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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Название Программа развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 238 «Центр 

развития ребенка – детский сад» «Успешный дошколенок» 

на 2015-2020 годы. 

Практическая 

значимость 

Состоит в активном использовании развивающих игровых 

технологий для успешного развития дошкольника 

Основания для 

разработки 

Нормативная база: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Приказ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

Конвенция о правах ребенка; 

Устав МАДОУ. 

Проблемы Недостаточное использование игровых развивающих 

технологий в работе с дошкольниками, преобладание 

традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса.  

Идет вытеснение игры как основного вида деятельности 

дошкольника; неготовность педагогов организовать 

образовательный процесс на компетентностной основе; 

преобладание репродуктивных форм организации 

образовательного процесса, не способствующих раскрытию 

индивидуальности и творческого потенциала воспитанника; 

снижение уровня мотивационной готовности детей к школе, 

недостаточное умение самоорганизации детской 

деятельности; несовершенность оценки 

Разработчики 

программы 

О.А. Шипунова – заведующая МАДОУ № 238 

Л.А. Глебова – старший воспитатель МАДОУ № 238 

Т.А. Голомзик – старший воспитатель МАДОУ № 238 

Цель 

программы 

Создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего условия 

для успешного развития дошкольника при целенаправленном 

использовании развивающих игровых технологий 

Задачи 

программы 

В рамках сформулированной цели выделены задачи, 

определяющие содержание деятельности педагогического 

коллектива МАДОУ: 



1. Ребенок – уникальная развивающаяся личность. 

Совершенствование содержания и технологий воспитания и 

обучения. 

2. Успешный ребенок – здоровый ребенок. Работа по 

сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

3. Педагог – личность, носитель образования. Повышение  

профессионализма педагогов. 

4. Семья – основная среда личностного развития ребенка.  

Повышение эффективности работы с родителями. 

5. Стремление к качеству и совершенству. Повышение 

качества дошкольного образования. 

6. Командная работа – основа достижения целей и успеха.  

Совершенствование системы контроля качества образования 

(успешности) дошкольников. 

7. Надежное партнерство – залог успеха и качества.  

Совершенствование работы с социумом 

Сроки 

реализации 

программы 

Начало реализации программы – май 2015 год. 

Окончание реализации проекта – май 2020 год.  

 

Этапы 

реализации 

программы 

2015-2016 гг. – организационный этап 

2017-2018 гг. – внедренческий этап 

2019-2020 гг. – заключительный этап 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

• повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогов; 

• создание развивающей среды и материально-

технической базы в группах в соответствии с 

образовательными областями образовательной программы 

МАДОУ; 

• рост творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса, овладение комплексом 

технических навыков и умений, необходимых для их 

реализации. 

• обеспечение готовности воспитанников к обучению в 

школе.  

• активное включение родителей в образовательный 

процесс 

• создание привлекательного в глазах всех субъектов 

образовательного процесса имиджа МАДОУ 

Основные 

направления 

реализации 

программы 

1. Оздоровление детей (профилактика нарушения опорно-

двигательного аппарата). 

2. Познавательное развитие. 

3. Речевое развитие. 

Условия 

реализации 

Создание образовательного (предметно-развивающего)  

игрового пространства, обеспечивающего развитие всех 



видов детской деятельности. 

Подбор методического и дидактического материала. 

Мониторинг развития детей. 

Проведение теоретических и практических семинаров для 

педагогов. 

Совместные мероприятия с родителями. 

Разработка индивидуальных маршрутов развития успешного  

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка о МАДОУ № 238 

Полное название:  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 238 

«Центр развития ребенка – детский сад» (Планета детства). 

 

Сокращенное название: 

МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский сад». 

 

Юридический адрес учреждения:  

65002, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Авроры, 10А, 

тел.: (8384-2) 66-11-12, 66-11-13, 66-11-14. 

 

Электронная почта: 

madoy238@mail.ru  

 

Начало функционирования МАДОУ: 

2008 год. Учреждение находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном 

здании. 

 

Организационно-правовая форма: 

Муниципальное учреждение. 

 

Статус детского сада: 

Автономное дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: 

«Центр развития ребенка – детский сад». 

Учредитель:  

Муниципальное образование город Кемерово. 

mailto:madoy238@mail.ru


 

Место нахождения Учредителя:  
 

650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, дом 7.  

 

 

Лицензия: 

 

Серия 42 ЛО1 регистрационный номер № 14571 от 22.07.2014 года. 

 

 

 

Ближайшее окружение учреждения (социум) 

Детский сад расположен в спальном районе города Кемерово. 

В микрорайоне имеется 4 детских сада, 2 школы и другая необходимая 

инфраструктура (почта, больница, магазины). 

В городе достаточно социокультурных объектов, что позволяет 

организовать проведение экскурсионных и других культурных мероприятий, 

необходимых для приобщения воспитанников к истокам национальной 

культуры, знакомство с городом и его историей, в целом для духовно-

нравственного воспитания дошкольников. 

 

Структура дошкольного учреждения: 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного  

учреждения является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в 

детском саду функционирует 12 групп, из них: 9 групп общеразвивающей 

направленности: 2 – 1-е младшие –  от 2 до 3 лет, 3 – 2-е младшие – от 3 до 4 

лет, 2 – средние – от 4 до 5 лет, 1 – старшая – от 5 до 6 лет, 1 – 

подготовительная – от 6 до 7 лет, 3 группы компенсирующей направленности 

для детей 5 – 7 лет, имеющих отклонения в речевом развитии. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с основной образовательной 

программой МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский сад». В 

группах компенсирующей направленности осуществляются 

квалифицированная коррекция недостатков в речевом развитии и дошкольное  

образование детей в соответствии с основной образовательной программой 

образовательного учреждения, с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей. 

 



Режим работы МАДОУ: 

12-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе (понедельник 

- пятница) с 07.00 – 19.00. 

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни согласно Трудового 

Кодекса Российской Федерации. 

Срок предоставления образовательных услуг: 

-  5 лет в группах общеразвивающей направленности; 

- в группах компенсирующей направленности для детей с ОНР – 2 года, с ФФН 

– 1 год (согласно заключения районной психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 

Общее количество семей – 302; 

Воспитанники проживают в районе МАДОУ. 

 

Социальная карта семей воспитанников 

 

Социальная характеристика семей Количество 

Молодые семьи до 30 лет 44 

Семьи 30-40 лет 226 

Семьи 40-50 лет 32 

Полные 260 

Неполные 40 

Неблагополучные  

Многодетные 20 

Малообеспеченные 14 

Количество детей в семье  

один ребенок 120 

двое детей 153 

трое и больше детей 20 

 

По результатам изучения контингента семей воспитанников детского сада  

выявлено, что полных семей большинство – 262 семьи, что составляет 86%. 

Неполных семей – 40, что составляет 14%. Все родители имеют высшее или 

средне-профессиональное образование. 



Информация по группам здоровья 

 

Группа здоровья Количество 

I 48 

II 227 

III 27 

 

Характеристика достижений ДОУ 

 

Год Место Наименование конкурса 

2014 I IX всероссийский конкурс «Таланты России» 

2014 I всероссийский конкурс РЦ «Всезнайка» - 

Презентаций «Экология» 

2015 I III всероссийский конкурс «Ты – гений!»  

(лучший мастер-класс) 

2015 III  районный конкурс-фестиваль исполнителей 

детской эстрадной песни «Золотой петушок» 

2015 I городской конкурс профессионального мастерства 

учителей-логопедов Центрального и Рудничного 

районов г. Кемерово «Пойми меня»  

2015 II городской конкурс детской эстрадной песни, в 

рамках XXI городского конкурса-фестиваля 

детского художественного творчества «УСПЕХ», 

посвященного 70-летия Победы в ВОВ 

2015 I районный конкурс-фестиваль детских 

хореографических коллективов, в рамках XXI 

городского конкурса-фестиваля детского 

художественного творчества «УСПЕХ», 

посвященного 70-летия Победы в ВОВ 

2015 II всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «И рисует, как художник, он узоры на 

окне» 

2015 I районная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

2015 I городской конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «УСПЕХ», 

посвященного 70-летия Победы в ВОВ, Году 

литературы в России 

2015 участие городская спартакиада «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

2015 участие районный фестиваль творчества детей и педагогов 

МДОУ Рудничного района  



2015 участие городской фестиваль творчества детей и педагогов 

ДОУ «Звездный калейдоскоп-2015» 

2015 II городской конкурс методических разработок по 

Правилам дорожного движения «Радуга дорожной 

безопасности» 

2015 III городской конкурс методических разработок 

«Природа и семь-Я» 

 

Анализ педагогического стажа, квалификационных категорий представлен в 

таблицах. 

 

 Сведения о квалификации педагогических кадров  

Должность Всего Образование Квалификационная 

категория 

высшее средне-

специальное 

высшая первая 

Заведующая 1 1  1  

ст. 

воспитатель 

2 1 1 1 1 

воспитатели 24 6 18 6 18 

муз. 

руководитель 

2  2 1 1 

учитель-

логопед 

2 2  1 1 

педагог-

психолог 

1 1  1  

инструктор 

по ФИЗО 

2 1 1 2  

ПДО (ИЗО, 

хореография) 

2 2   1 

ИТОГО 36 13 22 13 21 

 

Состав педагогов по стажу 

Стаж работы Количество человек  % 

до 5 лет   

5 – 10 лет   

10 – 15 лет   

15 и более   

 



Состав педагогов по возрасту 

Возраст Количество человек % 

20 – 30 лет 5 15% 

30 – 40 лет 9 27% 

40 – 50 лет 5 15% 

50 – 60 лет 14 43% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок аналитического и прогностического 

обоснования программы 

 

Анализ внутренней среды 

     Материально-техническая база. Неотъемлемой частью работы дошкольного 

учреждения является развитие и укрепление материальной базы. 

