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                                           Пояснительная записка 

          Актуальность программы развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад №19»г. Находка на 

2020-2023 год обусловлена  присвоением статуса пилотной (апробационной) площадки 

в дошкольных образовательных учреждениях Находкинского городского округа» на 

основании  приказа №15-а от 29.01. 2020 года.  

 Основными приоритетами развития образования, МБДОУ «ЦРР-д/с №19 г. Находка, 

названы: 

1 Внедрение вариативно-развивающего развития как инструмента достижения 

требований ФГОС ДО. 

2. Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

3. Создание условий для  взаимодействия с социумом. 

4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.  

        Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались 

тенденции социальных преобразований, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 

        Ценность Программы развития   муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №19» г. Находка 

(далее МБДОУ –«ЦРР-д/с №19»г. Находка),направлена на сохранение позитивных 

достижений детского сада, внедрение современных педагогических технологий  , в том 

числе информационно-коммуникационных. обеспечение личностно-ориентированной  

организации педагогического процесса, создание условий для развития социальных 

компетенций дошкольника в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

                            

 

 

 

 

 



                                      1.Паспорт программы развития 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

                 «Центр развития ребенка - детский сад №19»г. Находка 

                                                   на 2020 - 2023 гг. 

 

Наименование организации 

 муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «  Центр 

развития ребенка-детский сад №19» 

 г. Находка  

Основания для разработки 

Программы развития 

1.Конституция Российской Федерации 

2.Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» принят Государственной думой 

21.12.2012г., одобрен Советом Федерации 

26.12.2012 г. 

3.Конвенция о правах ребенка 

4.Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

5.СанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 

6.Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от30.08.2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 26.09.13г. 

 

Статус Программы 

 Стратегический документ бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения « 

Центр развития ребенка-детский сад № 19»г. 

Находка, созданный группой разработчиков. 

Название 

Программа развития МБДОУ « Центр 

развития ребенка - детский сад №19» г. 

Находка  на 2020-2023годы 

Разработчики Программы 

развития 

Заведующий  МБДОУ «ЦРР-д/с №19: 

 Александра Васильевна Зайцева; 

Старший методист: 

 Анна Николаевна Горбачевская; 

Творческая группа педагогов: 

О. Д. Пиманова – воспитатель высшей 

квалификационной категории; 

А.О. Кириченко - воспитатель первой 

квалификационной категории; 

А.Л. Патлай - воспитатель; 

М.Е. Типикина – воспитатель  

Цель Программы развития 

Создание условий для максимально полного 

раскрытия психоэмоционального и 

интеллектуального потенциала ребенка, 



используя для этого все существующие в 

педагогическом и психологическом арсенале 

средства и способы. 

Задачи Программы развития 

1 Совершенствование содержания и 

технологий воспитания, развития и обучения, 

для обеспечения интеллектуального, 

личностного и физического развития ребенка. 

2.Совершенствование взаимодействия с 

родителями (законными представителями), 

для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

3. Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды 

обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и 

уровней. 

4.Повышение качества образовательных 

услуг и уровня реализации дошкольного 

образования через взаимодействие с 

социальными партнерами. 

5. Укрепление материально-технической 

базы детского сада, совершенствование 

предметно-развивающей среды. 

 

Основные целевые 

показатели 

1.Внедренить вариативно-развивающее 

развитие, как инструмент достижения 

требований ФГОС ДО  через 

проектирование социальных ситуаций, и 

применение метаобразовательных 

технологий. 

 2. Вовлечь родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс 

дошкольной организации с целью 

демонстрации, распространения 

положительного опыта воспитания детей в 

семье, а также по раскрытию способностей 

ребенка, поддержке детской инициативы и 

творчества в различных видах деятельности, 

путем создания системы единого воспитания 

МБДОУ и семьи. 

 3. Повысить профессиональный уровень 

педагогических работников, в том числе 

овладение и использование современных 

ИКТ технологий.  

1. 4Обеспечетить эффективную реализацию 

комплексной программы воспитания, 

развития, обеспечивающей условия для 

формирование базовых качеств социально 

ориентированной личности, обогащенное 

социальное, познавательное, нравственное, 

эстетическое и речевое развитие через 

взаимодействие с социальными партнерами. 

2. 5. Создать  предметно-пространственную 



развивающую  среду (далее ППРС) 

дошкольного учреждения  более динамичной, 

безопасной, комфортной для всех участников 

образовательного процесса. 

Сроки реализации программы 
 Программа будет реализована в 2020-2023 

годы в три этапа. 

