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1. Методологическое обоснование программы.
1.1.

Актуальность инновационной образовательной программы.

Новые

социально-экономические

отношения

в

современном

обществе

обусловили изменения, происходящие в системе дошкольного образования.
Актуальность темы инновационной образовательной программы обусловлена:
во-первых, новой нормативной базой: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки
России от 17.11.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО, Стандарт), предусматривающих
изменения к подходам в работе с педагогическими кадрами в ДОО;
во-вторых, целями и задачами реализации государственной политики, и
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 2020 годы, где ведущим направлением становится повышение эффективности и
качества образования, выполнение которых без педагогов, умеющих работать в
режиме инноваций, постоянно меняющихся условий, режиме поиска новых, более
результативных методов воспитания и обучения, при помощи которых происходит
передача детям содержания образования невозможно;
в-третьих, развитие педагогических кадров, стимулирование деятельности
лучших

учителей,

способствование

повышению

квалификации

педагогов

и

привлечению в муниципальные образовательные организации новых кадров,
выступает одной из задач ведомственной целевой программы «Развитие системы
образования в муниципальном образовании город Краснодар» на 2014 – 2016 годы;
в-четвертых, основные требования к педагогам определены в Профессиональном
стандарте педагога, утвержденном Приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18.10.2013г. № 544н, который выступает как
инструмент реализации стратегии образования в меняющемся мире, как инструмент
повышения качества образования и выхода отечественного образования на
международный уровень, как объективный измеритель квалификации педагога, в
котором главной фигурой, способной осуществить поставленные образовательные и
воспитательные задачи, становится педагог, не просто педагог, а специалист,
отличающийся высоким уровнем профессиональной компетентности;
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в-пятых, на современном этапе

в стране в институциональной системе

подготовки педагогов, в частности для дошкольного образования, не внесены
изменения,

которые

бы

позволили

решить

проблему

качественно

новой

профессиональной подготовки, которая бы удовлетворяла требования как ФГОС ДО,
так и профессионального стандарта педагога. Это не произошло в силу того, что не
изменен стандарт высшего педагогического образования, а стандарты третьего
поколения высшего образования оставляют пока, желать лучшего. Сначала приняты
стандарты образования, затем стандарты содержания образования и наконец,
стандарты педагога, а не наоборот. Именно по этой причине и запаздывает система
подготовки педагога к работе в новых условиях. (По материалам

интервью

руководителя группы разработчиков «Профессионального стандарта педагога»,
заслуженного учителя РФ, директора московского ЦО № 109 Ямбург Евгения
Александровича, опубликованных в журнале «Директор школы» № 7, 2013, записано
20.05.2013);
в-шестых, в силу сложившихся условий остро назрела необходимость заниматься
непосредственно на рабочем месте, в образовательной организации, переподготовкой
и формированием профессионализма в режиме «on Lain», непрерывно повышать
квалификацию педагогов, оказывать прямое влияние на рост качества образования,
развития творчества и одаренности в детях, становления личности в целом. А это
является основной задачей деятельности школьных и дошкольных организаций.
Именно понимание острой необходимости изменения профессиональных ценностных
ориентаций

в

условиях

личностно-ориентированного

обучения

приводит

к

осмыслению вопроса о совершенствовании системы подготовки и переподготовки
педагогических кадров.
Особое внимание вопросам подготовки специалистов дошкольного образования
поднимал А.Г.Асмолов на V международной научно-практической конференции
«Воспитание и обучение детей младшего возраста». «Происходит революция перехода
от научных идей, превращения их в образ жизни дошкольного мира….Надо перейти
от чисто когнитивных конструкций к культурным практикам». То есть на данном
этапе

необходимы

не

только

теоретические

разработки,

но

практические

рекомендации по развитию профессиональной компетентности педагогов ДОО, что
еще раз подтверждает актуальность темы программы.
4

1.2.

Нормативно-правовое обеспечение инновационной

образовательной

программы.
Нормативно-правовая

база

инновационной

образовательной

программы

представляет собой совокупность нормативно-правовых актов, определяющих задачи
и полномочия ДОО.
Федеральный уровень:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
2. Приказ МОН РФ от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
3. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на
2013 - 2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.
N 295).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об
утверждении
деятельности

Порядка
по

организации

основным

и

осуществления

общеобразовательным

образовательной
программам

-

образовательным программам дошкольного образования".
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013
года «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Региональный уровень
1. Закон Краснодарского края «О стратегии социально-экономического развития
Краснодарского края до 2020 года» от 29.04.2008 г. № 1465-КЗ;
2. Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» Принят
законодательным собранием Краснодарского края 10 июля 2013 года.
3. Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» на
(утвержденная постановлением главы администрации Краснодарского края от
14.10.2013г. № 1180)
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4. Приказ МОН КК от 12 июля 2013 г. № 3727 «Об утверждении плана внедрения
федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного

образования в Краснодарском крае.
Муниципальный уровень
1. Муниципальная

ведомственная

целевая

программа «Развитие

системы

образования в муниципальном образовании город Краснодар» на 2014 – 2016
годы (утверждена постановлением администрации муниципального образования
город Краснодар от 25.12.2013 № 10043).
2. Постановления администрации.
3. Приказы департамента образования.

1.3.

Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и
практической проработанности проблемы инновационной деятельности.

Анализ условий (кадровых, материально-технических и пр.) на этапе введения
ФГОС ДО позволил выявить трудности, мешающие педагогам перестроиться:
 упрощенное понимание педагогами сущности и технологии реализации задач и
требований ФГОС ДО;
 слабое владение вопросами модернизации образования, государственной политики
в области дошкольного образования;
 не желание отказываться от сложившейся

за предыдущие годы устойчивой

методики проведения как непосредственно образовательной деятельности, так и
других режимных моментов, перспективных планов, разработок,

составленных

когда-то и накопившихся за многие годы;
 отсутствие опыта и готовности педагогов, специалистов ДОО к планированию и
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями Стандарта;
 принципиальная новизна вопросов инструментально-методического обеспечения
достижения и оценки планируемых результатов (как личностных – отдельно
взятого ребенка, так и комплексных задач нескольких образовательных областей,
или отдельно взятой образовательной области).
В связи с чем, возникают противоречия:
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 между требованиями к организации и результатам образовательного процесса в
условиях введения ФГОС ДО и недостаточным уровнем мотивационнопсихологической готовности педагогов, профессиональной компетентности в
реализации системно-деятельностного подхода к образовательному процессу;
 между широтой и разноплановостью требований ФГОС ДО и недостаточностью
научно-методического

обеспечения

Стандарта,

недостаточностью

организационных механизмов и условий для освоения ФГОС ДО педагогическими
работниками ДОО в традиционном режиме обучения педагогических кадров в
ограниченные временные рамки;
 между социальным заказом родителей на качественное дошкольное образование,
возрастающими требованиями к качеству условий образования и воспитания и
ограниченностью возможностей и ресурсов ДОО.
На наш взгляд,

важнейшим условием и ключом к

успешной реализации

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования является
постоянное методическое сопровождение, включая консультирование всех участников
данного процесса. Педагог как никогда сегодня нуждается в новом организационнометодическом сопровождении для обеспечения его профессионального роста и
качественной реализации образовательной программы ДО и задач ФГОС ДО.
Проблема инновационной деятельности. Отсутствие модели формирования
профессиональной компетентности педагогов ДОО в соответствии с новым ФГОС
ДО и профессиональным стандартом педагога в контексте ООП ДОО касающихся
реализации задач вариативной части программы – регионального компонента.
Сегодня мы вправе отметить, что нами осуществлен достаточный объем работы,
по подбору и изучению теоретических и практических материалов, раскрывающих
различные подходы и системы взаимодействия с педагогическими кадрами и
пополнению определенными знаниями их профессионального запаса знаний и
мастерства. Воспользовавшись материалами из опыта работы как стажировочных
площадок муниципального, краевого и федерального уровней, а также результатами
научных исследований различных институтов РФ
собственный

алгоритм

профессиональной

пошагового

компетентности

построения
педагогов

мы планируем создать
системы
посредством

повышения
организации
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«Разноуровневой школы мастерства» для педагогов и родителей воспитанников,
способствующий реализации

задач вариативной

части

ООП ДО в рамках

регионального компонента.
1.4.