     Двухэтажное здание МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский 

сад» находится в 11 микрорайоне Рудничного района г. Кемерово. Общая 

площадь 3706,5 кв. м. Участок озеленен, оснащен теневыми навесами, 

спортивным и игровым оборудованием, имеется общая спортивная площадка и 

зеленый массив. Для каждой группы выделен игровой участок с игровым и 

спортивным оборудованием. 

     Условия в саду обеспечивают полное выполнение санитарно-гигиенических 

требований Роспотребнадзора к оборудованию, освещению, содержания 

помещений. 

 Детский сад обеспечен условиями и средствами для воспитания, обучения и 

оздоровления детей. В МАДОУ имеется пищеблок, прачечная, оснащенные 

современным кухонным оборудованием и стиральными машинами. 

 В медицинском кабинете имеется 2 изолятора, процедурный кабинет, 

холодильник для хранения медицинских препаратов. 

 Методический кабинет оснащен в достаточном количестве методической, 

программной и детской литературой, наглядным и демонстрационным 

материалом для занятий. 

 В музыкальном зале имеется аудио и видеоаппаратура, музыкальные 

инструменты, телевизор, видеокамера. Физкультурные занятия, динамические 

часы, спортивные досуги проводятся в физкультурном зале, оснащенном 

современным сертифицированным физоборудованием и детскими 

тренажерами. Площадь музыкального зала соответствует нормам СанПиНа и 

имеет два выхода. 

 В саду имеется 12 групп с игровыми и спальными помещениями, 

приемными, обучающими центрами и бытовыми комнатами. В группах 

имеются детская мебель и игровой материал для ролевых игр, центры: книги, 

творчества и экспериментирования, здоровья. 

 

 



Анализ образовательного процесса 

 Повышению качества образовательной работы с детьми способствует 

рационально организованная в группах развивающая предметно-

пространственная среда, создающая условия для совместной деятельности 

детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации 

их жизнедеятельности. Развивающая предметная среда в группах оборудована с 

учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию, масштабу и художественному решению и в целом 

создают оптимально-насыщенную, целостную, многофункциональную среду.  

Оборудование и материалы в группах позволяют детям заниматься игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельностью, а также 

обеспечивают двигательную активность детей. Размещение оборудования по 

принципу комплексного и гибкого зонирования позволяет детям объединяться 

небольшими подгруппами по общим интересам. 

 Количество и продолжительность занятий способствует требованиям 

СанПиН. Расписание образовательной деятельности составлено в соответствии 

с возрастными психофизиологическими особенностями детей. 

 Содержание образования в МАДОУ дифференцируется по следующим 

образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие и реализуется в 

различных формах организации педагогического процесса. 

 Воспитательно-образовательная работа с детьми проводится в системе. 

Каждый раздел программы прорабатывается не только на специально 

организованных занятиях, но и в совместной и свободной деятельности. 

Большая часть обучающе-развивающей работы проходит в совместной 

деятельности. 

 Педагогический коллектив понимает значение игровой деятельности в 

жизни дошкольников и уделяет пристальное внимание ее развитию. В группах 

имеются специально оборудованные центры: уголок для сюжетно-ролевых игр, 

уголок ряжения (для театрализованных игр), книжный уголок, зона для 

настольно-печатных игр, уголок природы, спортивный уголок, уголок для игр с 

водой и песком, уголок для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной и др., 

игровой уголок. Новой формой организации детской деятельности является 

проектирование, которое постепенно осваивается педагогами и является 

основной формой работы в летний период. 



 Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива учреждения по 

направлениям: художественно-эстетическое развитие, познавательное, 

социально-личностное. 

 В начале учебного года педагогами и специалистами МАДОУ проводится 

диагностика уровня усвоения программы по всем направлениям и диагностика 

становления и развития у детей ключевых компетентностей, на основе анализа 

которых оценивается результативность работы педагогов и строится 

воспитательно-образовательный процесс. 

 В детском саду работает педагог-психолог. Педагог-психолог в своей работе 

использует нетрадиционные формы работы с детьми, широко используется 

продуктивный метод работы. Рекомендации психолога помогают воспитателям 

и родителям найти индивидуальный подход к детям. Результаты 

педагогической работы в ДОУ традиционно на высоком уровне, что ежегодно 

отмечает медико-педагогическая комиссия. Выпускники детского сада хорошо 

подготовлены к школе, легко адаптируются, успешно учатся. 

 В ДОУ хороший микроклимат, обстановка доброжелательного отношения 

между взрослыми и детьми, дети коммуникабельны, эмоциональны, с 

удовольствием играют, с желанием ходят в детский сад. В общении 

воспитателей с детьми  превалирует личностно-

ориентированное  взаимодействие. Особое внимание в работе с детьми 

уделяется формированию положительной самооценки и развитию 

индивидуальности детей. Для этого использовались  как групповые, так и 

индивидуальные  формы работы.  

В детском саду сложились определенные традиции. Это: «Вот и стали мы на 

год взрослее!», «Давайте познакомимся!», день Матери, Новогодний карнавал, 

Масленица,  тематические праздники «Времена года»,  праздник «День защиты 

детей», «9 Мая», «Мы будущие Защитники Отечества»,  летние и зимние 

спортивные праздники,  проведение смотров - конкурсов, выставок. 

В настоящее время воспитанникам МАДОУ оказываются образовательные 

услуги в рамках основной образовательной программы, а также 

дополнительные платные услуги. Имеется необходимое нормативно-правовое 

обеспечения (внесены изменения в Устав, составлены программы, получена 

лицензия), подготовлено методико-дидактическое обеспечение, выстроена 

соответствующая развивающая предметно-пространственная среда. 

Родители, педагогический коллектив дают хорошую оценку работе 

детского  сада в режиме развития (по итогам ежегодного Мониторинга 

удовлетворѐнности образовательным процессом).  



Успехи детского сада отмечены грамотами и дипломами: диплом за II  

место в городском конкурсе детской эстрадной песни, в рамках XXI городского 

конкурса-фестиваля детского художественного творчества «УСПЕХ», 

посвященного 70-летия Победы в ВОВ, диплом за I место в районной 

спартакиаде «Папа, мама, я – спортивная семья», диплом за I место в городском 

конкурсе-фестивале детского художественного творчества «УСПЕХ», 

посвященного 70-летия Победы в ВОВ, Году литературы в России, 

благодарность за участие в городском фестивале творчества детей и педагогов 

ДОУ «Звездный калейдоскоп-2015». Педагоги МАДОУ активно участвуют в 

конкурсах методических разработок различного уровня и занимают призовые 

места. 

Анализ состояния здоровья, физического состояния воспитанников. 

Здоровье - важнейшая предпосылка правильного формирования 

характера, развития инициативы, сильной воли, дарований, природных 

способностей. Педагоги  на первый план выдвигают задачи укрепления 

здоровья дошкольников и формирования у них ориентации на здоровый образ 

жизни. При построении образовательного процесса педагоги учитывают 

индивидуальные особенности каждого ребенка, уровень двигательной 

активности,  анализ здоровья детей. 

Для укрепления здоровья детей в детском саду проводятся различные 

формы физкультурно-оздоровительной работы (физкультурные занятия, досуги 

и развлечения, Дни здоровья, гимнастики утренняя и после сна, дыхательная, 

пальчиковая,  закаливающие и оздоровительные процедуры). Во всех группах 

регулярно проводятся занятия валеологической направленности, игры, беседы 

по воспитанию у детей привычки и навыков здорового образа жизни. Ведѐтся 

большая работа с родителями по пропаганде здорового образа жизни, для 

проведения бесед привлекаются медработники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Концепция развития МАДОУ. 

 
Введение. 

Значительные социально-экономические и культурно-исторические 

изменения, происходящие в современной России, определили формирование 

новых макроусловий для развития общества. Обновления затронули все сферы 

жизнедеятельности, в том числе и образовательное пространство. 

В современной системе дошкольного и школьного воспитания – начальном 

этапе непрерывного образования – остро обозначилась проблема 

кардинального изменения ее содержания, форм и методов организации, для 

обеспечения должного качества дошкольного образования важно разработать 

современные единые подходы к организации и содержанию воспитательно-

образовательного процесса. 

Сегодня дошкольная образовательная услуга должна быть направлена на 

разностороннее развитие, обучение и воспитание детей от 0 до 8 лет с учетом 

их индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и 

своевременного перехода воспитанников на следующий уровень образования. 

Такое  положение  вызвало  тенденцию  создания  индивидуальных 

образовательных проектов развития конкретных образовательных учреждений. 

Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению 

образовательным учреждением состоит в необходимости сохранения, развития 

и удовлетворения социального заказа исходя из сложившихся условий. 

Сознание этого привело нас к необходимости создания Программы развития 

ОУ, представляющей собой стройную нестандартную систему, направленную 

на видение перспективы развития детского сада, выбор конкретных 

управленческих решений и обеспечение поэтапного выполнения поставленных 

целей.  

Главным для развития ребенка является механизм освоения социальных, 

исторически сложившихся видов и форм деятельности, результатом которых 

является возникновение осознания ребенком своего «Я» и своих творческих 

способностей, умение проявить самостоятельность, инициативность, 

творчество. Усвоенные во внешней форме протекания процессы  деятельности  

преобразуются  во  внутренние,  умственные (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

П. Я. Гальперин и др.). Активная самостоятельная деятельность ребенка и его 

общение с взрослыми выступают основными условиями усвоения им 

социального опыта (Л. С. Выготский, О. Е. Смирнова, В. С. Мухина, А. К. 

Маркова). 

