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I. Паспорт программы 
 

Наименование 
Программы 

Программа развития МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка» на 2018-2021 
годы 

Законодательно-
нормативная база 
для разработки 
Программы 

 Конституция РФ;  
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Закон РХ «Об образовании»;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования;  
 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса;  
 «Методические рекомендации по работе с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования и 
Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования» Министерства образования и науки 
Российской Федерации, федерального института развития образования;  

 Устав учреждения;  
 Локальные акты учреждения  

Разработчики 
Программы 

Коллектив МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка» 

Руководитель 
Программы 

Заведующий - Егорова Раиса Михайловна 

Основная цель 
Программы 

Построение образовательной среды в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного 
образования.  

Основные задачи 
Программы 

Задачи, решаемые в рамках Программы: 
1. создать условия для развития познавательной активности детей 
средствами проектно-исследовательской деятельности; 
2. создать условия для внедрения современных подходов к организации 
вариативных форм взаимодействия педагогов с родителями и детьми 
дошкольного возраста в условиях стандартизации; 
3. организовать обновление образовательной среды ДОУ, способствующей 
реализации нового содержания дошкольного образования и достижению 
новых образовательных результатов. 

Принципы 
Программы 

Программа строится на понимании специфики дошкольного образования, 
зависимости его от социально-экономических условий страны и региона. 
Программа осуществляет три основные функции: 

1) очерчивает стратегию развития детского сада; 
2) выделяет приоритетные направления работы; 
3) ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Основные принципы Программы: актуальность, прогнозируемость, 
рациональность, реалистичность, целостность, контролируемость, 
чувствительность к сбоям. 

Сроки реализации Начало - 1 квартал 2018 года. 
Конец - 4 квартал 2022 года. 

Этапы реализации 1 этап: информационно-аналитический (январь 2018 – май 2018) 
2 этап: содержательно-практический (сентябрь 2018 – май 2021) 
3 этап: контрольно-оценочный (сентябрь 2021 - декабрь 2021) 

Исполнители 
основных 
мероприятий 

Педагогический коллектив МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка» 
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Приоритетные 
направления 
Программы 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2022 года.  
Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных 
направлений, ориентированных на развитие детского сада. Эти направления 
определены решением проблем трёх блоков: 
1 блок "Проектно-исследовательская деятельность" -  соответствует 
требованиям современной дошкольной педагогики, ФГОС ДО, 
обеспечивает комплексное, гармоничное развитие ребёнка по основным 
направлениям воспитания и развития личности. 
2 блок "Работа с родителями" - организация системы работы по  
повышению ценности семьи через изменение отношений не только в 
семьях воспитанников, но и в среде дошкольников, между педагогами и 
родителями посредством использования разнообразных технологий, в том 
числе настольных игр,  повышение успешности детей через развитие 
коммуникативных и социальных навыков, путем использования новых 
форм организации образовательной деятельности с детьми и взрослыми. 
3 блок "Образовательная среда" - Программа реализации инновационного 
проекта “Развивающие оценивание качества образовательной среды в ДОО 
с помощью шкал ECERS” в режиме инновационной площадки 
ХакИРОиПК; 
Блоки взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 
последовательность тактических мероприятий. 

Ожидаемые 
результаты 
Реализации 
Программы 

 Обновление содержания образования в соответствии с федеральными 
государственными стандартами   дошкольного образования. 

 Комплексное, гармоничное развитие ребёнка по основным 
направлениям воспитания и развития личности, повышение 
познавательной активности детей.  

 Повышение успешности детей через развитие коммуникативных и 
социальных навыков. 

 Разработка и апробация механизма развивающего оценивания качества 
образовательной среды в ДОО с помощью шкал ECERS. 

Организация 
контроля за 
реализацией 
Программы 

Координация и контроль возлагается на руководителя ДОУ и 
педагогический совет учреждения. 

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
Программы 

1. Текущее финансирование. 
2. Внебюджетные средства. 
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II. Информационная справка о ДОУ 
Адрес: 

655010, Республика Хакасия, город Абакан, проезд Северный, 21.  
Телефон: 8 (390) 23-06-30, эл. адрес: sad_19_52@mail.ru. 

Учредитель: 
Городское управление образования Администрации города Абакана 

Режим работы ДОУ:  
 пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница;   
 режим работы групп: 12 часов в день  с 7.00 до 19.00 часов; 
 в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

Социальный состав семей:  
Полные семьи – 89%, не полные – 11%. 
Высшее образование имеют 60% родителей, среднее специальное – 36%, среднее - 4%. 
Высокий уровень дохода у 8% семей, средний – 89%, низкий уровень дохода у 3% семей.  
Социальное положение родителей: служащие – 42%, интеллигенция – 5%, рабочие – 40%, 
бизнесмены – 9%, не работают - 4%. 
Возрастной ценз родителей: до 30 лет – 34%, от 30 до 40 лет – 58%, старше 45 лет – 1%. 
Количество детей в семье: с одним ребёнком – 46% семей, двое детей  - 45%, трое детей - 
6%, 4 ребёнка и больше – 3% семей. 

Уровень образования и квалификации педагогических работников:  
с высшей квалификационной категорией 29% педагогов, 
с первой – 51%,  
аттестованы на соответствие занимаемой должности – 29%,  
молодых специалистов 6%; 
Почётные работники общего и среднего образования РФ - 7 педагогов;  
высшее педагогическое  образование имеют  74 %,  
среднее специальное – 26 %,  
получают высшее образование 7 педагогов.  

Приоритетные направления деятельности 
МБДОУ «ЦРР – д\с «Золотая рыбка» является звеном муниципальной системы образования 

г. Абакана, обеспечивающим право семьи: 
 в оказании помощи, обеспечивающей интеллектуальное и личностное развитие детей 

дошкольного возраста; 
 в охране и укреплении их физического и психического здоровья; 
 в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции  речевого развития 

ребенка; 
 в приобщении детей к общечеловеческим ценностям. 

Структура управления ДОУ 
Для оптимальной организации работы дошкольного образовательного учреждения 

создана соответствующая система управления. Управление ДОУ строится на принципах 
единоначалия и самоуправления. Имеет управляемую и управляющую системы. Управляющая 
система состоит из двух структур, деятельность которых регламентируется Уставом ДОУ и 
соответствующими положениями. 

I структура -  органы самоуправления: собрание трудового коллектива, педагогический 
совет, профсоюзный комитет, общее родительское собрание. 

IIструктура  - административное управление, которое имеет несколько уровней линейного 
управления: 1 уровень – заведующая, 2 уровень – заместитель заведующей по воспитательной и 
методической работе, заместитель заведующей по административно-хозяйственной части, старшая 
медсестра.  

III структура - воспитатели, специалисты и обслуживающий персонал. На этом уровне 
объектами управления являются дети и их родители. 

Родительская общественность активно включена в деятельность по управлению 
процессами функционирования дошкольным учреждением. Родители (законные представители) 
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детей, посещающих детский сад, в рамках работы Родительского комитета обеспечивают 
постоянную и систематическую связь детского сада с родителями (законными представителями), 
содействуют руководству дошкольного учреждения: в совершенствовании условий для 
осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья детей, свободного и 
гармоничного развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов детей; в 
организации и проведении массовых воспитательных мероприятий, содействуют педагогической 
пропаганде для успешного решения задачи всестороннего развития детей дошкольного возраста. 
 

 

Все сотрудники детского сада работают в тесном контакте друг с другом, создавая условия 
для личностного и познавательного развития каждого ребенка, его самореализации через 
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграции. 
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III. Проблемный анализ состояния  
образовательного процесса по всем линиям развития 

На момент написания Программы развития общее количество педагогических работников 
составляет 33 человека: заведующий детским садом, заместитель заведующего по ВиМР, 24 
воспитателя, 2 музыкальных руководителя, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 2  
инструктора  по физической культуре.  
 Систематически проводимая работа с кадрами позволила достигнуть следующих 
результатов: совершенствование педагогического мастерства; обобщение, распространение и 
внедрение передового опыта в работу ДОУ; реализация условий для более полного 
самовыражения педагогов и реализации их интересов и склонностей, обеспечивающих 
эффективность педагогической деятельности.  