1этап - (подготовительный)  

 Январь - июнь 2020года  

Цель: Подготовить ресурсы для реализации 

Программы развития. 

Задачи этапа: 

- 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. 

(II этап - (реализация) сентябрь 

2020- май 2022 годы 

Цель: практическая реализация Программы 

развития. 

Задачи этапа: 

- Постепенная реализация мероприятий в 

соответствии с Программой развития;  

- Корректировка мероприятий. 

- Апробирование модели, обновление 

содержания организационных форм, 

педагогических технологий. 

- Реализация мероприятий, направленных на 

практическое внедрение и распространение 

полученных результатов.  

III этап (обобщающий) май 2022- 

декабрь 2023 год 

Цель: анализ достижения цели и решения 

задач, обозначенных в Программе развития 

ДОУ,  

Задачи этапа:  

- Провести анализ результатов реализации 

Программы развития, оценить её 

эффективность;  

- Представить аналитические материалы на 

педсовете ДОУ, общем родительском 

собрании;  

- Определить новые проблемы для 

разработки новой Программы развития. 

Источники финансового 

обеспечения Программы 

Бюджетные и внебюджетные средства. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- Соответствие образовательному заказу 

общества: 

- Создание привлекательного в глазах всех 

субъектов образовательного процесса 

имиджа ДОУ  

- -Создание положительного опыта по 

обновлению образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО.  

- -Реализация в практике развивающей модели 



дошкольного образования.  

-  -Обеспечение преемственности дошкольного 

и начального общего образования  

- -Обеспечение психоэмоционального и 

физического благополучия, способствующее 

современному личностному и 

интеллектуальному развитию детей, создание 

широких возможностей для развития их 

интересов и склонностей. 

- -Укрепление материально-технической базы, 

совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО.  

- - Вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс 

дошкольной организации с целью 

демонстрации, распространения 

положительного опыта воспитания детей в 

семье, а также по раскрытию способностей 

ребенка, поддержке детской инициативы и 

творчества в различных видах деятельности. 

- Повышение компетентности и уровня 

профессионального мастерства педагогов в 

вопросах  метаобразовательных технологий. 

Система организации контроля 

реализации Программы, 

периодичность отчёта 

исполнителей, срок 

Постоянный контроль выполнения 

Программы развития осуществляет 

администрация ДОО с обсуждением 

результатов на  педагогическом совете ДОО, 

2 раза в год. 

Предоставление отчётных 

материалов 

Результаты контроля систематически 

публикуются на сайте ДОО, представляются 

в отчетах о результатах самообследования на 

сайте ДОУ 

 

                      

  2.Информационная справка о деятельности  ДОУ  

 

Год создания 

учреждения: 

1965г. 

Учредитель 

образовательного 

учреждения 

Администрация Находкинского городского округа 

Адрес: 692904, Приморский край, г. Находка, 

Находкинский проспект, 16 

E-mail: admcity@nakhodka-city.ru 

Телефон: 8 (4236) 69-21-21 

Факс: 8 (4236) 64-19-38 

Начальник управления образования администрации НГО 

Мухамадиева Евгения Александровна 

Сайт: http://www.nakhodka-edu.ru/ 

Телефон: 8 (4236) 69-22-51 



Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 19» 

г. Находка 

Краткое наименование: МБДОУ «ЦРР – детский сад № 19» г. Находка 

Уровень образования: Общее дошкольное образование 

Руководитель: Зайцева Александра Васильевна 

Должность руководителя: Заведующий 

Юридический адрес: 692904, Приморский край, г. Находка, Школьный пер., 1-А 

Почтовый адрес: 692904, Приморский край, г. Находка, Школьный пер., 1-А 

Фактический адрес: 692904, Приморский край, г. Находка, Школьный пер., 1-А 

График работы 

учреждения: 

Понедельник-Пятница: с 7.30 до 18.00. 

Дежурная группа: с 18.00 до 19.00. 

Выходные: суббота, воскресенье. 

 

           2.1. Характеристика образовательной организации. 

 

     Назначение образовательного учреждения: 

-разностороннее развитие и воспитание ребенка с учетом региональных особенностей и 

условий дошкольного учреждения; 

-удовлетворение потребностей семьи и общества в уходе за детьми, сохранение и 

укрепление их здоровья; 

-обеспечение непрерывности системы образования, в котором ДОУ является первой 

ступенью; 

-реализация основной общеобразовательной программы ДОУ по всем 

направлениям: социально - коммуникативное,  познавательное, речевое,  

и художественно-эстетическое развитие; физическое; 

-формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов 

образовательного процесса; 

-создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через 

фестивали, конкурсы, проектную деятельность; 

-расширение связей с учреждениями-партнерами. 

