
  

ПРИНЯТО 

Наблюдательным советом МАДОУ 

детского сада №83  

общеразвивающего вида  

Протокол от 15.01.2019 №1 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ детского сада №83 

общеразвивающего вида 

___ ________О.В. Горбаткина 

                                                                            

                                                                             

 

                                                                                                                                                       

                                               

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №83 общеразвивающего вида 

на 2019 - 2023 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальником управления образования  

Одинцовского муниципального района Московской области 

  

 

 

 



Паспорт Программы развития 

МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида на 2019-2023 г.г. 

  

Основания для 

разработки про-

граммы 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ. « Об об-

разовании в Российской Федерации»  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утверждённый Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013г. (далее ФГОС ДО) 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 ) 

Назначение про-

граммы 

 Программа развития предназначена для определения пер-

спективных направлений развития образовательного  

учреждения на основе анализа  работы МАДОУ детского 

сада №83 общеразвивающего вида за предыдущий пери-

од. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образова-

ния и организации воспитания, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных проектов. 

Проблема  Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной образователь-

ной политики, становление открытой, гибкой и доступной 

системы образования. 

 Недостаточная готовность и включённость родителей в 

управление качеством образования  детей через обществен-

но - государственные  формы управления. 

 Необходимость  повышения  качества и результативности 

педагогов к применению современных образовательных 

технологий.  

Сроки реализации 

программы 

    Программа реализуется в период 2019-2023 гг. 

Название  

  

       Программа развития   Муниципального автономного до-

школьного образовательного учреждения детского сада №83 

общеразвивающего вида на 2019-2023 г.г.  

Авторы        Творческий коллектив педагогических работников Муни-

ципального автономного дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада №83 общеразвивающего вида   



Цель: -  Разработать и внедрить в практику работы модель ранней 

профориентации дошкольников, адаптированной к уровню раз-

вития науки и техники будущего, с учетом муниципального 

рынка труда. 

 - Повышение   компетенции   дошкольников   по   вопросам   

экономического образования посредством интеграции экономи-

ческого образования и интеллектуально-математического раз-

вития дошкольников на основе игр. 

- Создание дошкольного волонтерского движения с участием 

детей дошкольного возраста, педагогов, родителей путем акти-

визации семейного добровольчества. 

- Создание здоровьеформирующей, социально – ориентирован-

ной среды, способствующей всестороннему развитию и успеш-

ной социализации дошкольников. 

 

Задачи 

  

- Разработать программное содержание образовательной дея-

тельности по ранней профориентации с учетом потребностей 

муниципального рынка труда для расширения знаний детей о 

профессиях настоящего и будущего, развития профессиональ-

ных навыков, технических, коммуникативных способностей, 

компьютерной грамотности, инженерного мышления.   
- Создать условия для повышения профессиональной компе-

тентности педагогов в вопросах использования технологий 

конструирования и робототехники для ранней профориента-

ции дошкольников. 

- Разработать  и  внедрить  программу  экономической  

направленности, включающуюся в себя игровые модули, инте-

грирующие экономическое и математическое образование и 
направленную на формирование у дошкольников основ фи-

нансовой грамотности, норм поведения в жизненных экономи-

ческих ситуациях и интеллектуальное развитие. 

- Обеспечить организацию, обучение и функционирование 

единства семейного добровольчества, его популяризацию сре-

ди родителей  (законных представителей) воспитанников 

дошкольной организации;  
 

- Обогащение развивающей предметно-пространственной сре-

ды в ДОУ, обеспечивающей социализацию и двигательную ак-

тивность воспитанников, реализацию комплекса здоровьесбе-

регающих и здоровьеформирующих технологий в ходе воспи-

тательно-образовательного процесса. 

Финансовое обес-

печение програм-

мы 

 Рациональное использование бюджета. 

 Средства, полученные от оказания платных образователь-

ных услуг. 



Ожидаемые ре-

зультаты: 

  

-  Внедрение в практику работы модели ранней профориента-

ции дошкольников через использование конструирования и ро-

бототехники, адаптированная к уровню развития науки и тех-

ники будущего, с учетом муниципального рынка труда; 

-  Внедрение в практику дошкольного образования программы 

экономической направленности, включающей в себя игровые 

модули, интегрирующие экономическое и математическое об-

разование; повышение качества образовательного процесса за 

счет освоения детьми основ финансовой грамотности, норм по-

ведения в жизненных экономических ситуациях и интеллекту-

ального развития; повышение у детей интереса к экономиче-

скому образованию, приобретению экономико-математических 

представлений; 

-  Распространение такай формы добровольчества как  семейное  

волонтерство,  курируемое  дошкольной организацией; 

- Создание развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ, обеспечивающей здоровьесбережение, здоровьеформиро-

вание и социальную адаптацию воспитанников. 

Адрес сайта  в 

Интернете 

http://detsad83.odinedu.ru/ 

Руководитель про-

граммы 

Заведующий МАДОУ детского сада №83 общеразвиваю-

щего вида Горбаткина Ольга Валерьевна 

   Введение 

Целевыми установками образовательной политики государства на совре-

менном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной компе-

тентности педагога – как основного ресурса развития системы образования. 

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом ра-

ботать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образова-

тельных услуг.  

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния детского сада, территориальной специфики (возможности 

внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, потребно-

сти родителей воспитанников в образовательных услугах, а также с учетом 

возможных рисков, возможных в процессе реализации программы. Приняв за 

основу идею самоценности дошкольного периода детства, мы считаем, что пе-

дагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных направле-

ниях - подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном дет-

стве. При разработке программы был использован проектно-целевой метод, ко-

гда каждая задача преобразовывается в целевой проект.  

Совокупность проектов образует собой двигатель развития ДОУ, каждый 

проект имеет свою систему целей и задач, систему мероприятий и сроки реали-

зации и ресурсы. Совокупность результатов этих проектов составляют общий 

результат программы. Выбор именно этого подхода является следствием 



осмысления преимуществ проектной деятельности и освоения проектной тех-

нологии, как наиболее адекватной в современном управлении. 

 

 

 

Информационная справка  

о МАДОУ детском саде №83 общеразвивающего вида 

 

I. Общая характеристика образовательного учреждения. 
 

Полное наименование дошкольного образовательного учреждения в соот-
ветствии с Уставом: Муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад №83 общеразвивающего вида 

Сокращенное наименование: МАДОУ детский сад №83 общеразвивающего 

вида 

Учредитель: Администрация Одинцовского муниципального района Москов-

ской области 

Контактная информация: 143005, г. Одинцово, ул. Чикина, д.19, телефон – 

8(495) 591-62-51; 8(495) 591-14-14, e-mail: madou.83@mail.ru, сайт: 

http://detsad83.odinedu.ru/ 

Заведующий -  Горбаткина Ольга Валерьевна – первая квалификационная ка-

тегория;  

Старший воспитатель – Джула Елена Петровна – высшая квалификационная 

категория; 

Заместитель заведующего по безопасности – Ивков Александр Анатольевич; 

Заместитель заведующего по АХР – Суворова Елена Вячеславовна. 

Лицензия №75422 от 10.03.2016г. Срок действия лицензии - бессрочно. 

 

Цель деятельности Учреждения: 
Основные: 

 осуществление образовательной деятельности по образовательным про-

граммам дошкольного образования; 

 присмотр и уход за детьми;  

Иные: 

 осуществление образовательной деятельности по дополнительным обще-

развивающим программам. 

Общая характеристика Учреждения 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №83 общеразвивающего вида создано путем изменения типа суще-

ствующего Муниципального дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада №83 общеразвивающего вида на основании Постановления Админи-

страции Одинцовского муниципального района Московской области от 

24.06.2011 г. №2169.  

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 

и целями деятельности, определенными законодательством РФ, Московской 

области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления и 



органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области и Уставом путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образова-

ния. 

Помещение и участок соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим требованием СанПиН 2.4.1.3049-13 к устройству прави-

лам и нормативам работы ДОО, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, га-

зоны, клумбы и цветники. Групповые помещения обеспечены мебелью и игро-

вым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда детского 

сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особен-

ностям. 