Цель инновационной д образовательной программы

Проектирование

модели

организационно-методического

сопровождения

педагогов ДОО, способствующей формированию профессиональной компетентности
педагогов для успешной реализации образовательной программы в контексте части,
формируемой

участниками

образовательной

отношений

(вариативной)

–

регионального компонента в соответствии с ФГОС ДО.
1.5.

Задачи

1. Определение

комплекса

организационно

-

управленческих

решений,

регулирующих реализацию в контексте инвариантной и вариативной части –
регионального компонента, отвечающим требованиям ФГОС ДО.
2. Разработка и апробация эффективных форм организационно - методической
работы

с

кадрами,

направленных

на

развитие

профессиональной

компетентности педагогов в контексте концептуальных идей ФГОС ДО и
профессионального стандарта педагога.
3. Освоение педагогами и внедрение в практику современных педагогических
технологий, обеспечивающих реализацию задач ООП ДО инвариантной и
вариативной части – регионального компонента отвечающим требованиям
ФГОС ДО.
4. Организация
специалистов

непрерывного
ДОО

повышения

через

модель

квалификации

воспитателей

и

организационно-методического

сопровождения педагогов в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным
стандартом педагога.
5. Разработка и внедрение в образовательный процесс ДОО инновационных форм
работы с семьями воспитанников, позволяющих установить эффективное и
целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей в рамках
социального партнерства.
6. Создание условий для развития детей в совместной деятельности с родителями
и педагогами ДОО.
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7. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОО по
вопросам взаимодействия с семьей.
8. Реализация регионального компонента вариативной части образовательной
программы ДОО через социальное партнерство.
9. Вовлечение родителей в деятельность ДОО, как полноправных участников
образовательного процесса.
10.Пополнение ресурсной базы ДОО.

1.6.

Теоретическое

и

методологическое

обоснование

инновационной

государственных

образовательных

образовательной программы.
В

условиях

реализации

федеральных

стандартов дошкольного образования проблема реализации основной образовательной
программы ДОО приобретает особое значение. Стандарт устанавливает ряд требований
к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования, прежде
всего к психолого-педагогическим и кадровым. Ключевым фактором успешной
реализации

задач

образовательной

программы

является

педагог

(его

профессиональные и личностные качества, лояльность и преданность организации, в
которой он работает).
Модернизация дошкольного образования обуславливает необходимость резкого
повышения роли и значения методической работы в детском саду, делает научный
анализ и практическое совершенствование этой работы актуальнейшей проблемой.
Для формирования профессиональной компетентности педагогам необходимо
постоянное организационно-методическое

сопровождение,

что

позволит

ДОО

реализовывать задачи образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО, задачи
инновационной образовательной программы и в целом направления государственной
политики в области дошкольного образования.
Анализ литературы, имеющегося

опыта пилотных учреждений Краснодара,

Краснодарского края и других регионов РФ по организации методической поддержки
педагогов в современных условиях показывает, что проблема организационнометодического сопровождения педагогов стоит довольно остро. Методических
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рекомендаций

по

организационно-методическому

сопровождению

мало

и

представлены они чаще всего с теоретической точки зрения, модель, отвечающая
нашим запросам, отсутствует. Это подтверждает актуальность темы нашей
инновационной образовательной программы.
Принципы реализации программы:
 Принцип сочетания традиционного и инновационного (сохранение и развитие
традиций ДОО; сохранение и распространение нового педагогического опыта;
стимулирование поиска нового, поддержка инновационных инициатив, проектов,
их своевременная экспертная оценка; соответствие содержания инноваций целям
развития

дошкольного

потребностям

образовательного

педагогических

кадров;

учреждения,

способностям

и

превращение наиболее эффективных

новаций в традиции).
 Принцип развития инновационной среды (формирование в ДОО норм отношений,
стимулирующих инновационную деятельность всех участников образовательновоспитательного процесса).
 Принцип педагогического сопровождения реализации инновационного развития
(диагностика готовности педагогов к инновационной деятельности; определение и
использование

индивидуально-дифференцированных

способов

развития

инновационного потенциала и профессионально-педагогической компетентности
педагогов; стимулирование и поддержку инновационной активности педагогов в
учебно-воспитательной деятельности; создание условий для выбора форм
инновационной деятельности педагогов).
 Принцип сохранения и развития творческой доминанты в педагогическом процессе
(потребность

в

творчестве,

креативность,

инновационная

активность

как

доминирующие качества специалиста).
 Принцип развития творческой самостоятельности педагога (создание условий для
самостоятельного поиска каждым педагогом средств решения образовательных
задач, наиболее соответствующих его личностным качествам, индивидуальному
стилю деятельности).
Методы:
 Метод педагогического наблюдения.
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 Беседа и опрос.
 Диагностика компетентности педагога ДОУ в вопросах проектирования (О.И.
Давыдова, А.А. Майер, Л.Г. Богославец).
 Метод педагогического анализа и оценки.
 Методы отбора текущей информации.
 Методы анализа: «SWOT-анализа» (метод анализа в виде процедур сбора
данных и установления соответствия между внутренними сильными и
слабыми свойствами учреждения, благоприятными и неблагоприятными
факторами внешней среды); метод «Кейсов» (Casestady) – неигровой метод
анализа и решения ситуаций, где педагоги участвуют в непосредственном
обсуждении деловых ситуаций и задач, взятых из реальной практики.
 Обобщение педагогического опыта.
 Интерактивные методы и технологии: кейс-метод – как метод коллективного
анализа ситуаций; педагогическая мастерская, деловая игра, банк идей,
мастер-класс, круглый стол и др.
 Тестирование «Организованный ли Вы человек?», «Творческий потенциал»
(тестовые материалы М.А. Араловой), тесты

«Оценка реализации

потребностей педагога в развитии» (Немова Н.В.).
 Анкетирование «Ваше отношение к педагогическим инновациям».
 Педагогический мониторинг.
 Моделирование педагогической стратегии.
 Методы математической и статистической обработки данных.
 Рефлексивный анализ.

2. Обоснование идеи, сущности инновации и механизм реализации.
Инновационная образовательная программа направлена на создание и реализацию
модели организационно-методического сопровождения педагога, которая будет
способствовать

формированию

профессиональной

компетентности

педагогов,

выполнению Закона об Образовании Краснодарского края – реализация регионального
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компонента,

что

послужит

условием

успешной

реализации

образовательной

программы МБДОУ МО г.Краснодар «Центр – детский сад № 23» .
Механизмом

реализации

инновационной

программы

выступают

два

взаимосвязанных мини-проекта, реализуемых на различных уровнях.
Тема мини-проекта
1.

кадрового  Реализация регионального компонента вариативной

«Развитие

потенциала

Основное направление деятельности

в

условиях

части образовательной программы ДОО.

партнерства  Работа с семьями воспитанников и социумом с

социального

«педагог-родитель-

использованием

ребенок»,

сотрудничества.

как

средство

реализации

инновационных

форм

частей

образовательной
программы МБДОУ МО
г.Краснодар

«Центр

детский сад № 23» в
инвариантной
вариативной

–
её
и

части

–

(регионального
компонента) в контексте
ФГОС ДО.
«Организационно-  Повышение

3.

методическое

профессиональной

компетентности

педагогов по реализации ФГОС ДО и ОП.

сопровождение педагогов  Овладение педагогами инновационными формами и
ДОУ

в

соответствии

с

методами работы.

