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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Детский сад №58» 

Краткое наименование: МБДОУ города Костромы «Детский сад №58» 

Учредитель ДОУ: администрация города Костромы 

Заведующий ДОУ: Денисенко Дарья Олеговна  

Фактический (юридический) адрес: 156009, город Кострома, микрорайон Юбилейный,23 

Телефон: (4942) 41-31-30 

E-mail: ds58@inbox.ru 

Официальный сайт ДОУ: ds58@inbox.ru 

Ввод в эксплуатацию: октябрь 1979 года 

Устав: №1858 -7.07.2016  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  выдана Департаментом 

образования и науки Костромской области 22.12.2011 года (регистрационный № 441-11/П) 

(серия К № 000529).  Срок действия - бессрочно. 

Лицензия  на право ведения медицинской  деятельности: выдано Федеральной службой 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития  05.03.2012 года  

(регистрационный № ФС-44-01-000076) (серия ФС   № 0003132). Срок действия лицензии - 

бессрочно. 

Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное учреждение 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием воспитанников 

с 7.00 до 19.00 часов 

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c федеральным 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№ 1014 , Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, 

Уставом МБДОУ № 2580 от 09.11.2011 , Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребёнка Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

. 

Структура групп ДОУ:  

1 младшая группа №1 общеразвивающей 

направленности  
25 

1 младшая группа №2 общеразвивающей 

направленности  
23 

2 младшая группа №1 общеразвивающей 

направленности  
25 

2 младшая группа №2 общеразвивающей 

направленности  
25 

Средняя группа №1 общеразвивающей 

направленности  
28 

Средняя группа №2 общеразвивающей 

направленности  
28 

Старшая группа №1 комбинированной 

направленности  
25 

Старшая группа №2 общеразвивающей 

направленности 
26 

Подготовительная к школе группа №1 

общеразвивающей направленности 
33 



Подготовительная к школе группа №2 

комбинированной  направленности 
27 

 

Системы управления организации 

Управление Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

города Костромы «Детский сад № 58»  осуществляется в соответствии с Уставом МБДОУ и 

законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и самоуправления. В детском 

саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех участников 

образовательного процесса. В соответствии с Уставом общественная структура управления 

МБДОУ представлена  собранием работников трудового коллектива, Педагогическим 

советом,  Попечительским советом, Родительским комитетом. 

 Собрание трудового коллектива  вправе принимать решения, если в его работе участвует 

более половины работников, для которых Учреждение является основным местом работы. В 

периоды между общими собраниями интересы трудового коллектива представляет 

профсоюзный комитет. 

Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью. 

Отношения между МБДОУ и Управлением образования Администрации города Костромы 

определяются действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми документами 

органов государственной власти, местного самоуправления и Уставом. 

Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом ДОУ. 

Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

 

Особенности  образовательного процесса 

Содержание обучения и воспитания воспитанников ДОУ определяется Основной 

образовательной программой МБДОУ города Костромы  «Детский сад № 58», разработанной 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования/ 

ООП МБДОУ города Костромы «Детский сад №58» соответствует требованиям 

стандарта  к структуре, включает совокупность образовательных областей  – физическое 

развитие, социально-коммуникативное, познавательное развитие, речевое развитие и 

художественно-эстетическое развитие, основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса, предусматривает решение программных 

образовательных задач как  в совместной деятельности взрослого и детей, так и в  

самостоятельной деятельности в рамках НОД и при проведении режимных процессов, 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости, соответствует 

принципу развивающего обучения. 

Программа обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка в соответствии с основными 

положениями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Содержание дошкольного образования включает в себя 5 образовательных областей - 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое  развитие, физическое развитие 

Для достижения оптимального уровня реализации Образовательной программы на 

основе личностно-ориентированного и деятельностного подходов на данном этапе 

педагогическим коллективом используются современные развивающие технологии: 



1. Информационно-коммуникативные технологии; 

2. Технология проектного метода; 

3. Здоровьесберегающие технологии; 

4. Технологии исследовательской деятельности; 

5. Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми;  

6. Технология Н.Я. Коротковой, Н.А. Михайленко «Организация сюжетно – 

ролевой игры». 

Используемые технологии не нарушают целостности педагогического процесса, 

обеспечивают создание условий для физического развития, развития личности ребенка, 

творческих способностей, приобщение к общечеловеческим ценностям. 

Охрана и укрепление здоровья детей, создание условий здоровьесберегающего 

пространства в ДОУ осуществляется по направлениям: 

1. Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий жизнедеятельности детей. 

В детском саду соблюдаются гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса в ДОУ в части расписания НОД и в части организации пребывания детей в ДОУ в 

целом.  

Организация образовательного процесса строится с учетом возрастных и 

психофизиологических возможностей детей. Максимальный объем учебной нагрузки на 

воспитанников регламентирован расписанием непосредственно образовательной 

деятельности в режиме пятидневной  недели и не превышает норм предельно допустимой 

нагрузки. 

Ежегодно к началу учебного года утверждаются  режимы дня  в теплый и холодный 

периоды года для каждой возрастной группы. Режим дня  предусматривает рациональную 

организацию различных видов деятельности, чередование бодрствования и сна, что в свою 

очередь способствует укреплению здоровья, обеспечивает работоспособность, предохраняет 

от переутомления. Разработаны вариативные режимы дня: при карантине и неблагоприятных 

погодных условиях. 

Перед началом НОД младшие воспитатели организуют проветривание и проводят 

влажную уборку. Ежедневно проводится уборка территории детского сада.  Приёмные 

оборудованы шкафами для верхней одежды воспитанников. В групповых столы и стулья 

соответствуют росту детей, промаркированы в соответствии с требованиями СанПиН.  