Характеристика контингента воспитанников 

Состав воспитанников 

детский сад 11-ти групповой, рассчитан на 254 ребенка 

 
 

   Основой деятельности ДОО является ряд основополагающих нормативных 

документов Российской Федерации: (обозначены в паспорте программы). Кол-

лектив ДОО строит свою деятельность в соответствии с Уставом ДОО и основ-

ной общеобразовательной программой дошкольного образования, разработан-

ной на основе федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования. 



           Материально-технические условия детского сада отвечают требованиям 

современного дошкольного образования, однако необходимо продолжать рабо-

ту по укреплению материальной базы ДОО, обогащению предметно-

развивающей среды, созданию условий для воспитательно-образовательной ра-

боты и проведения оздоровительных мероприятий с детьми.  

Для полноценного развития детей в детском саду имеется достаточное 

количество помещений, позволяющих развиваться познавательно, эстетически, 

нравственно и физически. Это: методический кабинет, медицинский кабинет, 

кабинет логопеда, кабинет психолога. Идет целенаправленная работа по созда-

нию обогащенной предметно-развивающей среды в групповых комнатах. 

         Обучение и воспитание дошкольников от двух до семи лет 

осуществляется квалифицированными  педагогами по принципу развивающего 

обучения в совместных играх и занятиях, в разнообразном общении детей 

между собой, в содержательных контактах с педагогами.  

Педагогический коллектив МАДОУ детского сада №83 общеразвивающе-

го вида состоит из 18 педагогов, из них 12 воспитателей и 6 специалистов: 

старший воспитатель, учитель-логопед, педагог психолог,  2 музыкальных ру-

ководителя, 1 инструктор по физической культуре. Средний возраст педагогов 

– 40 лет.  

Образование 2017-2018 

Высшее 12 (67%) 

Среднее специальное 6 (33%) 

Обучаются в колледже 1 (5%) 

Квалификационные категории  

Высшая кв. категория 7 (39%) 

Первая кв. категория              9 (50%) 

Без кв. категории 2 ( 11%) 

Стаж  

От 0 до 5 лет 3(17%) 

От 5 до 10 лет 3 (17%) 

От 10 до 20 лет  9 (49%) 

Свыше 20 лет  3(17%) 

 

Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа развития 

Актуальность создания программы развития ДОУ обусловлена:  

 государственной политикой в области образования – повышением до-

ступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям обще-

ства и каждого гражданина.  

 Внедрением Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

ФЗ от 29.12.2012г.;  

 внедрением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Для этого требуется:  



 повышение качества образования;  

 разработка и внедрение новых педагогических технологий;  

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здо-

ровьесберегающих технологий в образовательном процессе Учре-

ждения;  

 активизация адресной работы с семьями, которая позволит удовле-

творить индивидуальные запросы родителей. 

 

Концепция Программы развития 

ДОО детского сада №83 общеразвивающего вида 
          Деятельность творческой группы основывалась на следующих принци-

пах:  

Принцип системности означает, что все элементы образовательного 

учреждения взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение обще-

го результата.  

Принцип участия, т.е. каждый сотрудник ДОУ должен стать участником 

проектной деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения становятся 

личными планами (проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на 

участие в общей деятельности, что сказывается на качестве конечного резуль-

тата.  

Принцип непрерывности. Процесс планирования и проектирования в 

ДОУ осуществляется педагогами постоянно, разработанные проекты непре-

рывно приходят на смену друг другу.  

Принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу плани-

рования способности менять свою направленность в связи с возникновением не 

предвиденных обстоятельств. 

Принцип точности. Проекты должны быть конкретизированы и детали-

зированы в той степени, в какой позволяют внешние и внутренние условия дея-

тельности ДОУ. 

Качественные характеристики программы 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и коррекцион-

но-образовательного процесса детского сада.  

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планиру-

емых действиях не только настоящие, но и будущие требования к дошкольному 

учреждению. Наряду с этим просчитываются и риски, возникновение которых 

возможно при реализации программы, намечается соответствие программы изме-

няющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться.  

Рациональность - программой определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов.  

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их достиже-

ний.  

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечи-

вающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели (проблем-



ный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план действий и 

предполагаемые результаты).  

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные 

цели и задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки 

результатов развития ДОУ.  

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, регио-

нального и местного уровней. 

 Идивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не 

глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей 

детского сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллек-

тива, социума и родителей. 

          Исходя из вышесказанного, первым аспектом Программы развития ДОО 

является проект «Шаг в будущее». В настоящее время в системе работы по 

ранней профориентации, в основном, разработано направление профессиональ-

ного информирования. Модель предлагает решение задач по ранней профори-

ентации в процессе групповой и индивидуальной творческо-предметной дея-

тельности, основанной на использовании передовых технологий, таких как ро-

бототехника, конструирование, проектная деятельность. Конструкторы нового 

поколения имеют тематическую направленность и дают уникальную возмож-

ность знакомить детей промышленными предприятиями, заводскими профес-

сиями, профессиями будущего через организацию игровой деятельности, а 

также развивать навыки, необходимые практически всем специалистам буду-

щего: коммуникативность и коммуникабельность, знание компьютерных тех-

нологий и программирования. 

Вторым аспектом программы развития МАДОУ детского сада №83 об-

щеразвивающего вида является проект «Здоровье – путь к успеху!». Проект 

направлен на создание собственной модели здоровьеформирующей, социально 

ориентированной среды в ДОУ, носящей комплексный характер и объединяю-

щей усилия всех участников образовательных отношений в деле сохранения и 

укрепления их здоровья, поддержания активного здорового образа жизни на 

фоне благоприятного психологического микроклимата и интерактивного взаи-

модействия, способствующих всестороннему развитию личности, проявлению 

индивидуальности, инициативы, самостоятельности и творчества, ведущих к 

успеху каждого участника образовательных отношений (педагогов, воспитан-

ников и их родителей (законных представителей). 

Третьим аспектом программы развития является проект «Маячки 

надежды», цель которого создание дошкольного волонтерского движения с 

участием детей старшего дошкольного возраста, педагогов, родителей путем 

активизации семейного добровольчества. 

И четвертым аспектом программы развития является проект «Экономи-

ка – жизнь и игра», который направлен на повышение   компетенции   до-

школьников   по   вопросам   экономического образования посредством инте-

грации экономического образования и интеллектуально-математического раз-

вития дошкольников на основе игр. 



         Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития 

ДОО заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и 

эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, содейство-

вать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в дет-

ском саду. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные мероприятия по реализации Программы развития 
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Содержание проекта 

 

Направление реализации проекта: 
 
 Современные модели организации дошкольного образования с учетом образо-
вательных потребностей и способностей детей, в том числе и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

 

Название проекта: 
  

«Шаг в будущее» (модель ранней профориентации дошкольников). 

 

Срок реализации проекта: 

2019 -2023 гг. 
 

Ключевые слова: 
  

Ранняя профессиональная ориентация, профессиональное информирование, 

профессиональное воспитание и развитие, техническое творчество, конструи-

рование, робототехника, компьютерная грамотность, проектная деятельность, 

технология. 

 

Основная идея проекта: 
   

В настоящее время в системе работы по ранней профориентации, в ос-
новном, разработано направление профессионального информирования.  
Предлагаемая модель ранней профориентации соответствует современ-

ным требованиям, предполагает решение задач по ранней профориентации: 

 профессиональное информирование: знакомство с профессиями насто-

ящего  и будущего;  

 профессиональное воспитание: формирование позитивных установок к 
трудовой деятельности, уважительного отношения к людям труда и ре-
зультатам труда. 

 

Модель предлагает решение задач по ранней профориентации в процессе 
групповой и индивидуальной творческо-предметной деятельности, основанной  

на использовании передовых технологий, таких как робототехника, конструи-
рование, проектная деятельность.  

Конструкторы нового поколения имеют тематическую направленность и 

дают уникальную возможность знакомить детей промышленными предприяти-

ями, заводскими профессиями, профессиями будущего через организацию иг-

ровой деятельности, а также развивать навыки, необходимые практически всем 

специалистам будущего: коммуникативность и коммуникабельность, знание 

компьютерных технологий и программирования.  
Модель ранней профориентации направлена на выявление и развитие 

личностных особенностей, интересов и способностей каждого ребенка для ока-
зания ему помощи в дальнейшем разумном выборе профессий, наиболее соот-



ветствующих его индивидуальным возможностям и предполагает тесное взаи-
модействие с родителями (законными представителями) детей. 