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. 
Ежегодно проводятся текущие ремонты помещения. Приобретены дополнительно: оборудование 
для пищеблока, детская мебель, дидактические пособия, музыкальный центр, магнитофоны, 
компьютер, ковровые покрытия. 

ДОУ имеет методический кабинет, кабинет заведующего, медицинский кабинет, 
процедурный кабинет, изолятор, два кабинета педагогов-логопедов, физкультурный и 
музыкальный залы, бассейн, кабинет музыкальных руководителей, инструктора по физической 
культуре, педагога-психолога, комната сказок и ряд служебных помещений. 

Учреждение работает по примерной основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. В соответствии с особенностями работы детского сада в работу с 
детьми внедряются парциальные программы:  
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Наименование 
дополнительной  

образовательной программы 
(авторы, авторы 

составители) 

Форма реализации 
дополнительно 

й  
образовательной 

программы  

На что направлены, что развивают  
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  «Зелёный огонёк здоровья»  
М.Ю. 
Картушиной 
 

ОД,   через все 
виды 
деятельности    

Программа направлена на оздоровление   детей в 
детском саду и семье. Формирование здорового 
образа жизни у детей и родителей.  
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«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры»  
О.Л. 
Князевой   

ОД, через все 
виды 
деятельности    

Формирование у детей дошкольного возраста 
базиса личностной культуры на основе 
ознакомления с бытом и жизнью родного народа 
его характером, присущими ему нравственными 
ценностями, традициями, особенностями 
культуры.  

Программа логопедической 
работы по преодолению 
общего недоразвития речи у 
детей под ред.    
Т.Б.Филичевой,    
Г.В. Чиркиной    

ОД, через разные 
виды деятельности   

Обеспечивает полноценное овладение 
фонетическим строем языка, интенсивное 
развитие фонематического восприятия, 
подготовку к овладению элементарными 
навыками письма и чтения. Развитие 
полноценного фонематического восприятия, 
слуховой памяти, анализа и синтеза звукового 
состава речи.  
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 Программа развития речи 
дошкольников   
О.С.Ушаковой (Москва,    
Владос, 2004г.)    

Часть ОД, 
совместная 
деятельность    
в течение дня    
 

Решение задач по следующим направлениям: 
воспитание звуковой культуры речи, словарная 
работа, формирование грамматического строя 
речи, развитие связной речи.   

Примерная адаптированная 
образовательная программа 
для    
детей с тяжелыми 
нарушениями речи под ред.   
Н.В. Нищевой 

Часть ОД, через 
разные виды 
деятельности  

направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение 
их всестороннего гармоничного развития    

 

Программа по    
ТРИЗ-РТВ    
«Росток»   
А.М.Страунинг 
(Обнинск, 1996г.)  

Часть ОД, 
совместная 
деятельность в 
течение   
дня    

Формирование творческих   
способностей, основанных на умении строить 
свои классификационные структуры, умение 
анализировать.  
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Программа   «Я – 
человек»   С.А. 
Козловой 
 

Часть ОД, 
совместная 
деятельность в 
течение   
дня    

Направлена на то, чтобы помочь ребенку познать 
себя, окружающих его людей, свой город, свою 
страну, свою планету, т.е.   познать социальный 
мир и себя в нем. Позволит приоткрыть тайны 
функционирования человеческого организма 

«Основы безопасности 
детейдошкольного 
возраста»Р.Б. Стёркиной,  
О.Л. Князевой, Н.Н.   
Авдеевой   

Часть ОД, 
совместная 
деятельность в 
течение дня    

Предполагает решение важнейшей социально 
педагогической задачи: воспитание у ребенка 
навыков адекватного поведения   в различных 
неожиданных ситуациях. Формирует у ребенка 
навыки разумного поведения, учит адекватно 
вести себя в опасных ситуациях.   

«Возвращение к таланту» 
А.Ершовой,    
В.Букатова 

Часть ОД,  через 
все виды 
деятельности    

Социо игровые задания способствуют развитию 
детского коллектива, организация жизни детей в 
малых группах.  

Программа «Азбука 
общения»    
Л.М.Шипицыной,    
О.В.Защиринской 

Часть ОД,  через 
все виды 
деятельности    

Развивает личность ребенка, навыки общения со 
взрослыми и сверстниками.  
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Программа «Синтез 
искусств в эстетическом 
воспитании» 
О.А.Куревиной 
Л.С. Васильевой   

ОД, через все 
виды 
деятельности    

Всестороннее развитие личности ребенка на 
основе художественно-эстетической деятельности. 

Программа 
художественного 
воспитания, обучения и 
развития детей2-7 лет   
«Цветные ладошки» 
Лыковой  И. А.    

Часть ОД,  через 
все виды 
деятельности    

Формирование у детей раннего и дошкольного 
возраста эстетического отношения и 
художественно-творческих способностей в 
изобразительной деятельности.  

Программа «Камертон» под 
ред.Костиной  Э.П. 
 

ОД, через все 
виды 
деятельности    

Формирование и развитие музыкального 
творчества ребенка рассматривается во всех трех 
его позициях в музыкальной деятельности: 
ребенок – слушатель, ребенок – исполнитель, 
ребенок – сочинитель.  

 
 Реализация Программы осуществляется в основных моделях организации: 

1. Образовательная деятельность взрослого и детей. 
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2. Образовательная  деятельность в ходе режимных моментов. 
3. Свободная самостоятельная деятельность детей. 
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  
Каждая модель может использоваться, как  самостоятельно, так и интегрироваться с 

другими, не нарушая требований СанПиН. 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 
время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 
При осуществлении режимных моментов учитываются  индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 
Одной из главных задач ДОУ является создание условий, гарантирующих формирование и 

укрепление здоровья воспитанников. В структуру воспитательно-образовательной работы входит 
рациональная организация режима дня и учебной нагрузки, введение каникулярного отдыха, 
совершенствование методики проведения занятий, внесение дополнительных двигательных и 
эмоционально-психологических разрядок. Сама структура рациональной организации 
предусматривает: 

 снижение утомляемости и развитие работоспособности детей; 
 обеспечение активного характера деятельности каждого ребенка; 
 оказание своевременной индивидуально - дифференцированной помощи детям. 
Каникулы и недели здоровья являются одной из эффективных форм отдыха и 

способствуют: 
 снятию утомляемости детского организма, восстановлению физических и 

психических сил ребенка; 
 укреплению здоровья и закаливанию детей; 
 повышению двигательной активности и накоплению положительных эмоций; 
 созданию условий для самостоятельной деятельности детей. 
Разнообразны используемые формы  физкультурных занятий: с использованием 

тренажёров; ритмическая гимнастика; круговая тренировка; валеологического содержания; по 
интересам; сюжетно-игровые; интегрированные; пластические этюды; нетрадиционные – с 
элементами йоги, массажа, пальчиковой гимнастики и т.д. 

Усилиями медицинской сестры, инструктора по физической культуре, педагога-психолога, 
воспитателями в каждой возрастной группе создана оптимальная система закаливания.  

МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка» взаимодействует с учреждениями социума:  
 КПОИиП ХГУ им. Н.Ф. Катанова,  
 ИНПО ХГУ им. Н.Ф. Катанова,  
 ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»,  
 МОУ СОШ № 24  

ДОУ является базой производственной практики студентов специальности 050704 – 
Дошкольное образование Колледжа педагогического образования, информатики и права, а также 
студентов специальности 050703 - Дошкольная педагогика и психология Института 
непрерывного педагогического образования образования ХГУ им. Н.Ф. Катанова. В настоящее 
время на базе ДОУ проводятся показательные занятия по методике экологического образования, 
изобразительной деятельности, ФЭМП, физвоспитанию для студентов 3 - 4 курсов КПОИиП 
специальности 050704. Продуктивность взаимодействия отражена в благодарственных письмах, 
подписанных администрацией КПОИиП. 