      В МБДОУ « ЦРР - детский сад № 19»г. Находка имеются специально 

оборудованные помещения для максимальной реализации образовательного потенциала 

дошкольной организации: 



-музыкальный зал для проведения образовательной деятельности, праздников, 

развлечений, индивидуальной работы с детьми, воспитателями и родителями; 

-кабинет учителя-логопеда для коррекционной работы с детьми с ТНР; 

-оборудованные групповые помещения (6 групп , 2из которых имеют отдельные 

спальные помещения) 

          Для профилактики заболеваемости и укрепления здоровья детей имеются: 

-медицинский кабинет; 

-физкультурные уголки в группах; 

           В работе с детьми педагоги используют ИКТ - технологии. 

Для этого в ДОУ имеются: 

-4 компьютеров; 

-1 мультимедиа; 

-1 музыкальный центр в музыкальном зале; 

-ДВД - проигрыватель; 

-ДОУ подключена к сети ИНТЕРНЕТ.   

                           

 

                          2.2.Организация образовательного процесса 

 

          Образовательно-воспитательный процесс представляет собой целостную 

педагогическую систему на основе интеграции различных направлений воспитательно - 

образовательной работы с детьми. 

           Коллектив активно принимает участие в различных конкурсах, которые 

проводятся на уровне города, региона: конкурс педагогического мастерства и многие 

другие. Педагоги участники творческих групп, мастер - классов, педагогических 

проектов и разработок. Педагоги награждены грамотами, городского и краевого уровня. 

          Образовательный процесс строится на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной коллективом  МБДОУ « ЦРР - 

детский сад №19»г. Находка  в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155), Санитарно ¬ эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима дошкольных образовательных учреждений.  

 

2.3. Результаты выполнения программы по всем направлениям воспитательно-

образовательного процесса. 

 

     Деятельность дошкольного учреждения ориентирована на создание эмоционально-

комфортного состояния ребенка и благоприятных условий для развития 

индивидуальности и других позитивных личностных качеств.  

          Анализ выполнения программы осуществлялся по следующим направлениям: 

-Социально- коммуникативное развитие 

-Познавательное развитие 

-Речевое развитие 

-Художественно-эстетическое развитие 

-Физическое развитие 

Проведя  мониторинг  Ю.А. Афонькиной «Изучение индивидуального развития детей» 

мы получили следующие данные: 

 



 

Анализ информации показывает, что у 68% ребят средний и низкий уровень 

педагогического воздействия по параметру  «Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками» в поисках компромиссов со взрослым, не 

интересуются проблемами социального (например, не ведут  разговоры на личные 

темы); затрудняются в выполнении правил, не используют в общении развернутую речь. 

Затрудняются в постановке и достижении общих целей, не используют развернутую 

речь. По параметру «Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий» высокий уровень педагогического воздействия 

лишь у 28% контингента. Это показывает, что ребята затрудняются в проявлении 

инициативы, постановке целей – близких и отдалённых, планировании этапов 

деятельности, условий достижений цели.   

 

Эти данные  показывают, что в овладении речью как средством общения показания 

высокого педагогического действия соответствуют 34%, (кратко отвечает на вопросы, 

затрудняется в общении с незнакомыми людьми, затрудняется в использовании своих 
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знаний, опыта; нарушает нормы речевого этикета, имеет о них нечеткое представление) 

в речевом творчестве высокие показатели находятся на уровне 31%, то есть зачастую не 

обращает внимание на рифмы, не может подобрать рифму. С помощью взрослого 

сочиняет небольшие сказки, составляет рассказы, оригинальность которых не выражена. 

 

В сфере познавательного развития выделяются три показателя: развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации – 28% (преимущественно 

проявляют познавательные интересы к миру физических явлений, редко выдвигает свои 

версии ответов) формирование познавательных действий и становление сознания (41%) 

– (стремится экспериментировать сам, но нуждается в помощи взрослого, сам может 

ставить познавательные или личностные задачи, но не организует сам процесс их 

решения, затрудняется в выводах), а также развитие воображения и творческой 

активности (38%) (замысел кратко формулирует до начала деятельности, но чаще - в 

процессе ее выполнения, при обсуждении и реализации игровых замыслов не всегда 

учитывают интересы других детей). 
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Выделяется первый показатель: развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, мира природы: 56% детей 

используют в передаче образов произведений набор стереотипных речевых и неречевых 

средств, ситуативно откликаются на эмоции, отраженные в произведениях, но 

эмоциональное реагирование неглубокое; в речи и движениях отражают наиболее яркие 

образы произведений, но творчества при этом не проявляет, не понимают средства 

выразительности, используемые авторами произведений, если и называют некоторые из 

них, то по вопросам взрослого. 