Актуальность проекта:     
Проект направлен на реализацию требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования. Одна из важ-
нейших задач дошкольных образовательных организаций – создание условий 

для позитивной социализации дошкольников, его личностного развития, разви-
тия инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности 
(ФГОС дошкольного образования п.2.4.).  

Одно из направлений социализации – ранняя профориентация 

дошкольников. Актуальность задачи изменения традиционной системы 
профориентации дошкольников на основе интеграции научной и образователь-
ной деятельности, учета научно-технического прогресса продиктована возрос-
шим интересом к техническим профессиям, сфере высоких технологий.  

 В основе Федерального государственного образовательного стандар-
та лежит системно-деятельностный подход, который предполагает «обеспече-
ние преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования», то есть формирование информационно-
обеспеченной и технически грамотной личности будущего общества уже с ран-
него возраста.    

Содержание работы в предлагаемой модели ранней профориентации 
направлено на профессиональное информирование, воспитание и развитие 
каждого ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.   

В проекте предусмотрена разработка активных, в том числе интерак-
тивных форм работы с дошкольниками по ранней профориентации.  

Традиционные формы и методы работы по ранней профориентации (экс-
курсии, беседы, рассматривание иллюстраций, чтение книг, сюжетно-ролевые 

игры), используемые большинством педагогов в настоящее время, направлены 
на ознакомление с профессиями. Предлагаемый метод ранней профориентации 

не отрицает их использование, но построен на расширении использования ак-
тивных методов (исследовательские проекты, квест-игры, игровое проектиро-

вание и др.)  
В соответствии с ФГОС дошкольного образования, реализация образова-

тельных задач должна осуществляться, прежде всего, в форме игры. Игра – ве-
дущая деятельность дошкольного детства, благодаря которой ребенок развива-
ется, получает информацию об окружающем мире, обретает опыт коммуника-
ции. Проект предусматривает решение задач по ранней профориентации через 
организацию игровой деятельности, в том числе, сюжетно-ролевых игр, игр с 
конструкторами.  

Реализация проекта актуальна для родителей, так как предполагает тесное 
взаимодействие с ними, вовлечение в образовательную деятельность. Выбор 
профессии во многом зависит от психофизиологических, умственных возмож-
ностей, творческих способностей, интересов, склонностей человека. Задача 
взрослых - увидеть, рассмотреть в ребенке его задатки, природные способности 
и попытаться их развивать. 



Взаимодействие с семьями воспитанников организуется через использо-
вание активных форм работы: клуб юных конструкторов, мастер-классы, со-
ревнования, представление обобщенного опыта по конструированию в семье и 
др. 

Новизна проекта:  

1) Внедрение инновационных технологий в процессе организации ра-
боты по ранней профориентации детей с учетом их возрастных и индивидуаль-
ных особенностей. 

2) Усовершенствование и комплексное использование предметно-
пространственной среды посредством использования интерактивного оборудо-
вания, конструкторов с целью индивидуализации образовательного процесса 
для профессионального и личностного самоопределения дошкольников. 

3) В работе с детьми будут использоваться конструкторы нового по-
коления, в том числе по робототехнике.     
Цель проекта:  

       Разработать и внедрить в практику работы модель ранней профориентации 
дошкольников, адаптированной к уровню развития науки и техники будущего. 

Задачи проекта:  

1. Разработать программное содержание образовательной деятельности 

по ранней профориентации для расширения знаний детей о профессиях насто-

ящего и будущего, развития технических навыков, коммуникативных способ-

ностей, компьютерной грамотности.   
2. Разработать и внедрить цикл практических мероприятий по ранней 

профориентации для детей 4-7 лет.  
3. Усовершенствовать материально-технические условия, развивающую 

предметно-пространственную среду для организации работы по ранней профо-

риентации дошкольников.  
4. Создать условия для повышения профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах использования технологий конструирования и робототех-

ники для ранней профориентации дошкольников. 
 

6. Расширить спектр форм взаимодействия с родительской общественно-

стью с целью активизации работы по ранней профориентации в семье. 

Ожидаемые результаты проекта:  

1. Разработана и внедрена в практику работы модель ранней профориен-
тации дошкольников через использование конструирования и робототехники, 
адаптированная к уровню развития науки и техники будущего.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда обогащена специ-
альным оборудованием, игровым материалом для решения задач ранней про-
фориентации.  

3. Созданы условия для дальнейшей позитивной социализации и лич-
ностного развития детей путем индивидуализации работы по ранней  
профориентации, формирования профессиональных компетенций, познава-
тельных, коммуникативных, творческих способностей с учетом возрастных, 
индивидуальных особенностей. 
 



4. Повышена педагогическая компетентность и мотивация родителей 
к ранней профориентации детей, осознанное отношение к профориентации в 

условиях семейного воспитания, расширено активное участие в образователь-
ной деятельности в рамках совместной работы по реализации проекта.  

5. Сформированы компетенции педагогов в вопросах ранней профессио-
нальной ориентации дошкольников, развито умение создавать и  

использовать новые образовательные ресурсы, облегчающие решение целей и 
задач ранней профессиональной ориентации дошкольников.  

6. Обеспечена информационная открытость и привлекательность со-
зданной модели образовательной деятельности по ранней профориентации.  

Ожидаемые эффекты проекта:   

1. Повышение качества образовательной деятельности в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-
разования.  

2. Создание образовательного пространства в учреждении с учетом ин-
тересов и индивидуальных особенностей ребенка, открывающих возможности 
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициа-
тивы на основе сотрудничества со взрослыми.  

3. Повышение имиджа и конкурентоспособности дошкольной образо-
вательной организации на рынке оказания образовательных услуг.  

4. Рост компетентности педагогов по ранней профориентации в соответ-
ствии с современными требованиями.  

5. Повышение мотивации родителей по решение задач по ранней про-
фориентации, активное участие в образовательном процессе. 
Ожидаемая практическая значимость проекта:   

1. Проект позволит создать оптимальные условия для успешного разви-
тия каждого ребенка, исходя из его реальных возможностей.  

2. Проект дает возможность сформировать у детей базисное начало про-
фориентационной работы, на основе которой будет продолжаться работа в об-
щеобразовательных учреждениях.  

3. Предложенная система образовательной деятельности по ранней про-
фориентации может быть использована другими дошкольными образователь-
ными учреждениями, а также родителями как эффективное средство социаль-
ного, познавательного развития. 

4. Обобщение и распространение опыта работы дошкольного образова-
тельного учреждения по данному проекту на муниципальном, региональном и 
федеральном уровне приведет к расширению сотрудничества с образователь-
ными организациями города, области.  
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проекта «Шаг в 

будущее». 

 



3 Заседание  

творческой группы 

Определение 

стратегии 

внедрения 

проекта. 

Подготовка 

нормативных 

документов. 

Апрель-

май 

2019г. 

Разработка 

Поэтапного плана 

деятельности 

рабочей группы 

 

Разработка 

проекта, плана 

реализации 

проекта 

 

Координатор 

проекта, 

старший вос-

питатель, 

творческая 

группа 

проекта 

 

П
р
о
то

к
о
л
 з

ас
ед

а-

н
и

я
 

План 

деятельности 

творческой 

группы. 

 

 

4 Разработка норма-

тивно- 

правовой базы реа-

лизации 

проекта 

Разработка и 

утверждение 

локальных 

актов в рамках 

 проекта. 

Июнь-

июль 

2019г. 

Создание 

локальных актов 

по реализации 

проекта 

 

 

 

 

Анализ 

имеющейся 

документации 

Координатор 

проекта, 

старший вос-

питатель, 

творческая 

группа 

проекта 

 

 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ат

и
в
н

ы
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
 

Приказы, 

Положение о 

творческой группе, 

Положение о 

реализации проек-

та. 

 

5 

1
 э

та
п

 

    

   

Э
та

п
эЖ

  
  
  
Э

та
п

 

Анализ материаль-

но-технических 

условий для реали-

зации проекта 

Оценка состояния 

развивающей 

предметно- 

пространственной   

среды для реализа-

ции проекта 

Август-

сентябрь 

2019г. 