В случае карантина в ДОУ соблюдаются карантинные мероприятия.  

Закуплены комплекты постельного белья в расчёте 3 комплекта на 1 ребёнка. 

Постельное бельё меняется 1 раз в неделю и по мере загрязнения.  

В групповых и функциональных помещениях ДОУ соблюдается график проветривания.  

Посуда в групповых и на пищеблоке промаркирована.  

Сотрудники МБДОУ своевременно проходят сангигиенобучение и медосмотр.  

2. Физическое развитие воспитанников, формирование культуры безопасного и 

здорового образа жизни. 

Физическое развитие воспитанников, формирование культуры безопасного и здорового 

образа жизни обеспечивается в процессе реализации Образовательной программы по 

образовательному направлению «Физическое развитие» с осуществлением индивидуально-

дифференцированного подхода. На занятиях статического характера и в режиме дня 

проводятся физминутки с использованием упражнений на снятие психоэмоционального и 

мышечного напряжения, зрительных и пальчиковых гимнастик, смена рабочих поз.  

Ежедневно в режиме дня проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, гимнастика после сна,  хождение по 

«дорожкам здоровья», специально организованные закаливающие процедуры. 

 Для активной двигательной деятельности в каждой группе оформлены физкультурные 

центры, в которых имеется необходимое физоборудование, позволяющие активно двигаться в 

ограниченных условиях группы. 



3. Организация лечебно-профилактической работы с детьми. 

Организация лечебно-профилактической работы с детьми проводится по плану лечебно-

профилактических  мероприятий.   

4. Осуществление психологической безопасности детей во время их пребывания в 

детском саду. 

Психологическая безопасность детей во время их пребывания в детском саду 

обеспечивается доброжелательным отношением педагогов к детям, осуществлением 

личностно-ориентированного подхода, создания благоприятной психологической атмосферы, 

интересных совместных дел. В течение года проводит групповые игры с детьми, 

направленные на  развитие общения и формирования межличностных отношений. 

 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ  города Костромы «Детский сад № 58» 

строит на принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

1. повышение педагогической культуры родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

3. изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

1. групповые родительские собрания, консультации; 

2. проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

3. анкетирование; 

4. наглядная информация; 

5. показ занятий для родителей; 

6. выставки совместных работ; 

7. посещение открытых мероприятий и участие в них; 

8. заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.  

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

Предметно-пространственная  среда в ДОУ строится в соответствии с ФГОС ДО. 

В МБДОУ оборудованы: 11 групповых ячеек, состоящие из приёмной, игровой, 

спальни, туалетной комнаты. Все помещения оснащены  минимальным необходимым 

оборудованием и средствами обучения в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования. 

Для различных видов физической активности воспитанников имеются спортивная 

площадка на участке, физкультурный зал, физкультурные уголки.  В физкультурных уголках 

групп имеется спортивный игровой инвентарь для организации двигательной активности 

детей в течение дня, подвижных игр, индивидуальной работы с детьми. Оборудование для 

физического развития полифункционально, позволяет организовывать  разнообразные 

подвижные игры для подгруппы детей и индивидуальную работу с дошкольниками и 

обеспечить  развитие детей. 

Весь материал качественный и безопасный, находится в доступных для детей местах, 

что способствует повышению двигательной активности и позволяет организовать 

физкультурно-оздоровительную работу с детьми в соответствии с  требованиями примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы», парциальной программы 

«Группы здоровья» В.Г. Алямовской. 



Среда отличается динамичностью, многофункциональностью и обеспечивает 

функциональный и эмоциональный комфорт в соответствии с потребностями детей. 

Оформление предметной среды соответствует требованиям СанПиН по цветовой гамме, 

расположению предметов мебели в пространстве групповых и спален. Оснащение 

предметно-развивающей среды игровыми развивающими пособиями учитывает 

необходимость совместной, индивидуальной деятельности детей и двигательной активности 

детей, что соответствует требованиям ФГОС к развивающей предметно - пространственной 

среде  ДО и обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства для 

развития детей дошкольного возраста. В игровых помещениях зоны оснащены  игровой 

передвижной мебелью, способствующей быстрой смене ситуации в игровом сюжете, 

игрушками, поделочными материалами, образцами прикладного народного творчества, 

иллюстративными материалами. Интерьер игровых помещений и цветовой дизайн 

дополняют друг друга. Всё это обеспечивает лёгкую степень адаптации детей к 

дошкольному учреждению, снимает психологическую напряжённость.  

В групповых помещениях достаточно оборудования, дидактического и игрового 

материала, а так же средств обучения соответствующих реализуемым программам. В 

группах представлен иллюстративный материал, альбомы и художественная литература для 

обогащения детей впечатлениями. Имеются дидактические игры, сюжетные игровые наборы 

и игрушки для развития детей в разных видах деятельности, конструкторы и игровые 

строительные наборы, коллекции минералов, природных материалов, мини-лаборатории, 

игровое оборудование для игр малой подвижности, различные средства изодеятельности и 

организации индивидуальной физкультурной работы с детьми. 

Дошкольное учреждение оснащено информационными и материально-техническими 

ресурсами в соответствии с требованиями реализуемых программ:  

1. Компьютеры – 7; 

2. Многофункциональный принтер –3; 

3. Мультимедийный проектор – 1; 

4. Телевизор – 1; 

9. Магнитофоны – 5; 

10. Музыкальные центры – 2; 

Состояние МТБ: ежегодно проводимые косметические ремонты позволяют 

поддерживать помещения на должном уровне. Все помещения ДОУ снабжены современной 

охранно-пожарной сигнализацией.  