Взаимодействие с ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» осуществляется в реализации программ 
курсов повышения квалификации работников образования (лекции)  по разным направлениям 
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(педагоги: Лапенкова Н.В., зам.зав по ВиМР,  Филимонова Н.Ю., педагог-психолог, Машинец 
Т.А., музыкальный руководитель,  Осокина О.В., инструктор по физвоспитанию) и  проведении 
семинаров, мастер-классов, дней открытых дверей.  

С МОУ СОШ № 24 взаимодействие осуществляется по плану. Опыт работы по 
формированию предпосылок универсальных учебных действий был представлен на семинаре для 
педагогов города и республики. 

Взаимодействие с родителями осуществляется в рамках проектного метода, проведении 
совместных мероприятий, организации работы Родительского клуба «Академия родительства» для 
родителей детей старшего дошкольного возраста и  Родительского клуба «Мы вместе» (младший 
возраст). 

Индивидуальная  коррекционно-развивающая  работа с детьми, имеющими проблемы в 
личностной и познавательной сферах,  проводиться по запросам администрации и родителей. Для 
каждого ребенка, на основании проведенной психодиагностики, разрабатывается индивидуальная 
коррекционно-развивающая программа.   

Анализ работы ДОУ с учетом его специфики и необходимости обновления содержания в 
соответствии с основными направлениями дошкольного образования позволяет отметить 
положительные результаты, особенности и одновременно обозначить ряд проблем: 

1. Противоречие между современным обобщенным заказом системе дошкольного 
образования и организацией образовательного пространства ДОУ, уровнем взаимодействия 
субъектов образовательного процесса. 

2. Проблема подготовленности педагогических кадров: несоответствие между потребностью 
детского сада в компетентных, мобильных педагогических кадрах, моделирующих новое 
развивающее образовательное пространство в ДОУ, и уровнем педагогической 
компетентности сотрудников. 

3. Проблема эффективности образовательного процесса: несоответствие между необходи-
мостью обеспечения высокого качества образования и содержанием образовательного 
процесса, построением предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС. 

4. Снижение коммуникативных и социальных навыков детей-выпускников на 15% 
(результаты анализа за последние 2 года). 

5.  Повышение число запросов родителей детей 6-9 лет по поводу компьютерной зависимости 
ребят (результаты анализа за последние 3 года). 

6. Уменьшение времени, совместно проведенного родителями и детьми в семьях 
воспитанников. Это  подтвердилось в результате бесед с родителями (из 340 семей ДОУ 
(это более 500 родителей или законных представителей) ежедневно читают детям лишь 60 
родителей – это 18% родителей из всего детского сада; в настольные игры играют – 10 
родителей – это 3% родителей). 
 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности дошкольного учреждения наглядно 
показал, что сложилась ситуация, которая условиями, средствами, методами обучения, воспитания 
недостаточно способствует развитию детей в соответствии с потенциальными возможностями 
учреждения (кадровыми, материально-техническими). 

Таким образом, стратегической целью деятельности образовательного учреждения является 
построение такой модели образовательного пространства дошкольного образовательного 
учреждения, которая обеспечивает доступность и новое качество образования в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами.  

 
 

IV. Концепция развития учреждения 

Проектируемая нами инновационная модель образовательного пространства 
определяется концепцией, основные идеи которой: 

1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в 
соответствии с  возрастными и индивидуальными особенностями. 
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2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 
неповторимости. 

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация  различных по 
содержанию современных комплексных и  парциальных программ и технологий, их адаптация 
к приоритетам и специфике работы ДОУ) и его организационных форм. 

В основе концепции развития  ДОУ лежат пути, обеспечивающие интеграцию 
образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в 
своей основе лично-ориентированную модель образования. Это предполагает существование 
между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 
образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них 
потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению. 

В этой связи перед нами встаёт задача создания единой системы образовательного 
 пространства, построенного в соответствии с ФГОС. Должны быть разработаны не только 
принципы целостного подхода к современному содержанию образования, но и личностно-
ориентированной организации педагогического процесса, направленного на развитие личности  
ребенка. 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая 
своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 
самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление 
личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средства для перехода 
на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах 
Л.С. Выготского, Л.А.Венгера, А.Н.Леонтьева. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, 
ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, 
выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 
содержанием ценностного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья  - требует создания в образовательном учреждении условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического),  приобщение их к 
ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической грамотности. 

Ценность  развития  - направляет внимание на построение развивающего 
образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт каждого 
ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в 
условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, 
самоценный  и отличающийся от взрослого период жизни,  особая культура, характеризующаяся 
целостным мировосприятием,  открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, 
непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного 
отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания 
условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 
гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования  и источник обновления 
образовательной системы. 

На наш взгляд перспектива новой инновационной модели учреждения предполагает:  
 эффективную реализацию примерной основной общеобразовательной программы, 

обеспечивающей условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам 
здорового образа жизни, формирование базовых качеств социально-ориентированной 
личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое 
развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного 
образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, 
интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 
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 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 
характеризующиеся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 
индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 
выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 
деятельности учреждения; 

 обновление нормативно-правовой, финансово-экономической, материально-технической и 
кадровой баз для обеспечения широкого развития новых форм дошкольного образования; 

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 
ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех 
субъектов образовательного процесса; 

 создание принципиально новой предметно-развивающей среды, в которой сами предметы, 
материалы, игрушки и пособия способствуют самообразованию и саморазвитию; 

 обеспечение высокой конкурентоспособности образовательного учреждения путем 
включения в педагогический процесс современных форм дошкольного образования, а 
также расширения   сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и 
неорганизованным детям микрорайона. 
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V. Стратегия развития учреждения 

1 БЛОК "Проектно-исследовательская деятельность" 
Обоснование актуальности темы – постановка проблемы. 

Современная модель дошкольного образования в качестве целевых ориентиров 
рассматривает не ЗУНовский компонент, а социальные и психологические характеристики 
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования 
(инициативность, самостоятельность, любознательность, склонность к наблюдению и 
экспериментированию, творческие способности и т.д.) В контексте этих требований  
познавательную деятельность детей дошкольного возраста следует понимать не только как 
усвоение знаний, умений и навыков, а, главным образом, как поиск знаний, приобретение знаний 
самостоятельно или под руководством взрослого в процессе взаимодействия, сотрудничества и 
сотворчества. При этом, согласно концепции М.И. Лисиной, познавательная деятельность не 
тождественна познавательной активности; активность – это готовность к деятельности, это 
состояние, которое предшествует деятельности и порождает ее. Инициативность является 
вариантом активности, проявлением ее высокого уровня.  

Действенным средством развития познавательной активности и инициативности может 
выступать организация с детьми дошкольного возраста проектно-исследовательской деятельности, 
которая позволяет не ограничиваться только приобретением определенных знаний, умений и 
навыков.  Проектно-исследовательская деятельность дает возможность детям осуществлять 
творческую работу, самостоятельно добывать знания,  самостоятельно мыслить, находить и 
решать проблемы, прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 
решения, устанавливать причинно-следственные связи. В процессе проектно-исследовательской 
деятельности возможны разные формы организации взаимодействия детей со взрослыми и детей  
друг с другом. При такой форме организации образовательного процесса директивная позиция 
взрослого изменяется на позицию равноправного партнера и консультанта. 

Поэтому наше образовательное учреждение рассматривает проектно-исследовательскую 
деятельность в качестве средства развития познавательной активности и инициативности как 
целевых ориентиров современного дошкольного образования. При этом проектно-
исследовательскую деятельность мы рассматриваем  как систему пространственно-временных, 
социальных и деятельностных условий развития познавательной активности.  
 