ФГОС ДО» (реализуется
на муниципальном уровне
в статусе муниципальной
инновационной площадки)
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3. Обоснование новизны.
Новизна программы состоит в:
 в разработке нового формата как внутрикорпоративной системы повышения
квалификации и алгоритма системы методической работы, так и в обеспечении
ресурсами и создании условий для профессионального роста педагогов в условиях
реализация ФГОС нового поколения;
 разработке и реализации системы непрерывного образования педагогов;
 введение системы адресной методической поддержки педагогов;
 дифференцированном
педагогов

по

подходе

степени

к

развитию

готовности

к

профессионального

профессиональному

и

потенциала
личностному

совершенствованию;
 индивидуальном подходе к обучению молодых педагогов;
 организации работы с социумом в новом формате;
 отработке

алгоритма

профессиональной

пошагового

компетентности

построения
педагогов

системы
посредством

повышения
организации

«Разноуровневой школы мастерства» для педагогов и родителей воспитанников,
способствующий реализации задач вариативной части ООП ДО в рамках
регионального компонента.
4. Содержание программы. Принципиальные особенности программы.
Принципиальная

особенность

программы:

реализация

основных

задач

программы будет осуществляться через два взаимосвязанных проекта:
1. «Развитие кадрового потенциала в условиях социального партнерства «педагогродитель-ребенок», как средство реализации частей образовательной программы
МБДОУ МО г.Краснодар «Центр – детский сад № 23»

в

её инвариантной и

вариативной части (региональный компонент) в контексте ФГОС ДО.
2. «Организационно-методическое сопровождение педагогов ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО» (реализуется на муниципальном уровне в статусе муниципальной
инновационной площадки)
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Через проект № 1 педагоги внедрят

в образовательный процесс МБДОУ

инновационные формы работы с семьями воспитанников, позволяющие установить
эффективное и целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей в рамках
социального партнерства.
Через проект № 2 педагоги, формируя профессиональную компетентность через
модель «Организационно-методического сопровождения педагогов» получат новые
знания, овладеют современными приемами, методами и формами работы с детьми,
родителями и ближайшим социумом.
Содержание работы по проекту № 1. «Развитие кадрового потенциала в
условиях социального партнерства «педагог-родитель-ребенок», как средство
реализации частей ООП ДОО МБДОУ № 23 в

её инвариантной и вариативной

части (региональный компонент) в контексте ФГОС ДО»
Инновационная образовательная программа в части реализации проекта № 1
нацелена на изменение самой философии взаимодействия детского сада и семьи: с
одной стороны, ДОО становится учреждением комплексной поддержки и содействия
развития родительской компетентности, с другой стороны, сотрудничество между
родителями и дошкольным учреждением рассматривается как обязательное условие
обеспечения полноценного развития ребенка. В процессе реализации задач
происходит переход от понятия «работа с родителями» к понятию «сотрудничество».
Сложившаяся система социального партнерства позволяет привлечь к участию в
реализации задач образовательной программы и других участников, расширяя
возможности дошкольной организации.
Совместная инновационная работа по дошкольному воспитанию детей позволит
создать

единое

образовательное

пространство

учреждения и социальных институтов, а также

дошкольного

образовательного

обеспечить высокое качество

дошкольного образования.
Социальные партнеры
Семьи воспитанников

Направления сотрудничества
Совместные творческие мероприятия, участие в
проектной деятельности детского сада.

Детская библиотека имении Экскурсии, тематические выставки, литературные
И.С.Тургенева

встречи, семейные вечера.
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Гуманитарно-технологический Совместные творческие мероприятия, участие в
колледж Краснодарского края

проектной деятельности детского сада. Научнометодические разработки, рекомендации.

Ремесленная

школа

имени Совместные творческие мероприятия, трансляция

Хайнриха Кюбше г.Карлсруэ

опыта дошкольного образования на международном
уровне. Методические разработки.

Детская школа искусств им. Совместные творческие мероприятия, выявление и
Г.Ф.Пономаренко

работа с одаренными детьми

НЧОУ «Персонал-Ресурс»

Проведение

консультаций,

мастер-классов

для

слушателей курсов переподготовки воспитателей
ДОО. Совместные методические разработки.
Исходя из анализа наблюдений за деятельностью воспитанников, бесед,
тестирования и анкетирования родителей мы пришли к выводу, что одной из проблем
образования на современном этапе является то, что в процессе воспитания не
соблюдается историческая преемственность поколений.
наблюдения

выявили

недостаточность

Кроме того, наши

сформированности

мотивации

на

этнотолерантное и заинтересованное отношение к жителям страны, края и родного
города. Кроме того, зачастую отсутствует понимание ответственности за собственное
поведение и взаимоотношения с людьми разных национальностей. Не всегда
родителями проявляется внимание,

заинтересованность и желание в формировании

мотивации и желания у ребенка принимать посильное для него участие в традициях
города и горожан, в социальных акциях, праздновании дня города и т.п.
Актуальность проекта заключается в том, что в процессе знакомства детей с
родным краем:

с

историко–культурными,

особенностями формируются

географическими,

природными

такие черты, которые помогут воспитанникам стать

гражданами своей малой Родины. Яркие впечатления о родной природе, об
истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти
человека на всю жизнь. Вовлечение в работу по реализации регионального
компонента социальных партнеров позволит вывести работу дошкольной организации
на новый уровень.
Цель

Формирование нравственных качеств личности через познание культурного,
исторического и географического наследия посредством

традиционной народной
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культуры и единого образовательного пространства, обеспечивающих связь между
поколениями как символическое

«древо жизни», объединяющего

прошлое,

настоящее и будущее. Использовать все средства и формы работы, отражающие
культурно-этнические особенности народов, населяющих кубанскую землю и
Россию, представленные в виде триады – «природа – общество – человек».
Знакомить детей с историческим прошлым и настоящим края, его географическим
Задачи

положением, природными ресурсами, климатом, экономическим развитием.
Формировать знания об истории родного города и края
Расширять представление о городах и станицах Кубани, их
достопримечательностями, историей развития
Развивать интерес к традиционным промыслам, воспитывать уважение к труду
людей
Познакомить с кубанским культурным наследием: фольклором, произведениями
писателей, поэтов, художников, музыкантов, архитекторов
Развивать речевую культуру
Воспитывать у детей любовь и привязанность к родному городу, краю
Воспитывать бережное отношение к историческим ценностям, трудолюбие, доброту,
умение приходить на помощь другому человеку
Воспитывать чувство уважения и симпатии к другим людям, народам, их традициям
Воспитывать желание познавать и возрождать лучшие традиции своего народа,
развивать чувство ответственности и гордости за достижения Родины

Сценарий совместной деятельности по решению задач (основные шаги реализации проекта)
1 этап – подготовительный:
 Информирование родителей о предстоящей деятельности;
 Планирование работы, выбор форм и методов работы.
 Подбор литературы, игр по обозначенной

теме, иллюстративного и демонстрационного

материала, игрового и др. оборудования по теме проекта.
 Подготовка педагогов к работе по технологии проектирования: консультирование, семинарыпрактикумы, мастер-классы, открытые просмотры и т.п.
 Систематизация и анализ развивающей предметно-пространственной среды, пополнение и
обогащение необходимыми объектами, материалами и оборудованием.
 Определение основных тем мини-проектов для организации совместной детско-родительскопедагогической деятельности;
 Определение примерной длительности мини-проектов, примерного необходимого материала,
оборудования, пособий для реализации системно-деятельностного подхода при реализации
проектов и примерного продукта и материалов по итогам мини-проектов.
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 Определение итогового мероприятия по результатам основного проекта «Мой край родной –
моя Кубань» и способов представления его продуктов.
2 этап – основной
1. Работа с родителями (Приложение 1):
 Консультации в родительский уголок и папки-передвижки;
 Совместные детско-родительские

творческие работы по темам

мини-проектов

/модулей/.
 Наглядная агитация (родительские уголки, папки-передвижки);
 Совместные поездки выходного дня
2. Работа с воспитанниками:
 Беседы с использованием икт;
 Продуктивная изобразительная и художественно-творческая деятельность по освоению
образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»;
 Образовательные ситуации по освоению образовательных областей: «Социальнокоммуникативное