Разработка плана 

по совершенство-

ванию развива-

ющей 

предметно- 

пространствен-

ной среды 

Анализ фи-

нансовых воз-

можностей 

Координатор 

проекта, 

творческая 

группа 

проекта С
п

р
ав

к
а 

План по созданию 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

6 Оценка 

потенциала 

педагогического 

коллектива ДОУ 

Анкетирование 

по ранней 

профориентации 

Сентябрь 

2019г. 

Выявление 

проблем 

 

Разработка 

анкет 

Координатор 

проекта, 

старший вос-

питатель 

 

С
п

р
ав

к
а 

План повышения 

квалификации 



7 Повышение компе-

тентности педагогов 

в вопросах ранней 

профориентации 

Курсы повышения 

квалификации. 

Самообразование.  

В течение 

проекта 

Повышение 

компетентности 

участников 

проекта. 

Оценка ком-

петентности 

педагогов 

Участники 

проекта 

С
п

р
ав

к
а 

Удостоверения о 

повышении квали-

фикации, 

отчеты о самообра-

зовании. 

8 Оценка мотивации 

родителей по 

реализации проекта 

Анкетирование ро-

дителей 

Октябрь 

2019г. 

Повышение 

мотивации 

родителей по 

реализации 

проекта. 

Разработка 

анкет 

Координатор 

проекта, 

участники 

проекта 

 

 План 

взаимодействия с 

родителями по ре-

ализации проекта 

10 Заседание творче-

ской группы 

Разработка 

контрольно- 

аналитических 

мероприятий 

 

 

Ноябрь 

2019г. 

Система отсле-

живания реализа-

ции 

проекта, качества 

образовательной 

деятельности по 

проекту 

Анализ 

контрольно- 

аналитических 

методик 

Координатор 

проекта, 

старший вос-

питатель, 

творческая 

группа 

проекта 

П
р
о
то

к
о
л

 

Мониторинг 

реализации проек-

та. Педагогическая 

диагностика для 

дошкольников 

11 Педагогический со-

вет 

Открытое обсужде-

ние проекта педаго-

гами дошкольного 

образовательного 

учреждения. Пред-

ставление 

имеющегося 

опыта по ранней 

профориентации. 

Декабрь 

2019г. 

Внесение изме-

нений и дополне-

ний в проект. По-

вышение 

педагогической 

компетентности 

педагогических 

кадров дошколь-

ной 

организации 

Изучение 

проекта всеми 

его участни-

ками. 

Посещение 

других 

дошкольных 

образователь-

ных организа-

ций 

Координатор 

проекта, 

 участники 

проекта 

П
р
о
то

к
о
л

 

Методические ре-

комендации к про-

екту. План внедре-

ния проекта в об-

разовательный 

процесс ДОУ.  

 

12 Заседание творче-

ской группы 

Мониторинг 

организационного 

периода. 

 

Декабрь 

2019г. 

Анализ 

деятельности, 

проекта 

корректировка 

плана реализации 

Контрольно- 

аналитическая 

деятельность 

 

Координатор 

проекта, 

творческая 

группа 

проекта. П
р
о
то

к
о
л

 Аналитическая 

справка об итогах 

организационного 

периода. 



13 Создание матери-

ально- 

технических условий 

для 

практического 

применения 

проекта 

Приобретение 

оборудования для 

работы по проекту. 

 

В течение 

всего пе-

риода ре-

ализации 

проекта 

Обогащение 

образовательного 

пространства по 

ранней 

профориентации 

Финансовое 

обеспечение 

проекта 

 

Координатор 

проекта 

Э
к
сп

ер
тн

ая
 

о
ц

ен
к
а 

Заключение 

договоров. Оформ-

ление 

пакета Видео и 

документов 

14  Семинары-

практикумы, 

мастер-классы для 

педагогов и родите-

лей: 

«Конструирование  

как  средство 

ознакомления с 

конструктором» 

 

Обучение педагогов 

и родителей по 

внедрению проекта в 

образовательный 

процесс    ДОУ 

В течение 

всего пе-

риода ре-

ализации 

проекта 

Повышение 

уровня компе-

тенций 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) 

в вопросах 

профориентации 

Подготовка к 

организации 

запланирован-

ных 

мероприятий 

Координатор 

проекта, 

участники 

проекта 

С
п

р
ав

к
а 

Конспекты 

мероприятий 

для педагогов и 

родителей (закон-

ных 

представителей) по 

теме проекта. 

Фотоматериалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание и внедрение в практику работы модели ранней профориентации  



15 

 

Разработка 

 форм работы с 

детьми по ранней 

профориентации 

Методическое 

обеспечение проекта

  

  

  

Июль-

август 

 2019г. 

Планирование 

инновационных 

форм   работы   с 

детьми 

Изучение 

методической 

литературы, 

передового 

опыта 

педагогов 

ДОУ 

Координатор 

проекта, 

участники 

проекта 

С
п

р
ав

к
а 

Методические 

рекомендации 

по использованию 

инновационных 

форм работы с 

детьми 

16  Разработка 

образовательной 

деятельности по 

ранней профориен-

тации 

для детей 4-7 лет  

 

Разработка  

познавательных, 

творческих  и 

исследовательских 

проектов для  детей 

«Все профессии 

нужны, все профес-

сии важны», 

 «Огненные профес-

сии металлургии», 

детские лаборатории 

«Юные атомщики», 

«Юный эколог», 

«Профессии буду-

щего» … 

 

Сентябрь 

- октябрь 

2019г. 

Методическое 

обеспечение 

проекта. 

Планирование 

образовательной 

деятельности 

 

Изучение  

методической 

литературы,  

передового  

опыта  

педагогов 

ДОУ 

 

Координатор 

проекта, 

участники 

проекта 

П
л
ан

 

План образова-

тельной деятельно-

сти. 

Проекты по 

ранней профориен-

тации 

17  Разработка сюжетно-

ролевых игр, игр с 

конструкторами по 

ранней профориен-

тации. 

 

Разработано 

методическое 

обеспечение для 

организации 

сюжетно-ролевых 

игр, игр с 

конструкторам и по 

темам проектов. 

Ноябрь - 

декабрь 

2019г. 

Игровое 

оборудование. 

Планирование 

игровой 

деятельности 

 

Изучение 

методической 

литературы, 

опыта 

педагогов 

ДОУ 

 

 

Координатор 

проекта, 

участники 

проекта 

К
ар

то
те

к
а 

и
гр

 

План проведения 

сюжетно- 

ролевых игр, 

игр с конструк-

торами.  

 



18 Внедрение модели 

по ранней 

профориентации 

Организация 

образовательной де-

ятельности по про-

екту 

Январь 

2020 –май 

2023 гг.

  

Апробация  

модели по ранней 

профориентации 

Разработка 

методического 

обеспечения, 

обучение 

педагогов 

Участники 

проекта 

К
о
н

сп
ек

ты
 Конспекты  

образовательной 

деятельности 

  

19 Создание   

дидактического 

обеспечения  

образовательной 

деятельности по 

проекту   

Формирование 

программно- 

методических ком-

плектов 

В течение 

всего пе-

риода ре-

ализации 

проекта 

Дидактическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности по 

проекту 

 

Создание 

презентаций 

видеофиль-

мовмульт-

фильмов  

 

Участники 

проекта 

Д
и

д
ак

ти
ч

е-

ск
и

й
 м

ат
ер

и
-

ал
 

Программно- 

методические 

комплекты, 

интерактивные 

пособия. 

 

20  Обобщение передо-

вого опыта по реа-

лизации 

проекта 

Открытые показы 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Январь 

- май 

2023г. 

  

  

  

Повышение 

компетенций и 

мотивации 

педагогов по 

реализации 

проекта 

Подготовка к 

открытым  

показам  

Координатор 

проекта,  

участники 

проекта 

  С
п

р
ав

к
а 

Конспекты  

ООД.  

Видео и 

фотоматериалы.

  

21 

II
 э

та
п

 

Заседание 

творческой группы 

 

 

Мониторинг 

работы  

 

 

Апрель-

май 

2023г. 