Целью является создание условий развития познавательной активности детей средствами 
проектно-исследовательской деятельности.  
Задачи: 

1. Разработать систему условий (пространственно-временных, социальных и деятельностных) 
развития познавательной активности в проектно-исследовательской деятельности. 

2. Разработать критерии оценки проектно-исследовательской деятельности с позиции условий 
(пространственно-временных, социальных и деятельностных) развития познавательной 
активности. 

3. Способствовать обогащению развивающей предметно-пространственной среды, 
направленной на развитие познавательной активности детей,  

4. Организовать проектирование и реализацию проектно-исследовательской деятельности в 
разных возрастных группах. 

5. Разработать и подготовить к печати методические рекомендации по развитию 
познавательной активности детей дошкольного возраста средствами проектно-
исследовательской деятельности. 



13 
 

 
Механизм реализации программы  

Для реализации целей и задач программы предполагается создание проектных команд 
педагогов, вовлечение родителей в образовательный процесс, использование ИКТ-технологий, 
обогащение  развивающей среды, разработка структуры портфолио дошкольника и его 
содержательное наполнение, разработка паспорта всех реализуемых с детьми проектов. 
 
Этапы реализации программы 
Сроки этапа Мероприятия (или 

другие формы 
реализации 
эксперимента) 

Предполагаемые 
результаты 

Показатели 
достигнутых 
результатов (в 
количественном 
выражении) 

1 этап:  
информационно-
аналитический 
Цель: 
изучение и анализ 
педагогических 
условий Сроки: 
январь 2018 –  
май 2018 

- изучение 
инновационного 
потенциала 
педагогических кадров 

- выявлены 
потенциальные 
возможности 
педагогов 

- инновационный 
паспорт пед 
коллектива 

- разработка 
нормативно-правовых 
документов 

пакет нормативно-
правовых 
документов 

- приказ об 
утверждении 
состава проектных 
команд педагогов; 
 

- создание и 
организация работы 
инновационного 
совета ЭП 

- создан 
инновационный 
совет 

план  работы 
инновационного 
совета 

- анализ состояния и 
возможностей 
материально-
технической базы 

- аналитическая 
справка состояния, 
возможностей, 
условий 

модель 
интерактивной 
среды, 
направленной на 
развитие 
познавательной 
активности 
дошкольников 

- формирование 
исследовательской 
программы для 
изучения 
познавательной 
активности 
дошкольников 

- исследовательская 
программа 

- приказ об 
утверждении 
исследовательской 
программы 
-пакет 
диагностических 
методик изучения 
познавательной 
активности детей 
дошкольного 
возраста 

2 этап:  Формирование   
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содержательно-
практический 
Цель: 
реализация 
программы, 
целенаправленное 
и систематическое 
использование 
метода проектов в 
развитии 
проектно-
исследовательской 
деятельности. 
Сроки: 
сентябрь 2018 –  
май 2021 

проектных команд по 
направлениям: 
1. создание 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды, 
стимулирующей  
развитие 
познавательной 
активности 
дошкольников   

проект 
«Интерактивная 
среда»   

- центры активности 
в каждой возрастной 
группе,   
количественный и 
качественный 
анализ центров 

2.   создание 
конструктивных форм 
взаимодействия 
педагогов, родителей и 
детей, стимулирующих 
развитие 
познавательной 
активности    

-проект «Академии 
дошкольных наук» 

- приказ об 
утверждении 
положения и плана 
работы о «Академии 
дошкольных наук»; 
- тематические 
проекты по всем 
возрастным 
группам; 
- положения о 
конкурсах, 
конференциях; 
-количество детей, 
принявших участие 
в интеллектуальных 
конкурсах 
(муниципальных, 
региональных, 
всероссийских); 
- количество 
родителей, 
задействованных в 
реализации проекта 

 -организация 
деятельности  
родительского клуба 
«Познаем, играя» 

Количество 
родителей, 
участвующих в 
работе клуба 

3. разработка 
критериев и способов 
фиксации роста 
познавательной 
активности    
дошкольников    

- структура 
«Портфолио 
дошкольника» 

- критерии 
фиксации роста 
познавательной 
активности    
дошкольников и 
соответствие им   
индивидуальных 
Портфолио детей 



15 
 

3 этап:  
контрольно-
оценочный 
Цель: 
анализ  и 
обобщение 
результатов  
Сроки: 
сентябрь 2021–  
октябрь 2021 

Проведение мастер-
классов, проблемных 
семинаров 

 Представление и 
распространение 
опыта 

 количество 
педагогов, 
представивших свой 
опыт на семинарах, 
мастер-классах 

Подготовка статей для 
публикаций 

Статьи по 
направлению работы  

количество 
публикаций   

Участие в научно-
практических 
конференциях, 
конкурсах на 
муниципальном, 
региональном, 
всероссийском 
уровнях 

Доклады, мастер-
классы 

количество 
педагогов, 
представивших 
опыт 

Подготовка 
методических 
рекомендаций по 
развитию 
познавательной 
активности детей 
дошкольного возраста 

Содержание 
методических 
рекомендаций 

Сборник 
методических 
рекомендаций по 
развитию 
познавательной 
активности детей 
дошкольного 
возраста 

    увеличение 
количества 
педагогов, 
повысивших свою 
квалификационную 
категорию; 

 Повышение уровня 
развития 
познавательной 
активности детей 
дошкольного возраста 

 Количественный и 
качественный 
анализ Портфолио 
дошкольника 

 
Диагностический инструментарий 
Эффективность проектно-исследовательской деятельности в развитии познавательной активности 
детей дошкольного возраста предполагается  определить  
1) посредством анализа Портфолио дошкольника, фиксирующего развитие познавательной 
активности;  
2) оценку проектно-исследовательской деятельности с позиции условий (пространственно-
временных, социальных и деятельностных) развития познавательной активности. 
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Возможные риски и пути их минимизации 
Возможные риски Пути их минимизации 

Недостаточность материальных средств 
для проведения коллективных 
мероприятий (конкурсов,  фестивалей 

Привлечение внебюджетных средств через 
участие конкурсах и грантах 

 
Возможности экстраполяции результатов программы в массовую практику. 
Опыт развития познавательной активности детей дошкольного возраста посредством организации 
проектно-исследовательской деятельности может быть представлен на курсах повышения 
квалификации для педагогов дошкольного образования; республиканских семинарах и научно-
практических конференциях. 
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3 БЛОК "Работа с родителями" 
  
 Реализация данного блока предполагает 2 направления:  
1. Вовлечение родителей в проектно-исследовательскую деятельность посредством организации 
деятельности  родительского клуба «Познаем, играя» (представлено в первом блоке); 

2. Реализация проекта «Территория игры – пространство взаимодействия семьи». Проект 
разработан педагогом-психологом, при содействии администрации МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая 
рыбка». 
 
Обоснование актуальности темы – постановка проблемы 

В настоящее время увеличился интерес к исследованию тенденций развития современных 
детей, детей  новой технологической эры. Педагоги и родители замечают, что ребенок становится 
другим. По мнению современных исследователей Джона Палфри, Урса Гассера, «люди, которые 
оказались в цифровом мире в самом начале своей жизни и знают этот мир только таким, являются 
«цифровыми аборигенами». По прогнозам ученых, дети цифровой эры создадут свое общество, в 
котором изменится: психология, этические нормы, политическое устройство, творческий процесс. 
К негативным проявлениям развития  детей в цифровой век можно отнести: чувство оторванности 
от реальности; ощущение пустоты; высокую потребность во внимании и ласке; низкий уровень 
коммуникативной и социальной компетентности; искаженные представления о творчестве, 
этических нормах и ценностях. 

В последние несколько лет у родителей всё чаще встает вопрос: как и каким образом можно 
обезопасить детей от влияния всемирной интернет сети на психику и самочувствие детей. В 
последние два-три года эта проблема уже коснулась не только подростков, но детей 7-9 лет. Это 
прослеживается и по количеству обращений родителей на консультацию по вопросам 
«зависимости» детей от компьютера и телефона, а также  по жалобам педагогов. 