Развивающая среда всего ДОУ постоянно изменяется, оформляются детские выставки 

продуктивных видов деятельности, стенды, фотовыставки разнообразной тематики для 

воспитанников, родителей и коллектива ДОУ.  

Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного 

процесса  осуществляется согласно нормативно-правовым документам по следующим 

направлениям: 

- обеспечение безопасных условий труда работников ДОУ; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма); 

- пожарная безопасность; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита; 

- выполнение санитарного законодательства. 

Пожарная безопасность ГОЧС 

-  охранно-пожарной сигнализацией; 

- система речевого  оповещения людей о 

пожаре;  

- тревожная кнопка,  

-здание освещены; 

- территория ограждена забором; 

- имеется домофон; 

- калитка и ворота запираются на замки. 



- первичные средства пожаротушения;  

- эвакуационные выходы с легко 

открывающимися запорами; 

- схема эвакуации сотрудников и 

воспитанников ДОУ в случае ЧС; 

- запасные и рабочие комплекты ключей от 

всех помещений; 

 

 

 

 

Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ осуществляется в соответствии 

с СанПиН.  

Организация питания в ДОУ соответствует требованиям СанПиН. В ДОУ 

организованно четырёхразовое  питание детей. Организация питания предусматривает 

строгое выполнение режима дня (соблюдение времени и количества приёмов пищи). При 

организации питания соблюдаются возрастные нормы суточной потребности в основных 

пищевых веществах (помесячный контроль за количеством белков, жиров, углеводов, 

калорийностью и норм на 1 ребёнка в день).  

Питание в детском саду осуществляется в соответствии с примерным десятидневным 

меню, на его основании ежедневно составляется меню – раскладка с указанием выхода блюд. 

Информация о ежедневном меню находится в родительских уголках групп и в 

информационном уголке на  пищеблоке. Рацион питания включает разнообразный 

ассортимент продуктов. Ежедневно включаем такие продукты как сахар, масло сливочное и 

растительное, хлеб пшеничный и ржаной, крупы, овощи, мясо или рыба, молоко. Остальные 

продукты творог, яйца, рыба два-три раза в неделю. В пищу добавляем йодированную соль.  

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы  бракеражной комиссией. 

Оценка качества даётся каждому блюду по органолептическим показателям, которые 

регистрируются в журнале «Бракераж готовой продукции». Все продукты, поступающие в 

ДОУ имеют сертификаты качества.  

Кадровый потенциал 

 Зав

еду

ю

щи

й 

Ст
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й 
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Во

сп

ита
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ь 
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ьн

ый 
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ово

ди

тел

ь 

Ин

стр

укт

ор 

по 

Ф

ИЗ

О 

Пе

даг

ог-
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их

ол

ог 

Уч

ите

ль-

лог

оп

ед 

Педа

гог 

доп. 

образ

ован

ия 

(напр

авлен

ие) 

друг

ие 

Количество 1 1 19 2 1 1 1   

Образовательный уровень 

высшее 1 1 13 2  1 1   

среднее - специальное   5  1     

среднее   1       

Стаж          

до 3-х   2       

до 5-ти   2       

с 5-10   7  1 1 1   

с 10-15   2       



свыше 15 1 1 6       

Аттестация          

Высшая  1 6 1      

Первая   9    1   

Вторая (соответствие 

занимаемой должности) 
  2       

Не аттестованы   2 1 1 1    

Курсовая подготовка          

Прошли КПК  1 19 1 1 1 1   

Не прошли КПК          

План КПК на 

2016/2017 

  3       

 

Педагоги постоянно повышают свою квалификацию: работают по темам 

самообразования, изучают методическую литературу,  проходят курсы повышения 

квалификации, участвуют в районных методических  объединениях и открытых 

мероприятиях различной направленности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи педагогического коллектива  на 2022-2023 учебный год  

 
 

1. Продолжать работу педагогического коллектива по эффективному 

взаимодействию детского сада и семьи через внедрение новых форм 

сотрудничества, направленных на организацию индивидуальной работы с 

семьей, дифференцированный подход к семьям разного типа. 

 

2. Создавать целостную систему взаимосвязанных мер, действий, 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального роста каждого педагога через: 

- использование активных форм методической работы: сетевое 

взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытие 

просмотры; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- распространение передового педагогического опыта на различном уровне; 

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации; 

 

3. Способствовать продвижению педагогического опыта педагогов 

дошкольного учреждения  в профессиональном сообществе по 

формированию предпосылок универсальных учебных действий у детей 

старшего дошкольного возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание мероприятий 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №1  

СРОК: сентябрь  

 

ТЕМА: «Стратегия развития образовательной организации на 2022- 

2023 учебный год» 

ЦЕЛЬ: 

Активизировать роль воспитателей в планировании работы на новый 

учебный год. 

ЗАДАЧИ: 

1. Провести анализ деятельности коллектива за прошедший учебный год  

2. Провести корректировку проекта плана образовательной  работы 

педагогического коллектива на 2022-2023 учебный год. 

ВОПРОСЫ:  

1. Анализ деятельности педагогов за 2021-2022 учебный год.  

2. Определение основных направлений деятельности дошкольного 

учреждения на новый учебный год. 

3. Рабочая  программа педагога.  

4. Утверждение нормативных документов.  