развитие»,

«Речевое

развитие»,

«Познавательное

развитие»,

«Физическое развитие».
 Игровая деятельность: дидактические, настольные пальчиковые, сюжетно-ролевые, в том
числе конструктивные, подвижные и спортивные игры.
 Элементарная поисковая и исследовательская деятельность, трудовая деятельность,
музыкальная, двигательная деятельность и т.д.
 Интегрированная организованная образовательная деятельность.
3. Работа с социальными партнерами:
 Совместные творческие мероприятия;
 Экскурсии, тематические встречи;
 Презентации ремесленной школы им. Х.Кюбше;
Описание планируемого продукта проекта
Итоговая конференция; форум; выставка, концерт- драматизация, спортивно-театральный праздник,
круглый стол и т.п.
Материалы мини-проектов в рамках основного проекта «Мой край родной – моя Кубань»
Вид проекта: информационно-исследовательский и творческо-игровой
Направление деятельности

Категория участников

Организованная образовательная деятельность

Воспитанники, педагоги ДОО

Круглые столы, семинары-практикумы, мастер-

Педагоги ДОО, родители, педагоги

классы

гуманитарно-технологического колледжа

Экскурсия в библиотеку, тематические выставки

Воспитанники, педагоги ДОО, сотрудники
библиотеки им. И.С. Тургенева
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Создание экспозиции мини-музея "Как казаки на

Воспитанники, педагоги ДОО, родители

Кубань пришли"
Мультимедийные экскурсии "История родного

Воспитанники, педагоги ДОО, студенты

края"

гуманитарно-технологического колледжа

Театрализованное представление "С днем

Воспитанники, педагоги ДОО, родители,

рождения, Краснодар"

студенты гуманитарно-технологического
колледжа

Интеграция образовательных областей
В процессе реализации мини-проектов, входящих в систему основного проекта «Мой край родной –
моя Кубань» предполагается конструктивный
образовательных областей посредством

интеграционный подход к реализации задач

интегрированной организованной образовательной

деятельности-ИООД, НООД – непосредственно организованная образовательная деятельность;
СОД – совместная образовательная деятельность; СД – самостоятельная деятельность детей; РППС
– развивающая предметно-пространственная среда, ООП – основная образовательная программа
Интегрируются и

комплексно решаются задачи

образовательных

областей:

«Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие».

Содержание работы по проекту № 2. «Организационно-методическое
сопровождение педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО».
Основные этапы
I ЭТАП –

Сроки
.2015 год

Основное содержание работы
1. Изучение и анализ литературы, имеющегося опыта

Подготовительно-

пилотных учреждений Краснодара, Краснодарского

организационный

края и

других регионов РФ по использованию

современных

проектных

технологий

и

методик

организации перехода ДОО на ФГОС ДО.

Цель:
 обеспечение мотивационной
и теоретической готовности
педагогического коллектива

2. Диагностика уровня инновационного потенциала
педагогического коллектива.
3. Анализ имеющейся предметно - развивающей среды

к освоению инноваций при

в

группах

переходе на ФГОС ДО.

деятельности.

для

реализации

инновационной

4. Изучение и обучение применению на практике
Задачи:

наиболее эффективных интерактивных методов и

 изучить с педагогами ФГОС

технологий.

ДО

и

методические

рекомендации к нему;

5. Создание внутри садовской системы повышения
квалификации (теоретические семинары, деловые
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 сформировать у педагогов

игры, практикумы, творческие игры и т.д.)

готовность к переходу на
новые

6. Совершенствование

стандарты

структуры

управления

условиях работы в инновационном режиме, активное

дошкольного образования;

участие

 определить

педагогов

в

принятии

управленческих

решений.

профессионально значимые

7. Обучающие

умения, необходимые для

просмотры,

проектирования

воспитателей

образовательного процесса

деятельности при введении ФГОС ДО.

с

в

учетом

современных

семинары,
тренинги,
по

8. Тестирование,

требований;

практикумы,
деловые

организации

открытые

игры

для

образовательной

анкетирование

педагогов

для

выявления профессионально значимых умений для

 сформировать

базу

инструментария

планирования

и

работы

повышением

профессионального мастерства воспитателей.

технологий для организации

9. Разработка нормативно-правовой документации и

обучения педагогов;

локальных актов по введению ФГОС ДО.

 разработать

10. Проведение

предварительную

над

модель

собраний,

лекториев,

выпуск

просветительской литературы, и др. форм работы для

организационно-

родителей детей, желающих принять участие или

методического

являющихся

сопровождения педагогов в

инновационной деятельности ДОУ.

соответствии с ФГОС ДО.

активными

участниками

11. Распределение педагогов на 4

в

«педагогические

мастерские» или «школы мастерства» в зависимости
от их подготовленности к освоению и введению
инноваций.
12. Предварительная

модель

организационно-

методического сопровождения педагогов в условиях
введения ФГОС.
13. Анализ проделанной

работы за год. Подготовка

отчета.
2016 год

II ЭТАП
Основной: экспериментальнопрактический
Цели:
 обеспечение

инноваций;

мастерства».
2. Апробация, корректировка модели организационнометодического сопровождения педагогов в условиях

практической

готовности педагогического
коллектива

1. Организация работы «Школы профессионального

к

освоению

введения ФГОС.
3. Разработка

педагогами

авторских

программ,

проектов, специальных семинаров.
4. Активное участие педагогов в методической работе
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 совершенствование

на уровне города:

структуры организационно-

- работа в составе проблемно-творческих групп;

методического

- участие в работе научно-практических конференций;

сопровождения
управления

в

и

- обобщение опыта своей работы в виде публикаций;

условиях

-

участие

в

выставках

материалов

передового

работы в инновационном

педагогического опыта.

режиме.

5. Индивидуальная работа с педагогами-участниками
инновационной деятельности.

Задачи:
 апробировать
модель

примерную

6. Мониторинговые (промежуточные) исследования по

организационно-

итогам инновационной деятельности за истекший

методического

период, анализ результатов, поиск оптимальных

сопровождения педагогов;

методов и способов оценки качества деятельности

 сформировать

умения,

позволяющие

педагогам

инновационной группы.
7. Обучение педагогов разработке и самостоятельному

осуществить

планированию

проектирование

современным подходам и методам работы с детьми и

образовательного процесса

родителями воспитанников.

с

учетом

возрастных

и

8. Обучение педагогов работе с

индивидуальных
особенностей

образовательного

процесса,

интерактивным

оборудованием в МКУ КМЦИКТ «Старт».
детей

и

9. Тестирование,

анкетирование

педагогов

и

специальных

сравнительный анализ данных для оценки выявления

образовательных

эффективности

потребностей.

методического

модели

организационно

сопровождения

промежуточном

–

воспитателей

этапе

на

формирования

профессионально значимых умений.
III ЭТАП Заключительный

2017 год

или итоговый: обобщающе-

и сравнительный анализ изменения

уровня инновационного потенциала педагогического

аналитический.

коллектива.
2. Составление

Цели:
 анализ

уровня

инновационного потенциала
педагогического

педагогического

программы
коллектива

деятельности
по

дальнейшему

развитию профессионального потенциала.
3. Итоговая корректировка

коллектива.
 внесение

1. Диагностика

модели организационно-

методического сопровождения педагогов в условиях
изменений

педагогический

в

введения ФГОС.

процесс,

4. Выпуск методических рекомендаций, материалов из

аналитических

опыта работы по организационно-методическому

обобщающих материалов и

сопровождению деятельности педагогов в контексте

подготовка

20

методических пособий по
результатам инновационной
деятельности.

ФГОС ДО.
5. Обобщение и анализ результатов инновационной
деятельности, формулировка выводов.
6. Оформление отчета и рекомендаций по результатам

Задачи:
 Корректировка

модели

организационно-

инновационной деятельности.
7. Мастер-классы

педагогов

по

использованию

методического

современных методов в организации

сопровождения.

совместной деятельности.