Возникает закономерный вопрос: зачем и ради чего дети «уходят» в виртуальный мир. 
Безусловно, у каждого ребенка стоит за этим удовлетворение какой-то его в данный момент 
актуальной потребности. Тогда, как и каким образом семья может помочь ребенку почувствовать 
себя нужным в этом реальном мире, обеспечить ему безопасность, ощутить любовь близких 
людей и их поддержку, дать возможность для развития и проявления своей успешности? 

Говоря о взаимодействии в семье, можно предположить, что это – управляемая система 
взаимоотношений родителей и детей. И ведущая роль в этой системе принадлежит родителям. 
Поэтому именно они  могут регулировать и устанавливать такие формы взаимоотношений с 
собственными детьми, которые будут способствовать гармоничному развитию детской психики и 
личностных качеств, оптимизировать детско-родительские отношения, создавать комфортный 
психологический климат в семье.   

Л.С. Выготский доказал, что ведущая роль принадлежит обучению, которое ведет за собой 
развитие, а воспитание обрамляет развитие. Воспитание зависит от среды, в которой проходит 
детство. А культура прививается через воспитание посредством взрослого, через семью и школу. 
Взрослый -  родитель и педагог – может быть персонифицированным посредником между 
культурой и растущим человеком. Настольные игры могут обогатить и привлечь интерес к 
живому общению. Это подтверждает слова Выготского Л.С.: «Воспитывать – значит 
организовывать жизнь; в правильной жизни правильно растут дети». 

Доказывая, что психическое развитие ребенка есть процесс его культурного развития, Л.С. 
Выготский подчеркивал, что этот процесс включает в себя овладение не только культурно 
заданными средствами действий с предметами и отношений с другими людьми, но и культурно 
заданными средствами управления собой, своей психической деятельностью, своим поведением. 
Давыдов  В.В. в качестве основного личностного новообразования понимал умение чувствовать и 
понимать других. Именно настольные игры могут обеспечить данные личностные 
новообразования. 

В проекте «Территория игры – пространство взаимодействия семьи» представлена система 
работы по  повышению ценности семьи через изменение отношений не только в семьях 
воспитанников, но и в среде дошкольников, между педагогами и родителями посредством 
использования разнообразных технологий, в том числе настольных игр,  повышение успешности 
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детей через развитие коммуникативных и социальных навыков, путем использования новых форм 
организации образовательной деятельности с детьми и взрослыми. 
 
Цель проекта: создание условий для возникновения у родителей заинтересованности и желания 
ввести в семью традицию взаимодействия посредством настольных игр, как наиболее 
эффективной формы, оптимизирующей и гармонизирующей эмоциональные детско-родительские 
отношения, повышающие уровень коммуникативных и социальных навыков детей, их 
успешности. 
Задачи: 
 определить наиболее эффективные способы разрешения актуальных проблем 

взаимоотношений современных родителей и детей, и создания «правильной» 
образовательной среды.  

 способствовать приобщению родителей к созданию психологического комфорта в семейном 
общении и обучении, развитии и воспитании ребенка. 

 содействовать повышению психолого-педагогической культуры и компетенции родителей; 
 обогащать родительские умения и навыки взаимодействия с детьми за счет обогащения 

опыта; 
 развивать коммуникативные и социальные навыки детей; 
 воспитание ребенка как носителя лучших человеческих качеств, через осознание им 

принадлежности к своей семье, гордости за принадлежность к ней, уважение и ценность 
других семей. 

 создавать ситуацию оптимального психологического климата, комфортности, безопасности и 
доверия в общении и взаимодействии в ДОУ и семье. 

 
Для реализации целей и задач программы предполагается создание единой целой команды 
педагогов, родителей и детей, вовлеченных в образовательный и досуговый процесс, обогащение 
развивающей среды, создание авторских настольных игр.  
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Система работы 
Месяц Деятельность Цель, результаты 

Организационно-подготовительный этап- январь - май 2018 
  Анализ ресурсных возможностей 

учреждение для реализации 
проекта, анализ реальной текущей 
ситуации в семьях воспитанников, 
изучение коммуникативных и 
социальных  навыков 
дошкольников 

Аналитическая справка по результатам  

Изучение теоретических подходов  
к пониманию эффективности и 
значимости семейного воспитания 

Методологическое обоснование изучаемой 
темы 

Разработка проекта: 
образовательного и материально-
технического обеспечения 
дошкольного учреждения для 
обеспечения эффективной 
реализации проекта 

Планирование психолого-педагогической 
деятельности на учебный год 
 
Приобретение настольных игр 

Информирование педколлектива и 
родителей (лиц их заменяющих) о 
цели, задачах, содержании проекта 
(родительские собрания, 
индивидуальные консультации): 
включение участников 
информационно-аналитическую и 
мотивационно-целевую 
деятельность 

Обеспечение готовности – мотивационной, 
теоретической и практической готовности 
участников к освоению проблемы 

Содержательно-практический этап - сентябрь 2018 - май 2021 
Месяц Деятельность Результаты 
 Сентябрь Разработка содержания и 

осуществление деятельности по 
реализации проекта в условиях 
ДОУ , семьи и социума. 

Включение участников  в практическую 
деятельность по реализации мероприятий в 
рамках проекта 

Подгрупповые занятия с детьми 
подготовительной к школе группы 
2 раза в месяц с каждой группой, 
знакомство с играми «Живые 
картинки», «Домик настроения» 

Приобщение детей к настольным играм, 
повышение уровня коммуникативных и 
социальных навыков, повышения уровня 
успешности, умений принимать свой 
игровой статус и рефлексировать 
деятельность 

Два раза в месяц  - детско-
родительские группы «Общаемся 
играя» 

Сплочение родителей и детей, повышение 
уровня эмоциональной комфортности, 
привлечение внимания к традиции играть в 
настольные игры 

Игротека с педагогами раз в месяц Повышение ресурсного состояние, 
привлечение внимания к возможностям 
использования настольных игр в 
образовательном процессе 

октябрь Семинар-практикум для родителей  
«Территория игры – пространство 
взаимодействия семьи» 

Создание условий для возникновения у 
родителей заинтересованности и желания 
ввести в семью традицию взаимодействия 
посредством настольных игр, как наиболее 
эффективной формы, оптимизирующей и 
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гармонизирующей эмоциональные детско-
родительские отношения. 
 

Подгрупповые занятия с детьми, 
знакомство с играми «Сет», 
«Опасности волшебного леса» 

Приобщение детей к настольным играм, 
повышения уровня успешности, развитие 
психических процессов, умений принимать 
свой игровой статус и рефлексировать 
деятельность 

Два раза в месяц  - детско-
родительские группы «Общаемся 
играя» 

Сплочение родителей и детей, повышение 
уровня эмоциональной комфортности, 
привлечение внимания к традиции играть в 
настольные игры 

Игротека с педагогами раз в месяц Повышение ресурсного состояние, 
привлечение внимания к возможностям 
использования настольных игр в 
образовательном процессе 

 ноябрь Конкурс для родителей и детей 
детского сада по 6 номинациям 

Привлечение внимания к возможностям 
использования настольных игр в 
образовательной, воспитательной и 
развивающих целях 

Подгрупповые занятия с детьми, 
знакомство с играми «Роботы», 
«Крокодил» 

Приобщение детей к настольным играм, 
повышение уровня коммуникативных и 
социальных навыков, повышения уровня 
успешности, умений принимать себя и 
рефлексировать  

Два раза в месяц  - детско-
родительские группы «Общаемся 
играя» 

Сплочение родителей и детей, повышение 
уровня эмоциональной комфортности, 
привлечение внимания к традиции играть в 
настольные игры 

Игротека с педагогами раз в месяц Повышение ресурсного состояние, 
привлечение внимания к возможностям 
использования настольных игр в 
образовательном процессе 

