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1. ВВЕДЕНИЕ. ВОСПИТАЙ ТАЛАНТ 

 

Идея, что в основе благополучия страны лежит образование, – не нова. 

Однако потребовались столетия, чтобы эта идея стала диктовать 

образовательную политику различных стран.  

В «Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов» говорится, что «Миссия государства в сфере поиска и 

поддержки одаренных детей и молодежи состоит в том, чтобы создать 

эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения, 

воспитания, развития способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей 

самореализации, независимо от места жительства, социального положения и 

финансовых возможностей семьи…» 
1
 

Таким образом, для дальнейшего развития государства и сохранения его 

конкурентоспособности необходимо сосредоточиться на развитии одаренности 

у дошкольников. 

Общество заинтересовано в формировании творческих личностей. 

Многие крупнейшие педагоги мира считали необходимым выявлять и развивать 

одаренность и способности детей. О таланте и гениальности говорили еще в 

античном мире и в XIV–XV веках. Томас Мор (1516) и Томмазо Кампанелла 

(1602) считали необходимым создание для воспитания таланта эстетически 

оформленной среды, включая картины природы.  

Я. А. Коменский в 1650 г. выступил с докладом «О культуре природных 

дарований». В этом докладе он убедительно доказывал, что культура 

одаренности может успешно развиваться только на основе хорошего 

образования ВСЕХ детей в государстве. Он горячо убеждал правителей 

европейских государств создать в своих государствах условия, чтобы все дети 

получали хорошее образование.  

Дальнейшее развитие философии и естествознания позволили И. Г. 

Песталоцци выделить следующие компоненты одаренности: 

− хотение (мы бы назвали это интересом к тем или иным явлением, 

предметам); 

− воление – волю – как стремление выполнять какие-то действия, и, 

наконец  

− умения – возможность создавать что-то по-своему желанию и 

умению. 

Процесс развития способностей сложен и достаточно длителен. Поэтому 

способности и одаренность можно и нужно развивать как можно раньше. 

Разумеется, это, как правило, не способности в полном смысле этого слова.  

Наш отечественный педагог К. Д. Ушинский много сделал для развития 

теории способностей. Он придавал большое значение развитию органов чувств. 

В своем фундаментальном труде «Человек как предмет воспитания» он 

подробно описал строение каждого органа чувств (зрения, которое он считал 

самым сложным, слуха, тактильных чувств, чувства вкуса, обоняния и 

мышечные чувства, вызываемые мускульными движениями) и раскрыл 

функции каждого из них. 

Ф. Фрёбель первый из педагогов мира посвятил свою деятельность 

воспитанию и развитию детей дошкольного возраста и написал две большие 

книги: «Воспитание человека» и «Детский сад».  

Таким образом, великие педагоги пришли к мысли, что способности 

                                                 
1
 «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» утв. Президентом 

РФ 3 апреля 2012 г.). 
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нужно не только выявлять, но и развивать, начиная с раннего детства.  

Проведенные исследования показали возможность формирования ряда 

черт у детей пятого, шестого и седьмого года жизни в процессе 

изобразительной, конструктивной и проектной деятельности, что, безусловно, 

способствует развитию способностей и одаренности. 

Особенно важно развивать восприятие и движения обеих рук и пальцев. 

Недаром японцы говорят, что ум ребёнка – на кончиках пальцев, и после трех 

лет уже поздно начинать их развитие. 

А выдающийся педагог В. А. Сухомлинский подчеркивал: «Чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок». И это значит, что развитие рук 

ребёнка необходимо не только для развития у них художественных 

способностей, что само по себе весьма ценно, но и для интеллектуального 

развития детей.  

По мере расширения исследований по способностям и одаренности 

философы, психологи, педагоги стали выделять конкретные составляющие тех 

или иных способностей.  

После того как исследователи стали выделять виды способностей и 

одаренности, появилась возможность представить структуру разных 

способностей. Это позволило обнаружить, что кроме специфических для 

каждого вида способностей компонентов есть такие, которые включены не в 

одну какую-либо способность, а в ряд способностей. Вместе с тем они являются 

психическими процессами, качествами личности. Это такие компоненты, как 

интеллект, воображение, трудолюбие, воля, эмоциональное отношение к 

искусству, окружающему миру и творческой деятельности. 

По мере развития науки, появления новых данных о проявлении 

способностей и одаренности у детей на разных этапах их жизнедеятельности 

стали выделяться наряду с интеллектуальной одаренностью другие её виды 

(музыкальная, художественная, двигательная и т. д.) 

В XX-XXI веке был сделан рывок в исследовании одаренности. 

Фундаментальные работы зарубежных и отечественных ученых В. М. 

Бехтерева, Л. С. Выготского, Б. М. Теплова, А. Г. Ковалева, А. М. Матюшина, 

А. И. Савенкова, Н. И. Сакулиной, Т. С. Комаровой, Н.Е. Вераксы и других, 

определили компоненты одаренности и способностей детей от рождения и до 

окончания школы по разным направлениям способностей. 

Б. М. Теплов, раскрывая понятие способностей, отмечал, что 

способности – это не врожденные особенности человека, как считали многие до 

него. Врожденными, по мнению ученого, могут быть анатомо-физиологические 

особенности, он называет их задатками, которые лежат в основе развития 

способностей. А сами способности являются результатом развития. 

Что мы имеем в виду под задатками? Это – развитие движений обеих 

кистей рук и всех органов чувств: зрения, слуха, вкуса, обоняния, тактильные и 

кинестезические ощущения. 

Б. М. Теплов в своем исследовании подчеркивает, что при установлении 

основных понятий учения об одаренности наиболее удобно исходить из понятия 

«способность».Учёный отмечает, что в понятие «способности» можно выделить 

три признака. 

Во-первых, под способностями разумеются индивидуально-

психологические особенности, отделяющие одного человека от другого. 

Во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные 

особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности 

выполнения какой-либо деятельности или многих видов деятельности. 

В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам и 
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умениям, которые уже выработаны у данного человека. И далее подчёркивает: 

«Мы не можем понимать способности как врождённые возможности индивида, 

потому что способности мы определяем, как индивидуально-психологические 

особенности «человека», а эти последние по существу не могут быть 

врождёнными. Врождёнными могут быть лишь анатомо-физиологические 

особенности, т. е. задатки, которые лежат в основе развития способностей, сами 

же способности всегда являются результатом развития». 

В отечественной психологии применительно к детям дошкольного 

возраста разработкой модели детской одаренности занимался Л. А. Венгер и его 

сотрудники. По этой модели понятие одаренности раскрывается через понятие 

способностей. Под одаренностью понимается высокий уровень развития 

способностей ребенка, устойчиво проявляющихся на протяжении длительного 

отрезка его жизни, в сочетании с выраженной познавательной мотивацией. В 

этом случае оценка способностей ребенка дает возможность выявить наличие 

одаренности и степень ее выраженности. 

Согласно этой модели умственно одаренный ребенок дошкольного 

возраста - это не тот ребенок, который быстро переходит к обучению по 

школьным программам, а тот, который обладает наиболее выраженными 

специфически дошкольными способностями и интересом к познавательной 

деятельности. То есть одаренный дошкольник - это ребенок в наиболее полной 

мере проживающий свой возраст, реализующий свои способности в 

специфически дошкольных видах деятельности. 

Под способностями при этом понимаются универсальные действия 

ориентировки в окружающем с помощью специфических для дошкольника 

средств. В отличие от знаний, умений и навыков способности имеют 

непреходящее значение для всей человеческой жизни. Именно высокий уровень 

развития способностей позволяет одаренному ребенку быстро ориентироваться 

практически в любой новой задаче, четко видеть ее условия, выделять 

существенные для решения отношения, находить пути решения через 

переструктурирование условий, создавать замыслы новых творческих 

продуктов. 