 

 

На общей картине физического развития заметно выделяется. Становление ценностей 

здорового образа жизни; овладение его элементарными нормами и правилами. 46%  
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имеют представления о некоторых правилах поведения и нормах, соблюдают их лишь  с 

помощью взрослого или по его напоминанию.  

         Невзирая на то,   что детям от природы свойственна любознательность, пытливость 

ума, эмоциональное восприятие, активность),  мониторинг показывает  по этим 

показателям недостаточно высокий уровень педагогического воздействия.  

          Несмотря на то, что все педагоги компетентны в вопросах организации  

педагогического процесса, однако то, что происходит сегодня, изменяет представление 

об образовании и образованности. В информационном обществе (обществе знаний) 

меняется сущность самого знания: оно становится инструментом деятельности и ее 

продуктом, производительной силой. В современном обществе-обществе непрерывных 

инноваций - процесс трансформации знаний в деятельность значительно ускорился. 

Знание перестает быть самоцелью образования. А что становится такой? Деятельность. 

Современному обществу нужен непросто человек, потенциально способный 

трансформировать знания в деятельность, а человек готовый в настоящий момент к ее 

компетентному исполнению. Как же сформировать деятельность до уровня ее 

компетентного выполнения? Специфика педагогической деятельности в том .что 

педагог не может просто взять методическую инструкцию и пойти с ней на занятие. 

педагог творит педагогическую реальность. ориентируясь на целостный образ этой 

реальности. С педагогической деятельностью связана одна из главных загадок природы 

и социума – становление человека субъектом своей жизнедеятельности, Таким образом. 

В образовательном процессе, который реализуется в соответствии со стандартом 

последнего поколения, должна быть создана определенная образовательная ситуация-

ситуация овладения деятельностью. Для формирования деятельности важно, чтобы 

обучающий, сам владел этой деятельностью на уровне компетентности, был мастером в 

своем деле, а этого можно достичь, через  повышение квалификации, которое 

непосредственно связано с обеспечением возможности саморазвития и изменением 

менталитета, что является существенным и необходимым условием высокой 

эффективности образовательного процесса в ДОУ.  

      Для этого необходимо: способствовать максимальному раскрытию  личностного 

потенциала педагога, значительно повысить творческую составляющую 

педагогического труда, самооценку и психологический статус, обеспечить его 

собственный психоэмоциональный комфорта в профессиональной деятельности. 

 

                                          « Педагог будущего». 

   

 

Цель проекта: Создание эффективного  методического сопровождения инновационной 

деятельности ДОУ, способствующей повышению профессионального мастерства и 

компетентности педагогических кадров, личностного роста и творческих возможностей 

каждого педагога, как фактора развития познавательных способностей  дошкольника. 

      

Основные задачи проекта: 

В соответствие с намеченными целями были определены задачи: 

1.Организация условий для реализации  воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с  внедрением вариативно-развивающего развития как инструмента 

достижения требований ФГОС ДО. 

2.Повышение  компетентности педагогов ДОУ, в проектирование социальных ситуаций, 

применение метаобразовательных технологий  для развития творческих и 

познавательных способностей дошкольников. 



3.Создание единой методической базы  педагогических проектов направленных на 

реализацию воспитательно-образовательного процесса в различных образовательных 

областях. 

 

Основные риски проекта: 

 

№п/п Основные риски проекта  Пути их решения 

1.  Низкая мотивация педагогов  Стимулирование 

педагогических кадров, 

мотивационная 

составляющая, 

способствующая 

саморазвитию личности 

педагога. 

2. Недостаточный уровень компетентности 

педагогов в использовании 

метаобразовательных технологий в 

образовательном процессе ДОУ 

 Повышение 

квалификации педагогов 

через самообразование, 

обмен опытом, курсы 

повышения 

квалификации, 

прослушивание 

вебинаров, активные 

методы обучения 

педагогов. 

3.  Дефицит учебно-методических пособий  Интернет ресурсы, 

авторские 

разработки,изготовление 

пособий и дидактического 

материала. 

4. Отсутствие финансовых ресурсов для 

обеспечения образовательного процесса при 

использовании  метаобразовательных 

технологий. 