Январь Совместное развлечение с 
музыкальным руководителем ДОУ  

Активизировать и объединить творческие 
проявления ребят, создать условия для 
проявления инициативы, вызвать 
эмоциональный подъем, приобщать  к 
коллективным переживаниям 

Подгрупповые занятия с детьми, 
знакомство с играми «Лабиринты», 
мозартрика «Усадьба» 

Приобщение детей к настольным играм, 
повышение уровня коммуникативных и 
социальных навыков, повышения уровня 
успешности, умений принимать свой 
игровой статус и рефлексировать 
деятельность 

Два раза в месяц  - детско-
родительские группы «Общаемся 
играя» 

Сплочение родителей и детей, повышение 
уровня эмоциональной комфортности, 
привлечение внимания к традиции играть в 
настольные игры 

Игротека с педагогами раз в месяц Повышение ресурсного состояние, 
привлечение внимания к возможностям 
использования настольных игр в 
образовательном процессе 

Февраль Психологическая мастерская для Презентация опыта работы со всеми 
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педагогов-психологов города 
Абакана   

субъектами образовательного процесса 

Подгрупповые занятия с детьми, 
знакомство с играми «Башня», 
«Если бы…» 

Приобщение детей к настольным играм, 
повышение уровня коммуникативных и 
социальных навыков, повышения уровня 
успешности, умений принимать свой 
игровой статус и рефлексировать 
деятельность 

Два раза в месяц  - детско-
родительские группы «Общаемся 
играя» 

Сплочение родителей и детей, повышение 
уровня эмоциональной комфортности, 
привлечение внимания к традиции играть в 
настольные игры 

Игротека с педагогами раз в месяц Повышение ресурсного состояние, 
привлечение внимания к возможностям 
использования настольных игр в 
образовательном процессе 

Март Турнир по настольным играм 
между детьми подготовительных к 
школе групп 

Повышение престижности и статусности 
своей группы среди дошкольников, 
приобщение к настольным играм, 
повышение эмоционального 
положительного отклика детей  

Подгрупповые занятия с детьми, 
знакомство с настольными играми 
хакасского народа 

Формировать представление детей о родном 
крае, о малой Родине, воспитание гуманной, 
духовно-нравственной личности  

Хакасский институт развития и 
повышения квалификации - в 
рамках Десятилетия детства 
семинар «Реализация системных 
приоритетов в деятельности 
педагога-психолога, направленных 
на сохранение радости детства» с 
докладом  

Ознакомление педагогической 
общественности  со своим опытом,   
апробация практических наработок, 
продвижения идей внедрения в семьи 
настольных игр 

 Два раза в месяц  - детско-
родительские группы «Общаемся 
играя» 

Сплочение родителей и детей, повышение 
уровня эмоциональной комфортности, 
привлечение внимания к традиции играть в 
настольные игры 

Игротека с педагогами раз в месяц Повышение ресурсного состояние, 
привлечение внимания к возможностям 
использования настольных игр в 
образовательном процессе 

Апрель Фестиваль настольных игр  Ассимиляция и диссимиляция опыта, 
привлечение внимания общественности, 
педагогов других ДОУ и родителей к 
значимости настольных игр, как 
объединяющего начала семей 

Подгрупповые занятия с детьми, 
знакомство с играми «Лепешка», 
«Диксит» 

Приобщение детей к настольным играм, 
повышение уровня коммуникативных и 
социальных навыков, повышения уровня 
успешности, умений договариваться друг с 
другом и рефлексировать деятельность 

Два раза в месяц  - детско-
родительские группы «Общаемся 
играя» 

Сплочение родителей и детей, повышение 
уровня эмоциональной комфортности, 
привлечение внимания к традиции играть в 
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настольные игры 
Игротека с педагогами раз в месяц Повышение ресурсного состояние, 

привлечение внимания к возможностям 
использования настольных игр в 
образовательном процессе 

Создание банка (картотеки с 
отзывами и рекомендациями) 
настольных игр для обмена играми 
между детьми и родителями ДОУ 

Диссимиляция опыта, повышение 
заинтересованности родителей в 
качественном и эффективном совместном 
времени с детьми, расширение знаний об 
играх 

Заключительно-обобщающий май 2001 - декабрь 2001 
Май 
декабрь 

Анализ, систематизация и 
обобщение результатов, 
формулировка выводов, 
планирование дальнейшей работы. 

 

 
Условия реализации проекта 
Система управления реализацией проектом 

Координацию деятельности по реализации проекта осуществляют все участники проекта, 
которые определяют содержание конкретных мероприятий, организуют его выполнение, 
обсуждают предложения, направленные на повышение эффективности работы, осуществляют 
контроль за реализацией поставленных задач. 

Основным исполнителем мероприятий проекта является педагог-психолог, педагоги 
подготовительной к школе группы, воспитатели ДОУ, музыкальный руководитель, родители. Вся 
деятельность участников проекта  выстроена на взаимодействии по реализации задач, 
направленных на семью и ребенка. Каждый участник проекта выполняет свою деятельность в 
рамках проекта, опираясь на свой опыт работы с детьми и родителями. 

Созданная система взаимодействия участников проекта даст возможность организовать 
психолого-педагогический процесс, учитывая индивидуальные потребности семей и детей, 
обеспечивая максимальную по возможности самореализацию личности и ценности семьи.   
Планируемые  результаты 

Прямыми критериями оценки результатов реализации проекта будет успешное овладение  
детьми играми и соответствующими навыками коммуникации и социализации детей; увеличение 
количества проведенного совместного времени в семье. 

Косвенными критериями служат: заинтересованность участников (детей, родителей и 
педагогов) к постоянному использованию игр в повседневной жизни, расширения перечня игр, 
обмен играми между собой, рекламирование настольных игр, участие в фестивалях настольных 
игр, организуемых в клубах города Абакана, воспитание эмоционально и физически активной 
личности. 

Практическая значимость заключается в том, что полученные результаты можно учитывать 
в образовательной и консультационной практике. Разработки могут быть использованы в своей 
работе психологами, педагогами, дефектологов для создания и реализации психокоррекционных и 
развивающих программ, а также комплекса рекомендаций для родителей. 
 
Диагностический инструментарий 
 

Эффективность реализации проекта возможно будет определить проективными и 
диагностическими методиками (наблюдение, анкеты): по рисункам детей, по количеству 
приобретенных игр родителями, по времени, проведенному за играми в семье; по приобретенным 
навыкам детей в играх. 

Для исследования развития коммуникативных и социальных умений и навыков 
используются:  методика Урунтаева Г.А. «Уровень коммуникативных умений детей», уровень 
навыков общения ( по М.Я. Басову), беседа  «Неоконченные предложения», методика «Картинка» 
(коммуникативная компетентность в общении). 
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Возможные риски и пути их минимизации 
 

Возможные риски Пути их минимизации 
Недостаточность материальных средств для 
приобретения настольных игр, проведения 
конкурсов и фестивалей 

Принятие помощи родителей, привлечение 
средств через участие в конкурсах 

 
Возможности экстраполяции результатов проекта в массовую практику 
 Опыт повышения статусности и ценности семьи, повышения социальных и 
коммуникативных навыков детей посредством внедрения в образовательную и досуговую 
деятельность настольных игр будет представляться на муниципальном, республиканском и 
федеральном уровнях на практических семинарах-практикумах для родителей и общественности 
города; на мастер-классах на курсах повышения квалификации для педагогов и педагогов-
психологов; республиканских конкурсах; публикация в журналах федерального уровня. 
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3 блок "Образовательная среда" 
Программа реализации инновационного проекта  

“Развивающие оценивание качества образовательной среды в ДОО с помощью шкал 
ECERS” 

Научный 
руководитель  

Колчева Н.И. 