Таким образом, важнейшими условиями, обеспечивающими развитие 

способностей и одаренности у детей в разные возрастные периоды, являются: 

бережное, уважительное отношение к детям, проявляющим более высокий 

уровень развития, интерес к тому или иному направлению деятельности, 

области знания; поощрение любознательности детей, развитие интересов, поиск 

ответов на возникающие у детей вопросы; индивидуальный подход к каждому 

ребенку; создание условий для свободной самостоятельной деятельности детей 

в приоритетном для каждого направлении в образовательных организациях и 

учреждениях дополнительного образования; включение родителей в 

совместную работу по развитию одаренности и способностей; повышение 

квалификации педагогов всех уровней образования в направлении работы по 

выявлению одаренных детей и формирования способностей у детей от 

рождения и на всем протяжении обучения. 

Необходимым условием для развития творческого мышления, 

ассоциативных связей, воображения и творчества, обязательных компонентов 

способностей и одаренности является интегрированное построение 

жизнедеятельности ребёнка-дошкольника, взаимосвязанное включение в 

образовательный процесс разнообразного содержания и видов деятельности. 

Что сделать, чтобы образовательный процесс в детском саду влиял на 

развитие интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка? Чтобы 

каждый дошкольник смог дальше развиться в той или иной деятельности, 
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соответствующей его выявленным задаткам? 

Это большая и сложная проблема, решение которой мы видим в 

обогащении содержания системы образования, мягкой модернизации системы 

дошкольного образования путем внедрения новых моделей, форм организации 

образовательной деятельности, методов, методик и средств.  

Давайте строить такую систему! Давайте растить таланты! 
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Паспорт программы развития детского сада «Прометейчик»  

на 2018-2022 годы 

 
Полное 

наименование 

Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №18 

«Прометейчик» городского округа «город Якутск»  

на 2018-2022 годы 

Документы, 

послужившие 

основанием 

для разработки 

Программы 

−Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

−Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 

№761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» и последующие Стратегии. 

−Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная 

Постановлением   Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 №295. 

−Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 N2765-р. 

−Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373. 

− Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897. 

−Концепция работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежью от 24 июля 2016 года. 

− О Федеральной целевой программе развития образования 

на 2016-2020 годы (Постановление Правительства РФ от 

23.05.2015г. №497). 

− Об осуществлении мониторинга системы образования 

(Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г. №622). 

− План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отрасли социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» (Распоряжение 

Правительства РФ от 30.04.2014г. №722-р. 

− Национальный проект «Образование». 

− Национальный проект «Наука». 

− Национальный проект «Цифровая экономика» 

Разработчики 

Программы 

развития 

 

− администрация ДОО;  

− творческая группа педагогов ДОО 

 

Миссия ДОО 

 

IT-детский сад – центр инноваций- детский сад без границ  
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Стратегическая 

цель ДОО 

 

Стратегическая цель ДОО – обеспечить выполнения 

требований Стандарта с одной стороны, с другой – 

научить детей жить, развиваться, осваивать новые 

пространства и творить в мире ускоряющихся перемен, 

максимально реализуя свои задатки и способности. А они 

есть у каждого. Таким образом, цель Программы — 

разработать пути, формы, средства, методы и условия для 

эффективного развития творческой, креативной личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, позволяющих каждому ребенку быть 

конкурентным в будущем и способствовать в будущем 

конкурентному преимуществу Республики Саха (Якутия) и 

Российской Федерации. Эта цель определила основные 

направления развития детского сада и ее комплексные 

задачи 

 

 

Основные 

направления 

развития 

 

− обеспечение цели образования, поставленной майским 

указом Президента РФ «О национальных целях РФ» и со 

Стратегией развития образования в Республике Саха 

(Якутия); 

− создание единой информационно-образовательной среды, 

как необходимое условие для динамичного развития 

современного детского сада и Республики; 

− развитие качественной и доступной образовательной и 

творческой среды; 

− создание системы инновационного образования «Детский 

сад, готовый к будущему»; 

− ориентация образовательной работы в детском саду на 

гражданско- патриотическое развитие личности; 

− разработка образовательных программ, в которых 

используются современные технологии в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

− поддержка педагогов в освоении современных 

образовательных технологий, методик раннего выявления и 

развития детской одаренности путем создания в 

образовательных организациях республики инновационных 

площадок (ресурсных центров, стажировочных площадок, 

школ-лабораторий по раннему выявлению и развитию 

детской одаренности); 

− повышение эффективности системы дополнительного 

образования; 

− реализация мероприятий, направленных на 

здоровьесбережение воспитанников; 

− создание системы работы с детьми с ОВЗ 

 

Комплексные 

задачи 

 

− Формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 
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− Становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

− Использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

− Предоставление воспитанникам возможности для 

эффективной самостоятельной работы; 

− Включение воспитанников в процессы индивидуализации и 

положительной социализации путем познания и 

преобразования окружающей социальной среды 

(населённого пункта, района, города, республики); 

− Обеспечение планируемых результатов по освоению 

воспитанниками целевых ориентиров, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

− Обеспечение преемственности дошкольного, начального 

общего и основного общего образования; 

− Достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы детского сада всеми 

воспитанниками, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− Обеспечение доступности получения качественного 

дошкольного образования; 

− Выявление и развитие способностей и талантов 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ через систему 

детско-взрослых сообществ, клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

− Организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, олимпиад, фестивалей научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

− Участие воспитанников, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии открытой 

образовательной среды «IT-детский сад – центр инноваций 

-детский сад без границ» 

 

Период 

реализации 

программы 

I этап – 2018-2019 годы. Создаем креативный детский 

сад. Анализ резервов, способствующих реализации целей и 

задач первого этапа развития детского сада. 

II этап – 2020-2021 годы. IT-детский сад – центр 

инноваций – детский сад без границ. Начало реализации 

программы «Детский сад, готовый к будущему». 

Тематический, текущий контроль деятельности педагогов и 

воспитанников.  

III этап – 2022-2023 годы. Креативный IT- консорциум. 

Разработка дальнейших планов развития детского сада, 

исходя из потребностей территории и региона 
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Финансирование Государственное задание на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 

Целевые 

индикаторы  

и показатели 

успешности 

реализации 

Программы 

развития 

− Формирование и развитие контингента воспитанников и 

педагогов детского сада; 

− Удовлетворенность участников образовательного 

сообщества (воспитанники, учащиеся, педагоги, родители) 

качеством предоставляемых образовательных услуг; 

− Положительная динамика качества образовательного 

процесса в детском саду; 

− Положительная динамика результативности независимых 

диагностик; 

− Положительная динамика результативности участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях и др. мероприятиях 

различной направленности для воспитанников и учащихся; 

− Положительная динамика результативности участия 

педагогов в конкурсах, конференциях и др. мероприятиях 

различной направленности; 

− Благоприятные показатели физического, психического 

здоровья воспитанников; 

− Рост числа педагогов, использующих дистанционные 

технологии, ИКТ, инновационных педагогических 

технологий образовательной деятельности; 

− Обучение педагогов по программам для работы с детьми с 

ОВЗ; 

− Высокий уровень воспитанности обучающихся; 

− Рост прибыли за счет дополнительных платных 

образовательных услуг, побед в грантовых конкурсах; 

− Увеличение числа договоров о сотрудничестве с 

организациями округа и города научной, технической, 

инновационной, культурной, спортивной, художественной, 

творческой направленности; 

− Поддержание и развитие материально-технической базы 
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Ожидаемые 

результаты 

(эффекты) 

реализации 

− Создание информационно-образовательного центра, 

позволяющего удовлетворить интересы и потребности всех 

участников образовательного процесса за счёт реализации 

принципов доступности и качества образования; 

− Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

в том числе в области овладения инновационными 

образовательными, метапредметными технологиями; 

− Увеличение числа воспитанников, обучающихся в системе 

дополнительного образования; рост количества детей, 

имеющих достижения в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах различного уровня как показатель социальной 

компетентности воспитанников; 

− Наращивание материальной базы организации, 

необходимой для реализации образовательной программы. 