 Анализ,

обобщение

подготовка

и

8. Проблемные семинары.

итоговых

9. Публикации

материалов из опыта работы

материалов.

учреждения за прошедший

10. Подготовка

и

материалов

и

период;
 Распространение

опыта

работы.

обучения в

педагогов

ДОУ

печать

по

обобщенным

учебно-методических

результатов

инновационной

деятельности.
11. Проведение

итоговой

конференции

по

теме

инновационной деятельности.
12. Отчет по итогам работы за 3 года.

Целесообразность включения инновационного проекта в образовательный
процесс: модель организационно-методического сопровождения педагогов, как
условие обеспечения

развивающего образования в режиме перехода на ФГОС

дошкольного образования позволяет обеспечить полное выполнение требований
ФГОС ДО к организации педагогического образовательного процесса,

сохраняя

сложившиеся традиции и, в то же время, изменяя уклад дошкольной организации,
обеспечивать необходимый уровень гуманизации образования и профессиональный
рост педагогов.
Проект имеет положительные рецензии директора Центра дополнительного
образования, кандидата экономических наук Аракелян-Лычак Галины Васильевны,
директора

Краснодарского

научно-методического

центра

Ваховского

Федора

Ивановича (Приложение 2).
Данный

проект

соответствует

государственной

политике

РФ

и

Краснодарского края, муниципалитета в области дошкольного образования. Детский
сад

активно внедряет в свою работу инновационные программы и технологии,

систематически является лауреатом и победителем окружных, городских и краевых
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конкурсов, за что имеет ряд благодарственных писем, дипломов, почётных грамот. В
целях повышения престижа профессии педагога дошкольного учреждения и
поддержки талантливых воспитателей педагоги ДОО ежегодно принимают участие в
конкурсе «Воспитатель года».
5. Критерии и показатели эффективности

инновационной деятельности.

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность
программы.
Критерии эффективности инновационной образовательной программы (ИОП)
Наименование критерия

Оценка

Способ
выведен
ия
оценки

1. Критерий: полнота разработанных нормативных правовых документов по проблеме
программы
Показатели:
1. Наличие нормативно-правовой базы по проблеме эксперимента:
приказы,
положения,
договоры,
локальные акты,
инструктивные материалы.
2. Соответствие содержания нормативных правовых документов, предъявляемым
к ним требованиям.
3. Унифицированность разработанных нормативно-правовых документов
(возможность их использования в других образовательных учреждениях).
2. Критерий: степень разработанности учебно-методического и научно-методического
обеспечения ИОП в образовательном учреждении
Показатели:
1. Наличие учебно-методических материалов, разработанных и/или
апробированных в ходе реализации ИОП:
образовательные программы,
планы
современные образовательные технологии, направленные на развитие
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участников,
современные проектные технологии, направленные на развитие участников,
2. Соответствие разработанных учебно-методических материалов,
государственным образовательным стандартам, действующим санитарногигиеническим нормам и требованиям.
3. Наличие, разработанных в результате экспериментальной деятельности научнометодических материалов:
методические пособия
методические рекомендации
практические пособия
методические рекомендации образовательным учреждениям по внедрению
результатов реализации ИОП.
3. Критерий: влияние изменений, полученных в результате экспериментальной
деятельности, на качество образования
Показатель:
Наличие диагностического инструментария оценки качества образования в
условиях ИОП:
пакет диагностических методик для определения уровня сформированности
знаний воспитанников об истории и культурных традициях Кубани в рамках
регионального компонента;
пакет контрольно-диагностических методик (социологических анкет) для
выявления удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством
образования в условиях реализации ИОП
4. Критерий: влияние изменений, полученных в результате экспериментальной
деятельности, на рост профессиональных компетенций педагогических и руководящих
работников
Показатели:
Степень вовлеченности педагогических и руководящих кадров образовательного
учреждения в эксперимент (в количественном соотношении).
Удовлетворенность педагогов изменениями, происходящими в результате
эксперимента (опрос и анкетирование).
Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников.
Повышение профессиональной активности педагогического состава
образовательного учреждения:
участие в конкурсах профессионального мастерства
участие в семинарах
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участие в конференциях различного уровня и пр.
5. Критерий: популяризация результатов ИОП
Показатели:
Количество проведенных мероприятий на базе образовательного учреждения по
теме эксперимента
Наличие публикаций по теме ИОП в научно-методических журналах
Наличие публикаций (репортажей) по теме ИОП в СМИ
Отражение результатов инновационной деятельности на сайте образовательного
учреждения

6. Проектируемые результаты, дополняющие программу инновационные
продукты.
 повышение уровня педагогической компетентности родителей в вопросах
воспитания

и

развития

дошкольников

посредством

информационной,

сопровождающей и дидактической поддержки семьи;
 положительная мотивация родителей к систематическому сотрудничеству с
педагогическим коллективом ДОО, а также участие в образовательном процессе
МБДОУ;
 повышение

профессиональной

компетентности

педагогов

через

модель

организационно-методического сопровождения педагогов ДОО в соответствии с
ФГОС ДО и профессиональным стандартом;

 разработка программы по реализации регионального компонента в части ОП,
формируемой участниками образовательных отношений;
 установлению единства стремлений и взглядов на процесс воспитания и обучения
дошкольников между детским садом, семьей и школой;
 расширение социальных контактов, открытость и доступности деятельности ДОО
для родителей и общественности.
Продукт инновационной деятельности:
 Модель организационно-методического сопровождение педагогов, как условие
обеспечения его профессионального роста в режиме перехода на ФГОС ДО.
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 Рекомендации к организации работы с кадрами в условиях введения ФГОС.
 Методическая разработка по теме

введения профессионального стандарта

педагога.
 Вариативная часть образовательной программы МБДОУ МО г.Краснодар «Центр –
детский сад № 23», отражающая региональный компонент посредством проектной
деятельности в содружестве «ребенок - родитель – педагог».
7. Практическая значимость и перспективы развития инноваций.
Разработка модели организационно-методического сопровождения педагогов,
как условие обеспечения развивающего образования в режиме перехода на ФГОС
дошкольного

образования

позволит

использовать

дошкольным образовательным организациям

представленный

материал

для решения задач повышении

профессионализма и педагогического мастерства педагогов внутри организации.
Одновременно данная модель позволит обеспечить полное выполнение
требований ФГОС ДО к организации педагогического образовательного процесса,
сохранив сложившиеся традиции и, в то же время, изменив уклад дошкольной
организации, обеспечив необходимый уровень гуманизации образования.
Рекомендации

к

организации

непрерывного

повышения

квалификации

педагогов через систему внутреннего обучения при переходе на ФГОС ДО - «Модель
организационно-методической работы с педагогическими кадрами, обеспечивающая
повышение педагогического
внутреннего
(реализацию

обучения,

мастерства

воспитателя

обеспечивающая

Программы)»

позволит

посредством

эффективное

введение

методической

службе

системы
ФГОС

ДО

дошкольных

образовательных организаций повысить профессиональный уровень педагогов,
обеспечить развитие их профессиональных компетенций и сформировать умение
руководителей ДОУ сочетать различные формы работы с педагогами для решения
актуальных задач в соответствии с ФГОС ДО.
Вариативная часть

образовательной программы МБДОУ МО г.Краснодар

«Центр –детский сад № 23», отражающая региональный компонент через проектную
деятельность в содружестве «педагог-ребенок-родитель» может быть составной
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частью любой другой комплексной программы, используемой в практической
деятельности ДОО Краснодарского края.
8. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач
инновационной программы.
Для

реализации

инновационных

проектов

в ДОО созданы необходимые

современные технические, образовательные и информационные условия.
Кадровые условия.
Основной состав педагогического коллектива представлен педагогами:
 с большим стажем работы от 10 до 25 лет - 62%;
 педагоги со стажем работы от 5 до 10 лет - 19 %;
 молодые специалисты - 19 %.
90 % педагогов имеют высшее профессиональное образование. В коллективе
сформированы благоприятные отношения между поколениями педагогов, много
педагогов-энтузиастов, педагогов-наставников. Педагоги - лидеры поддерживают
творческую молодежь. Каждый педагог имеет возможность реализовать свою
сферу интересов через работу в творческих группах, активное участие в
инновационной деятельности МБДОУ; участие в различных конкурсах и
конференциях.
Анализ проведённых открытых просмотров различных видов деятельности
показывает,