Цель: Разработать и апробировать механизм развивающего оценивания качества 
образовательной среды в ДОО с помощью шкал ECERS 

Задачи: 1.Создать пакет локальных нормативно-правовых документов, 
регламентирующих инновационную деятельность в ДОО. 
Изучить современное понимание качества дошкольного образования и 
способы его оценки. 
2.Изучить возможности использования шкалы ECERS для самооценивания 
качества образовательной среды в ДОО. 
3. Изучить и проанализировать состояние  образовательной среды в группах 
ДОО. 
4. Разработать программу развития/изменения образовательной среды в 
соответствии с полученными результатами. 
5. Реализовать программу развития/изменения образовательной среды в 
группах ДОО. 
6. Обеспечить мониторинг промежуточных результатов в процессе 
реализации программы развития образовательной среды 
7. Проанализировать эффективность программы развития/изменения 
образовательной среды в группах ДОО. 
8. Обобщить и распространить опыт организации и проведения 
развивающего оценивания образовательной среды с помощью шкал 
комплексной оценки качества дошкольного образования ECERS 
9. Обобщить и распространить эффективный опыт создания образовательной 
среды в соответствии с требованиями ФГОС. 

Обоснование 
значимости для 
развития системы 
образования 
Республики 
Хакасия: 

1. Формирование в РХ первого опыта развивающего оценивания 
качества дошкольного образования, который может быть использован 
при создании региональной системы оценки качества дошкольного 
образования в РХ. 

2. Формирование резерва будущих региональных экспертов 
(экспертного сообщества) для организации проведения независимой 
профессиональной оценки качества дошкольного образования в РХ. 

3. Презентация для руководителей ДОО РХ опыта организации и 
проведения развивающего оценивания качества образовательной 
среды в ДОО. 

4. Презентация для педагогов дошкольного образования РХ примеров 
(образцов, эталонов) образовательной среды, соответствующей 
требованиям ФГОС, и разнообразия способов ее создания в ДОО с 
разным стартовым уровнем состояния образовательной среды. 

Основные 
результаты 
реализации 
инновационного 
проекта 
(программы): 

 Будет создан и апробирован механизм развивающего оценивания 
качества образовательной среды ДОО с помощью шкал комплексной 
оценки качества дошкольного образования ECERS. 

 Будут предложены способы (варианты) изменения образовательной 
среды в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС 
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Наименование 
инновационного 
продукта: 

 Методические рекомендации по организации развивающего 
оценивания качества образовательной среды в ДОО (из опыта работы 
региональных инновационных площадок)  

 Организация образовательной среды в группах  ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС 

Форма 
инновационного 
продукта: 

 Учебно-дидактические фильмы по организации образовательной 
среды; по организации развивающего оценивания в ДОО с помощью 
шкал ECERS  

 Интерактивный каталог изменений образовательной среды “Было-
Стало” 

Направление 
инновационной 
деятельности: 

 Разработка, апробация механизмов управления образованием уровне 
ДОО;  

 Разработка, апробация новых элементов содержания образования, 
ориентированных на повышение качества образовательного процесса 

 

Направление 
 регионального 
образования, 
требующее 
инновационного 
развития: 

 Реализация ФГОС дошкольного образования 
 Развитие региональной системы оценки качества образования  

Этапы работы (с 
указанием сроков 
их начала и 
завершения), 
прогнозируемые 
результаты (по 
каждому этапу): 

1 этап - информационно-аналитический (01.01.2018-31.08.2018): 
 сформирована рабочая группа; 
 проведено стартовое исследование качества образовательной среды в 

ДОО; 
 созданы профили качества групп и общий профиль качества ДОО .  

2 этап - основной (01.09.2018-31.05.2021): 
 разработана и утверждена программа изменения образовательной 

среды/коррективы в программу развития ДОО;  
 создан интерактивный каталог изменений образовательной среды 

“Было-Стало”;  
 подготовлены учебно-методические фильмы по организации 

образовательной среды;  
 организована работа панорамных площадок;  
 организованы и проведены семинары и мастер-классы для 

руководителей и педагогических работников. 
3 этап – заключительный (01.05.2021-10.09.2021): 

 проведено итоговое исследование качества образовательной среды в 
ДОО; 

 подготовлен отчет об итоговых результатах инновационной 
деятельности. 
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Исходные 
теоретические 
положения, на 
которые опирался 
соискатель в 
процессе 
разработки 
программы 
(проекта) и 
которые будут 
выступать 
концептуальными 
основами 
инновационной 
деятельность в 
случае 
присвоения 
статуса РИП 

Среди множества подходов, определяющих понятие качества  дошкольного 
образования, инструментов и процедур его оценки на уровне дошкольной 
образовательной организации выделяются два, которые сфокусированы на 
двух объектах оценки качества образовательной деятельности: 
образовательной среде и образовательных результатах. Понятие 
образовательной среды может наполнено разным содержанием: предметно-
пространственная среда, разные аспекты образовательной деятельности 
организации, содержание и методы образования, взаимодействие разных 
субъектов внутри образовательного процесса и т.п. Под образовательными 
результатами понимается знания, умения, и навыки детей, динамика детского 
развития, результаты различной детской активности и т.п.  
 
В российской системе дошкольного образования образовательные 
результаты не могут быть выбраны в качестве объектов оценки качества 
образовательной деятельности образовательной организации. ФЗ-273 “Об 
образовании в РФ”  запрещает проверки образовательных результатов детей 
в дошкольном образовании. во ФГОС ДО также содержится прямой запрет 
на использование целевых ориентиров (заменяющих требования к 
образовательным результатам воспитанников). В этой ситуации приемлемым 
объектом для оценки качества образовательной деятельности в современном 
нормативном пространстве дошкольного образования РФ является 
образовательная среда. 
 
Признанным международным инструментом оценки качества дошкольного 
образования, сосредоточенным на оценке образовательной среды, являются 
шкалы комплексной оценки ECERS-R. Области оценки, показатели и 
индикаторы оценки, базовые характеристики качества дошкольного 
образования близки ценностям, принципам и основным положениям ФГОС 
ДО. ФГОС ДО и ECERS придают много значения созданию 
соответствующей среды, обеспечению необходимым оборудованием и 
материалами, соблюдению некоторых принципов планирования и 
организации времени, в том числе, событийной организации 
образовательного процесса. 
 
Данный инструмент прошел апробацию в российских дошкольных 
организациях, которая полностью подтвердила полную применимость этого 
инструмента в условиях современного дошкольного образования РФ. Более 
того, шкалы  ECERS-R определены в качестве инструмента всероссийского 
 лонгитюдного исследования качества дошкольного образования (в рамках 
федерального проекта РОСОБРНАДЗОРА “Национальные исследования 
качества дошкольного образования”), стартовавшего в 2016 году. В 2017 году 
 в данном исследовании принимают участие детские сады РХ. 
 
В соответствии с ПООП (утверждена Федеральным УМО 20.05.2015) на 
уровне образовательной организации система оценки качества решает 
задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного 
образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 
ориентирам основной образовательной программы дошкольной 
организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 
процессе оценки качества программы дошкольного образования; 
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 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и 
начальным общим образованием. 

 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования в  Организации  является оценка качества  психолого-
педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 
именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 
оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 
Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 
качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 
Программы. 
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 
коллектив Организации. 
 
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 
Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 
работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 
качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 
для изменений основной образовательной программы, корректировки 
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Необходимые 
условия 
проведения работ: 
кадровые, учебно-
методические, 
материально-
технические, 
финансовые и пр. 

В соответствии с основной идеей инновационного проекта ДОО-участники 
инновационного проекта имеют разные стартовые условия, которые 
отражены в приложении к заявке. 

Критерии оценки 
результатов 
инновационной 
деятельности 

1. Достижение участниками инновационного проекта контрольных 
точек. 

2. Положительная динамика изменения показателей образовательной 
среды в соответствии с показателями и индикаторами шкал 
комплексной оценки качества дошкольного образования ECERS.  

3. Востребованность инновационного опыта. 

Средства 
контроля и 
обеспечения 
достоверности 
результатов 
деятельности, 
позволяющие 
оценить 
достижение 
критериев оценки 
результатов 

1. Мониторинг достижения участниками инновационного проекта 
контрольных точек. 