Анализ 

деятельности 

проекта 

 

Контрольно- 

аналитическая 

деятельность 

 

 

Координатор 

проекта, 

творческая 

группа проек-

та 

П
р
о
то

к
о
л

 Аналитическая 

справка об 

итогах работы  



24 Мониторинг  

качественных изме-

нений у 

воспитанников 

Педагогическая 

диагностика 

качественных 

изменений у детей 

Апрель-

май 

2023г. 

Анализ 

эффективности 

использования 

проекта 

Разработка 

мониторинга 

 

 

Старший вос-

питатель, 

участники 

проекта 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ат

и
в
н

ы
й

 к
о

н
-

тр
о
л
ь
 

Аналитическая 

справка по 

мониторингу. 

   

25  Освещение реализа-

ции проекта на сай-

те, в социальных се-

тях  

Публикации 

реализации 

проекта 

Май 

2023г. 

Повышение 

информирован-

ности участников 

образовательного 

процесса 

Создание 

публикаций 

 

 

Координатор, 

участники 

проекта 

А
д

м
и

н
и

ст
р

а-

ти
в
н

ы
й

 к
о

н
-

тр
о
л
ь
 

Публикации на 

сайте и в социаль-

ных сетях.  

   

26 Заседание  

творческой группы 

 

  

Мониторинг 

реализации проекта 

Май 

2023г. 

Анализ 

деятельности, 

корректировка 

плана реализации 

проекта 

Контрольно- 

аналитическая 

деятельность 

Координатор, 

творческая 

группа 

проекта. 

П
р
о
то

к
о
л

 Аналитическая 

справка 

27 Педагогический со-

вет 

Анализ проделанной 

работы. Определе-

ние дальнейших

 задач по реа-

лизации 

проекта 

Май 

2023г. 

Подведение 

итогов  

реализации 

проекта 

Самоанализ 

деятельности 

участников 

проекта. Под-

готовка 

презентации 

по итогам 

реализации 

проекта 

Координатор, 

участники 

проекта 

П
р
о
то

к
о
л

 

Итоговая 

презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с родителями (законными представителями) по реализации проекта  

            

30  Общее  родительское 

собрание: «Реализу-

ем проект 

«Шаг в будущее» 

Ознакомление роди-

телей (законных 

представителей) 

воспитанников  с 

проектом, целями и 

задачами его 

реализации 

.Сентябрь 

2020г. 

Повышение 

заинтересованно-

сти родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 

идеей проекта, 

желание прини-

мать 

участие в его 

реализации 

Анкетирова-

ние 

родителей 

Координатор 

проекта, 

участники 

проекта 

 

П
р
о
то

к
о
л
 с

о
б

р
ан

и
я 

Протокол 

родительского 

собрания. Решение 

родительского 

собрания. 

31  Взаимодействие с  

родителями  

(законными  

представителями 

Родительские 

собрания по 

вопросам реализа-

ции проекта «Как 

знакомить 

детей с миром 

профессий», «Растим 

будущих инжене-

ров», 

«Конструктивно-

модельная 

деятельность как 

средство ранней 

профориентации» 

В течение 

всего пе-

риода ре-

ализации 

проекта 

Повышение 

компетенций и 

мотивации 

родителей по 

реализации 

проекта 

 

Разработка 

активных 

форм 

родительских 

собраний 

Координатор 

проекта, 

участники 

проекта 

 

П
р
о
то

к
о
л
 с

о
б

р
ан

и
й

 

Видеотека 

совместных 

мероприятий 



32  Формирование 

компетенций  

 родителей по 

ранней 

профориентации 

 

  

Открытые показы  

организованной 

образовательной де-

ятельности 

В течение 

всего пе-

риода ре-

ализации 

проекта 

Повышение  

компетенций и 

  

мотивации  

родителей по 

реализации про-

екта 

Подготовка к 

открытым 

показам 

Координатор 

проекта, 

участники 

проекта 

 

К
о
н

сп
ек

ты
 

 

Видео, 

фотоматериалы. 

33  Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

Организация 

деятельности 

«Клуба любителей 

Lego» 

 

В течение 

всего пе-

риода ре-

ализации 

проекта 

Вовлечение  

родителей в 

образовательную 

деятельность  

Разработка 

планов 

совместной 

деятельности 

 

Координатор 

проекта, 

участники 

проекта 

  

А
д

м
и

н
и

ст
р
ат

и
в
н

ы
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
 

Положение о 

деятельности клу-

ба, план 

совместной 

деятельности. Ви-

деотека совмест-

ных 

мероприятий. 

34  Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Реализация 

Совместных проек-

тов: 

«Робототехника в 

семье», «Профессии 

родителей», «Мой 

папа   –металлург», 

«Заводские профес-

сии», «Семейные 

династии», «Готовим 

детей к   профессиям 

будущего» и др. 

В течение 

всего пе-

риода ре-

ализации 

проекта  

Вовлечение  

родителей в 

образовательную 

деятельность  

  

Разработка 

проектов 

 

Координатор 

проекта, 

участники 

проекта 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ат

и
в
н

ы
й

 к
о
н

тр
о
л

ь
 

План работы с 

родителями. 

Совместные 

проекты с 

родителями по 

ранней профориен-

тации. Видеотека 

совместных 

мероприятий 

 

Обобщение опыта работы 



35 
II

I.
 З

ак
л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 
Обобщение 

опыта работы 

 

Создание 

методических 

рекомендаций 

 

Октябрь 

-декабрь 

2023 г. 

Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта, нацелен-

ность 

педагогов на 

поиск новых 

инновационных 

технологий 

для внедрения их 

в 

образовательный 

процесс ДОУ 

Подбор 

материала по 

передовому 

опыту. 

 

  

Координатор 

проекта, 

участники 

проекта 

 

  

  

А
д

м
и

н
и

ст
р
ат

и
в
н

ы
й

 к
о
н

тр
о
л

ь
 

Методические 

рекомендации 

«Модель ранней 

профориентации»    

 

36  Анализ реализации 

проекта за 2019- 

2023 гг. 

Мониторинг 

реализации проекта 

Ноябрь 

2023 

Оценка   качества 

реализации про-

екта. 

Контрольно- 

аналитическая 

деятельность 

Руководи-

тельпроекта, 

команда про-

екта 

А
н

ал
и

ти
ч
е-

ск
ая

 с
п

р
ав

-

к
а 

План 

дальнейшего 

развития проекта. 

37 Распространение 

опыта внедрения 

проекта. 

Трансляция 

 опыта  через 

информационные, 

коммуникационные, 

каналы. 

В течение 

всего пе-

риода ре-

ализации 

проекта 

Распространение 

опыта. 

Повышение 

статуса учрежде-

ния. 

Разработка 

авторских 

проектов, 

презентаций, 

конспектов. 

Обобщение 

передового 

опыта по 

проекту. 

Руководитель 

проекта, 

команда про-

екта 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ат

и
в
н

ы
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
 

Методические 

разработки. 

Сайт ДОУ. 

 

 

 

 

 



Нормативно-правовое обеспечение проекта. 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.   

2. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 
17.10.2013 г. N 1155.  

3. Закон Московской области «Об Образовании» от 27 июля 2013 
года № 94/2013-ОЗ.   

4. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка формирова-
ния и функционирования инновационной инфраструктуры в системе об-
разования» от 23.07.2013 № 611.  

5. Государственная программа Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2017-2025 годы – постановление Правительства Мос-
ковской области от 25.10.2016г. № 784/39.  

6. Приказ министра образования Московской области «О разви-
тии инновационной инфраструктуры в системе образования Московской 
области» от 25.06.2012 № 2916. 

7. Устав МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида  
8. Лицензия на право осуществления образовательной деятель-

ности регистрационный номер № 75422 от 10.03.2016г. 

9.  Программа развития МАДОУ детского сада №83 общеразвива-

ющего вида на 2019-2023 гг.  
 

 

 



Кадровое обеспечение проекта 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

сотрудника 

Должность, 

образование 

Наименование 

проектов (между-

народных, феде-

ральных, регио-

нальных, муни-

ципальных, на 

уровне образова-

тельной органи-

зации), выпол-

ненных (выпол-

няемых) при уча-

стии специалиста 

в течение послед-

них 3 лет. 