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: круглый стол  

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовая задача №3  

Способствовать продвижению педагогического опыта педагогов дошкольного 

учреждения  в профессиональном сообществе по формированию 

предпосылок универсальных учебных действий у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Содержание мероприятий 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №2 
 

СРОК: ноябрь  

ТЕМА:  

«Результаты функционирования проектной площадки «Формирование у детей 

старшего дошкольного возраста предпосылок универсальных учебных 

действий». 

ЦЕЛЬ: 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в анализе 

деятельности по формированию у детей сформированности предпосылок 

универсальных учебных действий.  

ЗАДАЧИ: 

1.Реализация модели формирования предпосылок универсальных учебных 

действий у воспитанников старших и подготовительных групп ДОУ. 

2.Внедрение педагогами современных психолого – педагогических 

технологий оптимизации психического развития детей и коррекции 

нарушений психической сферы, способствующих формированию 

предпосылок универсальных учебных действий и анализ опыта педагогов по 

их использованию;  

3. Использование педагогами диагностического инструментария оценки 

сформированности предпосылок универсальных учебных действий у детей 

старших и подготовительных групп. 

ВОПРОСЫ:  

1. Организация методической работы с педагогами в ходе функционирования 



проектной площадки - Андреева С.В.; 

2. Психологическое сопровождение функционирования проектной площадки 

– Вишнякова В.О.; 

3. Педагогическая диагностика сформированности компонентов УУД. 

Подбор методик обследования детей – Козырева Л.И.; 

4. Методы, средства и формы формирования регулятивного компонента УУД; 

5. Метод моделирования в формировании познавательного компонента УУД 

– Глушкова И.В.; 

6. Метод группового взаимодействия – Росовская Н.С. 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ:   круглый стол 

 
 

1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Ответственный  Срок 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Работа творческой группы 

педагогов по анализу 

деятельности проектной 

площадки;  

2. Участие в конкурсном 

движении профессионального 

мастерства педагогов; 

 

 

Голубева М.С. 

Андреева С.В.   

 

 

Голубева М.С. 

Андреева С.В. 

воспитатели  

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Подготовка материалов к 

публикации в прессе.  

2. Освещение хода 

инновационной деятельности 

на сайте учреждения. 

3. Разработка  методических 

рекомендации для дошкольных 

образовательных учреждений 

Костромской области по 

формированию предпосылок 

универсальных учебных 

Голубева М.С.  

Андреева С.В. 

 

Андреева С.В. 

 

 

Голубева М.С. 

Андреева С.В. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь  

 

В течение 

года 

 

2 полугодие 

 

 

 



действий у детей в 

образовательном процессе. 

4. разработка программы 

психологического 

сопровождения 

образовательного процесса в 

ДОУ с ориентацией на 

формирование предпосылок 

универсальных учебных 

действий с учетом возрастных 

и индивидуально-

психологических особенностей 

детей; 

 

 

 

Голубева М.С. 

Андреева С.В. 

Вишнякова 

В.О. 

 

 

 

 

 

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

4. Проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми; 

2. Проведение обследования 

специалистами и педагогами 

детей старшего дошкольного 

возраста на предмет развития  

универсальных действий. 

 

воспитатели 

педагог – 

психолог  

 

 

воспитатели 

педагог - 

психолог 
 

 

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь  

Май 

 

 

 

 

4. РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

9. Родительский клуб «Ребенок 

на пороге школы»  

10. Информационный стенд 

«Компоненты  УУД» 

 

 

 

Андреева С.В., 

Голубева М.С.  

 

Андреева С.В.  

 

.  

 

В течение 

года 

 

Октябрь  

 

  

 

 

 

 

 



Годовая задача №2:  

Продолжать работу педагогического коллектива по эффективному 

взаимодействию детского сада и семьи через внедрение новых форм 

сотрудничества, направленных на организацию индивидуальной работы с 

семьей, дифференцированный подход к семьям разного типа. 

Содержание мероприятий 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №3 
 

СРОК: январь  

 

ТЕМА:  

 

«Детский сад и семья: аспекты взаимодействия» 

 

ЦЕЛЬ: 

повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

организации взаимодействия с родителями воспитанников. 

ЗАДАЧИ: 

1. Уточнить  и систематизировать знания педагогов по проблеме 

взаимодействия с родителями. 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов по организации 

новых форм взаимодействия с родителями в условиях ФГОС ДО; 

3. Активизировать педагогическое мышление воспитателей как основу 

использования нетрадиционных форм работы с родителями в ДОУ, 

стимулировать развитие у них творчества и профессиональной активности; 

4. Поддержать интерес педагогов к дальнейшему изучению данной темы. 

ВОПРОСЫ:  

1. Взаимодействие детского сада и семьи в соответствии с ФГОС ДО ( 

Карпова Е.Г. Запорожец В.Г.) 

2. «Домашнее задание. Аукцион проектов. 

3. Педагогический тренинг "Оценка уровня коммуникабельности педагога с 



родителями". (Байхаидзе И.В.) 

4. Сообщение из опыта работы группы "Вовлечение родителей в жизнь 

группы, как средство создания дополнительных возможностей для всех 

участников образовательного процесса, позволяющих реализовать 

индивидуальный подход". Юдина М.Н. воспитатель 

5. Выступление из опыта работы «Формы работы с родителями в ДОУ» 

Росовская Н.С. воспитатель 

6. Выступление педагога –психолога  

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ:   деловая игра "Аукцион педагогических идей" 

 

 
ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ 

 

1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Ответственный  Срок 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1.Консультация «Основные 

аспекты семейного воспитания и 

детско – родительских 

отношений. Основные принципы 

взаимодействия педагога и 

семьи».  

2.Консультация «Формы и виды 

образовательного 

взаимодействия с семьями 

воспитанников ДОУ. 