Внебюджетные средства, 

привлечение родителей к 

изготовлению 

дидактических пособий. 

 

Ожидаемые результаты и эффекты проекта 

 

1. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ в 

использовании вариативно – развивающего 

развития 

60% 

2.  Позитивные изменения показателей 

развития индивидуальных способностей 

детей, посещающих  ДОУ 

35% 

3. Пополнение методического и 

дидактического материала по 

двуполушарному развитию 

80% 

 

4. Трансляция опыта работы по использованию 

метаобразовательных технологий 

50 % 

5. Повышение престижа дошкольного 

учреждения среди родительского 

сообщества района 

20 % 

 

 



    

                                           План реализации проекта 

 

 Сроки Мероприятия Ответственный 

I этап – информационно – аналитический 

Создание 

нормативной базы 

Январь 2020 -Приказ о создании  

пилотной 

(апробационной) 

площадки и осоздании 

творческой группы; 

-Разработка 

Положения о 

Программе развития; 

-Разработка 

Положения о пилотной 

(апробационной ) 

площадки; 

-Внесение изменений в 

положение о 

стимулирующих 

выплатах; 

Заведующий 

А. В. Зайцева; 

Старший 

воспитатель  

А.Н. Горбачевская; 

Творческая группа 

педагогов. 

Диагностика Февраль-май 

2020г. 

- Мониторинг детей; 

-Диагностика 

педагогов 

направленная на 

выявление 

педагогических 

компетенций в области 

проектирования 

социальных ситуаций, 

двуполушарного 

развития, 

метаобразовательных 

технологий. 

-Анкетирование 

родителей о 

потребности развития 

двуполушарного 

мышления у детей; 

-Разработка механизма 

контроля. 

Воспитатели; 

Старший 

воспитатель  

А.Н. Горбачевская; 

Творческая группа 

педагогов 

Создание 

материально-

технической базы 

Июнь - июль 

2020г 

-Приобретение 

методической 

литературы; 

- Разработка  и 

утверждение 

Программы развития.  

Заведующий 

А. В. Зайцева; 

Старший 

воспитатель  

А.Н. Горбачевская; 

Творческая группа 

педагогов. 

II этап – основной - практический Организация эффективной системы 

взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса 

 Цель: исследовательская, творческая, рефлексивная деятельность педагогов 

Работа с педагогами Сентябрь - Создание ИОМ Старший 



2020-май 

2021 г. 

педагогов; 

-Разработка 

перспективного плана 

реализации 

Программы; 

- Школа развития 

двуполушарного  

мышления; 

- Курсы повышения 

квалфикации ; 

-Корректировка тем по 

самообразованию; 

-Использование 

активных методов 

обучения педагогов 

 ( кейс метод, 

дискуссионные 

качели, мозговые 

штурмы, 

педагогический квест, 

мастер-класс, 

методический театр, 

педагогические 

проекты, 

использование ИКТ) - 

Разработка 

педагогических 

проектов; 

- Разработка 

конспектов 

интегративных ОС, 

мероприятий 

направленных 

двуполушарного 

развития. 

воспитатель  

А.Н. Горбачевская; 

Творческая группа 

педагогов. 

Промежуточный 

мониторинг 

Май-сентябрь 

2021г. 

- Мониторинг детей; 

-Анкетирование 

педагогов;  

-Анкетирование 

родителей;  

-Создание единой 

методической базы: 

 Банк проектных идей, 

создание портфеля 

конспектов ОС и 

мероприятий; 

Воспитатели; 

Старший 

воспитатель  

А.Н. Горбачевская; 

Творческая группа 

педагогов. 

 Апробирование 

модели вариативно-

развивающего 

развития 

Сентябрь 

2021-май 

2022 г. 

-Применение 

созданных конспектов 

и проектов в ДОУ. 

Воспитатели; 

Старший 

воспитатель  

А.Н. Горбачевская; 

Творческая группа 

педагогов. 



IV этап – заключительный 

 Цель: анализ и  оценка результатов реализации системы, обобщение опыта, 

определение перспектив дальнейшего совершенствования опыта. 

Мониторинг 

комплексной оценки 

по эффективности 

методического 

сопровождения. 

Май 2022г-

декабрь 2023 

г. 

4.Подведение итогов 

проекта. 

5.Защита проекта. 

 

Воспитатели; 

Старший 

воспитатель  

А.Н. Горбачевская; 

Творческая группа 

педагогов. 