Программа развития детского сада на 2015–2020 гг. – нормативно-

управленческий документ, определяющий специфику содержания образования 

и особенности образовательного процесса и управления МАДОУ № 238 «Центр 

развития – детский сад «(далее – МАДОУ) в режиме работы с приоритетом 

«успешного дошколенка». 



Подготовке Программы развития предшествовали: анализ выполнения 

Программы развития МАДОУ (2011–2015 гг.), изучение требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), возможностей общества и окружающего 

социума.  

Актуальность. 

Современному обществу нужны грамотные, компетентные, успешные люди. 

Успешность рассматривается как владение набором умений (компетентностей), 

позволяющих адаптироваться к сложным условиям жизни. Компетентность 

рассматривается как комплексная характеристика личности, отражающая 

результат субъективированного освоения знаний, умений, навыков, отношений, 

проявляющаяся в готовности и способности принимать ответственные решения 

в деятельности. В контексте современных представлений о цели образования 

начальные ключевые компетентности являются актуальными для 

дошкольников и фиксируют степень их готовности к включению в новую – 

школьную – жизнь. Исследования и педагогический опыт показывают, что 

способность обнаруживать проблему, ставить задачу, планировать свои 

действия, оценивать свою умелость или неумелость и находить точное, а 

иногда и нетривиальное решение в детских видах деятельности вполне 

доступна детям дошкольного возраста. 

Компетентностный подход обоснован в определении критериев и 

показателей оценки образовательного процесса и результата. Становление 

начальных компетентностей ребенка старшего дошкольного возраста 

происходит в условиях вариативной организации педагогического процесса, 

что обеспечивает детям возможность выбора и проявления самостоятельности в 

соответствии с интересами и склонностями. Дошкольник – это практик, 

познание им мира идет исключительно чувственно-практическим путем. 

Именно сочетание возможности выбора с потребностью все попробовать 

самому и предопределяет ход развития ребенка как субъекта разных видов 

деятельности и поведения. 

Решение поставленной проблемы возможно осуществить в различных 

условиях: школа, учреждения дополнительного образования, семья. Но налицо 

преимущество системы дошкольного образования. Это: 

– целостный характер педагогического процесса, его развивающий и 

воспитывающий характер; 

– наличие в учреждениях дошкольного образования эмоционально-

комфортной для ребенка развивающей образовательной среды. В таком 

образовательном  пространстве  ведущие  в  дошкольном  возрасте  процессы 

социализации и индивидуализации гармонично дополняют друг друга. 

Основной деятельностью в дошкольных образовательных учреждениях 

является игра. Первое требование к играм, проводимым с детьми дошкольного 

возраста, состоит в том, чтобы они развивали познавательные интересы. С этой 



точки зрения наиболее полезны для ребенка игры, отвечающие следующим 

требованиям: 

– способность побуждать интерес; 

– обеспечение возможности проявить свои способности; 

– вовлечение ребенка в соревнование с другими людьми; 

– предоставление самостоятельности в поиске знаний, формировании 

умений и навыков; 

– доступность для ребенка в игре источников новых знаний, умений; 

– получение заслуженных поощрений за успехи. 

Поэтому актуальными являются развитие успешного ребенка в условиях 

игровой деятельности и оценка его успешности на основе формирования  

компетентностей. 

Основанием для разработки Программы развития МАДОУ явились: 

 Выявленные проблемы: 

– недостаточное использование игровых развивающих технологий в работе с 

дошкольниками, преобладание традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса; идет вытеснение игры как основного вида 

деятельности дошкольника; 

– неготовность педагогов организовать образовательный процесс на 

компетентностной основе; 

– преобладание репродуктивных форм организации образовательного 

процесса, не способствующих раскрытию индивидуальности и творческого 

потенциала воспитанника; 

– снижение уровня мотивационной готовности детей к школе, 

недостаточное умение самоорганизации детской деятельности; 

– несовершенность оценки качества образования дошкольников на основе 

реализации компетентностного подхода; 

– несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и 

развитию детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей. 

 Нормативная база: 

1. Закон об образовании  

2. Закон об образовании Кемеровской области 

3. Конвенция о правах ребенка 

4. Приказ об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности 

5. Устав МАДОУ 

6. Федеральный закон № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

 

 



Концептуальные идеи, основные положения, принципы и подходы, 

реализуемые в Программе развития. 

Анализ нормативных, научных, методических и др. документов по 

актуальным аспектам дошкольного образования и выделенным тенденциям 

деятельности МАДОУ позволил сформулировать ключевую идею Программы 

развития. 

Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, что 

каждый ребенок – успешный дошколенок. Успешность выпускника 

дошкольного учреждения предполагает личностную готовность его к школе и 

выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей 

сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, 

начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных действий. 

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность МАДОУ, опираясь на  

Программу  развития,  строится  на  следующих  основных  положениях: 

– приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для 

МАДОУ напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и 

возможностями ребенка означает, с одной стороны, бережное отношение к 

ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), с другой стороны, создание 

оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. Такими 

условиями в МАДОУ выступают вариативность образовательных программ, 

использование современных образовательных технологий, обеспечивающих 

личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной 

деятельности в учебном процессе, современная методическая и техническая 

оснащенность образовательного процесса, высококвалифицированный 

педагогический коллектив, позитивная социально-психологическая атмосфера 

воспитательной работы; 

– доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается 

соответствие содержания образования образовательным потребностям и 

интересам воспитанника, соответствие трудности образовательного процесса 

физическим возможностям ребенка, получение образования в независимости от 

внешних препятствий. Для обеспечения соответствия дошкольного образования 

образовательным запросам родителей необходимо расширить дополнительные 

образовательные услуги. Для обеспечения качества образования необходимо 

оптимизировать учебную нагрузку в течение дня, недели, учебного года, 

рационально составить учебный план; 

– качество дошкольного образования. Эта ценность определяется 

предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального 

образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов 

работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией 

достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного 



обучения в начальной школе. Характеристики качества дошкольного 

образования в настоящее время определяет общество. Удовлетворение этих 

запросов является показателем качества дошкольного образования; 

– привлекательность дошкольного образования. Расширение 

привлекательности дошкольного образования для различных социальных 

субъектов общества станет возможным лишь в том случае, когда результат 

воспитательно-образовательного процесса станет гарантией успеха личности 

ребенка. Это предполагает: использование инновационных педагогических  

практик  в  образовательном  процессе;  проведение  маркетингового анализа 

рынка образовательных услуг; проведение анализа достижений  дошкольных  

образовательных  учреждений; 

– преемственность дошкольного, начального и дополнительного 

образования. Предполагает дальнейшее развитие контактов МАДОУ не только 

со школой, но и с учреждениями дополнительного образования с целью 

обеспечения преемственности образования, физического развития детей и 

интеграции дошкольного образования в образовательное пространство города. 

Это позволит выпускнику МАДОУ продолжить свое обучение не только в 

школе, но и в учреждениях дополнительного образования (музыкальной, 

художественной, спортивной). Успешной реализации этого направления могут 

послужить действия МАДОУ по организации участия детей в конкурсах, 

спартакиадах и т. д.; 

– компетентность (профессионально-педагогическая) – это системное 

понятие, которое определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере 

профессионально-педагогической деятельности. В более узком понимании под 

профессионально-педагогической компетентностью понимается круг вопросов, 

в которых субъект обладает познаниями, опытом; их совокупность отражает 

социально-профессиональный статус и профессионально-педагогическую 

квалификацию, а также некие личностные, индивидуальные особенности 

(способности), обеспечивающие возможность реализации определенной 

профессиональной деятельности; 

– интеграция с преемственными учреждениями, которая строится с 

учетом формирования рынка образовательных услуг, ориентирована на 

развитие вариативности образовательных услуг с учетом интересов ребенка и 

запросов семьи, городских сообществ. Обеспечивается системой договоров 

детского сада с учреждениями и службами разной ведомственной 

принадлежности (учреждениями здравоохранения, культуры, физкультуры и 

спорта, образования). Интеграция основана: 

•  на единстве требований к воспитанию и развитию дошкольников; 

•  единстве методов и средств воспитательного воздействия в процессе 

формирования ключевых компетенций дошкольника, необходимых для 

успешного обучения на преемственных ступенях образования; 

•  совместном «проживании» значимых «событий»; 

– социализация выпускников детского сада в рыночном обществе. 



Успех человека в современном обществе определяется не столько объемом 

полученных знаний, сколько способностью применить эти знания на практике. 

МАДОУ будет продолжать свою работу по апробации и внедрению 

современных форм и методов работы с детьми по ФГОС. В рамках работы 

педагогического коллектива по  данной теме в МАДОУ будут разработаны, 

апробированы, проанализированы  рекомендации и методические пособия по 

реализации ФГОС ДО. 