что

воспитатели

владеют

методическими

приемами,

умеют

организовывать детскую деятельность. Молодым специалистам не хватает навыков
владения современными образовательными технологиями.
В соответствии с приказом департамента образования МО г. Краснодар от
24.03.2014 № 160 «О повышении квалификации руководящих и педагогических
работников ДОУ по введению ФГОС ДО» все воспитатели и специалисты

прошли

обучение на курсах повышения квалификации.
Материально – технические условия.
Для обеспечения реализации инновационного проекта созданы необходимые
материально – технические условия.
Участок ДОО составляет 1247 кв.м. Имеется необходимое озеленение.
Ландшафтный дизайн клумб придают саду особую нарядность. Зеленые насаждения
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обогащают воздух кислородом, регулируют тепловой и радиационный режим
территории.
Групповые помещения

оснащены мебелью и игровым оборудованием в

соответствии с требованиями СанПиН,
Методический кабинет оснащен методическим комплектом к реализуемой
программе, имеются необходимые методические пособия, периодические издания
(журналы «Дошкольное воспитание», «Музыкальный руководитель», «Здоровье
дошкольника» и др.).
Музыкальный зал (совмещен с физкультурным), оснащен необходимым
оборудованием, располагающим к творчеству, театрализации, музицированию,
детскими музыкальными инструментами, дидактическими музыкальными играми,
видеотекой, спортивным оборудованием.
В Мини-музее представлены тематические сменные экспозиции.
Кабинет педагога-психолога имеет необходимое методическое обеспечение.
Воспитательно-образовательный

процесс

средствами обучения: интерактивная
компьютеры,

ноутбуки,

в

ДОО

оснащён

техническими

доска, музыкальный центр, магнитофоны,

мультимедийная

система,

лицензионное программное

обеспечение, электронная почта, интернет-сайт, мобильный проектор и экран, видеоматериалы для работы с детьми и педагогами. Педагоги ДОО имеют возможность
выхода в интернет (4 компьютера подключены к интернету).
Для реализации инновационной образовательной программы необходимо:
 создание современного интегрированного игрового пространства;
 оснащение развивающего пространства групп, кабинетов, информационнотехническим оборудованием;
 приобретение интерактивных систем

и компьютеров для каждой возрастной

группы;


приобретение

методического

и

дидактического

наглядного,

раздаточного

материала.
Для реализации задач инновационной образовательной программы во всех
возрастных группах создана развивающая предметно – пространственная среда
(приложение № 3).
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Совокупность
развивающей

кадрового

потенциала,

предметно-пространственной

материально-технических
среды,

которые

созданы

условий,
в

ДОО,

способствуют эффективному внедрению и полноценной реализации инновационных
образовательных проектов.
Смета расходов
№

Статья расходов

Общая

Источник

Запрашиваемая

сумма, р.

финансирова сумма
ния

1.

2.

Оплата труда: стимулирующие 200 000

бюджет

выплаты

(ФОТ)

Оборудование:
интерактивные комплекты – 3шт. 270 000

Бюджет,

ноутбук – 3 шт.

депутатские

современное

90 000
дидактическое 300 000

660 000

средства

оборудование.
3.

Расходные

материалы

(тонер, 20 000

бюджет

бумага, пленка для ламинатора,
пружины)
4.

Канцелярские принадлежности

5000

бюджет

ИТОГО

885 000

660 0

9. Степень разработанности инноваций
С целью создания прозрачной, открытой системы информирования граждан об
образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное
обновление, достоверность информации

на уровне ДОО выпускается журнал

«Детский сад глазами взрослых и детей», задачи которого созвучны требованиям
правительства РФ к новой схеме оказания услуг дошкольного образования. На сайте
ДОО можно ознакомиться с электронной версией журнала, нормативными
С целью популяризации и распространения опыта муниципальной инновационной
площадки по теме: «Организационно-методическое сопровождение педагогов ДОУ в
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режиме перехода на ФГОС» творческая группа педагогов

МБДОУ МО г. Краснодар

«Центр - детский сад № 23» регулярно публикует статьи в средствах массовой
информации и печатных изданиях разного уровня (публикация методического
материала на страницах СМИ «Няня. РФ», в краевой газете «Молодежный вестник
Кубани», в газете «Панорама образования», на сайте ДОО).
В 2016г. разработано и опубликовано методическое пособие «Организационнометодическое сопровождение педагогов как условие успешной реализации ФГОС
ДО». Пособие ориентировано на методические службы дошкольных образовательных
организаций.
Актуальность данного пособия обусловливает проблема формирования ключевых
предпосылок подготовки педагога к внедрению ФГОС ДО и создания системы
мероприятий организационно-методического сопровождения педагогов как одного из
необходимых направлений методической службы дошкольного учреждения.
Пособие

составлено

педагогической науки

в
и

соответствии

с

современным

уровнем

развития

практики. Большое внимание отводится отработке

практических навыков педагогов по проектной деятельности, использованию игровых
обучающих ситуаций, как одним из основных методов работы, отвечающих
требованиям ФГОС ДО.
Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 23» Шиневская
Е.И. представляла опыт работы муниципальной инновационной площадки на XI
Международной научно-практической конференции «Психология и педагогика в XXI
веке. Очерки научного развития». Статья

«Школа педагогического мастерства» в

организационно-методическом сопровождении педагогов ДОУ в режиме перехода на
ФГОС ДО» опубликована в сборнике (ноябрь, 2015г.).
В

данной

статье

рассмотрена

проблема

организационно-методического

сопровождения педагогов дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО,
которая

стала

темой

инновационной

деятельности

учреждения.

Материалы,

представленные в статье, могут быть использованы методическими службами
дошкольных организаций для решения задач повышения профессионализма и
педагогического мастерства педагогов внутри учреждений, обеспечить развитие их
профессиональных компетенций и сформировать умение руководителей ДОО
сочетать различные формы работы с педагогами для решения актуальных задач.
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Статья педагогов Махиной Л.Л., Мартиросян Е.Г., Лариной Н.В. «Организация
социального партнерства как фактора формирования имиджа ДОУ при переходе на
ФГОС ДО» была опубликована в сборнике материалов XLIV Международной научнопрактической конференции «Психология и педагогика: методика и проблемы
практического применения» (июнь, 2015г.).
В

статье

организации

с

рассмотрены

основные

социальными

аспекты

партнерами,

сотрудничества

позволяющие

дошкольной

выстраивать

единое

информационно-образовательное пространство, которое является залогом успешного
развития и адаптации ребенка в современном мире. Сотрудничество с гуманитарнотехнологическим колледжем Краснодарского края и ремесленным училищем имени
Х.Кюбше

из

немецкого

города-побратима

Карлсруэ

представлено

через

художественно-эстетическое направление деятельности.
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государственного

санитарного

врача
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работы дошкольных образовательных организаций».
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39.Приказ МОН КК от 12 июля 2013 г. № 3727 «Об утверждении плана внедрения
федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного

образования в Краснодарском крае.
40.Приказ МОН РФ от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва «Об утверждении
федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного

образования».
41.Проектная деятельность в детском саду: наука и педагогическая практика /Сост.
Т.В. Меркулова, Е.А. Дубинина, Т.А. Котова, К.Ю. Белая. – (Серия «Мастер класс
педагогов ДОУ»).
42. Семенова Н.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры Томского
государственного педагогического университета «Вопросы организации проектной
деятельности в начальной школе» (статья).
43. Слободчиков

В.И.,

Исаев

Е.И.

Основы

психологической

антропологии.