 

 

 

 

           «ДЕТСКИЙ САД, РОДИТЕЛЬ, Я – МЫ КОМАНДА И ДРУЗЬЯ»  
  

  

                  С каждым годом все более заметной стала тенденция разделения функций 

воспитания в семье и образовательном учреждении. Педагоги сетуют на то, что 

родители не уделяют должного внимания своему ребенку. Родители в свою очередь 

жалуются, что их ребенок не получает того, что они ожидали от данного 

образовательного учреждения. Решением данных проблем, может быть создание 

единого образовательного пространства детского сада и семьи, в рамках которого 

реализуется одно из важнейших направлений работы в системе «педагог – ребенок - 

родитель».  

                                                       Введение. 

Наиболее значимым направлением для нашего МБДОУ «Центр развития ребенка 

- детский сад №19» г. Находка является сотрудничество с семьей воспитанников. 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений семьи и 

образовательных учреждений, а именно – сотрудничества, взаимодействия и 

доверительности. Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого 

пространства развития ребенка. Так как пришло поколение более молодых, 

современных родителей, их требования, предъявляемые к детскому саду, педагогам 

возрастают, и нам, педагогам приходиться искать более новые, современные формы и 

методы взаимодействия с родителями. 

 Инновационные процессы, проходящие в нашем детском саду, способствуют 

повышению педагогической компетентности, которые будут положительно влиять на 

качество воспитания и развития дошкольников, через создание лучших условий для их 

личностного развития, которые позволяют осуществить личностно - ориентированный 

подход к дошкольникам, дают возможность самосовершенствоваться в работе 

педагогам.  

Поэтому, осуществляя выбор путей обновления педагогического процесса в 

нашем МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №19» г. Находка, возникла 

необходимость создания проекта «Детский сад, родитель, я - мы команда и друзья». 

Несмотря на то, что в образовательном процессе нами используются формы и методы 

взаимодействия с родителями такие как: 

-родительские собрания и циклы лекций для родителей; 

-консультирование родителей (индивидуальное и групповое); 

-клубные часы; 

-родительские уголки, информационные стенды, буклеты и памятки для родителей; 

-проведение для родителей дней открытых дверей; 

- участие родителей в создании и оформлении групповой предметно - пространственной 

среды; 



В процессе взаимодействия у педагогов встал вопрос: 

  Как ещё заинтересовать родителей?  Как выстроить с ними диалог? 

 

В результате этого пришли к выводу, что нужно искать новые, более эффективные 

формы и методы взаимодействия с семьями воспитанников, чтобы добиться 

положительных результатов. Отсюда возникла цель проекта: 

Совершенствование системы сотрудничества семьи и педагогов дошкольного 

учреждения, как необходимый фактор создания благоприятных условий для 

полноценного проживания дошкольного детства 

. 

Задачи  проекта:   
- разработать и внедрить в практику ДОУ разнообразные формы и методы 

взаимодействия детского сада с семьёй; 

- повышать профессиональную компетентность педагогов ДОУ по вопросам 

сотрудничества и взаимодействия с семьёй; 

- способствовать активному включению родителей в воспитательно - образовательный 

процесс детского сада; 

- повышать уровень доверия родителей к детскому саду и уровень родительской 

компетентности. 

 

                     Основные риски и пути преодоления: 

 

Наименование 

риска/возможности. 

Действия по пути предупреждения риска/ 

реализация возможности. 

 

Отказ части родителей от участия в 

проекте. 

 

Просвещение родителей, их вовлечение. 

 

 

                                

 

 

                                 

 

 

                                  Ожидаемые результаты. 

 

1. Повышение профессиональной компетенции педагогов по работе с 

родителями 

50% 

2. Установка родителей и педагогов на совместную работу, раскрытие 

потенциала родителей, как участников образовательного процесса 

70% 

3. Увеличение числа родителей, принимающих активное участие в 

мероприятиях ДОУ, занимающих активную позицию в воспитании 

и развитии ребёнка, в общественно - государственном управлении 

дошкольным учреждением 

32% 

4. Повышение компетентности родителей по вопросам воспитания и 

развития ребёнка, детско - родительских отношений 

45% 

5. Повышение рейтинга ДОУ и уровня доверия родителей к детскому 

саду 

90% 

 

Методы деятельности по внедрению инновационного проекта: 



-  изучение научно – практической, методической литературы по теме;       

-анализ имеющегося опыта;       

-теоретическое моделирование;       

-педагогические технологии;       

-оперативное управление;       

-комплексное (перспективное и календарное) планирование;          

-педагогический анализ (наблюдение, опрос, интервьюирование, диагностика (первичная, 

промежуточная, итоговая), рисуночная методика. 

