноваций)  
Структура карты индивидуального развития ребенка. 

1) общие сведения о ребенке; 
2) характеристику, включающую оценку развития ребенка на момент составления карты ИР и 
определяющую приоритетные направления воспитания и обучения ребенка; 
3) индивидуальный план образовательных, профилактических, развивающих занятий с 
ребенком; 
4) содержание взаимодействия детского сада с семьей воспитанников; 
5) условия реализации потребности в уходе и присмотре; 
6) перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации ИКР; 
7) средства мониторинга и оценки динамики обучения. 
ИКР может иметь приложение, включающее рекомендации для обеспечения условий развития 
ребенка в домашних условиях.  
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8.4. Карта профессионального развития педагогических работников 

1. Ф.И.О. педагогического работника                1.Педагогическая умелость 
 
2. Образование                                                         2.Педагогическое мастерство 
 
3. Категория                                                              3.Готовность к нововведениям 
 
4. Стаж работы                                                         4.Индивидуальный стиль                           
                                                                                              педагогической деятельности 
5. Уровень профессионального                               5-9.Разработка авторских программ, 
      Развития педагога:                                                         методик, технологий, систем 
- реальный 
- планируемый 
 
  6.Пути повышения уровня                                          Методическая тема 
профессионального развития:                                           
- самообразование                                                            Проблема 
- работа в творческих, проблемных 
группах                                                                              формы, темы 
- участие в работе школьного МО                                   темы выступлений, форма участия 
-участие в работе районного МО                                    формы участия, темы 
- участие в общешкольной методической 
Работе 
-курсы повышения квалификации                                 вид курсов, тематика 
 
  7.Сроки и этапы повышения уровня                          авторская программа, методика и др. 

профессионального развития 
 
8. Формы представления результатов 
_____________________________________________________________________________Реко
мендации руководителей методических объединений, школы 
____________________________________________________________________________ 

 
                                      Информационная карта о педагогическом поиске 
Ф.И.О. автора 
Направление поиска 
Тема опыта 
Содержание опыта 
Условия формирования опыта 
Прогнозируемые промежуточные и конечные результаты 
Формы предоставления результатов педагогического опыта 
(публикации, методические разработки и т.д.) 
Способы распространения опыта (выступления на семинарах, НПК и тд. 
 

8.5. Мониторинг развития ППРС, ее соответствие  требованиям ФГОС ДО и ООП 
ДО 

№ 
п/п Показатели и индикаторы Степень проявления показателя 

3 2 1 0 примечание 
1 Организация среды в ДОО обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы  
программы 
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2 Развивающая предметно-пространственная среда 
ДОО соответствует возрасту детей 

     

3. В ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной 
среды для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

    
 

4. Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает 
условия для физического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции недостатков развития детей 

    
 

5. Предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает 
условия для эмоционального благополучия и 
личностного развития детей (имеются индивидуальные 
шкафчики для одежды, личных вещей, игрушек детей; 
оборудованы уголки уединения и уютные зоны отдыха; 
экспонируются фотографии ребенка и его семьи; в 
групповых и других помещениях, на лестничных 
пролетах, в проходах, холлах организованы выставки с 

   )  

    

 

6. Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает 
условия для развития игровой деятельности детей 

     

7. Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает 
условия для познавательного развития детей (выделены 
помещения или зоны, оснащенные оборудованием, 
приборами и материалами для разных видов 
познавательной деятельности детей - книжный уголок, 
библиотека, зимний сад, огород, «живой уголок» и др.) 

    

 

8. Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает 
условия для художественно-эстетического развития 
детей (помещения ДОО и участок оформлены с 
художественным вкусом; выделены помещения или 
зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 
изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности детей) 

    

 

9. Предметно-пространственная развивающая среда ДОО 
является трансформируемой т.е. может меняться  в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе, 
от меняющихся интересов и возможностей детей 

    
 

10. Предметно-пространственная развивающая среда ДОО 
является полифункциональной 

     

11. Предметно-пространственная развивающая среда ДОО 
является вариативной 

     