Функционал специалиста 

образовательной органи-

зации в проекте  

1. Горбаткина 

Ольга 

Валерьевна 

Заведующий, 

высшее 

«Шаг в будущее» 

(образовательная 

организация, 2019 

г. – 2023 г.).  

Разработчик, координатор. 

Регулирование финансовой, 

правовой и управленческой 

деятельности, материальное 

обеспечение проекта. Ана-

лиз результатов реализации 

проекта. 

2. Джула Еле-

на Петровна 

Старший вос-

питатель, выс-

шее 

«Шаг в будущее» 

(образовательная 

организация, 2019 

г. – 2023 г.). 

Разработчик. Методическое 

сопровождение. Анализ и 

обработка результатов пе-

дагогического мониторинга. 

Анализ результатов реали-

зации проекта. 

3. Шмуликова 

Валентина 

Викторовна 

Воспитатель, 

высшее 

«Знают дети все 

вокруг: ПДД наш 

лучший друг» 

(региональный, 

2018г.) 

«Моя семья» 

 (образовательная 

организация, 

2017г.), «Земля – 

наш общий дом» 

(образовательная 

организация, 

2018г.),  

«Шаг в будущее» 

(образовательная 

организация, 

2019г.).  

Член творческой группы. 

Организация условий, обес-

печивающих разнообразие 

видов детской деятельно-

сти. Внедрение в практику 

работы модели ранней про-

фориентации дошкольников 

через использование кон-

струирования и робототех-

ники. 

Проведение мониторинга 

развития дошкольников. 

4. Айрапетян Воспитатель, «Россия и Армения Член творческой группы. 



Луиза Мак-

симовна 

среднее про-

фессиональное 

– дружба на века» 

(Региональный, 

2018г.), 

 «Мультики - 

мультяшки» (обра-

зовательная орга-

низация, 2018г.), 

«Семейные тради-

ции» (образова-

тельная организа-

ция, 2018г.), 

«Защитим лес – 

защитим планету» 

(образовательная 

организация, 

2018г.),  

«Город –герой Но-

вороссийск» (обра-

зовательная орга-

низация, 2018г.), 

«Шаг в будущее» 

(образовательная 

организация, 

2019г.). 

Внедрение в практику рабо-

ты модели ранней профори-

ентации дошкольников че-

рез использование констру-

ирования и робототехники. 

Сбор и обработка данных 

анкетирования участников 

образовательного процесса. 

Проведение мониторинга 

развития дошкольников. 

5. Толстых 

Анастасия 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре, сред-

нее профессио-

нальное 

«Будь здоров» 

(Федеральный, 

2017г.), 

«Воспитание твор-

ческих способно-

стей детей средне-

го дошкольного 

возраста в сотруд-

ничестве с родите-

лями» (Федераль-

ный, 2018г.), 

«Наши добрые 

сказки» (Регио-

нальный, 2017г.), 

«Огород» (образо-

вательная органи-

зация, 20187г.),  

«Город – герой 

Новороссийск» 

(образовательная 

организация, 

2018г.), 

«Шаг в будущее» 

Член творческой группы. 

Внедрение в практику рабо-

ты модели ранней профори-

ентации дошкольников че-

рез использование констру-

ирования и робототехники. 

Создание медиатеки разви-

вающих игр и технологий 

для дошкольной организа-

ции. Проведение монито-

ринга развития дошкольни-

ков. 



(образовательная 

организация, 

2019г.). 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование имею-

щегося материально-

технического обеспече-

ния 

Коли-

чество 

Планируемый вид использования 

1. Ноутбуки 5 Для проведения образовательной дея-

тельности: мультимедийное оборудо-

вание, компьютерные игры. 

2. Видеокамера 1 Для проведения образовательной дея-

тельности, создание инновационных 

продуктов детской деятельности. 

3. Фотоаппарат 1 Создание мультимедийных пособий, 

информирование на сайте. 

4 Мини-робот Bee-bot (или 

«Умная Пчелка») 

начальное программиро-

вание 

1 Для проведения образовательной дея-

тельности, совместной и самостоя-

тельной деятельности, игровой дея-

тельности. 

5. Набор для осваивания 

программирования 

MatataLab 

1 Для проведения образовательной дея-

тельности, совместной и самостоя-

тельной деятельности, игровой, му-

зыкальной и продуктивной деятель-

ности. 

6. Конструктор Lego Edu-

cation WeDo  

сложное программиро-

вание 

1 Для проведения образовательной дея-

тельности, совместной и самостоя-

тельной деятельности, игровой дея-

тельности. 

7. Конструктор LEGO DU-

PLO 

«Базовый» 

1 Для проведения образовательной дея-

тельности, совместной и самостоя-

тельной деятельности, сюжетно-

ролевых игр. 
 

 

     



Финансовое обеспечение проекта 

 

№ 

п\п 

Направления Год Источники фи-

нансирования 

Объемы финан-

сирования 

(тыс. рублей) 

1. Пополнение мате-

риально-

технической базы 

(конструкторы, ин-

терактивное обору-

дование) 

2019 – 

2023гг. 

Внебюджет  

2. Текущие расходы 

по реализации про-

екта 

2019 – 

2023гг. 

Внебюджет  

3. Стимулирование 

инновационной де-

ятельности работ-

ников ДОУ 

2019 – 

2023гг. 

Бюджет  

 

Основные риски проекта 

 

№ 

п\п 

Наименование рис-

ка 

Вероятность 

возникновения, 

% 

Степень 

влияния 

на резуль-

тат, % 

Меры реагиро-

вания на риск 

1 Недостаточное фи-

нансирование 

10 20 Привлечение 

внебюджетных 

средств 

2 Недостаточная ак-

тивность родителей 

в совместной дея-

тельности 

15 15 Использование 

интерактивных 

форм взаимо-

действия, попу-

ляризация дея-

тельности по 

реализации про-

екта на сайте 

учреждения 

3 Снижение мотива-

ции педагогов во 

время реализации 

проекта 

10 20 Материальное 

стимулирование 

педагогов, си-

стематическая 

методическая 

работа с педаго-

гами. 
 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 83 общеразвивающего вида 

(МАДОУ детский сад № 83 общеразвивающего вида) 
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Проект 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №83 общеразвивающего вида 

«Здоровье – путь к успеху!» 
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Содержание проекта 

 

Направление реализации проекта:  

«Новые подходы к формированию развивающей предметно - пространствен-
ной среды дошкольных образовательных организаций» 

Название проекта: «Здоровье – путь к успеху!» 

Срок реализации проекта: 2020 – 2023 гг. 

Ключевые слова: инновационная модель партнерства участников образова-
тельного процесса, здоровьеформирующая, социально-

ориентированная среда, интерактивное взаимодействие с 
родителями, гармонизация детско-взрослых отношений. 

Основная идея проекта: 
Проект направлен на создание собственной модели здоровьеформиру-

ющей, социально ориентированной среды в ДОУ, носящей комплексный ха-
рактер и объединяющей усилия всех участников образовательных отношений 

деле сохранения и укрепления их здоровья, поддержания активного здорово-
го образа жизни на фоне благоприятного психологического микроклимата и 
интерактивного взаимодействия, способствующих всестороннему развитию 
личности, проявлению индивидуальности, инициативы, самостоятельности и 
творчества, ведущих к успеху каждого участника образовательных отноше-
ний (педагогов, воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Актуальность проблемы:  

Актуальность формирования здоровьеформирующей, социально ори-

ентированной среды в ДОУ обусловлена двумя основными факторами. С од-

ной стороны, отмечаются неблагоприятные тенденции к ухудшению физиче-

ского и психического здоровья детей в последнее время (по стране в целом) и 

острая необходимость поиска средств совершенствования методов и приёмов 

их оздоровления. С другой, выполнение решения задач, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: охрана и укрепление физического и психического здоровья де-

тей, в том числе их эмоционального благополучия; создание благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальны-

ми особенностями и склонностями, развития способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; формирование общей культуры личности детей, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, фи-

зических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-

бенка; обеспечение вариативности и разнообразия содержания организаци-

онных форм дошкольного образования с учетом образовательных потребно-

стей, способностей и состояния здоровья детей; обеспечение психолого - пе-

дагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (за-

конных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей.  