 
Сценарные пути развития МАДОУ «Детский сад№18 

«Прометейчик» до 2023 года 

 

Сценарии развития  

IT-детский сад – центр инноваций – детский сад без границ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2018-2019 гг. 

Создаем креативный детский 

сад 

 Креативному детскому 

саду – креативную 

инфраструктуру 

 Решают кадры,  

а не технологии 

 Образование для 

процветания 

 Все рождаются 

одаренными, 

талантливыми становятся 

 IT-детский сад – центр 

инноваций – детский сад 

без границ – центр 

равных возможностей 

 Развивая детский сад- 

развиваемся сами 

 Искусство технологий – 

технология искусства 

 От дизайна детского сада- 

к дизайну города 

 Детский сад – культурно-

образовательный IT- 

центр 

 Инновационный детский 

сад – детский сад, 

готовый к будущему 

2020-2021гг. 

IT-детский сад – центр 

инноваций – детский сад 

без границ 

 

2022-2023 гг. 

Креативный  

IT- консорциум 
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Информационная справка о МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик»  

ГО «город Якутск» 

общая характеристика 

 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 18 

«Прометейчик» городского округа «город Якутск 

Заведующий Прокопьева Мария Леонидовна 

Адрес организации 677007, г.Якутск, ул.Автодорожная 13/1Г 

Телефон, факс +79246637105 

Адрес электронной почты prometeychik18@mail.ru 

Учредитель Городской округ «город Якутск» 

Дата создания 2015 г. 

Лицензия Серия 14Л01 №0001419; №1487 от 28.01.2016г.  

Приложение 14 П 01 №0002861 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 18 «Прометейчик» городского округа «город Якутск» (далее – Детский сад) 

расположен в жилом квартале города вдали от производящих предприятий и торговых 

мест. Детский сад и дополнительные группы находятся на 1 этажах жилых домов. 

Общая площадь детского сада 1662,1 кв.м., площадь дополнительных групп – 1376,3 

кв.м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 07:45 до 19:45. 

 

Система управления организации 
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. Управление Детским садом строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: управляющий совет, родительский совет, педагогический совет, общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским 

садом 

Управляющий совет Управляющий совет Учреждения рассматривает: 

- предложения Учредителя или заведующего Учреждения о 

внесении изменений в Устав Учреждения; 
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- предложения Учредителя или заведующего Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 

о закрытии его представительств; 

- предложения Учредителя или заведующего Учреждения о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

- предложения Учредителя или заведующего Учреждения об 

изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

- предложения заведующего Учреждения об участии 

Учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче 

такого имущества иным образом другим юридическим лицам, 

в качестве учредителя или участника; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

- по представлению заведующего Учреждения проекты 

отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность Учреждения; 

- предложения заведующего Учреждения о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона 

"Об автономных учреждениях", автономное учреждение не 

вправе распоряжаться самостоятельно; 

- предложения заведующего Учреждения о совершении 

крупных сделок; 

- предложения заведующего Учреждения о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

- предложения заведующего Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть 

банковские счета; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 

организации; 

- рассматривает и утверждает положение о закупках, товаров, 

работ, услуг автономного учреждения. 

Родительский совет Создан с целью реализации права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, 

педагогических работников на участие в управлении ДОУ, 

развитие социального партнёрства между всеми 

заинтересованными сторонами образовательных отношений. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 
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процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание                                                               

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. 

 
МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» осуществляет 

образовательную деятельность учетом основных образовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» является 

базовым якутским образовательным учреждением, работающим в вариативной части 

основной программы ДОО с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Образование для процветания» под ред. С.М. Авдеевой, 

И.И. Комаровой, Т.С. Комаровой, С.С. Славина. 

Экспериментальная деятельность на базе детского сада была развернута по 

инициативе заведующего МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город 

Якутск» М.Л. Прокопьевой. 

Детский сад будет первым детским садом, который принял в качестве основного 

креативно-технологическое направление развития. 

В детском саду процесс развивающего образования направлен как на 

обеспечение общего психического развития детей 3-6 лет, так и на закладку 

фундаментальных предпосылок будущей учебной деятельности, прежде всего – умения 

и желания учиться. Активно применяются развивающие формы оздоровительной 

работы в детском саду, что способствует значительному повышению ее 

продуктивности. 

Разработана система психолого-педагогической поддержки разнообразных 

творческих, по своему характеру, форм образовательной деятельности в качестве 

средства развития личности детей. 

Детский сад в своей деятельности ориентируется на семь основных 

республиканских программ Экосистемы одаренности: 

− «Рисум – все» 

− «Музыка для всех» 

− Полилингвальное образование 

− «Шахматы - детям» 

− Здоровьесбережение,  

− Театральное творчество и танцы; 

− STEAM -образование 

Коллектив «Прометейчика» сотрудничает с 25 учреждениями высшего, среднего 
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профессионального и дополнительного образования Якутска, Москвы, Новосибирска и 

планирует заключить договора взаимных намерений с образовательными 

учреждениями высшего, среднего профессионального и дополнительного образования 

городов Санкт-Петербурга, Томска и Москвы: МАИ, МГУ, РГГУ, МВТУ, МГППУ и 

др. 

 

Локальные акты: 

В своей деятельности детский сад «Прометейчик» руководствуется 

международными правовыми актами «Конвенция о правах ребенка», федеральными 

правовыми актами (гражданский, семейный, трудовой кодекс) и региональными 

(постановления и распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия)). 

В детском саду проведена системная работа по разработке локальных актов, 

регламентирующих уставную деятельность, деятельность педагогического коллектива, 

образовательный процесс. Администрация учреждения определилась в необходимом 

количестве локальных актов исходя из особенностей плана развития учреждения. 

Перечисленные локальные акты позволяют регламентировать деятельность 

учреждения, сглаживать социальную напряженность, среди которых: 

1. Положение об Управляющем совете 

2. Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части 

ФОТ, материальной помощи и других видах материального поощрения МАДОУ д/с 

№18 

3. Положение о порядке организации внутреннего административного 

контроля в МАДОУ д/с №18 «Прометейчик» 

4. Положение об общем собрании работников МАДОУ «Детский сад №18 

«Прометейчик» ГО «город Якутск». 

5. Положение об официальном сайте. 

6. Положение об информационной открытости МАДОУ «Детский сад №18 

«Прометейчик» ГО «город Якутск». 

7. Положение о бракеражной комиссии. 

8. Положение об организации питания воспитанников. 

9. Регламент о контрактной службы. 

10. Положение о медицинском кабинете МАДОУ «Детский сад №18 

«Прометейчик» ГО «город Якутск». 

11. Положение об Педагогическом совете. 

12. Положение о языках обучения и воспитания в МАДОУ «Детский сад 

№18 «Прометейчик» ГО «город Якутск». 

13. Положение о порядке организации обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город 

Якутск». 

14. Положение о программе развития МАДОУ «Д/с №18 «Прометейчик» ГО 

«город Якутск». 

15. Правила приема на обучение по дополнительным программам (детско-

взрослые сообщества) МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск». 

16. Положение о портфолио педагога МАДОУ «Детский сад №18 

«Прометейчик» ГО «город Якутск». 

17. Положение о дополнительном профессиональном образовании 

педагогических работников МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город 

Якутск». 

18. Регламент работы Аттестационной комиссии МАДОУ «Детский сад №18 

«Прометейчик» ГО «город Якутск». 

19. Алгоритм Аттестации педагогических работников МАДОУ «Детский сад 

№18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» на СЗД 
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20. Положение о расходования внебюджетных средств от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» 

ГО «город Якутск» 

21. Положение об организации и проведении публичного отчета 

образовательного учреждения. 

22. Положение о порядке проведения самообследования в дошкольной 

образовательной организации. 

23. Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» 

24. Утверждение Положение об антикоррупционной политике в МАДОУ 

«Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» 

25. Утверждение Правил, регламентирующие вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства в МАДОУ«Детский сад №18 

«Прометейчик» ГО «город Якутск» 

26. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг МАДОУ 

«Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» 

27. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск». 