Современные подходы к 

организации взаимодействия 

семьи и ДОУ». 

3.Консультация для молодых 

педагогов «Планирование работы 

с семьей. Особенности 

проведения индивидуальной 

работы с родителями». 

4. Психологический тренинг 

 

Андреева С.В.   

 

 

 

 

 

 

 

Андреева С.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасова Е.А. 

 

 

 

 

 

Вишнякова В.О. 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Январь  

 



«Овладение навыками 

эффективной коммуникации, 

приемами эффективного 

социального взаимодействия» 

5. Проект «Диалог с родителями»  

 

 

 

 

Андреева С.В., 

творческая группа 

 

 

 

 

Январь  

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Анкетирование педагогов 

«Качество взаимодействия 

педагогов и семьи»; 

2. Работа инспектора по охране 

прав детей; 

3. Оценка уровня 

взаимодействия педагогов с 

семьей. 

4. Составление памятки 

"Правила общения педагога с 

родителями" 

 

Андреева С.В. 

 

 

 

Вишнякова В.О. 

 

 

 

 

 

Андреева С.В. 

 

Ноябрь  

 

 

В течение 

года 

Декабрь  

 

 

Январь  

 

 

 

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Совместные мероприятия 

детей и родителей 

2. Участие детей и родителей в 

конкурсном движении. 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

4. РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

1. День открытых дверей 

«Педагогический марафон» 

демонстрация реализации ООП, 

АОП.  

2. Круглый стол 

«Удовлетворенность качеством 

образовательного процесса». 

3. Анкетирование родителей  

"Удовлетворенность качеством 

образовательного процесса" 

4. Декада здорового питания  

 

 

5. Вовлечение родителей в жизнь 

детского сада:  

Андреева С.В., 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

    Калинина И.Б. 

Андреева С.В.  

Воспитатели  
 

Андреева С.В. 

 
 

Калинина И.Б. 

Гарет И.В. 

Андреева С.В.  

 
Андреева С.В. 

Воспитатели 

Специалисты  

Январь  

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

Октябрь 

 

 

 

Февраль  

 

 

В течение 

года 

 



- Издание печатной продукции 

«О том, как мы в детском саду 

живем»;  

- интерактивная газета «Узнай 

своего ребенка» 

-благоустройство участка, 

группы;  

-Фото выставка «Конструируем 

вместе с папой, мамой»; 

6. Организация работы клубов 

«Папа, мама, я – творческая 

семья», «Бабушка мастерица», 

«Планета Радости – счастливая 

семья», «Дружим со спортом». 

7. Участие детей, родителей в 

конкурсном движении: конкурс 

семейных проектов "Лучшая 

творческая семья" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева С.В., 

творческая группа 

педагогов 

 

 

 

 

Андреева С.В. 

Воспитатели 

Специалисты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовая задача №3: 

 Создавать целостную систему взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального роста каждого педагога.  

Содержание мероприятий 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №4 
 

СРОК: март  

 

ТЕМА:  

«Требования к организации развивающей предметно – 

пространственной среды в ДОУ» 

 

ЦЕЛЬ:  

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

дошкольного образования в освоении и реализации требований ФГОС к 

развивающей предметно-пространственной среде в ДОО. 

ЗАДАЧИ: 

1. Обобщить знания педагогов по организации и использованию предметно-

развивающей среды;  

2. Знакомство с современными подходами к организации предметно-

пространственной развивающей среды в ДОУ; 

3. Способствовать формированию творческого мышления педагогов;  

4. Совершенствовать навыки принятия коллективных решений;  

5. Корректировать те или иные недостатки в работе педагогов; 

6. Создавать условия для обмена педагогическим опытом; 

7. Оказывать помощь начинающим воспитателям в организации предметно-

развивающей среды; 

8. Сближать педагогов, объединив их в едином ритме и направлении работы. 



 

ВОПРОСЫ:  

1. Активизация  творческой деятельности педагогов; 

2. Содействие  созданию развивающей образовательной среды; 

3. Разработка  новшеств в обучении и организации образовательного 

процесса; 

4. Демонстрация  лучшего опыта работы воспитателей и педагогов по 

созданию развивающей среды; 

5. Предоставление  участникам возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки учреждения. 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ:    

Арт-проект «Мир дошкольника» 

 
 

ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ 

 

 

1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Ответственный  Срок 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1.Самостоятельное  

приобретение и применение 

знаний воспитателями и 

специалистами ДОУ в 

соответствии с личными целями 

и потребностями; решение 

актуальных проблем построения 

предметно – пространственной 

среды в условиях введения 

ФГОС ДО. 

Задачи педагога: 

- изучить предложенные 

методические материалы, 

- заполнить карту самооценки; 

- ответить на вопросы тест-

опросника. 
  

2.Консультация «Развитие 

личности дошкольника в 

предметно-пространственной 

развивающей среде ДОО»: 

 
Воспитатели 

специалисты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева С.В 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 



 Модель современной 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии c ФГОС ДО. 

 Принципы построения 

развивающей среды в 

условиях ДОО. 

 Особая роль предметно-

развивающей среды в 

становлении личности 

ребенка. 

3.Семинар - практикум: 

«Моделирование развивающей 

предметно-пространственной 

среды в ДОО в условиях ФГОС» 
Разработка модели предметно 

развивающей среды дошкольного 

учреждения, работающего по 

образовательной программе 

«Развитие»  с учетом требований 

ФГОС ДО. 