Возникает необходимость создания такой системы работы, которая 

способствует повышению здоровьеформирующей компетентности педагогов, 

объединению усилий администрации ДОУ, педагогов, родителей (законных 

представителей) и социальных образовательных партнеров в целях создания 



психологически комфортной обстановки, сохранению и формированию фи-

зического и психического здоровья детей и взрослых, привычки к здоровому 
образу жизни, интерактивному общению, гармонизации детско-взрослых 

ототшений и открытости работы детского сада.  
Модель создания здоровьеформирующей, социально ориентирован-

ной среды в ДОУ позволит:  
1. Разработать эффективную систему мероприятий, направленную на 

сохранение и формирование здоровья всех участников образовательных от-

ношений.  
2. Внедрить инновационные формы и методы работы с семьями вос-

питанников, способствующие активному включению родителей во взаимо-
действие с дошкольной образовательной организацией.  

3. Развивать сетевое взаимодействие с образовательными социальны-
ми партнерами.  

4. Обеспечить информационную открытость образовательного про-
странства, создать положительный имидж ДОУ.  

5. Повысить профессиональную компетентность педагогического 
коллектива.  

6. Повысить качество образования воспитанников.  

Новизна проекта:  

Реализация проекта позволит создать условия для организации единого 

здоровьеформирующего образовательного пространства для укрепления здо-

ровья педагогов, воспитанников и их родителей (законных представителей), 

определения принципов педагогического сотрудничества семьи и ДОУ, раз-

работки и внедрения новых форм и способов взаимодействия и сотрудниче-

ства с семьей в соответствии с современными тенденциями развития образо-

вания и общества в целом: организация работы семей-ной гостиной, школы 

для заботливых родителей, творческих мастерских, проведение физкультур-

но - спортивных и социально-значимых акций («Приседайка», «Попрыгай-

ка», «Побегайка», «Здоровье - твое богатство», «На зарядку всей семьей», 

«Осторожно: пешеход!» и др.), проведение недели «Здоровья», выпуск элек-

тронного журнала для родителей и педагогов, семейных газет и плакатов по 

пропаганде ЗОЖ, публикации материалов реализации проекта на сайте дет-

ского сада и в сети интернет, использование интерактивного и современного 

физкультурного оборудования.  

Созданная модель здоровьеформирующей, социально ориентированной 

среды сплотит всех участников образовательных отношений, обеспечит ин-
формационную открытость образовательного пространства, скоординирует 

свои усилия с другими учреждениями города.  

Цель проекта:  

Создание здоровьеформирующей, социально – ориентированной среды, 
способствующей всестороннему развитию и успешной социализации до-
школьников. 

Задачи проекта: 
 

1. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, 
обеспечивающей социализацию и двигательную активность воспитан-

ников, реализацию комплекса здоровьесберегающих и здоровьеформи-
рующих технологий в ходе воспитательнообразовательного процесса. 



 
2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в об-

ласти современных технологий проведения физкультурно - оздорови-
тельной работы с дошкольниками и приобщению их к здоровому образу 

жизни, а также взаимодействию с семьями воспитанников в этой обла-

сти.  
3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

создание условий для сохранения здоровья и психологического благопо-
лучия.   

4. Активизация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

по сохранению и формированию здоровья детей средствами пропаганды 

здорового образа жизни, организации совместных спортивных и других 
оздоровительных мероприятий.   

5. Развитие социального партнерства по формированию основ здорового 
образа жизни, физическому развитию дошкольников. 

Ожидаемые результаты проекта: 
 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в со-

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
том дошкольного образования, обеспечивающей здоровьесбережение, 

здоровьеформирование и социальную адаптацию воспитанников.  
2. Овладение педагогами теоретическими и практическими знаниями по 

здоровьеформированию и приобщению дошкольников к здоровому об-

разу жизни, а также взаимодействию с родителями (законными предста-
вителями) в этой области.  

3. Становление активной жизненной позиции педагогов, создание благо-
приятного психологического климата и атмосферы доверия, взаимопо-

нимания и сотрудничества со всеми участниками образовательного про-
цесса.  

4. Внедрение в образовательный процесс дошкольной образовательной ор-

ганизации инновационных форм взаимодействия с семьями воспитанни-
ков. Увеличение количества родителей - активных участников проводи-

мых в ДОУ спортивно-оздоровительных мероприятий.  
5. Активизация работа «Семейной гостиной», обеспечивающих оптимиза-

цию детско-родительских отношений.  
6. Разработка модели сетевого взаимодействия с учреждениями социума, 

направленного на максимальное использование воспитательного потен-
циала семьи и детского сада и в развитии ребенка.  

Ожидаемые эффекты проекта:  

1. Повышение эффективности управления и качества образования, модер-
низация материально-технической базы образовательного учреждения.  

2. Сплочение команды единомышленников, существенный рост професси-

онального мастерства педагогов и, как следствие, повышение качества 
образования дошкольников.  

3. Повышение профессионального рейтинга дошкольного учреждения в 
условиях реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 



4. Повышение уровня удовлетворенности родителей образовательными 
услугами, предоставляемыми в дошкольном образовательном учрежде-

нии.   
5. Положительные тенденции в изменении характера детско-родительских 

отношений; освоение родителями новых практик взаимодействия с ре-
бенком.  

6. Выстраивание партнерских отношений с учреждениями социума, 
направленных на формирование навыков совместной деятельности по 
обеспечению единства общественного и семейного воспитания. 

 
 

 



Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам 

 

 

№ 

п/п 
Эта

п 

Наименова-

ние меропри-

ятия 

Краткое 

конкретное 

описание 

содержа-

ния меро-

приятия  

Сроки 

или пери-

од (в мес.) 

Ожидаемые 

результаты 
 

Предше

ше-

ствую-

щие 

меро-

прия-

тия  

Исполнители 
Механизм 

контроля 

Создаваемые  

объекты  ин-

теллектуаль-

ной  соб-

ственности  
1 

 

Изучение нормативно-  право-

вой базы по вопросам 

реализации инновационных  

проектов, государственной  

политики в сфере образования 

Январь- 

март 2020г. 

Создание  элек-

тронной норма-

тивно-правовой 

и методической 

базы 

Посещение 

вебинаров 

 

Координатор 

проекта. стар-

ший воспитатель 

Оперативный 

контроль 

Электронная 

база 

нормативных 

документов 

2 
Разработка  пакета  норматив-

но- правовых документов, ре-

гламентирующих 

деятельность по вопросам реа-

лизации проекта 

 

Апрель- 

июнь 

2020г. 

Разработка по-

ложений, регла-

ментирующих 

деятельность ре-

ализации проек-

та, издание при-

каза 

 

Создание 

творческой 

группы по 

разработке 

актов 

Координатор 

проекта, стар-

ший воспитатель 

Экспертная 

оценка 
Локальные ак-

ты приказы 

3 

Формирование  команды  спе-

циалистов, реализующих  ин-

новационный проект 

 

Апрель 

2020г. 

Создание твор-

ческой группы 

по разработке 

проекта 

Работа по 

сбору 

информа-

ции, 

оформле-

ние проек-

та 

Координатор 

проекта, стар-

ший воспита-

тель, творческая 

группа 

 

Заседания 

творческой 

группы, 

представление 

проектных ма-

териалов, раз-

работка схем, 

таблиц 

Приказ о 

создании 

творческой 

группы 

 

 

 

4 Проведение  рабочего  совеща-

ния с педагогами. Презентация 

инновационного  проекта.  Ин-

формирование  о сроках  его 

реализации 

Июнь 

2020г. 

Мотивация пе-

дагогов к 

инновационной 

деятельности 

Готовность 

педагогов к 

инноваци-

онной дея-

тельности 

Координатор 

проекта, стар-

ший воспитатель 

 

Анкетирова-

ниепротокол 

совещания 

 

Утверждение 

плана работы 

по реализации 

проекта в 

2020 г. 

5 
Разработка плана работы с ро-

дителями 

Июль- 

август 

2020г. 

Практическая 

деятельность 

в соответствии 

Знакомство 

с проектом 

 

Координатор 

проекта, стар-

ший воспита-

Внутренний 

контроль. 

 

План взаимо-

действия 

с родителями 



с планом тель, рабочая 

группа 

 

6 

2
. 