28. Дополнения и изменения в Положение о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников в МАДОУ «Детский сад №18 

«Прометейчик» ГО «город Якутск» 

29. Положение о конфликте интересов педагогического работника в МАДОУ 

«Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» 

30. Положение об экспертной комиссии МАДОУ «Детский сад №18 

«Прометейчик» ГО «город Якутск» 

31. Положение об архиве МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО 

«город Якутск» 

32. Положение о антикоррупционной политике МАДОУ «Детский сад №18 

«Прометейчик» ГО «город Якутск» 

33. Положение о порядке ознакомления с документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в МАДОУ «Детский сад 

№18 «Прометейчик» ГО «город Якутск». 

34. Положение о бракеражной комиссии. 

35. Положение об организации питания воспитанников. 

36. Положение о медицинском кабинете МАДОУ «Детский сад №18 

«Прометейчик» ГО «город Якутск» 

37. Положение об организации прогулок в ДОО 

38. Положение о порядке организации обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город 

Якутск» 

39. Положение о порядке посещения воспитанниками мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО 

«город Якутск» 

40. Положение о группе кратковременного пребывания в МАДОУ «Детский 

сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» 

41. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город 

Якутск» 

42. Правила внутреннего распорядка воспитанников. 

43. Положение об единых требованиях к одежде воспитанников МАДОУ 

«Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» 

44. Правила приема на обучение по дополнительным программам МАДОУ 
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«Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» 

45. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме дошкольной 

образовательной организации. 

46. Положение о портфолио воспитанника дошкольного образовательного 

учреждения 

47. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг. 

48. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

49. Положение о порядке проведения самообследования в дошкольной 

образовательной организации. 

50. Положение о контрольно-пропускном пункте 

51. Положение о порядке пользования объектами инфраструктурами в 

МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» 

52. Положение о порядке ознакомления с документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в МАДОУ «Детский сад 

№18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» 

53. Положение о проведение творческих проектов, мероприятий с участием 

родителей (законных представителей) МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО 

«город Якутск» 

54. Положение о логопедическом пункте для детей с нарушениями речи в 

МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» 

55. Положение о логопедической группе для детей с нарушениями речи в 

МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» 

56. Положение консультативно-методического центра по взаимодействию 

МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» 

и родительской общественности» 

 

Перечень учебных кабинетов, мастерских. 
 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

- групповые помещения – 6; 

- кабинет заведующего – 1; 

- кабинет бухгалтерии – 1; 

- кабинет родного края – 1; 

- библиотека (холл) – 1; 

- хореография (холл) – 1; 

- изо студия (холл) – 1; 

- шашки и шахматы (холл) – 1; 

- русская горница (холл) – 1; 

- сенсорная комната и кабинет психолога – 1; 

- компьютерный класс – 1; 

- музыкальный зал – 1; 

- физкультурный зал – 1; 

- пищеблок – 1; 

- прачечная – 1; 

- медицинский кабинет – 1; 

- соляная комната – 1; 

- лого пункт – 1; 

- лого класс – 1. 

Здание дополнительных групп оборудовано: 
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- групповые помещения – 6; 

- методический кабинет – 1; 

- языковедение (холл) – 1; 

- изо студия (холл) – 1; 

- шашки и шахматы (холл) – 1; 

- сенсорная комната и кабинет психолога – 1; 

- детский мини-технопарк – 1; 

- музыкальный зал – 1; 

- физкультурный зал – 1; 

- до готовочный цех – 1, 

- раздаточная чистого белья – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

 

 

Особенности системы управления 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

ДОО, на основе принципа единоначалия и самоуправления. Системы управления 

носит государственно-общественный характер. Управление осуществляется на основе 

сотрудничества педагогического и родительского коллективов, а также во 

взаимодействии с внешкольными объединениями и организациями различной 

ведомственной принадлежности. Управляющая система основывается на стратегии 

развития образовательного учреждения и соответствует задачам образовательного 

процесса. 

В структуре модели управления – 4 уровня: 

Стратегический уровень управления определяет основные направления 

развития ДОО, финансирования, материально-техническое обеспечение, кадровую 

политику. 

Тактический уровень (администрация, педагогический коллектив, социально-

психологическая служба, органы родительской общественности) направлен на 

разработку программы развития ДОО, координацию деятельности всех служб и 

подразделений по ее выполнению, по планированию и коррекцию действий по 

результатам контроля. В ходе реализации координируется работа методических 

объединений, ресурсных центров, временных творческих групп и школы-

лаборатории инновационного развития по разработке и внедрению инновационных 

технологий, подготовке к педагогическим советам, творческим конкурсам, 

общесадовским мероприятиям. 

Деятельностный уровень управления служит для включения в процесс 

управления всех участников образовательной деятельности.  

Информационный уровень обеспечивает информационную поддержку 

реализации основной программы ДОО, управление информационными потоками и 

принятие управленческих решений. Информационный уровень управления дополнен 

сайтом учреждения. 

В ДОО созданы системы: 

− управления качеством образования в образовательном комплексе на 
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основе проектно- целевого подхода к планированию; 

− внутрисадовского мониторинга образовательного процесса; 

− критериального оценивания образовательных достижений 

воспитанников; 

− учета индивидуальных образовательных достижений воспитанников; 

− повышения профессионального мастерства педагогических работников 

и младших воспитателей; 

− психолого-педагогического сопровождения воспитанников; 

− дополнительного образования обучающихся и воспитанников на 

бесплатной и платной основе. 

Органы самоуправления ДОО: 

− Общее собрание трудового коллектива; 

− Управляющий совет; 

− Педагогический совет; 

− Родительские комитеты групп. 

 

Основания для разработки программы развития ДОО  

на 2018-2022 уч. годы 

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения на основе анализа работы 

МАДОУ «Детский сад№18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» за предыдущий период. 

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления 

обновления содержания образования и организации воспитания, управление 

образовательным учреждением на основе инновационных процессов с учетом тех 

социальных и технологических потрясений, которые международное сообщество 

претерпело в последние 10 лет. 

Эпоха промышленной революции, давшая жизнь новой системе образования, 

установившейся в мире в XVIII-XX веках, ушла в прошлое. Рожденная новой 

экономикой, как бы мы ни называли ее – «экономикой знаний», «зелёной экономикой», 

«четвертой технологической революцией», – система ведёт к распространению новой 

философии образования, установлению нового образовательного уклада. Его признаки 

прописаны и приняты мировым сообществом благодаря трудам Кена Робинсона
2
, 

Джона Филдса
3
, Питера Тэйлора

4
 и других известных футурологов, экономистов, 

педагогов.  

Основными признаками нового образовательного уклада являются:  

− динамично меняющаяся образовательная среда, формируемая научными 

открытиями и новой инфраструктурой, включающей новые кадры, новые программы, 

новые образовательные технологии, новые здания и сооружения и др.;  

− общественная организация системы образования и науки, развивающаяся 

по каналам сетевых сообществ; 

− новые образовательные циклы, включающие новые субъекты 

образования, начиная от рождения и на протяжении жизни, независимо от социального 

статуса, с акцентом на одаренность и др.;  

− новые виды знания, в том числе неявного, начинают влиять на экономику 

стран и систему образования; 

− новое осознание информации; 

                                                 
2
  Robinson K. Creative Schools: The Grassroots Revolution That's Transforming Education. 2016 

 Robinson K. The Element: How Finding Your Passion Changes Everything. 2009. 
3
  Filds J. Lifelong Learning and the New Educational Order // British Journal of Educational Technology. 