Психология человека: Введение в психологию субъективности. М.: Школа-Пресс,
1995.
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44.Тимофеева Л.Л., Бережная О.В.

Проблема оценки качества профессиональной

деятельности воспитателя ДОУ. Журнал «Дошкольная педагогика» август, 2012.
45.Федеральный закон

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2,23
июля 2013 года. Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен
Советом Федерации 26 декабря 2012 года.
46.Цыганова А.В. «Инновационные подходы в моделировании учебного процесса»
(статья).
47.Шпаченко И.А., Сорока И.Н. «Организация экспериментальной деятельности и
управление

экспериментом

в

условиях

дошкольного

образовательного

учреждения» (статья). Вестник ТГПУ, 2009.
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Приложение № 1.
План работы с родителями
по реализации инновационной образовательной программы
1 этап – подготовительный.
№

Мероприятия

Категория

Задачи

Результат

участников
1

Анкетирование

Родители

Адаптировать работу

Установление единства

родителей «Изучение

(законные

учреждения к

стремлений и взглядов на

потребностей и

представители)

потребностям ребёнка.

процесс воспитания и

интересов родителей

Изучить потребности и

обучения дошкольников

(законных

интересы родителей

между детским садом,

представителей) в

(законных представителей)

семьей и школой.

вопросах

в вопросах сотрудничества

сотрудничества с

с детским садом.

детским садом»
2

Опрос родителей с

Родители

Установление

Формирование мотивации

целью изучения

(законные

индивидуальных контактов

родителей к

предполагаемой роли

представители),

с каждой семьей ее

систематическому

родителя в

педагоги ДОО

членами для определения

сотрудничеству с

организации

направлений

педагогическим

совместных

взаимодействия.

коллективом ДОО, а

мероприятий.

также участию в
образовательном
процессе МБДОУ.

3

Опрос педагогов с

Педагоги ДОО

Формирование группы

Формирование мотивации

целью изучения

сотрудников детского сада,

педагогов к

предполагаемой роли

заинтересованных в

систематическому

в организации и

участии в работе по

сотрудничеству с

проведении

реализации мини-

родителями.

совместных

проектов.

мероприятий.
4

Мероприятия по

Педагоги ДОО

Формирование банка

Создание единого

изучению опыта

данных по реализации

образовательного

работы детских садов

инновационной

пространства в рамках

муниципалитета,

образовательной

социального партнерства

региона и т.д.

программы и банка

ДОО и семьи.

методических идей по
реализации проекта.
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5

Совещание

Заведующий,

Анализ результатов

Создание единого

творческой группы на

педагоги ДОО

анкетирования, опроса

образовательного

родителей и педагогов.

пространства в рамках

тему
«Сотрудничество

социального партнерства

ДОУ и семьи. Роль

Определение основных

родителей в рамках

направлений деятельности

реализации проекта».

по реализации

ДОО и семьи.

инновационной
образовательной
программы.
Определение тем для
встреч с родителями в
рамках работы клуба
«Юные кубанцы»
Разработка плана
внедрения проекта.
6

Подготовка

Заведующий ДОО

Издание Приказа о

Создание единого

нормативной базы

реализации инновационной

образовательного

для реализации

образовательной

пространства в рамках

проекта.

программы.

социального партнерства
ДОО и семьи.

Подготовка Положения о
работе творческой группы
по реализации
инновационной
образовательной
программы, Положения о
создании родительского
клуба.
Заключение договора с
социальными партнерами
ДОО (Школа искусств
Г.Ф.Понаморенко,
Художственный музей
имени Ф.А.Коваленко,
Детская библиотека им.
И.С.Тургенева,
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Гуманитарнотехнологический колледж,
Ремесленная школа им.
Хайнриха Кюбша
г.Карлсруэ, КНМЦ,
ГИБДД).

2 этап – основной.
№

Мероприятия

Категория

Задачи

Результат

участников
Сотрудничество с родителями по управлению проектом
Заседание

Родители

Ознакомление членов

Установление единства

Родительского

(законные

Родительского комитета с

стремлений и взглядов на

комитета

представители)

планом реализации проекта

процесс воспитания и

«Сотрудничество ДОО и

обучения дошкольников

семьи».

между детским садом, семьей

Внесение дополнений и

и школой.

изменений с учетом мнения

Открытость и доступность

родителей.

деятельности ДОО для

Информирование родителей

родителей и общественности.

в группах членами
родительского комитета о
начале внедрения
инновационной
образовательной
программы.
Общее

Заведующий,

Ознакомление родителей

Повышение уровня

родительское

педагоги ДОО,

ДОО с нововведениями в

педагогической

собрание

родители

правовом регулировании в

компетентности родителей в

«Современный

(законные

системе образования.

вопросах воспитания и

подход к

представители)

развития дошкольников

взаимодействию

посредством

ДОО и семьи в

информационной и

рамках ФГОС

дидактической поддержки

ДО».

семьи.

Реализация мини-

Заведующий,

Знакомство с современной

Повышение уровня
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проектов

педагоги ДОО,

действительностью через

педагогической

педагогов ДОО

родители

сюжетно-ролевую игру

компетентности родителей в

(законные

(расширение знаний детей о

вопросах воспитания и

представители)

полезных и вредных

развития дошкольников

продуктах. воспитывать

посредством

навыки позитивного

информационной и

общения детей и

дидактической поддержки

доброжелательного

семьи.

отношения в группе).
Формировать у детей
элементарные
представления о насекомых
(бабочка, муравей, жук,
пчела, кузнечик…), их
строении, способах
передвижения.
Собрание для

Педагоги ДОО,

Запись в клуб «Юные

Формирование целостных

родителей

дети, родители.

кубанцы».

представлений о родном крае,

средней, старшей

приобщение к истории

и

возникновения родного края,

подготовительной

знакомство со знаменитыми

групп по работе

земляками, прославившими

клуба «Юные

Краснодарский край.

кубанцы».

Формирование представлений
о достопримечательностях
Краснодарского края, города
Краснодара и их
государственных символах.
Воспитание любви к родному
дому, семье, уважения к
родителям.
Формирование и развитие
познавательного интереса к
народному творчеству и миру
ремесел края.

Конкурс «Герб и

Дети, родители

Активизация и привлечение

Формирование мотивации

девиз клуба

(законные

родителей к совместной

родителей к

«Юные кубанцы»

представители)

деятельности.

систематическому
сотрудничеству с
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педагогическим коллективом
ДОО, а также участию в
образовательном процессе
МБДОУ.
Встреча с

Педагоги ДОО,

Познавательное развитие

Формирование мотивации

сотрудником

дети, родители.

дошкольников.

родителей к

детской

систематическому

городской

сотрудничеству с

библиотеки

педагогическим коллективом

имени

ДОО, а также участию в

И.С.Тургенева с

образовательном процессе

беседами «Кубань

МБДОУ.

ты наша Родина»,
«По страницам
боевой Славы» и
другие.
Создание

Родители

Обмен педагогическим

Повышение уровня

фотоколлажей,

(законные

опытом с родителями.

педагогической

семейных

представители),

компетентности родителей в

стенгазет по

дети.

вопросах воспитания и

итогам

развития дошкольников.

индивидуальных
поездок и
посещения
интересных мест
Краснодарского
края родителей с
детьми.
Проведение

Педагоги ДОО,

Вовлечение родителей в

Повышение уровня

тематических

родители

образовательный процесс по

педагогической

мероприятий с

(законные

реализуемой в ДОО

компетентности родителей в

участием

представители),

программе.

вопросах воспитания и

родителей в

дети.

развития дошкольников.

рамках
реализации
регионального
компонента.
Создание

Педагоги ДОО,

Учебные тематические

Повышение уровня
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учебных

родители

презентации создаются с

педагогической

презентаций

(законные

целью дальнейшего

компетентности родителей в

«Мама –

представители),

использования в

вопросах воспитания и

солнышко мое»,

дети.

образовательном процессе с

развития дошкольников.

воспитанниками ДОО.