12. В ДОО созданы условия для информатизации 
образовательного процесса (для демонстрации детям 
познавательных, художественных, мультипликационных 
фильмов, литературных, музыкальных произведений и 
др.; для поиска в информационной среде материалов, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы; для предоставления информации о 
Программе семье, всем заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также 
широкой общественности; для обсуждения с родителями 
детей вопросов, связанных с реализацией Программы и 

)  
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13. Предметно-пространственная среда ДОО и ее элементы 
соответствуют требованиям по обеспечению надежности 
и безопасности  
 

    
 

 
 

8.6. Мониторинга качества дошкольного образования с позиции информационной 
открытости ДОУ 

1 Оценка качества с позиции открытости и доступности информации об 
образовательной деятельности в организациях, реализующих программы 
дошкольного образования 

1.1 на сайте ДОУ представлены нормативно-правовые документы,  локальные 
акты, регламентирующие образовательную деятельность  (в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 
582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации») 

да/нет 

1.2 на сайте ДОУ представлена информация о численности контингента, режимах 
пребывания и формах получения дошкольного образования 

да/нет 

1.3 на сайте ДОУ представлена информация о наличие специальных условий для 
организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 

да/нет 

1.4 на сайте ДОУ представлена информация об уровне образования, уровне 
квалификации, аттестации, курсовой подготовке педагогических работников, 
реализующих программы дошкольного образования в соответствии с 
занимаемой должностью 

да/нет 

1.5 на сайте ДОУ представлена информация об уровне образования, уровне 
квалификации, аттестации, курсовой подготовке учебно-вспомогательного 
персонала,  принимающих участие в реализуемых  программах дошкольного 
образования в соответствии с занимаемой должностью 

да/нет 

1.6 на сайте ДОУ предусмотрена функция (функции) получения информации от 
получателей образовательных услуг (граждан), направленных на улучшение 
работы организаций 

да/нет 

1.7 на сайте ДОУ представлены сведения о ходе рассмотрения обращений, 
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг 

да/нет 

2 Оценка качества с позиции  комфортности условий, в которых осуществляется 
образовательная  деятельность в организациях, реализующих программы 
дошкольного образования 

2.1 материально-техническое и информационное обеспечение организации 
соответствуют требованиям ФГОС ДО и реализуемым образовательным 
программам 

да/нет 

2.2 в ДОУ  предусмотрены условия для охраны и укрепления здоровья 
воспитанников дошкольного возраста 

да/нет 

2.3 в ДОУ  предусмотрены условия для организации индивидуальной работы с 
воспитанниками дошкольного возраста 

да/нет 

2.4 в ДОУ  предусмотрены условия для реализации программ дополнительного 
дошкольного образования 

да/нет 

2.5 в ДОУ  предусмотрены условия для развития творческих способностей и 
интересов воспитанников дошкольного возраста 

да/нет 

2.6 в ДОУ  предусмотрены условия для оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи воспитанников дошкольного возраста 

да/нет 

2.7 в ДОУ  предусмотрены условия для организации обучения и воспитания детей да/нет 
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дошкольного возраста с ОВЗ 
3 Оценка качества с позиции проявления доброжелательности, вежливости и 

компетентности работников организаций, в которых реализуются программы 
дошкольного образования 

3.1. доля получателей образовательных услуг, проявивших положительную оценку 
в отношении доброжелательности и вежливости работников организаций, 
реализующих программы дошкольного образования 

% 

3.2 доля получателей образовательных услуг, проявивших удовлетворенность 
компетентностью работников организаций, реализующих программы 
дошкольного образования 

% 

4 Оценка качества с позиции  удовлетворенности качеством образовательной 
деятельностью со стороны получателей образовательных услуг  в организация, 
реализующих программы дошкольного образования 

4.1. доля родителей воспитанников, проявивших удовлетворенность материально-
технической обеспеченностью дошкольных образовательных организаций 

% 

4.2 доля родителей воспитанников, проявивших удовлетворенность качеством 
предоставляемых образовательных услуг, реализуемых в дошкольных 
образовательных организациях 

% 

4.3 доля родителей воспитанников, готовых дать положительные рекомендации в 
отношении дошкольной образовательной организации родственникам и 
знакомым 

% 
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