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Отчёт по итогам реализации Программы развития 2021-2026гг. 

2021-2022 учебный год 

№ Проекты программы Мероприятия 

1 ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВА С 

СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ» 

 

Цель: возрождение 

традиций семейного 

воспитания и вовлечение 

семьи в образовательный 

процесс дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

 

1. Выпущена газета для педагогов и родителей 

«Территория soft skills», выпуски газеты 

размещены на сайте учреждения. 

2. Проведена «Неделя открытых дверей для 

родителей». Педагоги подготовили открытые 

мероприятия, где родители смогли посмотреть 

какие условия создаются педагогами в ДОУ для 

реализации ООП ДО. 

3. В течение года проведены родительские 

собрания, на которых решались различные 

вопросы. 

4. Родители приняли участие вместе с детьми в 

конкурсе «Я-исследователь!» 

2 ПРОЕКТ «КАЖДЫЙ 

РЕБЁНОК 

ОСОБЕННЫЙ, ВСЕ 

ДЕТИ РАВНЫЕ» 

 

Цель: развитие 

инклюзивного, 

интегративного и 

специального 

дошкольного 

образования через 

создание групп 

комбинированной 

направленности. 

1. В 2021-2022 учебном году созданы 4 группы для 

детей с ТНР: 2 группы комбинированной и 2 

группы компенсирующей направленности. 

2. 4 педагога прошли курсы повышения 

квалификации по теме обувен6ия детей ОВЗ. 

3. Созданы условия для организации 

образовательного процесса в группах 

комбинированной и компенсирующей  

направленности. 

4. Внесены изменения и дополнения в нормативно 

- правовую базу по воспитанию и обучению 

детей в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности. 

5. Разработана модель развивающей предметно-

пространственной среды в данных группах с 

учётом особенностей развития воспитанников 

группы комбинированной направленности 

6. Составлен перечень необходимого 

оборудования и средств обучения. 

7. Обеспечена специальная профессиональная 

подготовка воспитателей групп 

комбинированной направленности. 

8. Произведена корректировка тем 

самообразования педагогов. 

 

 

 

 



 

 

3 ПРОЕКТ 

«ФОРМИРОВАНИЕ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ ДОУ, 

СПОСОБСТВУЮЩЕЙ 

ГАРМОНИЧНОМУ 

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В 

СООВЕТСТВИИ С 

ФГОС ДО» 

 

Цель проекта: 

формирование 

развивающей предметно-

пространственной среды 

территории ДОУ, 

обеспечивающей 

максимальную 

реализацию 

образовательного 

потенциала пространства 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, материалов, 

оборудования и 

инвентаря для развития 

детей дошкольного 

возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, 

учета особенностей и 

необходимой коррекции 

их развития через 

содержательную 

насыщенность, 

трансформируемость, 

полифункциональность, 

вариативность, 

доступность и 

безопасность среды. 

 

В течение 2021-2022 учебного года в детском саду 

реализовался проект «Развития soft skills у 

дошкольников через создание субъектной 

развивающей предметно-пространственной среды в 

МАДОУ. 

В группах «Говорящая среда» начинается с «Азбуки 

темы». Используются разлинованные листы А4 

скреплённые скотчем, крепится вертикально, 

проставлены буквы алфавита, рядом всегда находится 

предмет-партнёр (фломастер, карандаш и т.д.). Правила 

обговариваем с детьми. Заполняют сами дети, но могут 

по образцу взрослого и могут попросить помощь у 

взрослого. В азбуке нет неправильных слов, поэтому 

задаем вопрос детям о том, как слово связано с темой 

недели. Азбука может не заполняться до конца.  

«Ключевые слова темы» мы пишем на полосках 

бумаги. Дети пишут все слова, которые приходят в 

голову, когда мы размышляем на какую-то тему. На 

первом этапе взрослый пишет слова, затем дети их 

пишут сами, могут копировать. Писать можно любые 

слова (существительные, глаголы, наречие, 

прилагательные), главное доказать, что они относятся к 

изучаемой теме. Важно стимулировать 

самостоятельность на всех этапах, просить пояснений, 

доказательств у детей. Решать, где будут висеть слова, 

необходимо вместе с детьми. Слова должны находиться 

в разных центрах активности. При необходимости мы 

предлагаем образец для копирования.  

В группах мы уделили внимание созданию 

правил поведения. Правила обсуждаются на детском 

совете совместно с детьми. Можно задавать следующие 

вопросы: Как называется наша страна? Что было бы, 

если бы каждый из жителей делал всё что захотел? Что 

придумано в нашей стране для того, чтобы так не 

происходило? Наша группа похожа на страну? Как бы 

вы себя чувствовали если каждый в группе делал всё 

что захотел, не думая о других? (конкретно на примере 

других) Что мы с вами можем сделать, чтобы так не 

происходило? Вы думаете они нам помогут? Убедили! 

Какие правила у нас появятся? Сколько идей! 

(Выслушать каждого!) Не бегать – это запрет. А как 

можно по-другому? Ходить в группе спокойно! (Важна 

формулировка правила) Все правила записываются под 

диктовку детей на листе. Потом дети делают картинки 

к каждому правилу и пишут правила самостоятельно. 

Далее необходимо договориться с детьми о том, где 

будут размещаться правила. Создавая правила всегда 

помним о том какие правила в нашем реальном мире. 

«Социальные опросы» могут использоваться 

всеми специалистами в рамках темы, проекта. Их 



может быть 4 варианта.1 вариант: закрытый вопрос, 

ответ +,- или Да, Нет. 2 вариант предполагает закрытый 

вопрос с выбором колонки для ответа, что помогает 

учиться ориентироваться на листе. 3 вариант даёт 

возможность выбирать вариант ответа из 

предложенных. 4 вариант предполагает свой ответ на 

вопрос. 

Важно соблюдать правила при составлении 

«Социальных опросов». Вопросы должны быть не про 

знания, а про опыт и вкус. Нет неправильных ответов. 

Начинать вводить опросы с 1 варианта. Можно 

одновременно размещать все варианты. Своё мнение 

можно менять. Решать, где будет висеть опрос, следует 

вместе с детьми. 

Вместе с детьми мы оформляем группу к 

праздникам. Центры активности и значимые для них 

места группы подписаны. Свои работы дети могут 

подписать самостоятельно, используя картотеку имён. 

Родителям «говорящая среда» рассказывает, чем 

наполнена жизнь детей в детском саду. Мне, как 

педагогу, «говорящая среда» рассказывает об 

интересах и приоритетах воспитанников в выборе вида 

и содержания деятельности. Это помогает эффективно 

планировать дальнейшее взаимодействие с детьми, а 

также индивидуальную работу с ними. 

 

 

4 ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ» 

 

Цель проекта: расширение 
сети дополнительного 

вариативного образования, 

в том числе платных 
образовательных услуг, с 

целью развития 69 

способностей детей 

дошкольного возраста и 
повышения эффективности 

финансирования ДОУ. 

 

В 2021-2022 учебном году введены программы 

дополнительного образования: 

 

«Будущий первоклассник» 

«Рукопашный бой» 

«Хореография» 

«Английский для малышей» 

«Ментальная арифметика» 
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