4.Конкурс «Создаем 

развивающую среду» 

5.Разработка проекта "Маленькая 

страна чудес"- составление 

рабочего плана реализации 

проекта и определение 

ответственных лиц по 

обогащению предметной среды 

специальных помещений ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жюри конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

 

Январь   

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Разработка положения смотра 

конкурса по развивающей среде; 

2. Мониторинг развивающей 

предметно – пространственной 

среды ДОУ; 

3. Составление перспективного 

плана совершенствования 

предметно-пространственной 

среды (разработка паспорта 

Андреева С.В. 

 

Андреева С.В. 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Специалисты  

 

Январь  

 

 

Январь  

 

 

 

Февраль  

 

 



группы, помещения); 

4. Разработка  рекомендаций по 

созданию предметно-

пространственной развивающей 

образовательной 

среды,обеспечивающей 

реализацию основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

5. Организация выставки 

методической литературы и 

пособий по созданию 

развивающей среды в ДОУ 

(фотоматериалов, чертежей, 

публикаций из журналов по 

вопросам оформления 

помещений). 

6. Разработка оценочного листа 

предметно-развивающей среды 

участников конкурса 

педагогического мастерства. 

7. Обогащение среды игровым и 

учебным материалом.  

 

Андреева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева С.В. 

 

 

 

 

Калинина И.Б., 

Андреева С.В. 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1.  Организация деятельности 

детей в предметно – 

пространственной среде 

группы.  

Воспитатели   

 

 

4. РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

1. Взаимодействие с семьёй при 

создании предметно-

развивающей среды: 
 

Андреева С.В. 

Калинина И.Б. 

Андреева С.В. 

.  

 

  

 

  

 

5.КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ 

1. Организация самостоятельной 

деятельности детей. 

2. Работа с детьми в 

функциональном помещении 

«Мастерская»  

3. Знакомство детей с новой 

игрушкой.  

Закалякина В.Н. 

 

Иванова Т.Ю. 

 

 

Монахова А.А.  

  

 



Анализ работы педагогического коллектива за 2021-2022 учебный год  

 

1. Годовая задача 1: 
Реализация  модели 

формирования предпосылок 

универсальных  

учебных действий у детей 

старшего дошкольного 

возраста: коммуникативные 

компоненты формирования 

УУД. 

 

Истекший период экспериментальной деятельности 

был посвящен изучению комммуникативного компонента 

формирования универсальных учебных действий у 

дошкольников на этапе подготовки к школе. 

Творческая группа воспитателей (Глушкова И.В., Росовская 

Н.С., Иванова Т.Ю., Ерунова Н.В.  и специалистов ДОУ   

подобрала и разработала комплекс методик по оценке 

данного компонента у детей старшего дошкольного возраста. 

В содержание методик входит исследование таких 

составляющих готовности дошкольника, как 
коммуникативные действия, направленные на учет позиции 

собеседника, коммуникативные действия по согласованию 

усилий  в процессе организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация), умение выделить и отобразить 

в речи существенные ориентиры действия, а также передать 

(сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая 

функция речи. 

Результаты исследования дошкольников были 

представлены на педагогических советах и родительских 

собраниях, как на первом этапе изучения (сентябрь 2021), так 

и на втором (май 2022), после проведения специальной 

развивающей и обучающей деятельности. Результаты второго 

этапа показали, что дети значительно повысили свои знания. 

Деятельность ДОУ по формированию 

коммуникативных универсальных действий у дошкольников 

на этапе подготовки к школе включала проведение 

психологического тренинга, экскурсии, специальных бесед с 

детьми, занятий, чтение детям литературы, беседы с 

родителями. 

В течение всего учебного года систематически 

проводились родительские собрания для родителей, чьи дети 

посещают старшую и подготовительную группы. На 

собраниях родителей знакомили с работой педагогического 

коллектива по теме экспериментальной площадки, 

привлекали к совместной деятельности, проводились 

психологические беседы по проблемам взаимоотношений 

детей и родителей.  
В системе управления ДОУ в инновационный период, 

методическая работа занимает особое место. Благодаря 

использованию разнообразных форм  включения педагогов в 

активную работу, мы обеспечивали профессиональный  рост 

и совершенствование мастерства воспитателей. Педагоги  



ориентируются   в основах универсальных учебных действий, 

обеспечивают  успешное использование данных знаний в 

образовательном процессе с детьми.  Воспитатели владеют 

организацией поэтапной отработки универсальных учебных 

действий, обеспечивающей их интериоризацию как переход  

от выполнения действия во внешней материальной 

(материализованной) форме с опорой на материальные 

средства к   умственной форме выполнения действия через 

этапы речевого выполнения,     - от совместного выполнения 

действия и сорегуляции  с     воспитателем или сверстниками 

к самостоятельному выполнению,  основанному на 

саморегуляции. Творческая группа  разрабатывает учебно-

методические пособия, адресованные педагогам учреждения, 

с целью обеспечения формирования УУД.  

Педагоги дошкольного учреждения готовы  к использованию 

УУД: 

- владеют содержанием каждого из УУД и связей между 

ними; 

- умеют выбирать УУД в зависимости от цели обучения, 

специфики детской деятельности, возрастных особенностей 

детей; 

-способны организовывать деятельность воспитанников по 

формированию УУД. 

Годовая задача 2: 
систематизировать знания 

педагогов о правилах 

дорожного движения, 

создавать условия для 

взаимодействия с социумом 

по предупреждению 

дорожно – транспортного 

травматизма среди 

воспитанников дошкольного 

учреждения.  

 

Работа  по воспитанию навыков безопасного поведения детей 

на улицах проводилась в течение года планово, 

систематически, постоянно. Наша работа охватывала все 

виды детской деятельности с тем, чтобы  полученные 

«теоретические» знания ребенок пропускал через 

продуктивную деятельность и затем реализовывал в играх и в 

повседневной жизни, за пределами детского сада. 