Volume 37, Issue 6, pages 987–988, November 2006. 
4
  Taylor, Peter. Open Learning and the New Educational Order: Some Questions about Access and 

Participation // International Journal of Lifelong Education, v16 n2 p121-31 Mar-Apr 1997 

https://www.amazon.com/Creative-Schools-Grassroots-Revolution-Transforming/dp/0143108069/ref=la_B001JS8ORS_1_1/134-8705603-4683028?s=books&ie=UTF8&qid=1511043671&sr=1-1
https://www.amazon.com/Element-Finding-Passion-Changes-Everything/dp/0143116738/ref=la_B001JS8ORS_1_2/134-8705603-4683028?s=books&ie=UTF8&qid=1511043671&sr=1-2
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjet.2006.37.issue-6/issuetoc
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− фокус внимания на одарённость, картирование географии гениальности
5
. 

В некоторых странах система образования активно перестраивается под новые 

условия, в иных активно сопротивляется, продолжая цепляться за отжившие элементы 

старой системы. На состоянии образования сказываются и такие факторы, как 

образовательная и социальная политика, в том числе концепция образования, 

образовательное неравенство, подходы к социально незащищенным семьям, наличие и 

состояние межведомственного взаимодействия и др. 

− Для современного этапа развития российского общества (изменение 

политических и социально-экономических путей его развития) характерно становление 

принципиально новых приоритетов, требований к системе образования.  

 

Программа развития основывалась на: 

- анализе перемен, происходящих в системах образования в России и за рубежом 

с 2008-2018 гг.; 

- анализе потенциала развития детского сада на основе проведения SWOT–

анализа возможностей и проблем образовательного учреждения; 

- анализе возможных вариантов развития; 

- Стратегии развития образования Республики Саха (Якутия). 

 

Идея программы развития:  

СОЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА, ГОТОВОГО К БУДУЩЕМУ 

Педагогика 21-го века сосредоточила внимание на нескольких основных 

компонентах современного обучения: метапознании, критическом мышлении, 

технологии, проблемном и проектном обучении. В становлении и развитии новой 

педагогики особую роль играют личности ученика, учителя и родителей. Главная 

задача школы XXI века – не только и не столько трансляция знаний, сколько 

трансляция этических норм и духовного опыта человечества. Последний принцип был 

ясно сформулирован в майском указе Президента. 

Если мы используем технологию для дегуманизации, вряд ли мы переживем 

XXI век. 

Воспитанник, готовый к будущему должен обладать следующими 

компетенциями: 

− Способность к сетевой коммуникации;  

− Формирование и сохранение собственных задач развития при участии в 

общих проектах; 

− Развитие социального и эмоционального интеллекта; 

− Методология коммуницирования; 

− Ответственность за мышление; 

− Способность отличать достоверное от недостоверного (информационная 

гигиена). Школа критического мышления.  

Педагог, готовый к будущему, должен знать и уметь: 

1. Выбирать подходящую платформу для обучения. 

2. Объяснять, как и почему следует использовать технологии тем, кто их не 

использует. 

3. Использовать цифровые носители, учитывая конфиденциальность, 

авторские права и другие правовые вопросы. 

4. Общаться с воспитанниками на доступном языке. 

                                                 
5
  Jenkins S. America’s ‘genius cluster’ in sports // Режим доступа: 

https://www.washingtonpost.com/sports/olympics/americas-genius-cluster-in-

sports/2012/06/29/gJQAGL6tBW_story.html?utm_term=.af35178baa5c 
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5. Управлять новыми каналами связи, такими, как YouTube, подкасты, 

учебные каналы, которые есть как у каждой организации, так и у региона. 

6. Создавать и поддерживать цифровые портфели. 

7. Вести блоги. 

8. Управлять своими собственными социальными сетями.  

9. Искать и обрабатывать большое количество информации. 

10. Использовать облачные технологии для реализации образовательных 

программ. 

11. Формировать у воспитанников цифровое гражданство.  

12. Поддерживать воспитанников в поиске собственного голоса. 

13. Использовать официальные и неформальные системы управления 

обучением. 

14. Эффективно сочетать физические и цифровые медиа. 

15. Определять пределы технологии. 

16. Визуализировать процесс образования. 

17. Подключаться к другим педагогам, учителям как лично, так и онлайн. 

18. Персонализировать образование. 

19. Эффективно исследовать результаты. 

 

Для достижения перечисленных результатов выбраны следующие стратегии: 

1. Индивидуализированное обучение 

Одним из принципов дошкольного образования, согласно ФГОС ДО, является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования. 

Процесс становления личности происходит одновременно в двух 

взаимосвязанных и взаимообусловленных направлениях – индивидуализации и 

социализации в естественной (самодетерминирующейся) и искусственной 

(регулируемой извне) ситуации. Переходя из одной социальной ситуации в другую, из 

дома в детский сад, из детского сада домой, в дворовые сообщества, социальные 

институты детства и пр., ребенок черпает в них постоянно обновляющуюся 

информацию, оказывается субъектом разноуровневых разнонаправленных 

взаимоотношений, в которых проявляет и постоянно приобретает новый опыт. 

Направления для изменения практики работы в ДОО: 

Педагоги должны: 

− стремиться к высокому уровню развития детей, понимая, что логика 

развития не линейная, а более сложная и прямой причинной связи между 

обучением и развитием нет; 

− при организации работы с детьми учитывать социальный контекст 

развития, так как средовые факторы, особенно семейное воспитание, 

являются и сильными, и по большей части не менее позитивными 

(конструктивными, эффективными). 

− занятия «школьного типа» провоцируют уровень стрессогенных, 

обусловленных страхом моделей поведения, высокое число нарушений в 

эмоциональной сфере, агрессию, конфликты и другие формы активного и 

пассивного протеста. 

− наилучшие результаты в развитии детей достигаются в том случае, когда 

инициатива деятельности равномерно распределяется между взрослыми и 

детьми. 

− необходимо стараться развивать устойчивость ребенка к постоянно 

меняющимся условиям внешней среды. 
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В детском саду, готовой к будущему высоко ценится личный выбор и соучастие 

детей в определении содержания и форм образования; больше половины всех занятий 

должно инициироваться самими детьми; 

Соблюдается баланс между обучающими занятиями, которые предлагают 

взрослые и которые проводятся на высоком качественном уровне, и занятиями, 

выбранными самими детьми, прежде всего игрой; 

Педагоги относятся к детям уважительно, внимательно, позитивно, позитивно 

реагируют на их поведение; учитывают их потребности и интересы и выстраивают свои 

предложения в соответствии с ними; это позволяет обеспечивать переход от принципа 

«образование на всю жизнь» к принципу «образование через всю жизнь». 

Индивидуализация образования – это поддержка собственной познавательной 

активности ребенка, это когда образовательный процесс рассматривается с позиции 

социально-деятельностного подхода, как надпредметный, не зависящий от возрастной 

категории (в силу понимания индивидуальности траектории развития ребенка) и от 

конкретного учебного содержания (областей знаний). 

Уровни индивидуализации: 

− Групповая индивидуализация; 

− Индивидуализация подгруппы внутри группы детей одного возраста; 

− Индивидуализация на персональном уровне. 

 

2. Игровое обучение 

 

    Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее 

включаются последовательно: 

игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

 группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

    При этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию 

обучения, помогает активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных 

элементов. 

    Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота 

каждого педагога. 

    Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, 

но не развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы 

образовательные технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, 

содержали четко обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий и 

различных игр с тем чтобы, используя эту систему, педагог мог быть уверенным в том, 

что в результате он получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или 

иного предметного содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен 

диагностироваться, а используемая педагогом технология должна обеспечивать эту 

диагностику соответствующими материалами.  

 

3. Метапознание 

Авторы концепции модернизации системы дошкольного образования (В.В. 