Формирование мотивации

«Овощи и фрукты
нужные

родителей к

продукты»,

систематическому

«Бессмертный

сотрудничеству с

полк» и другие

педагогическим коллективом

по итогам

ДОО, а также участию в

совместных и

образовательном процессе

индивидуальных

МБДОУ.

мероприятий.
Создание и

Педагоги ДОО,

Знакомство с основными

Способствовать личностному

регулярный

родители

вопросами образования и

обогащению всех участников

выпуск журнала

(законные

воспитания, повышение

сотрудничества посредством

«Детский сад

представители),

уровня педагогической

деятельности, ее

глазами взрослых

дети.

компетентности родителей в

преобразования и изменения.

вопросах воспитания и

Установление единства

развития дошкольников,

стремлений и взглядов на

освещение мероприятий

процесс воспитания и

ДОО.

обучения дошкольников

и детей».

между детским садом, семьей
и школой.
Открытость и доступность
деятельности ДОО для
родителей и общественности.
Составление

Педагоги ДОО,

Взаимообогащение

Установление

картотек

родители

педагогического опыта и

сотрудничества, единства

«Педагогическая

(законные

мастерства

стремлений и взглядов на

копилка:

представители)

процесс воспитания и

родители для

обучения дошкольников

педагогов»,

между детским садом, семьей

«Педагогическая

и школой.

копилка: педагоги

Открытость и доступность

для родителей».

деятельности ДОО для
родителей и общественности.
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3 этап – заключительный.
№

Мероприятия

Категория участников

Содержание

1

Презентация для педагогов

Педагоги ДОО

Сбор, обработка и обобщение
практических материалов, соотнесение
поставленных и прогнозируемых
результатов с полученными.

2

Круглый стол «Современное

Педагоги ДОО, родители

Представление результатов реализации

игровое оборудование»

(законные

инновационной образовательной

представители), НЧОУ

программы.

«Персонал –Ресурс»
3

Семинар «Санитарно-

Педагоги ДОО, родители

Презентация современной детской

гигиенические требования к

(законные

мебели ремесленной школой Х.Кюбше

детской мебели»

представители),
ремесленная школа им.
Х.Кюбше

4

Общее родительское собрание

Педагоги ДОО, родители

Итоги сотрудничества ДОО и семьи в

«Детский сад глазами

(законные

рамках реализации инновационной

взрослых и детей».

представители).

образовательной программы.
Определение перспектив деятельности
ДОО в рамках сотрудничества с
родителями.

5

Создание папки по итогам

Педагоги ДОО, родители

реализации проекта.

(законные

Обобщение опыта работы.

представители).
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Приложение № 2

43

44

45

Приложение № 3

СПРАВКА
«Организация развивающей предметно – пространственной среды».
Предметно-развивающая среда, организованная педагогами служит интересам и
потребностям детей, а её элементы - оборудование, игры, игрушки, дидактический
материал - развитию ребёнка. В группах имеются уголки:
- Музыкальный уголок;
- Уголок прикладного искусства;
- Театральный уголок;
- Уголок конструирования;
- Книжный уголок (уголок развития речи);
- Уголок познания (естественнонаучный центр, уголок природы, мини-лаборатории,
логико-математический);
- Уголок здоровья.
Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных
видов детской деятельности по интересам. Работа по обогащению развивающих
центров каждой группы строится в соответствии с возрастом детей.
Развивающая среда в ДОО выступает не только условием творческого
саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем
профессионализма педагогов. Все базисные компоненты развивающей предметной
среды дошкольного учреждения включают оптимальные условия для полноценного
физического, эстетического, познавательного и социального развития детей.
Оборудован музыкальный зал (совмещен с физкультурным), имеется необходимое
оборудование для проведения музыкальных занятий (пианино, набор музыкальных
инструментов, магнитофон, музыкальный центр, методическое обеспечение и пр.) и
спортинвентарь для проведения занятий по физической культуре (шведская стенка,
мячи, скакалки, кегли, детские тренажеры и пр.). Он реализует потребность детей в
двигательной активности. Здесь дошкольники занимаются и закрепляют разные виды
движений: как музыкальных, так и спортивных. Увеличение двигательной активности
оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние
здоровья детей.
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Для проведения праздников и тематических мероприятий в музыкальном зале
педагог – оформитель создает неповторимый образ и интерьер музыкального зала,
используя современные технологии и методики оформления.
В физкультурном и музыкальном зале помимо непосредственно образовательной
деятельности с детьми проходят мастер-классы для педагогов и родителей,
обучающие семинары в рамках реализации инновационного проекта.
Уголок прикладного искусства оснащен всем необходимым для развития
творческих способностей воспитанников (пластилин, доски, краски, кисти, цветная
бумага и картон, ножницы; материал для нетрадиционных техник рисования –
бросовый материал и многое другое). Здесь дети рисуют, лепят, выполняют
аппликационные работы. На полочках расположены дидактические игры, альбомы с
разными видами жанров. Здесь же есть место для небольшой выставки с образцами
народного художественного промысла.
В театральном уголке представлены разные виды театров. Это и настольный,
теневой, кукольный, пальчиковый и другие. Собраны картотеки игр, которые
способствуют развитию дикции, выразительности речи, умению импровизировать и
вживаться в роль. Атрибуты к играм были подобраны так, чтобы создать условия для
реализации

интересов

детей.

Эстетичность

и

изысканность

оформления,

современность материалов вызывают у наших детей желание пробовать себя в разных
ролях. Подобранный игровой материал позволяет нашим детям комбинировать
различные сюжеты, создавать новые игровые образы.
В уголке конструирования представлены различные виды и формы конструкторов.
Дети самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы и модели
построек. Уголок дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность
данного уголка позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами.
Книжный уголок (уголок развития речи) является ступенью в мероприятиях для
детей и родителей по приобщению к художественному чтению, формированию запаса
литературных, художественных впечатлений, развитию литературной речи. Все книги
и иллюстрации обновляются 1 – 2 раза в месяц. Новые книги выставляются в
соответствии с программой по чтению. Нами

накоплен и систематизирован

разнообразный практический материал для организации речевых игр: пособия для
проведения

артикуляционных

упражнений,

материалы

для

рассказывания,
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разнообразные дидактические, настольно-печатные игры, игры для развития мелкой
моторики рук.
Уголок

познания

(естественнонаучный

центр,

уголок

природы,

мини-

лаборатории, логико-математический). Созданию уголка предшествовал подбор
игрового материала, что определилось возрастными возможностями и уровнем
развития детей группы. В данном уголке размещен разнообразный занимательный
материал с тем, чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам.
На полочках для детского исследования размещаются самые разные природные
материалы. Для познавательного развития подобрана специальная детская литература,
алгоритмы проведения опытов. В природном уголке представлены дидактические
игры по темам: климат, растительный и животный мир, природные зоны земного шара
и т. д. В этом уголке дети наблюдают за изменениями в процессе роста растений.
Гербарий позволяет детям получить представления о многообразии мира природы
родного края.
Кабинет педагога – психолога многофункционален:
- в первой половине дня проходит образовательная и коррекционная деятельность в
соответствии с ООП ДО;
- во второй половине организуются платные дополнительные образовательные услуги;
- функционирует мини-музеи по разным тематикам;
- работает консультационный пункт для родителей.
Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, возможность
свободного подхода к каждому уголку в группе способствуют эмоциональному и
интеллектуальному развитию наших воспитанников.
Преимущество созданной среды в том, что появилась возможность приобщать всех
детей к активной самостоятельной деятельности. Каждый ребенок выбирает занятие
по интересам в любом уголке, что обеспечивается разнообразием предметного
содержания, доступностью и удобством размещения материалов. Положительный
эмоциональный настрой детей свидетельствует об их жизнерадостности, открытости,
желании посещать детский сад.
Развивающая среда способствует установлению, утверждению чувства уверенности
в себе, дает возможность дошкольнику испытывать и использовать свои способности,
стимулировать проявление им самостоятельности, инициативности, творчества.
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