Знакомство с правилами поведения на улице осуществляется 

в ходе проведения занятий по ознакомлению с окружающим, 

развитию речи, изобразительной деятельности, ознакомлению 

с художественной литературой. 

В ДОУ проводятся с детьми экскурсии, целью которых 

являются как ознакомление с улицей, перекрестком, 

дорожными знаками, так и наблюдение за пешеходами, 

движением различных видов транспорта, также во всех 

возрастных группах проводятся сюжетно-ролевые игры по 

ПДД. В сентябре музыкальными руководителями Руфовой 

А.М. проводилось музыкально-театральное представление 

«Школа светофорных наук». Дети и сотрудники Иванова Т.Ю. 

приняли  участие в городском конкурсе семейного творчества 

«За безопасность всей семьей» и заняли 2 место. 

  В группах создается развивающая среда по ознакомлению 



детей с правилами безопасности. Имеются настольно-

печатные игры, отвечающие тематике, наборы иллюстраций, 

плакатов, знакомящие дошкольников с правильным и 

неправильным поведением на улице, дорожными знаками, 

правилами поведения в транспорте; в книжных уголках 

имеется детская художественная литература. 

Немало внимания уделялось аспекту взаимодействия с семьей 

в воспитании навыков безопасного поведения: родителям 

предоставлялись консультации, папки-передвижки, регулярно 

обновляется информационный стенд для родителей. В 

феврале среди родителей проведено анкетирование 

«Соблюдаем ПДД», результаты которого были оглашены на 

семинаре-практикуме по ПДД «Безопасность детей на 

улицах», где воспитатели познакомились с методикой 

организации педагогического процесса по обучению детей 

ПДД, а так же с различными формами, методами и 

средствами.  

Вопросы освоения детьми ПДД рассматриваются на 

педагогическом совете, родительских собраниях, 

производственных совещаниях с педагогами. По результатам 

заседаний разрабатываются рекомендации для родителей, 

годовой план работы с детьми, осуществляется тематическое 

планирование. 

 

Годовая задача 3: 

Создание педагогических 

условий осуществления 

духовно-нравственного 

воспитания дошкольников. 

Разработать  и апробировать 

разнообразные формы 

работы с дошкольниками,  

способствующие  развитию 

духовно-нравственной 

личности ребенка-

дошкольника,  высокого 

патриотического сознания. 

 

Современное российское общество остро переживает кризис 

духовно– нравственных идеалов. Сегодня каждый из нас 

понимает потребность возрождения и развития духовных 

традиций нашего Отечества. 

В связи с этим ключевая роль детского сада - создание 

оптимальных условий для всестороннего развития духовно-

нравственного потенциала дошкольников через гармоничное 

построение целостного педагогического процесса в 

дошкольном учреждении. 

Решение стратегической задачи осуществлялось на основе 

решения задач: 

- обновление учебно-методической и материально-

технической базы образовательного учреждения; 

- повышение уровня информационной компетентности 

педагогов и родителей; 

- расширение социокультурного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса через развитие 

духовно-нравственного воспитания ребенка-дошкольника в 

семье.  

Педагогами МБДОУ составлен и систематизирован 

методический материал,  консультативный и 



информационный материал для родителей; игровая 

деятельность в процессе духовно-нравственного воспитания 

детей. 

Воспитателями составлены проекты «Возвращение 

традиций, возрождение духовности», «Никита 

Преподобный». 

 

Педагогом Козыревой Л.И. разработаны для детей и 

родителей игры-презентации по духовно-нравственному 

воспитанию с использованием современных технологий, 

которые активно применяются в практической деятельности 

воспитателями детского сада. Создание условий для 

осуществления духовно-нравственного воспитания детей 

включало организацию предметно-развивающего 

пространства дошкольного учреждения. В группах 

оформлены патриотические уголки для детей. Содержание 

уголков представлено литературой для детей, раскрасками, 

педагогами подобраны детские журналы, календари для 

детей, консультативный материал для родителей. 

Созданы картотеки словесных игр духовно-нравственного 

содержания, пальчиковых игр, ребусов, кроссвордов, загадок, 

пословиц и поговорок, изготовлены дидактические игры. 

Педагогами ДОУ регулярно проводились совместные 

мероприятия с родителями: семинары-практикумы; 

круглые столы; тематические встречи,  

 тематические беседы, консультации. 

Повысился духовно-нравственный потенциал и 

профессиональная компетентность педагогов в вопросах 

паьриотического воспитания дошкольников 

Родители стали активнее включаться в деятельность детского 

сада, направленную на духовно-нравственное развитие детей. 

Дети стараются быть отзывчивыми, применяют свои знания о 

нравственных нормах в жизни, доносят их до родителей. 

 

Выявленные недостатки в 

работе  

1. Концепция модернизации российского образования 

подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач 

воспитания подрастающего поколения. Признание 

приоритета семейного воспитания требует иных форм 

взаимодействия семьи и детского сада. 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей 

- создание необходимых условий для развития ответственных 

и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Одинаковые формы взаимодействия с родителями не 

эффективны. Работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус 



и микроклимат семьи, а также родительские запросы и 

степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. 

В Учреждении ежегодно разрабатывается, а затем 

корректируется план совместной деятельности с родителями 

воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, 

чтобы они отвечали задачам ДОУ, интересам и потребностям 

родителей, возможностям педагогов. 