Давыдов, В.И. Слободчиков и др.) указывают на изменение целей дошкольного 

образования. По мнению авторов, оно должно быть направлено не на формирование у 

детей суммы знаний и умений, а на подготовку детей к освоению знаний в условиях 
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обучения и самостоятельной познавательной деятельности. Авторы подчеркивают, что 

в дошкольном возрасте необходимо формировать «основы культуры познания», 

которая предполагает овладение умениями поставить познавательную цель, выбрать 

средства ее достижения, контролировать познавательный процесс и собственные 

достижения.   В ФГОС ДО определено, что важнейшим результатом воспитания 

ребенка является развитие активности и любознательности.  Говоря о развивающем 

эффекте образовательной деятельности в дошкольном возрасте, авторы имеют ввиду не 

только мотивацию и когнитивные процессы, но и регуляторные процессы.  В 

современной психологии функции, которые обеспечивают саморегуляцию познания, 

называются метакогнитивными. Мы определяем метапознание как систему 

компонентов, обеспечивающих инициацию, организацию и контроль субъектом 

собственной познавательной деятельности. В структуру метапознания мы включаем 

две составляющие: а) метакогнитивные знания и б) метакогнитивные процессы: 

гностическое целеполагание; моделирование значимых условий осуществления 

познавательной деятельности; программирование познавательных действий; 

самоконтроль результатов познания.  

Метапознание определяет содержание, ход и, следовательно, эффективность 

познавательной деятельности, поэтому его развитие играет важную роль в становлении 

личности ребенка. В связи с этим возникает вопрос о возможностях развития таких 

процессов в дошкольном возрасте.  

В настоящее время нами проводятся исследования с целью изучения структуры 

и динамики метапознания в дошкольном возрасте, а также условий формирования 

метакогнитивныхзнаний и процессов в условиях современного 

дошкольногообразования.  

Метапознание отражает критическое понимание человеком того, как он думает 

и учится. Формирование у детей навыков управления мыслительными процессами, 

позволит им преодолеть многие трудности в будущем в учебе в школе и и в иных 

жизненных ситуациях. 

 

4. Гибридное обучение 

Обучение через игру — это самый лучший способ получения знаний, считаем 

мы.  

Существует теория, согласно которой детская игра появилась в процессе 

эволюции именно как способ освоения детьми профессиональных навыков, но с 

течением тысячелетий система знаний стала настолько развернутой, что за годы 

детства ребенок не успевает освоить профессию через подражание взрослым, через 

игру. Тогда в помощь игре появились школы — системы ограничения свободы и 

фаршировки ребенка, как сосиски, знаниями.  

Современные дети, заваленные развлечениями и игрушками с рождения, 

привыкли, что мир — это сказочное место, в котором есть волшебные роботы-родители 

и можно найти у них такую кнопку, что удовольствия будут сыпаться безостановочно. 

Интернет и виртуальные игрушки создают ощущение постоянной доступности чего 

угодно. Как в этих условиях создавать мотивацию к усвоению знаний? 

Насилие точно не работает, да и мотивации не прибавляет. Обещаниями, что 

когда-нибудь, в будущем, у вас все будет? Не работает. Будущее призрачно, а в 

настоящем есть все, в крайнем случае можно надавить на родителя безотказно 

действующим «А то обижусь!», он и согласится на любой каприз. 

Так появился гибридный метод обучения, который подходит слабо 

мотивированным детям. Суть его сводится к тому, чтобы развлекаться, но при этом 

получать полезные знания как бы, между прочим. Ему пока что не подобрали русского 

названия, ведь эдьютейнмент — гибрид двух английских слов: «education» — 

«обучение» и «entertainment» — «развлечение».  
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Многие классические школы стали задумываться о необходимости включать 

эдьютейнмент и геймификацию — обучение через игру, в свои программы, мягко 

модернизируя сложившуюся веками поурочную систему пассивного восприятия 

знаний. Для того, чтобы организовывать образовательную эдьютейнтмент-среду В 

ДОО взрослым (педагогам и родителям) родителям и учителям необходимо 

прикладывать серьезные усилия по поиску подходящих активностей, организации или 

самостоятельного творческого создания такого образования для себя и для детей 

каждой возрастной группы.  

 

3. Перевернутый класс 

Для современного детского сада необходимо создавать новые, совершенно иные 

образовательные условия. Они должны не только учитывать скорость 

информационного потока, но и быть нацеленными на развитие у ребят навыков 

критического анализа информации, планирования своей деятельности и эффективного 

воплощения идей. 

Иначе говоря, из пассивного поглотителя знаний ребенок должен превратиться в 

их активного добытчика, искателя истины, первооткрывателя, мыслителя, 

разработчика. Новый Федеральный государственный стандарт как раз и предполагает 

изменение принципов организации образовательного процесса, в центре которого 

теперь находится ребенок.  

ФГОС ДО ориентирует систему образования на переход от обучения, где 

ребенок - объект воздействия воспитателя, к учебной деятельности, субъект которой 

является ребенок, а воспитатель/педагог при этом оказывается в роли организатора, 

партнера, помощника. Внедрению новых стандартов может способствовать 

применению технологии смешенного обучения.  Уже более десяти лет во всем мире, и 

в нашей стране, используется технология смешанного обучения. Термин 

«перевернутый класс» широко используется для описания структуры практически 

любых занятий, которые строятся на предварительном изучении материала. Идея 

перевёрнутого класса возникла несколько десятилетий назад в США. И это один из 

самых важных аспектов. Суть этой модели смешанного обучения заключается в том, 

чтобы привлечь детей к реальной деятельности на занятиях, а не скучному 

прослушиванию материала за воспитателем. При традиционной подаче материала 

воспитатель много говорит, а дети внимательно слушают, выполняя какие-то задания. 

При перевернутой модели – воспитатель выступает в роли организатора, руководителя 

со стороны. 

Все что нужно сделать – это организовать предварительную работу дома. А 

именно, предложить детям вместе с родителями посмотреть дома короткий обучающий 

видеоролик. 

Ценность перевернутых занятий в том, что в группе педагоги имеют 

возможность качественно организовать образовательную деятельность, вовлекая всех 

воспитанников в разные виды деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую, 

познавательно-исследовательскую, продуктивную, музыкально-художественную, 

чтение, всевозможные игры, в возможности использовать учебное время для 

разнообразного вида заданий и взаимодействовать друг с другом в практической 

деятельности, реализовывать проекты. Включение детей в эти виды деятельности дает 

возможность педагогам вариативно использовать образовательный материал, для 

формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка. 

Возможности современного Интернет пространства практически безграничны. 

Продолжающееся развитие мощных мобильных устройств предлагает широкий выбор 

образовательных ресурсов и возможность пользоваться ими в удобном месте и 

подходящее время. Именно благодаря этим возможностям в нашу деятельность пришла 

технология перевернутого обучения. Единой модели перевернутого обучения не 
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существует, как не существует определенного направления деятельности для ее 

использования.  

 

4. Проектный метод обучения 

Суть проектного метода состоит в том, что педагог организует вместе с детьми 

событие, которое затрагивает учеников эмоционально. За счет этого педагог 

активизирует образовательные процессы. События могут быть самыми разными, 

начиная от путешествия к центру Земли и заканчивая поисками редкой бабочки 

 

SWOT- анализ внутренних факторов развития детского сада 

 
Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 

развития 

Возможные риски 

Материально- техническая база ДОО 
 недостаточный охват 

воспитанников 
дополнительным 

образованием из-за 

нехватки 
помещений. 

 

Публичная библиотека не 
отвечает современным 

требованиям (отсутствие 

рабочих мест для 
читателей, 

выхода интернет, 

электронных 
пособий) 

 

Перспективность ДОО 

как образовательного центра 
креативно-технологического 

типа; 

Создание РЦ ГБОУ «АГИКиИ»- 
творческой  группы «FABRA -

ARS-Прометейчик» на базе 

ДОО; 
Обновление материально-

технической базы детского 

мини-технопарка,  
учебно-методической 

литературы и публичной 

библиотеки; 
Приобретение 

оборудования для медблока, 

коррекционно-развивающей 
работы, раннего возраста и 

КМЦ 

Отсутствие 

финансирования 

Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 

Использование 
информационных ресурсов 

сайтов и порталов.  

Осведомлённость педагогов 
об основных направлениях 

развития образования.  