 

          Механизмы реализации взаимодействия с родителями в деятельности ДОУ. 

 

- после проведения мониторинговых исследований определение перспектив 

сотрудничества; 

- установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей в целях создания 

единого социокультурного пространства, а также в целях организации образовательного 

сообщества «Педагоги, дети, родители»; 

-  вовлечение родителей в педагогическое самообразование; 

- привлечение родителей к активной созидательной воспитательной практике по 

возрождению духовных традиций семьи (в том числе национальных традиций, с учетом 

этнокомпонента); 

-привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми; 

-повышение роли дополнительного образования в развитии форм семейного досуга; 

-организация совместной деятельности детей, педагогов и родителей для решения задач 

нравственного, эстетического, физического воспитания; 

-интернет-ресурсы. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Основные этапы реализации проекта. 

 

сроки мероприятия ответственный 

I этап – подготовительный (сентябрь - октябрь 2020 г) 

 Цель – определение целей и форм взаимодействия между субъектами процесса.  

 



Педагогический мониторинг -Разработка, составление 

анкет для родителей; 

-определение содержание 

и формы взаимодействия 

с родителями (на основе 

интересов дошкольников);  

-изучение и внедрение 

лучшего опыта по 

вопросам взаимодействия 

ДОУ с семьёй;   

-анализ имеющегося 

оборудования, 

приобретение 

необходимого ИКТ  

оборудования. 

-разработка программы 

сотрудничества с 

определением сроков, 

целей и конкретных форм 

взаимодействия. 

Воспитатели; 

 Старший воспитатель  

А.Н. Горбачевская; 

Творческая группа педагогов. 

                              II этап – основной (ноябрь2020г - май 2023г) 

цель – реализация программы сотрудничества между всеми участниками образовательного 

процесса 

Педагогическая поддержка. -Работа консультативного 

пункта «Поддержка» (для 

родителей, дети которых 

не посещают детский сад), 

тренинговые формы 

работы, деловые игры 

(как особая форма). 

-Работа клуба молодых 

родителей, 

индивидуальное и 

групповое семейное 

консультирование. 

-Выпуск памяток и 

буклетов с 

рекомендациями для 

родителей.  

-Индивидуальное 

консультирование 

родителей по проблемным 

вопросам. 

 

Воспитатели; 

 Старший воспитатель  

А.Н. Горбачевская; 

Творческая группа педагогов 

Педагогическое образование 

родителей 

-Проведение цикла 

консультаций, семинаров 

«Родительская гостиная», 

родительский лекторий;  

-Организация встреч со 

специалистами, 

работающими вне ДОУ: 

Воспитатели; 

 Старший воспитатель  

А.Н. Горбачевская; 

Творческая группа педагогов. 



врачами, психологами, 

педагогами, методистами, 

спортивными тренерами. 

- Обращение к интернет-

ресурсу: электронные 

рассылки, интернет-

консультации, скайп- 

конференции, вебинары и 

др. 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

-Разработка и реализация 

детско-родительских 

проектов.  

-Организация и 

проведение совместных 

праздников и 

развлечений. 

- Создание предметно-

развивающей среды в 

группах 

и благоустройство 

территории ДОУ. 

- Проведение общих и 

групповых собраний по 

решению актуальных 

проблем. 

-Проведение Дня 

открытых дверей. 

- Заседание Совета ДОУ. 

Воспитатели; 

 Старший воспитатель  

А.Н. Горбачевская; 

Творческая группа педагогов. 

III этап – заключительный (май 2023г)- март - апрель 

Цель: обобщение результатов инновационной деятельности и распространение. 

- сравнение предполагаемого и полученного результатов. 

- анализ результатов и подведение итогов. 

Мониторинг комплексной 

оценки по эффективности 

методического 

сопровождения. 

-Проведение опроса 

педагогов и родителей с 

помощью анкетирования.  

-Анализ собственной 

деятельности ДОУ.  

-Анализ результатов, 

оформление видео и 

фотоматериалов  

-Опубликование 

практического материала 

по данной теме на сайте 

ДОУ.  

Воспитатели; 

 Старший воспитатель  

А.Н. Горбачевская; 

Творческая группа педагогов. 

 

 

 

                                                 «Маленькие горожане»  

 

             Основанием для создания проекта послужило обследование ситуации 

социальной адаптивности детей д/с №19 вне стен детского сада (анкетирование 

родителей, участников социального взаимодействия, наблюдение на экскурсиях) 



выявило, что зачастую (75 %) детей старшего дошкольного  возраста испытывают 

затруднение с выбором линии поведения, а также с саморегуляцией. Это связано с тем, 

что на данном этапе развития общества дошкольник редко имеет возможность 

самостоятельно не только принимать решения, но также и наблюдать за поведением 

других в разных ситуациях взаимодействия в обществе.  