Деятельность ДОУ осуществляется с учетом:  

 основополагающих базовых принципов: 

– единства образовательного пространства, предполагающего участие 

МАДОУ в функционировании единых образовательных систем города и 

округа; 

– гуманистической направленности, выраженной в признании 

индивидуальных особенностей ребенка и безусловном принятии его во всех 

проявлениях; 

– человекосообразности, то есть единства культуры и природной 

сообразности; 

– целостности педагогического процесса и комплексности целей; 

– развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего развития» 

воспитанников и предполагающего применение форм и методов развития 

творческой мыслительной и практической деятельности; 

– ориентации на личностные интересы, потребности, способности 

детей, предполагающей всесторонний учет уровня развития и способностей  

каждого  ребенка,  формирование  на  этой  основе  личных  планов, программ 

обучения и воспитания с целью повышения познавательной мотивации и 

активности детей, развитие творческого потенциала личности; 

– ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение 

воспитанника рассматривается как значимый для него результат; 

– эффективности, активности и равности социального партнерства, 

признание ценности совместной деятельности МАДОУ и социальных 

партнеров, интеграции деятельности с преемственными учреждениями, 

обеспечивающейся системой договоров детского сада с учреждениями и 

службами разной ведомственной принадлежности; 

– расширение спектра образовательных услуг, предполагающего 

вариативность реализуемых образовательных программ по дополнительному 

образованию; 

– многоканальности финансирования, заключающегося в создании 

смешанного финансирования МАДОУ по типу: государственное, помощь 

заинтересованных лиц (организаций), частичное самофинансирование; 

– обратной связи. Отслеживание (мониторинг) отдельных параметров в 

образовательной деятельности; 

 методологических подходов: 



– компетентностный подход акцентирует внимание на результат 

дошкольного воспитания, который состоит в формировании у дошкольника 

личностных качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью: 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, 

творческого самовыражения. К ключевым компетенциям дошкольников 

согласно Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) и Концепции преемственности в работе детского сада и 

начальной школы относятся ведущие показатели подготовки детей к школе. 

Компетентностный подход планируется осуществлять за счет: единства 

требований к воспитанию и развитию дошкольников; единства методов и 

средств воспитательного воздействия на формирование ключевых компетенций 

дошкольника, необходимых для успешного обучения на преемственных 

ступенях образования; 

– деятельностно-игровой подход, при котором знания и практические 

умения детей формируются в игровой деятельности как основной для 

дошкольного возраста; 

– системный подход, который предлагает рассмотрение деятельности 

МАДОУ как единой системы, состоящей из множества элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые образуют 

определенную целостность; 

– личностный подход ставит дошкольника в центр педагогического 

процесса;  формирование  личности,  ориентация  на  личность,  ее  интересы; 

– оптимизационный подход заключается в выборе наилучшего варианта из 

возможных; 

– синергетический (самоорганизационный) подход, при котором основным 

средством достижения нового качества управления определяется рефлексивный 

стиль руководства. 

 

Миссия, цель, задачи и функции развития МАДОУ. 

 

Миссия МАДОУ заключается в расширении возможностей, а значит, 

привлекательности МАДОУ. Данная миссия дифференцируется по отношению 

к различным субъектам: 

– по отношению к детям и их родителям МАДОУ обязуется обеспечить 

развитие индивидуальных способностей ребенка для его успешности в 

дальнейшем обучении и жизни в современном обществе; 

– по отношению к педагогическому коллективу МАДОУ создает условия 

для профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и 

повышения квалификации; 



– по отношению к системе образования заключается в расширении 

доступности инноваций дошкольного образования посредством проведения на 

базе МДОУ обучающих семинаров, публикации методических рекомендаций; 

– по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно 

большего числа различных субъектов к развитию и реализации дошкольного 

образования, расширению ресурсной (кадровой, материальной, 

информационной, экспериментальной и др.) базы МАДОУ. 

Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, 

создание условий для удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих 

формирование и развитие ребенка-дошкольника в рамках развивающего 

образовательного пространства, является смыслом деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей 

учебе и жизни в обществе, педагогический коллектив детского сада 

сформулировал стратегическую цель: 

Создание интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства, обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника 

при целенаправленном использовании развивающих игровых технологий. 

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие 

содержание деятельности педагогического коллектива МАДОУ: 

1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения. 

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

3. Повышение профессионализма педагогов. 

4. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка, вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

5. Повышение качества дошкольного образования. 

6.Совершенствование системы контроля качества образования (успешности) 

дошкольников. 

7. Совершенствование работы с социумом. 

При этом МАДОУ выполняет следующие функции: 

базовая - обеспечение качества результатов образовательного процесса; 

вспомогательные - обеспечивающие качество образовательного процесса. К 

ним относятся: 

– воспитательная, обеспечивающая взаимодействие ребенка с окружающим 

социумом; 

– методическая, обеспечивающая повышение квалификации педагогов 

дошкольного образовательного учреждения; 

– экспериментальная, обеспечивающая инновационный характер развития 

МАДОУ; 

– диагностико-коррекционная, позволяющая выявлять на начальном этапе  

проблемы  воспитанников  и  решать  их  в  рамках  специальной работы; 



– социальная, обеспечивающая социальный характер образовательного 

процесса; 

– маркетинго-финансовая, позволяющая привлекать дополнительное 

финансирование к образовательному процессу; 

– управленческая, гарантирующая достижение поставленных в 

образовательном процессе целей. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Приоритетные направления выделены из актуальных проблем, которые 

необходимо разрешить в процессе достижения цели и решения задач в 

дальнейшей деятельности: 

1. Ребенок – уникальная развивающаяся личность. Совершенствование 

содержания и технологий воспитания и обучения. (Приоритетное направление: 

создание условий для формирования универсальных учебных действий.) 

2. Успешный ребенок – здоровый ребенок. Работа по сохранению и 

укреплению здоровья ребенка. 

3. Педагог – личность, носитель образования. Повышение профессионализма 

педагогов. (Приоритетное направление: повышение у педагогов уровня 

понимания требований современного дошкольного образования; использование 

гибкой тактики руководства детской игровой деятельностью.) 

4. Семья – основная среда личностного развития ребенка. 

Совершенствование работы с родителями. (Приоритетное направление: 

организация системной работы с родителями и педагогами по вопросам 

успешного личностного развития ребенка.) 

5. Стремление к качеству и совершенству. Повышение качества 

дошкольного образования. (Приоритетное направление: реализация 

компетентностного подхода к организации игрового образовательного 

пространства.) 

6. Командная работа – основа достижения целей и успеха. 

Совершенствование системы контроля качества образования (успешности) 

дошкольников. (Приоритетное направление: создание системы оценки 

качества образования дошкольников на основе компетентностного подхода.) 

7. Надежное партнерство – залог успеха и качества. Совершенствование 

работы с социумом. 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Существенные (коренные) изменения, носящие инновационный характер, 

основаны на сформулированных задачах и приоритетных направлениях 

деятельности МАДОУ: 



В области содержания: переосмысление содержания образовательного 

процесса с точки зрения гуманизации, дифференциации, интеграции, 

перенесение акцента на воспитательные аспекты работы (личностный и 

деятельностно-игровой подходы); реализация компетентностного подхода к 

организации игрового образовательного пространства. 

В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых 

технологий, превращающих воспитанников в субъектов собственной 

деятельности; реализация компетентностного подхода к организации игрового 

образовательного пространства; использование гибкой тактики руководства 

детской игровой деятельностью. 

В области методической работы: организация системной работы с 

родителями и педагогами по вопросам успешного развития ребенка; 

повышение у педагогов уровня понимания требований современного 

дошкольного образования. 

В области организации и управления: создание системы оценки качества 

образования дошкольников на основе компетентностного подхода 

(компетентностный, оптимизационный, синергетический подходы). 

Внутреннее взаимодействие представляет взаимную обусловленность 

деятельности участников развивающей среды. 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема внутреннего взаимодействия 

Дети 

Администрация 

Родители 

Социально – 

психологическая служба 

Педагоги 



В организации инновационной деятельности важны последовательность 

действий и постепенность в решении задач. Не следует спешить и форсировать 

события. Необходимо продумать целый комплекс условий для получения 

положительных результатов: 

1) мотивационные условия вхождения в инновационную деятельность 

коллектива, программа постепенного приобщения педагогического коллектива 

к принятию и последующему освоению нового типа деятельности. Подготовить 

коллектив к инновационной деятельности — это значит сформировать высокую 

коммуникативную компетентность. Такая компетентность складывается из 

умения адекватно передавать информацию, оценивать ее реалистичность, 

способности налаживать конструктивный диалог с коллегами при искреннем 

уважении их личностных особенностей; 

2) цели и задачи инноваций строятся на основе тщательного анализа 

текущей обстановки в детском саду, с одной стороны, и из прогнозов его 

развития - с другой; 

3) отобранные цели и задачи должны быть согласованы и одобрены 

большинством коллектива, реалистичны, адаптированы к новым условиям, 

повышать уровень мотивации и стимулирования, обеспечивать контроль. При 

управлении инновационными процессами в ДОУ с учетом прогноза конечных 

результатов основная часть этих действий обсуждается коллегиально. Самые 

крупные мероприятия инновационной деятельности разрабатываются 

групповым методом; 

4) действия, вытекающие из поставленных целей и задач, должны 

отвечать на вопросы: «Чего достичь? Что надо сделать?». Целесообразность 

мер необходимо постоянно проверять как индивидуально, так и коллективно; 

5) организация педагогическим коллективом исследовательской 

деятельности предполагает обязательную рефлексию того, что сделано, т.е. 

периодическую оценку, проверку эффективности полученных результатов. 

Обычно это происходит в форме отчетов, тестирования и т.д; 

6) система методических мероприятий в коллективе должна быть 

подчинена главной цели — стимулированию педагогов, их теоретической 

подготовке к инновационной деятельности. 

 Инновационная и экспериментальная работа всегда привносит свои 

изменения в развитие педагога, руководителя и всего коллектива, так как 

способствует повышению уровня мотиваций. 

МОДЕЛЬ УСПЕШНОГО ДОШКОЛЕНКА 

Успешность дошколенка-выпускника МАДОУ предполагает готовность 

ребенка, которая определяется сформированностью новой внутренней позиции 

ребенка, связанной с учением как новой социально значимой деятельностью, 

школой как новым образом жизни, открывающей новые перспективы развития. 

У успешного дошколенка должны быть сформированы: 

1. Начальные ключевые компетентности. 

2. Предпосылки к универсальным учебным действиям. 



3. Мотивация к обучению и успешности. 