У педагогов (30%) 
отсутствуют интернет 

публикации и страниц в 

информационно- 
образовательных порталах 

 

Создание информационного 
пространства в ДОО 

 

Быстрый переход на новые 
модели требует огромной 

работы по подбору кадров 

Личностный рост участников образовательного процесса 
Высокий потенциал 

педагогических работников. 
Работоспособность 

коллектива. 

Приоритет нетрадиционных 
форм и методов организации 

образовательного процесса в 

ОО, 
Высокий процент 

использования 

инновационных технологий 
обучения 

Большая скученность 

детей в группах (по 45-50 
детей), педагоги уходят в 

декретный отпуск, 

приходят новые педагоги. 
Недостаточная подготовка 

педагогов по организации 

тьюторства, 
предпрофильной 

подготовки, по работе с 

детьми с ОВЗ 

Продолжать обучение 

педагогов новым 
образовательным технологиям, 

их внедрение в практику 

работы Особое внимание 
уделить обучению педагогов по 

тематике 

«Специфика работы с детьми с 
ОВЗ», «Тьютор 

образовательных курсов», 

технологиям развивающего и 
дифференцированного, страт- 

обучения. 

 

Высокая стоимость услуг, 

предлагаемых в сфере 
повышения квалификации  
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Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 

развития 

Возможные риски 

Материально- техническая база ДОО 
Созданная школа-

лаборатория, состоящая из 
кафедр по направлениям 

самообразования педагогов.  

Переподготовка 
педагогического 

коллектива к работе внутри 

системы. 
Сложившаяся система 

работы с детьми в области 

исследовательской и 
проектной деятельности. 

Вовлечение большого 

количества детей в занятия 
по дополнительному 

образованию 

(робототехника, шахматы, 
художественно-

эстетического направления 

и др.) 
Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Недостаточный уровень 

мотивации у участников 
образовательного процесса 

(взрослых). 

Недостаточный охват 
воспитанников, из-за 

нехватки помещений. 

Мотивация на разработку 

индивидуальных и совместных 
творческих проектов  

Создание культурно -

образовательного пространства 
как условие личностной 

самореализации и проявления 

детской инициативы 
 

 

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся: 

 

− слаженный коллектив высокомотивированных педагогов; 

− использование информационных ресурсов сайтов и порталов; 

− сложившаяся система управления ОО позволяет педагогам находиться в 

постоянном творческом поиске, наличие творческих групп, школы-лаборатории 

инновационного развития 

 

Основные риски развития связаны: 

с быстрым переходом обучения на компетентностную модель, что может 

создать психологическое напряжение у части педагогического коллектива. 

Быстрый переход на новые модели требует огромной работы по подбору кадров. 

 

Пути решения: 

1. Формирование информационно-образовательной среды. 

2. Совершенствование системы управления ДОО по обеспечению 

адекватной реакции на динамично изменяющиеся потребности общества; 

3. Поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного 

образования; увеличение количества инновационно-активных технологий и авторских 

разработок и включение их в образовательный процесс 

4. Развитие кадрового состава. 

 

 

SWOT -анализ внешней среды развития детского сада 
 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 

развития 

Возможные 

риски 

Фактор развития ДОО 

Государственная 

политика направлена на повышение статуса 

профессии педагога. Переход на эффективный контракт 

Повышение престижа 
профессии педагога; введение 

дифференцированной оплаты 

труда в зависимости от качества 
образовательной деятельности 

Инерция педагогических 
кадров 

Создание системы 
стимулирования за высокое 

качество выполнения своих 

профессиональных 
обязанностей  на 

уровне ОО и разработка 

инструментов оценки 

Рост напряженности труда, 
конфликтности, 

отсутствие адекватных, 

объективных 
инструментов 

регулирования отношений 
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Фактор развития ДОО. 

Государственная 

политика, нацеленная на 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

 

Поворот общества к здоровому 

образу жизни. 

Некомпетентность 

родителей в вопросах 

культуры здоровья. 

Повышение качества 

просветительской работы 

Дефицит времени 

Нежелание родителей 

приобщаться к ЗОЖ 

Фактор развития ДОО. Место расположения ДОО позволяет сотрудничать с близлежащими 

учреждениями образования, культуры и дополнительного образования 

 

1. АУ РС(Я) «Музейный 

комплекс «Моя история» 

2. ГБУ РС(Я) «Музей музыки и 
фольклора народов Якутии» 

3. МОБУ СОШ №3 

4. ОНД и ПР по г. Якутску УНД 
и ПР ГУ МЧС России по РС(Я)  

5. Якутский государственный 

объединенный музей истории и 
культуры народа Севера им Ем. 

Ярославского 

6. ГАУ ДО РС(Я) «Малая 
академия наук РС(Я)» 

7. ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный 
университет им М.К. 
Аммосова» 

8. Управление Автодорожного 
округа 

9. АУ «Государственный театр 

оперы и балета РС(Я) им. Д.К. 
Сивцева-Суорун Омоллоона» 

10. ООО «Прометей» 

11. Фирма «Smart Education» 
12. «Малая компьютерная 

академия» СВФУ 

13. ГБУ РС(Я) «Якутская 
городская больница №3» 

14. МБУ «Детские 

автобусы» 
15. МКУ «Централизованная 
библиотечная система» ГО «г. 

Якутск», библиотека-филиал 

№3 «Мир приключений» 
16. МУП «Якутская 

пассажирская автотранспортная 
компания» 
17. МБОУ ДО «Детская школа 

искусств №1» 

Недостаточно развит 

механизм взаимодействия 

с близлежащими 
учреждениями образования, 

культуры и 

дополнительного 
образования 

Разработка механизмов, поиск 

возможностей совместной 

деятельности 

Незаинтересованность 

партнеров, отсутствие 

должной мотивации 

  

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

1.Поворот общества к здоровому образу жизни;  

2.Повышение престижа профессии педагога; 

3.Сотрудничество с различными образовательными организациями. 

Основные риски связаны: 

1. С дефицитом времени у педагогов, детей и родителей; 

2. С ростом напряженности труда, конфликтности, отсутствием адекватных, 

объективных инструментов; 

3. С незаинтересованностью партнеров. 
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Основные направления Программы развития 

 

Цель программы: обеспечить выполнения требований Стандарта с одной 

стороны, с другой – научить детей жить, развиваться, осваивать новые пространства и 

творить в мире ускоряющихся перемен, максимально реализуя свои задатки и 

способности. А они есть у каждого. Таким образом, цель Программы — разработать 

пути, формы, средства, методы и условия для эффективного развития творческой, 

креативной личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, позволяющих каждому ребенку быть конкурентным в будущем и 

способствовать в будущем конкурентному преимуществу Республики Саха (Якутия) 

и Российской Федерации. Эта цель определила основные направления развития 

детского сада и ее комплексные задачи 

 

Задачи: 

1. Повысить качество и доступность образования для всех жителей Якутска. 

2. Создать информационно-методическое пространство, способствующего 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов в условиях работы 

ФГОС ДО для обеспечения смены образовательной деятельности с репродуктивной на 

поисковую, направленную на построение всеобщих способов действий, а не 

алгоритмов конкретных ситуаций. 

3. Развивать единую информационно-образовательную среду как 

необходимое условие построение образовательной модели. Повысить уровень 

материально-технической базы и развитие инфраструктуры дошкольного образования. 

4. Создать условия эффективного гражданско-патриотического воспитания 

учащихся. 

5. Сформировать открытую и доступную систему основного и 

дополнительного образования для развития детских способностей. 

6. Расширить формы и методы информационного взаимодействия между 

всеми участниками образовательного процесса. 

7. Создать условия для сохранения психического здоровья воспитанников 

через повышение адаптивных возможностей личности в ходе специально 

организованной деятельности. 