Проблема вовлечения родителей в единое 

пространство детского развития в Учреждении решалась в не 

полной мере. В следующем учебном году основные задачи 

работы в этом направлении видим в следующем: 

- установить партнерские отношения с семьей 

каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания 

детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные 

умения родителей. 

 

2. Современный детский сад - это место, где ребенок 

получает опыт эмоционально-практического взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в наиболее важных для его 

развития различных сферах жизни. ФГОС дошкольного 

образования придает ведущее значение воспитанию личности 

в каждом ребенке, чему способствует комфортная 

развивающая предметно- пространственная среда 

дошкольного образовательного учреждения.  

В ходе оперативного контроля  в практике работы некоторые 

варианты построения развивающей предметно-

пространственной среды в группах детского сада имели ряд 

недостатков: 

· прежде всего, среда оставалась статичной; 

· в некоторых случаях расстановка мебели ограничивала 

потребность дошкольников в движении; 

· нередко во всех возрастных группах повторялась одна и та 

же организация игровых центров с одним и тем же составом 

игрушек и их расстановкой; 

· оснащение учебных и игровых центров носило выставочный 

характер, мало использовались продукты детской и 

совместной деятельности воспитателя и ребенка; 

· при создании не всегда учитывались особенности детей, 

посещающих данную группу: возраст, уровень их развития, 

интересы, склонности, способности; 

· дети не принимали участия в проектировании и изменении 

среды; 

· существовали необоснованные запреты и регламенты в 



использовании оборудования и помещений 

Все это приводило к тому, что ребенок вел себя 

малоактивно и не самостоятельно во взаимодействии с 

предметной средой в группе. Эти проблемы, а также 

введение Федерального государственного образовательного 

стандарта, побудили нас к модернизации предметно-

пространственной развивающей среды. 

3. «Инклюзивное» образование – это признание ценности 

различий всех детей и их способности к обучению, которое 

ведётся тем способом, который наиболее подходит этому 

ребёнку. Это гибкая система, где учитывают потребности 

всех детей, не только с проблемами развития, но и разных 

этнических групп, пола, возраста, принадлежности к той или 

иной социальной группе. Система обучения подстраивается 

под ребёнка, а не ребёнок под систему. Преимущества 

получают все дети, а не какие-то особые группы, часто 

используются новые подходы к обучению, применяются 

вариативные образовательные формы и методы обучения и 

воспитания, дети с особенностями могут находиться в группе 

полное время или частично, обучаясь с поддержкой и по 

индивидуальному учебному плану. В настоящее время 

отношение к детям с ОВЗ заметно изменилось: мало кто 

возражает, что образование должно быть доступно для всех 

детей без исключения, основной вопрос в том как сделать так, 

чтобы ребенок с ОВЗ получил не только богатый социальный 

опыт, но были реализованы в полной мере его 

образовательные потребности, чтобы участие ребенка не 

снизило общий уровень образования других детей. 

Подготовка кадров для инклюзивного образования является 

одним из условий реализации самой инклюзии. На настоящий 

момент решение этого вопроса оказывается наименее 

обеспеченным как организационно, так и методически. 

Можно отметить и практическое отсутствие учебно-

методических и дидактических средств, позволяющих 

реализовать разноуровневое обучение детей инклюзивных 

групп. Педагог оказывается безоружным, не имеющим в 

своем арсенале методических и дидактических разработок, 

педагогических технологий, соответствующих задачам 

инклюзивного обучения. Трудностью на пути принятия 

решения о разворачивании инклюзивной практики в 

дошкольном учреждении, является психологическая 

неготовность педагогического состава к принятию человека с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В тоже время сам процесс включения детей с ограниченными 

возможностями в образовании оказывается очень сложным, 

как в своей организационной составляющей так в 

содержательной компоненте. Поэтому необходимо создание 

адекватных моделей и конкретных технологий психолого-



педагогического сопровождения инклюзивных процессов в 

образовании, которые позволят сделать этот процесс 

максимально адаптивным и пластичным. 

До сих пор перевод детей с особенностями развития в 

специализированные учреждения был достаточно 

распространенной практикой. Теперь новые законы говорят 

нам о том, что все дети имеют равные права, поэтому дело 

образовательного учреждения – найти необходимый ресурс, 

чтобы обеспечить каждому ребенку наилучшие условия для 

развития. В идеале родители должны иметь возможность 

выбирать, где учиться их ребенку, и любые индивидуальные 

особенности детей должны учитываться в любом 

образовательном учреждении. 

Сложность, которая возникает при включении в 

образовательный процесс ребенка с особыми 

образовательными потребностями это изменения 

образовательной среды, что подразумевает составление 

индивидуального образовательного маршрута, в котором 

предусматриваются особенности ребенка. Очевидно, что 

данное условие требует материальных вложений, что не 

всегда становится возможным в детских садах. 

Таким образом, инклюзивное образование в дошкольном 

общеобразовательном учреждении сталкивается сегодня с 

серьезными проблемами: отсутствие нормативно-правовой 

базы, психологическая неготовность педагогических кадров к 

принятию человека с ограниченными возможностями 

здоровья, отсутствие финансирования - это достаточно 

затратный процесс.  

Перспективы  развития   Подведение итогов функционирования региональной 

проектной площадки; 

 Повышение  качества взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

 Моделирование предметно-пространственной 

развивающей среды, способствующей гармоничному 

развитию и саморазвитию детей с последующим ее 

формированием и доведением соответствия близким по 

требованиям ФГОС ДО. 

 Развитие  профессиональной компетентности педагогов в 

сфере инклюзивного образования. приобретение 

практических навыков в условиях инклюзивного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