Для начальных ключевых компетентностей характерна 

многофункциональность, овладение ими позволяет ребенку решать различные 

проблемы в повседневной жизни и деятельности. 

Начальные ключевые компетентности многомерны, в них представлены 

результаты личного опыта ребенка во всем его многообразии (отношения, 

знания, умения, творчество). 

К начальным ключевым компетентностям относятся: 

– здоровьесберегающая; 

– деятельностная; 

– информационная; 

– социально-коммуникативная. 

(См. Приложение 1 «Начальные ключевые компетенции дошкольников».) 

Универсальные учебные действия обеспечивают специальную готовность 

ребенка к переходу к школьному образованию, содержание которого 

определяется учебными предметами. Они универсальны, переносимы и 

применимы в различных ситуациях и различных учебных предметах. 

Универсальные учебные действия включают: 

– познавательные; 

– регулятивные. 

Из мотивов успешности дошколенка можно выделить следующие: 

– учебно-познавательные; 

– социальные; 

– игровые; 

– успешности. 

Сформированность начальных ключевых компетентностей, универсальных 

учебных действий и мотивов – показатель успешности ребенка и результат 

качества образовательных услуг. 

Успешный дошколенок-выпускник МАДОУ – это здоровый, умный, 

деятельный, социально активный, добрый и творческий ребенок, владеющий 

системой начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных 

умений и мотивированный на успех учебы в школе и дальнейшей жизни. 

Таким образом, модель выпускника МАДОУ представляет собой успешного 

дошколенка и имеет следующие аспекты успешности: 

– здоровый ребенок; 

– умный ребенок; 

– деятельный ребенок; 

– социально активный ребенок; 

– добрый ребенок; 

– творческий ребенок. 

Аспекты успешности ребенка включают в себя сочетание отдельных 

начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных действий и 



мотивов (см. Приложение 2 «Универсальные учебные действия»; см. схему 

«Модель успешного дошколенка».) 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Так как сформированность начальных ключевых компетентностей, 

универсальных учебных действий и мотивов является показателем успешности 

ребенка и результатом качества образовательных услуг, то в результате 

реализации модели развивающей среды с модулем интегрированного игрового 

пространства предполагается получить результаты двух групп, связанных с 

развитием ребенка и деятельностью МАДОУ. 

Первая группа результатов связана с развитием ребенка – успешного 

дошколенка. 

Содержательные: 

– сохранение и укрепление здоровья детей; достаточный уровень 

сформированности у детей основ культуры здоровья; повышение 

коэффициента здоровья детей (здоровый ребенок); 

– сформированность у детей навыков самостоятельного обслуживания, 

первоначальных трудовых действий (деятельный ребенок); 

– успешное освоение образовательной программы МАДОУ (умный ребенок). 

Социально-психологические: 

– достаточный уровень самостоятельности, инициативы и активности 

(социально активный ребенок); 

– психолого-педагогическая готовность (мотивация) детей к успешному 

обучению в школе (умный, социально активный ребенок); 

– улучшение эмоционально-психологического состояния детей (здоровый 

ребенок, добрый ребенок); 

– позитивное отношение к миру, сверстникам, взрослым (добрый ребенок); 

– развитое воображение, способность находить оригинальное решение 

проблем (творческий ребенок); 

– включение детей в творческое самовыражение (творческий ребенок); 

– готовность детей к самостоятельному выбору деятельности, партнеров, 

форм и способов действия (социально активный ребенок). 

Вторая группа результатов связана с деятельностью самого 

образовательного учреждения: содержанием образовательного процесса, 

повышением квалификации педагогов, системой управления. 

Организационные: 

– реализация модели развивающей среды и интегрированного игрового 

пространства; 



– повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках 

овладения игровыми технологиями и оценки на основе компетентностного 

подхода; 

– повышение уровня педагогической грамотности родителей в области 

организации игровой деятельности; 

– создание информационного банка (фонда) полного спектра игр и игровых 

технологий; 

– совершенствование функционирования общественно-государственных 

органов управления. 

Образовательные: 

– соответствие  качества  образовательных  услуг  базовым  требованиям; 

– дальнейшее расширение сферы дополнительных образовательных услуг 

для дошкольников, в том числе платных; 

– мониторинг сформированности у детей начальных ключевых 

компетенций, универсальных учебных действий и уровня мотивации к 

успешности обучения в школе и дальнейшей жизни. 

Результаты успешности: 

– участие МАДОУ в конкурсах различного уровня; 

– рост количества участников  и призеров профессиональных конкурсов 

(фестивалей); 

– получение коллективом МАДОУ и отдельными педагогами грантов; 

– рост количества педагогов, представляющих опыт на семинарах, 

конференциях, публикациях, в СМИ; 

– рост числа педагогов, разработавших авторские программы, методические 

пособия; 

– положительная динамика публикаций о деятельности МАДОУ на 

различных уровнях; 

– ориентация детей и педагогов на успех. 

Ожидаемым результатом является функционирование МАДОУ как 

современного учреждения дошкольного образования, обеспечивающего 

формирование успешного дошколенка. 

 

 

 

 

 

 



ЭТАПЫ И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Программа будет реализована в 2015 – 2020 годы в три этапа. 

1-й этап – подготовительный (2015–2016 годы): 

– разработка документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

– создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для 

успешной  реализации  мероприятий  в  соответствии  с  Программой  развития; 

– начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства. 

2-й этап – внедренческий (2017–2018 годы): 

– апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий; 

– постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

– периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

– коррекция мероприятий. 

3-й этап – итоговый (2019–2020 годы): 

– реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов; 

– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе 

развития. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

на 2015 – 2020 гг. 

Направление 

деятельности 
Мероприятия по реализации Ожидаемый результат Ответственный Сроки 

1 2 3 4 5 

Задача 1. Ребенок – уникальная развивающаяся личность. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения 

Внедрение разви- 

вающих игровых  

технологий 

Систематизация игровых развивающих технологий  

в соответствии с возрастными особенностями  

дошкольников. 

Создание образовательного (предметно-

развивающего) игрового пространства, 

обеспечивающего развитие всех видов детской 

деятельности 

Методические 

рекомендации по 

использованию игровых 

технологий в работе с 

детьми старшего 

дошкольного возраста.  

Практические 

рекомендации по 

использованию игр в 

работе с детьми 

3–4 лет 

Старшие 

воспитатели 

2015 г. 

(май –  

декабрь) 

Организация первичного мониторинга по 

сформированности у детей 3–7 лет познавательных и 

психических процессов, мониторинга состояния 

здоровья  

и физического развития ребенка, разработка 

индивидуальной карты развития ребенка с учетом 

психофизического состояния воспитанника 

Воспитатели  

возрастных 

групп 

1 раз в год 

Классификация развивающих игровых технологий  

по решению образовательных задач основной 

образовательной программы 

Воспитатели 2015– 

2016 гг. 

Игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста 3–7 лет.  

Воспитатели  

возрастных 

групп 

2015– 

2016 гг. 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Формирование 

познавательных 

процессов, 

эмоционально-

волевой и моторно-

двигательной сфер 

ребенка 

Подбор игр и упражнений на снятие 

психоэмоционального напряжения и внимания 

Сборник игр и 

упражнений, 

направленных  

на развитие 

познавательных 

процессов. 

Обобщение опыта работы 

по теме «Развитие логи-

ческого мышления через 

использование 

развивающих игр». 

Презентация опыта по 

теме «Исследовательские 

задания как средство 

развития познавательной 

активности 

дошкольников» 

Педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

2015 г., 

2017 г. 

Проведение цикла обучающих семинаров-

практикумов «Обучение педагогов методике  

проведения игр и упражнений на снятие 

психоэмоционального  

напряжения у детей 3–7 лет» 

Педагог-

психолог 

2015г. – 

2016 г. 

Игровой тренинг «Хочу все знать!» Педагог-

психолог  

Ежегодно 

Организация открытых мероприятий  

«Хочу все знать!» 

Воспитатель Ежегодно 

Семинар «Использование современных развивающих 

технологий: программированные упражнения  

для дошкольников» 

Воспитатель 2017 г. 

Разработка методического пособия «Игровые занятия 

и упражнения для развития мелкой моторики рук» 

Старшие 

воспитатели, 

Воспитатель  

возрастных  

групп 

2016– 

2017 гг. 

Проблемно-деятельностная игра «Развитие и 

коррекция речемыслительной деятельности старших 

дошкольников через организацию сюжетно-ролевой 

игры» 

Учитель-

логопед 

2017 г. 

Обеспечение 

обогащенного 

Оснащение и обновление предметно-развивающей 

среды возрастных групп и кабинетов:  

Приведение предметно-

развивающей среды дет-

Старшие 

воспитатели, 

2016– 

2018 гг. 



познавательно-

игрового,  

физического, 

художественно-

эстетического 

развития 

– модульная мебель для дидактических, развивающих 

и настольно-печатных игр; 

– игровой материал для организации сюжетно-

ролевых игр; 

– сборно-разборные мягкие модули, домики, 

лабиринты для двигательных и пространственных 

игр; 

– неоформленный материал для проведения 

творческих игр с использованием воображаемых 

ситуаций  

и игрового фантазирования; 

– исследовательский, проблемный материал для 

организации игр-экспериментирований 

ского сада и всех 

возрастных групп в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

воспитатели  

возрастных 

групп 

 Игровые макеты для режиссерских игр и игр-

макетирований 

 Воспитатели  

возрастных 

групп 

2017 г. 

 Деловая игра «Становление эстетически развитой  

личности средствами регионального искусства» 

 Воспитатель 2017 г. 

Формирование 

начальных 

ключевых 

компетенций и 

универсальных 

учебных действий. 