2. Мониторинг качества образовательной среды в ДОО-участников 
инновационного проекта. 

3. Мониторинг востребованности инновационного опыта. 
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Перечень учебно-
методических 
разработок, 
обеспечивающих 
программу, 
имеющихся в 
наличии и 
планируемых к 
разработке 

Имеющиеся в наличии учебно-методические разработки, обеспечивающие 
программу инновационной деятельности: 

 Юдина Е.Г. Оценка качества дошкольного образования: анализ 
российской и международной практики. - Москва, 2015. 

 Т.Хармс, Р.М.Клиффорд, Д.Крайер. Шкалы для комплексной оценки 
качества образования в дошкольных организациях. - издательство 
“Национальное образование” - Москва, 2017.  

 

 
 

Календарный план реализации (с указанием сроков и перечня конечной продукции) 
№
 
п/
п 

Планируемы
е 
мероприятия 

Механизм 
реализации/соде
ржание работы 

Планируемы
й результат 
(Характерист
ика 
планируемых 
результатов, 
тиражируем
ых 
продуктов) 

Критерии измерения 
результата 
(контрольные точки) 

Сроки, 
место 
проведе
ния 
меропри
ятий 

Ответстве
нные 

Нормативно-правовое сопровождение инновационного проекта 

1 Создание 
пакета 
локальных 
нормативно-
правовых 
документов, 
регламентиру
ющих 
инновационн
ую 
деятельность 
в ДОО. 

Разработка и 
утверждение 
локальных 
нормативных 
актов, 
регламентирую
щих 
инновационную 
деятельность в 
ДОО. 
 

Приказы об 
утверждении 
локальных 
актов 

Публикация 
приказов на 
официальных сайтах 
ДОО 

январь, 
2018 
 

Руководит
ель ДОУ 

2 Корректиров
ка пакета 
нормативно-
правовых 
документов, 
регламентиру
ющих 
инновационн
ую 
деятельность 
в ДОО. 

Изменение, 
переутверждени
е, разработка и 
утверждение 
новых 
локальных 
актов, 
регламентирую
щих 
инновационную 
деятельность в 
ДОО. 

Приказы о 
внесении 
изменений, 
переутвержд
ении, 
утверждении 
локальных 
актов 

Публикация 
приказов на 
официальных сайтах 
ДОО 

сентябрь
, 2018 
сентябрь
, 2019 
сентябрь
, 2020 

Руководит
ель ДОУ 

Аналитическое сопровождение  инновационного проекта 
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3 Мониторинг 
достижения 
каждым 
участником 
инновационн
ого проекта 
контрольных 
точек  

Подготовка 
отчетов 
 

Ежегодные 
отчеты 

Публикация общего 
отчета на сайте 
OTDELDO_19_ИНН
ОВАЦИИ В ДОО 
Публикация отчетов 
ДОО об 
инновационной 
деятельности на 
официальных сайтах 
ДОО 

Сентябр
ь, 2018 
Сентябр
ь, 2019 
Сентябр
ь, 2020 

Руководит
ель ДОУ 
 

4 Мониторинг 
качества 
образователь
ной среды в 
группах 
ДОО-
участников 
инновационн
ого проекта 

Исследование 
состояния 
образовательно
й среды в 
группах ДОО с 
помощью шкал 
для 
комплексной 
оценки качества 
ECERS 

Профиль 
образователь
ной среды 
ДОО 

Стартовый профиль 
группы 

Март-
май, 
2018 

Зам зав по 
ВиМР 

Итоговый профиль 
группы 

Март-
апрель, 
2021 

Зам зав по 
ВиМР 

Промежуточные 
результаты по 
отдельным 
показателям 

Постоян
но 

Зам зав по 
ВиМР 

Кадровое сопровождение инновационного проекта 

5 Семинар 
“Современно
е понимание 
качества 
дошкольного 
образования” 

Обсуждение 
современных 
подходов к 
пониманию 
качества 
дошкольного 
образования 

Согласованн
ость позиций 
в понимании 
качества 
дошкольного 
образования 

Количество 
педагогов, 
принявших участие в 
семинаре 

Январь-
февраль, 
2018 

Зам зав по 
ВиМР 

6 Семинар 
“Использова
ние шкал 
ECERS в 
самооценива
нии 
образователь
ной среды 
ДОО 

Тренинг 
формирования 
навыков 
самооценивания 
образовательно
й среды 

Навыки 
работы со 
шкалами 

Количество 
педагогов, 
принявших участие в 
семинаре 

Январь-
февраль, 
2018 

Зам зав по 
ВиМР 

7 Консультаци
и по 
организации 
образователь
ной среды в 
соответствии 
с ФГОС ДО 

Группа 
ВК/форум на 
платформе 
дистанционного 
обучения 

Ответы на 
вопросы 

Количество 
заданных вопросов; 
    количество 
вопросов, 
получивших ответы 

Постоян
но  

Зам зав по 
ВиМР  

8 Обеспечить 
формировани

Организация и 
проведение 

Сформирова
нность 

Качественные 
изменения 

Постоян
но  

Зам зав по 
ВиМР 
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е 
профессиона
льных 
компетенций 
педагогов 
дошкольного 
образования 
в создании 
образователь
ной среды, 
соответствую
щей 
требованиям 
 ФГОС ДО 

семинаров 
(самоанализ 
образовательно
й деятельности, 
конкурсов, 
практикумов, 
тренингов, 
мастер-классов) 
 

профессиона
льных 
компетенций 
педагогов  

образовательной 
среды в группах 
ДОО 

Организационно-методическое сопровождение инновационного проекта 

9 Разработка и 
реализация 
программы 
развития 
/изменения 
образователь
ной среды в 
ДОО 

Определение 
направлений, 
требующих 
развития/измене
ние 
образовательно
й среды и 
сроков их 
достижений 

Программа Приказ об 
утверждении 
изменений в 
программу развития 
ДОО/программы 
изменения 
образовательной 
среды 

сентябрь
, 2018 

Руководит
ель  ДОУ 
 

1
0 

Обобщение и 
распростране
ние 
инновационн
ого опыта  

Участие в 
семинарах, 
конференциях, 
курсах ПК  и 
ПП; публикации 
в научно-
методических 
журналах и 
СМИ; 
представление 
инновационного 
опыта на сайте 
инноваций и 
 социальных 
сетях 

Программы 
семинаров, 
мастер-
классов 

Количество 
организованных 
семинаров, мастер-
классов 

сентябрь
, 2018 - 
май, 
2021 

Зам зав по 
ВиМР 

Интерактивн
ый каталог 
изменений 
образователь
ной среды 
“Было-
Стало” 

Количество 
изменений, 
предложений по 
формированию 
образовательной 
среды 

сентябрь
, 2018 - 
май, 
2021 

Зам зав по 
ВиМР 

Учебно-
дидактическ
ие фильмы 
по 
организации 
образователь
ной среды; 
по 
организации 
развивающег
о оценивания 
в ДОО с 
помощью 

Количество 
видеоматериалов 

сентябрь
, 2018 - 
май, 
2021 

Зам зав по 
ВиМР 
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шкал ECERS 

1
1 

  Публикации 
в научно-
методически
х журналах и 
СМИ 

Количество статей сентябрь
, 2018 - 
май, 
2021 

Зам зав по 
ВиМР 

Обоснование возможности реализации проекта 
В российской системе дошкольного образования образовательные результаты не могут быть 
выбраны в качестве объектов оценки качества образовательной деятельности образовательной 
организации. ФЗ-273 “Об образовании в РФ”  запрещает проверки образовательных результатов 
детей в дошкольном образовании. во ФГОС ДО также содержится прямой запрет на 
использование целевых ориентиров (заменяющих требования к образовательным результатам 
воспитанников). В этой ситуации приемлемым объектом для оценки качества образовательной 
деятельности в современном нормативном пространстве дошкольного образования РФ является 
образовательная среда.  
 