Цель данного взаимодействия: освоение детьми базовых культурных и нравственных 

ценностей общества посредством совместной деятельности с педагогами и 

представителями различных организаций.  

Задачи 

1. Создание группы (структуры) контактов, наладить механизмы взаимодействия 

детского сада с организациями города 

2. Оформить технологическую карту взаимодействия в рамках проекта «Маленький 

горожанин» 

3. Формирование компетентности педагогов в проектировании социальных 

ситуаций, ИКТ компетенции.  

4. Повышение педагогической компетентности родителей (вовлечение) (см проект 

взаимодействие с родителями) 

     5.Разработать систему мониторинга результатов взаимодействия. 

 

  Основные риски и пути преодоления: 

 

Наименование 

риска/возможности. 

Действия по пути предупреждения риска/ 

реализация возможности. 

 

 . 

 

                                                Ожидаемые результаты. 

1.Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями 

социума на основе договоров и совместных планов. 

20% 

2.Становлеие уровня социальной компетенции участников 

образовательного процесса, направленных на активное 

освоение мира. 

70% 

3.Повышение общекультурного уровня, формирование 

позитивной самооценки, коммуникативных, творческих 

навыков, личностных качеств детей, родителей, педагогов. 

65% 

4.Рост психоэмоционального благополучия и здоровья 

участников образовательного  процесса, основанных на 

творческом взаимодействии с социальными институтами, 

90% 

                               

                                       Основные этапы реализации проекта. 

 

сроки мероприятия ответственный 

I этап – подготовительный (сентябрь - октябрь 2020 г) 

 Цель – определение целей и форм взаимодействия между субъектами процесса.  

 



 • Встречи с 

представителями 

организаций, обсуждение 

возможностей ???? 

• Разработка плана 

взаимодействия, выбор 

дат 

Воспитатели; 

 Старший воспитатель  

А.Н. Горбачевская; 

Творческая группа педагогов. 

                              II этап – основной (ноябрь2020г - май 2023г) 

цель – реализация программы сотрудничества между всеми участниками образовательного 

процесса 

Непосредственное 

взаимодействие 

-Экскурсии 

-Посещение детского 

коллектива 

представителями 

организаций 

 

III этап – заключительный (май 2023г)- март - апрель 

Цель: обобщение результатов инновационной деятельности и распространение. 

- сравнение предполагаемого и полученного результатов. 

- анализ результатов и подведение итогов. 

Мониторинг комплексной 

оценки по эффективности 

методического 

сопровождения. 

-Проведение опроса 

педагогов и родителей с 

помощью анкетирования.  

-Анализ собственной 

деятельности ДОУ.  

-Анализ результатов, 

оформление видео и 

фотоматериалов  

-Опубликование 

практического материала 

по данной теме на сайте 

ДОУ. 

•  Заключительные 

мероприятия 

• Мониторинг 

результатов 

Выводы 

Воспитатели; 

 Старший воспитатель  

А.Н. Горбачевская; 

Творческая группа педагогов. 

 

                 Социальные партнеры в воспитании и развитии детей: 

Школа 1) Волонтёрская деятельность 

2) Знакомство с учителем начальных классов 

Пожарная часть  

Отделение полиции  

Военная часть 23 февраля посещение военным детского сада  

 

Магазин 1) Экскурсия 

2) Сотрудники  магазина в гостях у д/с  



Библиотека 1) Использование фонда библиотеки для организации 

занятий с детьми, воспитателями и родителями. 

2) Организация выставок детской художественной 

литературы. 

3) Проведение бесед, викторин с детьми по прочитанным 

книгам сотрудниками библиотеки. 

4) Организация конкурса чтецов 

5) Организация выставок детских рисунков, поделок. 

Кинотеатр Буревестник  Посещение сеансов 

Скорая помощь Общение детей с мед. персоналом 

Поликлиника Приско  Общение детей с мед. персоналом 

Музейно-выставочный 

центр г. Находка. 

1) Посещение экспозиции 

2) Организация конкурса рисунка/поделки среди 

дошкольников  

Галерея  

Палеодеревня  Посещение мероприятий 

Бассейн  

Стадион  

Банк (Приморье, 

Сбербанк) 

Экскурсии 

Дет. Сад №53, 50, 36  (программа/план) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