Развитие творческих 

способностей  

детей во всех видах 

деятельности. 

Систематизация показателей для проведения мони- 

торинга сформированности начальных ключевых  

компетентностей, универсальных учебных действий и 

мотивации к обучению и успешности 

Презентация опыта 

работы 

«Интеллектуально- 

творческое развитие детей 

дошкольного возраста в 

игре». Обобщение опыта 

работы «Детское 

экспериментирование как 

средство развития 

поисковой активности 

ребенка» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

2016-2018 

гг. 

 Семинар «Внедрение в образовательный процесс  

развивающих игровых технологий» 

Воспитатель 2018 г. 



Формирование  

мотивации на 

успешность 

Деловая игра «Развитие логической сферы, 

математических способностей у детей дошкольного 

возраста» 

 Воспитатель 2017 г. 

 Комплексные семинары «Логико-математическая 

игра – средство обучения и развития детей 

дошкольного возраста» 

 Воспитатель 2015-2017 

гг. 

 Игровой  тренинг «Сказочные лабиринты игры»  Педагог-

психолог 

2018 г. 

Задача 2. Успешный ребенок – здоровый ребенок. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка 

Сохранение 

здоровья 

дошкольников за 

счет внедрения 

здоровьесберегающи

х технологий. 

Учет особенностей 

психического 

развития детей при 

выборе 

педагогических 

подходов. 

Гибкая режимная 

организация 

жизнедеятельности с 

учетом 

хронобиологическог

о статуса  

ребенка. 

Организация 

полноценного 

Внедрение педагогами здоровьесберегающих  

технологий 

100 % внедрение 

педагогами 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Уменьшение показателя 

«Среднее количество 

дней, пропущенных по 

болезни одним ребенком». 

Наличие паспортов 

здоровья группы. 

Индивидуальные планы 

работы с детьми с учетом 

состояния здоровья  

ребенка. 

Сборник занятий 

«Развитие эмоционально-

волевой сферы 

дошкольников». 

Сборник коррекционных 

занятий с детьми 

Воспитатели  

возрастных 

групп 

2015-2017 

гг. 

Мониторинг состояния здоровья и физического 

развития ребенка, составление паспорта здоровья 

группы, разработка индивидуальной карты развития 

воспитанников с учетом  состояния ребенка 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Ежегодно 

Коррекционные занятия с педагогом-психологом  

по развитию эмоционально-волевой сферы 

Педагог-

психолог 

2018 г. 

Разработка плана мероприятий медико-психолого- 

педагогического сопровождения ребенка 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

возрастных 

групп, врач-

педиатр, 

старшая 

медицинская 

сестра 

2015-2017 

гг. 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов через прохождение курсов повышения 

Старшие 

воспитатели 

2015–2020 

гг. 



сбалансированного 

питания  

с учетом состояния 

здоровья детей. 

Обеспечение 

квалифицированного  

медико-психолого-

педагогического  

сопровождения  

ребенка 

квалификации по использованию в образовательном 

процессе современных здоровьесберегающих 

технологий 

Задача 3. Педагог – личность, носитель образования. Повышение профессионализма педагогов 

Развитие системы 

стимулирования  

и мотивирования  

педагогов. 

Применение разви-

вающих игровых  

технологий в работе 

с детьми. 

Освоение 

компетентностного 

подхода  

к организации 

образовательной 

работы с 

дошкольниками. 

Создание атмосферы 

психологического и 

эмоционального 

комфорта 

Изучение возможностей и оптимального 

использования ресурсов детского сада, определение 

концептуальной основы Программы развития 

«Успешный дошколенок». 

Проведение диагностики готовности педагогов к 

работе по реализации интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства. 

Разработка и утверждение программно-

методического обеспечения реализации игровых 

развивающих технологий 

Педагогический проект. 

Имитационные игры  

«Я – банкир», «Я – 

художник», «Я – врач».   

100 % педагогов, 

внедряющих развивающие 

игровые технологии. 

Увеличение доли 

педагогов-участников 

конкурсного движения на 

10 %. 

Методические 

рекомендации к 

организации 

развивающего игрового 

пространства в группах 

Заведующий  

детским садом, 

старшие 

воспитатели 

 

2016 – 2017 

гг. 

Систематизация игровых развивающих технологий  

в соответствии с возрастными особенностями  

дошкольников 

Воспитатели  

возрастных 

групп 

2016 г. 

Проведение теоретических и практических  

семинаров для педагогов по вопросам развивающего 

обучения и создания развивающего игрового 

пространства (курсы повышения квалификации) 

Старшие 

воспитатели 

В течение 

года  

по плану 

работы 

Проведение обучающих семинаров, мастер-классов, 

педагогических практик и т. д. 

Старшие 

воспитатели 

2017 – 2018 

гг. 



«Игровые технологии как средство формирования 

социальной компетентности старших дошкольников», 

«Игровая школа мышления» 

Педагогическая неделя «Игра – ребенок – МАДОУ»  

(по организации сюжетно-ролевых игр) 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

Ежегодно 

Конкурс «Презентация игровой среды», мероприятия 

в рамках Недели игры и игрушки 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

2018 г. 

Цикл игр-тренингов «Роль игры в психическом  

развитии ребенка» 

Педагог-

психолог 

2017 г. 

Проведение городского семинара по теме 

«Реализация интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства» 

Старшие 

воспитатели 

Апрель 

2017 г. 

 Мастер-класс «Использование новых 

информационных технологий в игровой деятельности 

с дошкольниками» 

Воспитатель 2019 г. 

 Эффективное использование фонда доплат и надбавок 

стимулирующего характера для мотивации  

педагогов 

Заведующий 

МАДОУ 

2015 – 2020 

гг. 

Задача 4. Семья – основная среда личностного развития ребенка. Работа с родителями 

Обеспечение 

интеграции 

общественного и 

семейного 

воспитания. 

Доброжелательное 

сотрудничество  

Организация Центров совместной деятельности  

«дети – педагоги – родители» 

Функционирование  

Центров совместной  

деятельности. 

Издание сборника сцена-

риев совместных 

досуговых мероприятий. 

Презентация опыта 

Старшие 

воспитатели, 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

2016-2017 

гг. 

Проведение совместных мероприятий, направленных 

на успешное личностное развитие ребенка 

Воспитатели 

возрастных 

2018 г. 



с семьями 

дошкольников. 

Диалоговый 

характер 

проектирования 

индивидуальных  

планов личностного 

развития детей  

 

работы по развитию 

детской игры в семье и 

детском  

саду 

групп 

Игра-викторина «Социально-игровые технологии  

в обучении ребенка» 

Педагог-

психолог 

2018 г. 

Тренинг для родителей «Мы вместе» Педагог-

психолог 

2019 г. 

Анкетирование родителей с целью выявления 

потребности и оценки качества образовательных 

услуг 

Старшие 

воспитатели 

2015 – 2019  

гг. 

 Круглый стол на темы «Влияние семейного 

воспитания на психическое развитие ребенка», 

«Темперамент – основа поведения» 

 Педагог-

психолог 

2017 г. 

 Семинары для педагогов с элементами тренинга  

«Техники установления позитивных отношений  

с родителями и детьми», «Развитие коммуникативных 

навыков» 

 Педагог-

психолог 

2018 г. 

 Деловая игра «Как хорошо, что есть семья»  Старшие 

воспитатели 

2018 г. 

 Конкурс для родителей «Семейные таланты»  Старшие 

воспитатели 

2019 г. 

 Педагогическая гостиная «Всем на свете нужен дом»  Педагог-

психолог  

2018 г. 

 Дискуссионный клуб «Семья на пороге школьной  

жизни ребенка» 

 2019 г. 

 Ток-шоу с родителями «Можно ли обойтись без 

наказаний» 

 2017 г. 

 Лекция «Семья – здоровый образ жизни»  Старшие 

воспитатели 

2019 г. 

 Разработка совместных проектов организации   Воспитатели 2015 – 2018 



детской игры в семье и детском саду. 

Проект «Игровой центр в пространстве современного 

дошкольного учреждения» 

возрастных 

групп 

гг. 

 Игрофестиваль для детей и родителей  Воспитатель 1 раз в год 

 Педагогическая практика «Опыт взаимодействия  

педагогов и родителей по игровой деятельности  

детей» 

 Педагог-

психолог, 

воспитатели 

возрастных 

групп 

В течение 

года 

Задача 5. Стремление к качеству и совершенству. Повышение качества дошкольного образования 

Удовлетворение 

образовательных  

потребностей 

воспитанников с 

учетом склонностей, 

интересов, 

познавательных 

возможностей. 

Расширение дополнительных образовательных услуг 

по запросу родителей. 

Разработка методических рекомендаций к 

организации развивающего игрового пространства 

Увеличение числа 

родителей,  

удовлетворенных 

качеством 

образовательных услуг, на 

5 %. 

Доля участия 

родительской 

общественности в 

соуправлении качеством 

образования 

воспитанников детского 

сада – 30 %. 

Педагогические проекты 

по теме «Игровая 

площадка». Создание 

банка данных 

методических материалов 

по использованию в само-

стоятельной деятельности 

Старшие 

воспитатели 

В течение 

периода  

реализации 

Програм-

мы  

развития 

МАДОУ 

Интеграция 

содержания 

образовательных 

областей основной 

общеобразовательно

й программы 

детского сада. 

Создание 

развивающего 

игрового 

пространства, 

обеспечивающего 

Реализация интегрированного варианта базовой  

образовательной программы по теме эксперимента 

«Организация образовательного процесса в детском 

саду на принципе интеграции содержания 

воспитательной работы по программе "От рождения 

до школы"» 

Старшие 

воспитатели 

2016-2018 

гг. 