 

Стратегические направления развития «IT-детский сад – центр инноваций – 

детский сад без границ «Прометейчик»: 

 

Развитие IT-технологий и превращение детского сада в образовательный центр 

креативно-технологического типа; 

стимулирование связи между образовательной и исследовательской 

деятельностью; 

развитие мультидисциплинарных исследований; 

создание и институционализация различных форм прогностической 

деятельности в области науки и технологий; 

развитие областей социально-гуманитарного знания, связанных с изучением 

социума, управлением знаниями, научным познанием, историей развития 

технологий, историческим аспектом внедрения технологий; 

исследование и трансляция синдрома креативности, развитие креативного 

мышления; 

разработка новых принципов развития познания; 

создание системы вовлечения в творческие процессы детей младшего возраста 

(через экспериментальные ДОО), школьного возраста (через IT школу) с 

привлечением соответствующих вузов. 



29  

Ключевые элементы образа «IT-детский сад – центр инноваций – детский сад 

без границ «Прометейчик» в перспективе до 2022 г. 

 

«IT-детский сад – центр инноваций – детский сад без границ «Прометейчик» – 

активный центр творческой и социальной жизни на уровне города, региона, страны, 

мира, который реализует свою миссию через следующие характеристики: 

обеспечение познания на принципе партнерства детей и взрослых; 

наличие уникальной развивающейся инновационной образовательной среды; 

организация образовательного процесса с вовлечением дошкольников в 

системные проекты детского сада и территории; 

распределенная и эффективно функционирующая исследовательская и 

инновационная инфраструктуры; 

широкое признание детского сада общественностью и активное участие в 

международной кооперации; 

наличие эффективно выстроенной системы управления бизнес-процессами с 

использованием информационной системы управления детским садом; 

наличие активно включенной в деятельность IT-детского сада ассоциации 

жителей микрорайона «Жилой комплекс «Прометей»; 

высокий уровень социальной ответственности детского сада. 

 

Мероприятия по реализации Программы развития 

 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

Программы развития 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (управляющего 

совета) о реализации в образовательной 

организации Программы развития 

сентябрь, 

2017 г. 

 
2. Разработка на основе Программы развития 

образовательной программы ДОО 

сентябрь, 

2017 г. 

3. Утверждение образовательной программы 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

сентябрь 

2017 г.  

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы детского сада т р е б о в а н и я м  ФГОС ДО 

сентябрь 

2017 г.  

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

сентябрь 

2017 г.  

6. Разработка и утверждение годового плана сентябрь 

2017 г.  

7. Определение списка учебно-методических 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с Программой 

развития 

сентябрь 

2017 г.  
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Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 

Сроки 

реализации 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости образовательной 

деятельности 

2017г., июль 

 9. Разработка адаптированной, годовой и 

рабочих программ, годового учебного плана-

графика и других локальных актов ДОО в 

соответствии с Программой развития  

 Июнь-

сентябрь, 

2017г. 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

Программы развития 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации Программы 

развития и достижения планируемых 

результатов 

Сентябрь, 

2017г. 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Сентябрь, 

2017г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

2018 г. 

III. 

Организационное 

обеспечение введения 

Программы развития 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения Программы 

развития 

 2018 г. 

  1. Разработка образовательных программ, в 

которых используются современные технологии 

в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

2018-2022гг. 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организации и социальных 

партнеров, обеспечивающих реализацию 

Программы развития 

Декабрь, 

2017-2020гг.  
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Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 

Сроки 

реализации 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

воспитанников и родителей 

Декабрь, 

2017г. 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию Программы 

развития 

Июнь, 2017г. 

 5. Обеспечение цели образования, 

поставленной майским указом Президента РФ 

«О национальных целях РФ» и со Стратегией 

развития образования в Республике Саха 

(Якутия) 

 2019-2022гг. 

 6. Развитие качественной и доступной 

образовательной и творческой среды 

 2018-2022гг. 

 7. Создание системы инновационного 

образования «Детский сад, готовый к будущему» 

 

2018-2023гг. 

  8. Ориентация образовательной работы в 

детском саду на гражданско- патриотическое 

развитие личности; 

2018-2023гг. 

  9. Создание системы инновационного 

образования «Детский сад, готовый к будущему» 

2018-2023гг. 

 10. Повышение эффективности системы 

дополнительного образования; 

2019-2023гг. 

  11. Реализация мероприятий, направленных на 

здоровьесбережение воспитанников 

2018-2023гг. 
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Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 

Сроки 

реализации 

  12.  Создание системы работы с детьми с ОВЗ 2018-2019гг. 

IV.  

Кадровое обеспечение 

реализации Программы 

развития 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Программы развития 

 Июнь-

декабрь, 

2017г. 
2. Создание (корректировка) плана- графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации  

2018 г. 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы с ориентацией на 

проблемы реализации Программы развития 

Декабрь 

2017- 2019 

гг. 

 4. Поддержка педагогов в освоении 

современных образовательных технологий, 

методик раннего выявления и развития детской 

одаренности путем создания в образовательных 

организациях республики инновационных 

площадок (ресурсных центров, стажировочных 

площадок, школ-лабораторий по раннему 

выявлению и развитию детской одаренности) 

 2018-2019гг. 

V. 

Информационное 

обеспечение реализации 

Программы развития 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации Программы развития 

2018 г. 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации 

Программы развития и дорожной карты его 

реализации 

2018 -2019гг. 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации Программы 

развития и внесения дополнений в содержание 

Программы развития и основной программы 

ДОО 

2018г. 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах реализации Программы развития 

2018 г. 

 5. Создание единой информационно-

образовательной среды, как необходимое условие 

для динамичного развития современного 

детского сада и Республики 

2018 -2023гг. 
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Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 

Сроки 

реализации 

VI.Материально-

техническое обеспечение  

реализации Программы 

развития ДОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

Программы развития 

2018 гг.  

2.Обеспечение 

материально-технической 

оснащенности ДОО 

 2018 г. 

 3. Обеспечение 

санитарно-гигиенических 

требований  

 2018 г. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации Программы развития 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

 2017-2018 

гг. 

 5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям 

Программы развития 

 2017-2018 

гг. 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

2017-2018 гг. 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 2017-2018 

гг. 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

 2017-2018гг. 

 

Механизмы реализации Программы развития  

 

Предусматривает ежегодное формирование документов: 

основных и годовых программ ДОО на каждый учебный год, локальных 

актов, подпрограмм, ежегодного анализа и корректировки. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

 

− Создание информационно-образовательного центра, позволяющего 

удовлетворить интересы и потребности всех участников образовательного 

процесса за счёт реализации принципов доступности и качества образования; 

− Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в 

области овладения инновационными образовательными, метапредметными 

технологиями; 
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− Увеличение числа воспитанников, обучающихся в системе дополнительного 

образования; рост количества детей, имеющих достижения в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель социальной 

компетентности воспитанников; 

− Наращивание материальной базы организации, необходимой для реализации 

образовательной программы. 

Контроль реализации 

Управление реализацией и корректировка программы осуществляется 

педагогическим советом, администрацией детского сада. 

 

Критерии и показатели оценки 

 

− Формирование и развитие контингента воспитанников и педагогов 

детского сада; 

− Удовлетворенность участников образовательного сообщества 

(воспитанники, учащиеся, педагоги, родители) качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

− Положительная динамика качества образовательного процесса в детском 

саду; 

− Положительная динамика результативности независимых диагностик; 

− Положительная динамика результативности участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях и др. мероприятиях различной направленности для 

воспитанников и учащихся; 

− Положительная динамика результативности участия педагогов в 

конкурсах, конференциях и др. мероприятиях различной направленности; 

− Благоприятные показатели физического, психического здоровья 

воспитанников; 

− Рост числа педагогов, использующих дистанционные технологии, ИКТ, 

инновационные педагогические технологии образовательной деятельности; 

− Обучение педагогов по программам для работы с детьми с ОВЗ; 

− Высокий уровень воспитанности обучающихся; 

− Рост прибыли за счет дополнительных платных образовательных услуг, 

побед в грантовых конкурсах; 

− Увеличение числа договоров о сотрудничестве с организациями округа и 

города научной, технической, инновационной, культурной, спортивной, 

художественной, творческой направленности; 

− Поддержание и развитие материально-технической базы 