Внедрение интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего 

условия для успешного личностного развития 

дошкольника при целенаправленном использовании  

развивающих игровых технологий 

Воспитатели 2017-2019 

гг. 



разнообразие видов 

детской игровой, 

познавательной и 

творческой 

деятельности с 

позиции 

возможностей 

формирования 

ключевых 

компетенций 

дошкольников. 

Предоставление 

широкого спектра 

занятий на выбор и 

дальнейшее 

внедрение программ 

дополнительного 

образования 

игровых развивающих 

технологий. 

Программы 

дополнительного 

образования «Школа 

мяча», «Совенок», 

«Улыбка», «Озорной 

карандаш», «Мастерица», 

«Детство». 

Создание модели игрового 

развивающего 

пространства. 

Подготовка: 

– рекомендации по 

вопросам формирования 

ключевых компетенций 

дошкольников в условиях 

реализации модели 

развивающей  

игровой среды; 

– рекомендации для 

педагогов по 

использованию 

современных игровых 

технологий в работе с 

дошкольниками; 

– рекомендации для 

родителей; 

– памятки для педагогов  

и родителей 

Продолжение табл. 

 



 

 Совершенствование предметно-развивающей среды 

по плану работы 

  Воспитатель 2017 г. 

Разработка системы оценки качества образования  

дошкольников на основе компетентностного подхода: 

– разработка содержания начальных ключевых 

компетентностей, универсальных учебных умений и 

мотивов для различных периодов пребывания ребенка  

в ДОУ (адаптация, интеграция и самореализация)  

по различным аспектам успешности (здоровый, 

умный, деятельный, социально активный, добрый, 

творческий) ребенка; 

– проведение диагностики (исходной, промежуточной 

и итоговой) личностных качеств дошкольников на 

основе системы компетенций, не нарушающей  

комфортного состояния ребенка; 

– выработка конкретных рекомендаций к проведению 

мониторинга личностного развития ребенка  

и составлению индивидуальных планов личностного 

развития детей; 

– внесение изменений в индивидуальные планы  

и коррекция работы с детьми 

Старшие 

воспитатели 

.до 2020 г. 

Проведение мониторинговых замеров по 

использованию педагогами современных игровых 

технологий 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

возрастных 

групп 

2015-2020 

гг. 

Задача 6. Командная работа – основа достижения целей и успеха. Совершенствование системы контроля качества образования  

(успешности) дошкольников 

Дальнейшее Ведение мониторинга деятельности МАДОУ. Создание системы оценки Члены 2015-2019 



внедрение элементов 

общественного 

управления. 

Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Организация деятельности Наблюдательного совета 

учреждения 

качества образования 

(успешности) дошколь- 

ников. Функционирование 

Наблюдательного  

совета учреждения.  

Публикация рекомендаций 

о деятельности  

МАДОУ 

Наблюдательно 

го совета и 

Общее собрание 

работников 

гг. 

Задача 7. Надежное партнерство – залог качества и успеха. Совершенствование работы с социумом 

Привлечение 

большего числа 

субъектов  

в процесс 

дошкольного 

образования. 

Использование  

современных форм 

партнерства (дет-

ский сад – социум – 

семья). 

Изучение запросов 

родителей и 

социальных 

партнеров. 

Совершенствование 

информационного 

обмена и 

распространения 

эффективных 

технологий работы 

Разработка анкет по изучению запросов родителей  

и социальных партнеров. 

Проведение анкетирования по изучению запросов  

родителей и социальных партнеров 

Увеличение доли участия 

субъектов в 

образовательном процессе 

на 5 %. 

Предоставление спектра  

образовательных услуг  

в соответствии с запросом 

родителей и социальных 

партнеров. 

Работа сайта. 

Подготовка материалов  

к изданию методического 

информационного 

сборника по итогам 

реализации Программы 

развития. 

Публикации материалов 

из опыта работы педагогов 

Председатель  

родительского 

комитета.  

Члены 

Наблюдательно 

го совета и 

Общее собрание 

работников 

2015-2020 

гг. 

Организация работы сайта МАДОУ № 238 «Центр 

развития ребенка – детский сад».  

Размещение информации на сайте 

Старшие 

воспитатели 

2015-2020 

гг. 

Организация сетевого взаимодействия МАДОУ  

с различными образовательными организациями 

Заведующий 2015-2020 

гг. 

Разработка механизмов привлечения внебюджетных 

средств  в игровое развивающее образовательное 

пространство 

Члены Общего 

собрания 

работников 

2015-2020 

гг. 

 Анализ востребованности образовательных услуг  

детского сада 

 Старшие 

воспитатели 

2017 г. 



 Обеспечение участия родительской общественности в 

независимой оценке качества образовательных услуг 

МАДОУ (публичный отчет, конкурсное движение, 

презентация опыта работы) 

 Администрация 

МАДОУ, 

старшие 

воспитатели 

2015-2020 

гг. 

 Осуществление мониторинга исполнения 

финансового плана Программы развития 

 Заместитель  

заведующего  

по АХР 

2015-2020 

гг. 

 Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса в рамках реализации 

интегрированной модели развивающего игрового 

пространства 

 Заместитель  

заведующего  

по АХР 

2015-2020 

гг. 

 Заключение договоров о сотрудничестве по вопросам 

сетевого взаимодействия МАДОУ с различными 

образовательными организациями для развития 

мобильности в сфере образования, 

совершенствования информационного обмена 

 Заведующий 2015-2020 

гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Система управления Программой развития «Успешный дошколенок» 

предполагает формирование механизмов для поддержания процесса 

саморазвития дошкольного учреждения. 

Структура управления Программой развития состоит из следующих 

основных элементов: 

1. Проектная группа Программы развития «Успешный дошколенок». 

2. Совет учреждения. 

3. Научно-методический совет. 

Непосредственное руководство реализацией Программы развития 

осуществляет администрация дошкольного образовательного учреждения. 

№ 

п/п 

Организационные 

формы 
Функции в управлении 

1 2 3 

1 Ежегодный отчет 

по реализации 

основных  

мероприятий 

Программы  

развития 

 Определение стратегической политики дошкольного 

учреждения (ориентиров развития). 

 Выявление образовательных потребностей педагогов  

и родителей на  перспективу. 

 Экспертная оценка эффективности текущих преобразо- 

ваний. 

 Утверждение механизмов профессионального и 

общественного контроля над развитием образовательной 

ситуации в дошкольном учреждении 

2 Проектная группа 

Программы 

развития  

 Содействие становлению стратегической 

направленности в деятельности детского сада. 

 Содействие развитию управленческих навыков у 

руководителей структурных подразделений, проектов и 

программ. 

 Формирование финансовой, экономической, правовой  

и управленческой компетентности у сотрудников, 

имеющих влияние на развитие образовательной ситуации 

в дошкольном учреждении. 

 Анализ состояния детского сада.  

 Организация и проведение практических семинаров,  

связанных с реализацией Программы развития 

«Успешный дошколенок». 

 Консультационная поддержка педагогических ини- 

циатив. 

 Проведение экспертизы качества программных меро- 

приятий. 

 Участие в разработке нормативных документов, 

касающихся развития дошкольного учреждения 

3 Совет учреж-  Решение финансовых вопросов, главным образом 



дения касающихся части внебюджетных средств, расходуемых 

на Программу развития. 

 Поиск заинтересованных в реализации Программы 

партнеров среди государственных и коммерческих 

структур. 

 Проведение экспертизы качества программных меро- 

приятий. 

 Оказание материально-технической, финансовой,  

организационной и иной поддержки педагогическим  

инициативам, проектам и программам

4 Научно-

методический 

совет 

 Экспертиза направленности и содержания 

образовательных программ, реализуемых в дошкольном 

учреждении. 

 Участие в разработке нормативно-правовой 

документации по вопросам развития детского сада. 

 Оказание информационной и интеллектуальной 

поддержки педагогическим инициативам, проектам и 

программам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Предлагаемая Программа развития ДОУ является результатом деятельности 

творческой группы педагогов детского сада, которые заинтересованы в его 

развитии и желают видеть и поэтапно реализовать его перспективы и 

возможности. Происходящие в последние годы изменения, позволили нам 

выдвинуть идеи и планы, которые мы заложили в Программу развития ДОУ, и, 

благодаря которым определились ее такие важнейшие возможности, как 

реалистичность, целостность, обоснованность. 

Предлагаемая Программа развития ДОУ не является идеалом. Мы готовы к ее 

совершенствованию, даже отказу от каких-то деталей. Также ее реализация 

будет определяться объективными условиями, которые сложатся вокруг 

системы дошкольного воспитания и образования, а именно в вопросах 

управления и финансирования. 

Мы уверены, что Программа развития дошкольного образовательного 

учреждения будет для нас руководством к действию на ближайшие годы. 

  



ГЛОССАРИЙ. 

Адаптация – (термин биологический) означает систему приспособительных 

механизмов организма, позволяющих ему освоиться с условиями 

изменяющейся среды. Способность к приспособлению – фундаментальное 

свойство живой материи. 

Воспитание – создание условий для развития личности ребенка, освоения 

им социального опыта, культуры, ценностей, норм и правил общества; 

неотъемлемый компонент процесса образования детей дошкольного возраста. 

Готовность к школе – совокупность морфофизиологических и 

психологических особенностей ребенка старшего дошкольного возраста, 

обеспечивающая успешный переход к систематическому организованному 

школьному обучению. 

Готовность к школе – необходимый и достаточный уровень психического 

(личностного, интеллектуального) и физического развития ребенка для 

успешного освоения основных общеобразовательных программ начального 

общего образования. 

Достижение – положительный результат деятельности в целом или 

выполненной работы, рассматривается как значительно более широкое и 

эмоционально окрашенное в сравнении с понятием результат. 

Звездочка Лазурского – бланк, который представляет собой три 

концентрических круга, соответствующих трем степеням оценки. Круг 

разделен на секторы, каждый сектор соответствует какой-нибудь компетенции. 

В зависимости от той оценки, которую получает данная компетенция, она 

отмечается точкой на соответствующей окружности. Соединяя между собой все 

точки, получаем замкнутую ломаную линию, которая обычно называется 

«звездочка Лазурского», она помогает наглядно судить по выпуклостям и 

впадинам о развитии тех или иных компетенций ребенка. 

Здоровый образ жизни – типичные формы и способы по повседневной 

жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют резервные 

возможности организма.  

Зона ближайшего развития – реально имеющиеся у ребенка возможности, 

которые могут быть раскрыты и использованы для его развития при 

минимальной помощи со стороны окружающих людей.  

Интеграция – понятие, означающее состояние связанности отдельных 

дифференцированных частей и функций системы в целое, а также процесс, 

ведущий к такому состоянию. 

Игра – ведущая форма деятельности ребенка, внутри которой рождаются 

новые виды деятельности, развиваются высшие психические функции, в 

результате которой возникают личностные новообразования. Через ведущую 

деятельность опосредуется система отношений ребенка с окружающей 



действительностью, которая в данный период является источником его 

психического развития. 

Это основная форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от реальной жизненной) позиции. 

Качество дошкольной образовательной услуги: 1) системное образование, 

формирующееся у воспитанника в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, являющееся 

показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом 

плане, способствующее самостоятельному решению ребенком жизненных 

задач, адекватных возрасту;  

2) объект оценки и интегральный результат освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Компетентность ребенка дошкольного возраста – это совокупность 

умений, позволяющих ребенку успешно реализовать позицию субъекта в 

различных видах деятельности, в разноуровневых и разнонаправленных 

социальных контактах, в познании окружающего мира и себя как 

саморазвивающейся системы. 

Компетентность – уровень развития, необходимый для самостоятельного 

решения возникающих познавательных проблем, определения своей позиции, 

позволяющий человеку адекватно выполнять нормы и правила жизни в 

обществе. 

Компетенция – интегрированный результат обучения, выражающийся в 

способности субъекта эффективно использовать внутренние и внешние 

ресурсы для выполнения определенного вида деятельности в соответствии с 

установленными требованиями. Характеризуется определенным набором 

умений (организационных, технологических, интеллектуальных, 

коммуникативных и т. п.). 

Концепция – система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов; 

единый, определяющий замысел, ведущая мысль какого-либо произведения, 

научного труда.  

Личность – устойчивая система социально значимых черт, 

характеризующих индивида со стороны его включенности в социальные 

отношения. Постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся как 

устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее социальную 

сущность человека. 

Личностно ориентированный образовательный процесс – последовательное 

отношение педагога к воспитаннику как к личности, как к самосознательному 

ответственному субъекту собственного развития и как к субъекту 

воспитательного взаимодействия; базовая ценностная ориентация педагога, 



определяющая его позицию во взаимодействии с каждым ребенком и 

коллективом.  

Модель (педагогическая) – методологическое средство, которое, отображая и 

репрезентируя на основе отношения подобия существенные структурно-

функциональные связи объекта педагогического исследования, способно 

воспроизводить эти связи, давая новые знания об исследуемом объекте. 

Мотивация – совокупность устойчивых мотивов, побуждений, 

определяющих задачи, содержание и характер деятельности. 

Мотив – побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 

потребности. 

Мотивация к обучению – потребность в достижении успехов, адекватная 

самооценка своей деятельности, соответствие уровня притязаний реальным 

возможностям ребенка. 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика 

внутренней жизни образовательного учреждения, определяющаяся 

конкретными задачами в организации деятельности данного учреждения, 

проявляющаяся в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются, 

содержательно оцениваемая по тому эффекту в личностном, социальном и 

интеллектуальном развитии детей, которого эта среда позволяет достичь. 

Образовательный процесс – целенаправленный процесс разностороннего 

развития, обучения и воспитания детей от 3 до 7 лет с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей, осуществляемый в различных 

моделях и формах предоставления дошкольной образовательной услуги. 

Обучение – процесс передачи и усвоения знаний, умений и навыков в 

различных видах деятельности, направленный на развитие ребенка 

дошкольного возраста; неотъемлемый компонент процесса образования детей 

дошкольного возраста. 

Обучаемость – индивидуальные показатели скорости и качества усвоения 

человеком содержания обучения.  

Общение – взаимодействие людей, направленное на согласование и 

объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

материального или духовного результата. 

Педагогика сотрудничества – модель педагогической деятельности, в 

которой требования педагога к детям в усвоении базового уровня знаний, 

умений и навыков неразрывно связаны с обязательным уважительным 

отношением к детям и оказанием помощи в обучении и развитии. 

Развитие – процесс тесно взаимосвязанных количественных и качественных 

изменений интеллектуальных, личностных и физических характеристик 

ребенка дошкольного возраста; неотъемлемый компонент и целевой ориентир 

процесса образования детей дошкольного возраста. 



Развитие личности – это объективный процесс внутреннего 

последовательного количественного и качественного изменения физических и 

духовных сил человека. 

В и д ы  р а з в и т и я : 

Физическое развитие – изменения роста, веса, силы, пропорций тела 

человека. 

Психическое развитие – развитие процессов отражения действительности: 

ощущения, восприятия, памяти, мышления, чувств, воображения, развитие 

сложных психических образований: потребностей, мотивов деятельности, 

способностей, интересов, ценностных ориентаций. 

Духовное развитие (осмысление человеком своего предназначения в жизни, 

появление ответственности перед настоящими и будущими поколениями, 

понимание сложной природы мироздания и стремление к постоянному 

нравственному самосовершенствованию). 

Социальное развитие – потенциальное вхождение человека в общество: в 

экономические, производственные, правовые, идеологические и другие 

отношения. 

Результат (от лат. Resultatus – отраженный) – итог; то, что получено в 

завершение какой-либо деятельности, завершение чего-либо. 

Рефлексия – процесс познания человеком самого себя, внутренних 

психических актов, состояний и особенностей, своего внутреннего мира, 

осознания того, как он воспринимается другими, построения своего поведения 

с учетом возможных реакций других. 

Семья – социальный институт воспитания, в котором осуществляется 

преемственность поколений, социализация детей, передача семейных 

ценностей и стереотипов поведения.  

Социализация – процесс и результат усвоения и активного воспроизведения 

индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности.  

Способности – индивидуально-психологические особенности личности, 

являющиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной 

деятельности; включают в себя как отдельные знания, умения и навыки, так и 

готовность к обучению новым способам и приемам деятельности.  

Самореализация, самовыражение – процесс и результат развития и 

проявления человеком присущих им качеств и способностей. 

Самореализация – свойства субъекта (обучения, деятельности и 

самосознания), которые проявляются в определенном уровне активности и 

самостоятельности в ведущей деятельности, социальной активности, владении 

рефлексией, успешности в овладении социальными ролями, в адекватной 

самооценке и уровне притязаний. 



Социальная практика – организованное педагогом в форме игры 

взаимодействие ребенка с другими членами детского коллектива и взрослыми с 

целью оптимального развития социальной компетентности.  

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в 

одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации работы с воспитанниками. 

Толерантность (лат. – терпение) – отсутствие или ослабление реагирования 

на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения 

чувствительности к его воздействию; способность человека противостоять 

разного рода жизненным трудностям без утраты психологической адаптации. В 

основе толерантности лежит способность педагога адекватно оценивать 

реальную ситуацию, с одной стороны, и возможность предвидеть выход из нее, 

с другой. 

Тонкая моторика – развитие мелких мышц пальцев, обусловливающее 

способность выполнять ими тонкие скоординированные манипуляции. 

Успех – положительный результат в освоении, изучении чего-либо. 

Общественное признание, одобрение. 

Цель – осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение 

которого направлены действия человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Начальные ключевые компетенции дошкольников 

Здоровьесберегающая – признание ребенком здоровья как наиважнейшей 

ценности человеческого бытия, умение заботиться о своем физическом 

здоровье и соблюдать правила безопасности жизнедеятельности. Умение 

оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и 

окружающей средой. Умение самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья. Развитость сенсорно-

моторных и двигательных навыков в соответствии с антропологическими и 

физиологическими особенностями ребенка. 

Информационная – способность работать в информационном пространстве. 

Умение ориентироваться в некоторых источниках информации. Умение делать 

выводы из полученной информации. Умение понимать необходимость той или 

иной информации для своей деятельности. Умение задавать вопросы на 

интересующую тему. 

Социально-коммуникативная – владение важнейшими жизненными 

навыками, необходимыми для успешной социализации ребенка в коллективе, 

обществе, адаптации к школе и быстроменяющимся условиям жизни. Умение 

строить взаимоотношения с другими детьми, взрослыми (получать 

необходимую информацию, выслушивать, вести простой диалог, отстаивать 

свое мнение, соотносить свои желания и стремления с интересами других 

людей, принимать и оказывать помощь, участвовать в коллективных делах, 

спокойно реагировать в конфликтных ситуациях, принимать решение, 

понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого). Усвоение ребенком 

важнейших нравственных категорий, понятий, соответствующих 

общечеловеческим ценностям и нормам. 

Деятельностная – умение планировать, организовывать и реализовывать 

деятельность. Осознание целей и средств деятельности. Осмысленность 

действий по образцу и правилу во время игр и продуктивных видов 

деятельности. Сотрудничество и совместная деятельность ребенка со взрослым.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

С х е м а  

«МОДЕЛЬ УСПЕШНОГО ДОШКОЛЕНКА» 

 

 

 

 
  

 
 