П
р
о
ек

тн
о
-п

р
ео

б
р

аз
у

ю
щ

и
й

 

Проведение общего родитель-

ского  собрания. Презентация 

проекта родителям 

 

 

Сентябрь 

2020г. 

Формирование 

положительного 

отношения 

родителей к 

взаимодействию 

в рамках проекта 

Анкетиро-

вание ро-

дителей 

Координатор 

проекта, стар-

ший воспитатель 

 

Результаты 

анкетирования 

 

Протокол 

общего 

собрания 

 

7 

Разработка   плана 

взаимодействия с другими со-

циальными и образовательны-

ми учреждениями города 

Октябрь 

2020 

 

Активное 

социальное 

партнерство 

 

Сотрудни-

чество с 

образова-

тельными 

учрежде-

ниями 

Координатор 

проекта, стар-

ший воспитатель 

Внутренний 

контроль. 

Наличие 

плана работы. 

План по взаи-

модействию с 

учреждениями 

8 

Координация деятельности 

педагогов по вопросам реали-

зации проекта 

В  течение 

всего пе-

риода реа-

лизации 

проекта 

Методическое 

сопровождение 

проекта 

Заседания 

рабочей 

группы, 

обмен 

мнения-

ми,предло

жениями 

Координатор 

проекта, стар-

ший воспитатель 

Анализ реали-

зации плана 

проекта, 

корректировка 

плана 

План 

работы 

 

 

9 

Повышение квалификации пе-

дагогов  (курсы, обучающие 

семинары,  практикумы, посе-

щение ММО, самообразование) 

В  течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

Создание 

системы непре-

рывного образо-

вания педагогов,  

повышение их 

профессиональ-

ной 

компетентности 

Готовность 

педагогов к 

непрерыв-

ному обра-

зованию 

Своевре-

менное 

оформле-

ние заявки 

на 

курсы ПК 

Старший воспи-

татель, 

участники про-

екта 

 

Мониторинг 

 

Сертификаты, 

планы 

 

10 Изучение, систематизация, 

внедрение здоровьесберегаю-

щих и здоровьеформирующих 

технологий 

 

В  течение 

всего пе-

риода реа-

лизации 

проекта 

Применение 

здоровьесбере-

гающих и 

здоровьеформи-

рующих  техно-

Владение 

педагогам-

издоро-

вьесбере-

гающими

Старший воспи-

татель, исполни-

тели 

проекта 

Педагогиче-

ский 

мониторинг 

Электронная 

база здоро-

вьесбере- 

гающих   и 

здоровьефор-



логий в образо-

вательном про-

цессе 

 и 

здоровье-

формиру-

ющими 

технологи-

ями 

 

мирующих 

технологий, 

картотеки 

11 

Разработка и внедрение цикла 

занятий  по валеологическому 

воспитанию дошкольников 

В  течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

Проведение 

занятий с   до-

школьниками 

Владение 

педагогами 

технологий 

валеологи-

ческого 

воспитания 

Исполнители 

проекта 

Конспекты за-

нятий 

Электронная 

база методиче-

ских  разрабо-

ток 

12 

Систематизация опыта работы 

ДОУ по формированию у до-

школьников  основ  безопасно- 

го поведения на дорогах, ули- 

цах города, в природе и быту 

В  течение 

всего  

периода 

реализации 

проекта 

Профилактика 

детского дорож-

но-транс- 

портного  

травматизма 

  

Корректи-

ровка пер-

спек- 

тивного 

плана 

работы

  

Старший воспи-

татель,  

творческая 

группа 

  

Педагогиче-

ский  

мониторинг 

Рабочая 

программа 

кружка 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

13 

Обогащение развивающей 

предметно – пространственной 

среды в соответствии с требо-

ваниями проекта 

В течение 

всего пе-

риода реа-

лизации 

проекта 

Приобретение 

дополнительно-

го программно 

методического, 

физкультурного,  

игрового обору-

дования 

Финансо-

вое обес-

печение 

Исполнители 

проекта 

Анализ соот-

ветствия среды 

требова- 

ниям проекта 

 

Паспорт поме-

щений 

14 

Разработка  социально-  

значимых проектов по физиче-

скому и   духовно нравствен-

ному 

развитию дошкольников 

 

В  течение 

всего пе-

риода 

реализации 

проекта 

Реализация 

проектов. 

Трансляция 

педагогического 

 опыта 

Актив-

ность 

педагогов. 

Методиче-

ское со-

провожде-

ние 

реализации 

проектов 

Координатор, 

старший воспи-

татель, исполни-

тели 

проекта 

 

Презентация 

проектов  

педагогической 

и родительской 

общественно-

сти 

Авторские 

проекты. 

Публикации 

педагогов 

15 Трансляция педагогического 

опыта  по  реализации  проекта 

В  течение 

всего  

Представление 

опыта работы 

Создание   

рабочей 

Координатор,  

исполнители 

Фотоотчет о 

проведении 

Сертификаты о 

публикациях, 



на   муниципальном,    

региональном,  федеральном   

уровнях 

периода 

реализации 

проекта 

учреждения 

педагогической 

общественности 

группы по 

подготовке 

и проведе-

нию 

методиче-

ских 

мероприя-

тий 

проекта мероприятий, 

информация 

на сайте 

учреждения 

сборники 

публикаций 

16 

Психолого–педагогическое 

сопровождение  образователь- 

ной  деятельности  (воспитан- 

ников, педагогов и родителей) 

в рамках реализации проекта 

В  течение 

всего  

периода 

реализации 

проекта 

Создание 

 благоприятного 

психологическо-

го климата в 

ДОУ для всех 

участников  

образовательных 

отношений 

Разработка 

плана про-

ведения 

тематиче-

ских 

недель 

психологи-

ческого 

здоровья 

Педагог- 

психолог 

Анкетирование 

 

Планы 

работы 

17 

Участие ДОУ в конкурсах  

муниципального, регионально-

го и федерального уровней 

 

В течение 

всего пе-

риода реа-

лизации 

проекта 

Популяризация 

деятельности 

ДОУ. 

Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

педагогов, 

имидж 

ДОУ 

Актив-

ность 

Педагогов 

Мотива-

цияи сти-

мулирова-

ние педа-

гогов 

Координатор, 

старший воспи-

татель, исполни-

тели проекта 

Справка 
Дипломы, сер-

тификаты 

18 

Проведение совместных  

мероприятий с родителями (за-

конными  представителями)  

воспитанников в рамках реали-

зации проекта 

В  течение 

всего  

периода 

реализации 

проекта 

Организация 

Работы  

«Школы  для  

Заботливых ро-

дителей»,  «Се-

мейных гости-

ных» 

Гармонизация 

детско-роди- 

тельских  

отношений,  

Разработка 

плана вза-

имо- 

действия с 

родителя-

ми 

(законны-

ми 

представи-

телями)   с   

использо-

Координатор, 

старший воспи-

татель, 

исполнители 

проекта 

Фотоотчет, 

информация 

на сайте 

учреждения 

 

Сценарии и 

конспекты 

совместных 

мероприятий 

 



повышение  

активности 

ванием 

интерак-

тивных  

технологий 

19 

Проведение совместных 

мероприятий с социальными 

партнерами по реализации 

проекта(по индивидуальным 

планам) 

В  течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

 

Сетевое 

содружество в 

процессе оздо-

ровления, здоро-

вьесбережения и

 здоровье- 

формирования 

Разработка 

Планов 

взаимодей-

ствия с 

социаль-

ными 

партнера-

ми 

Координатор, 

исполнители 

проекта 

 

Фотоотчет, 

информация 

на сайте 

учреждения 

 

Сценарии, 

конспекты, 

методические  

разработки 

 

20 

Организация дополнительных 

платных образовательных 

услуг для воспитанников ДОУ 

В  течение 

всего 

периода 

 

Работа платных 

кружков 

 

Разработка 

пакета до-

кументов 

по  

организа-

ции 

платных 

услуг 

Координатор 

проекта, стар-

ший воспитатель 

 

Анкетирова-

ние. 

Мониторинг. 

Справка о  

доходах. 

 

Программы 

кружков 

дополни- 

тельного 

образования 

21 

Выпуск электронного журнала 

«Светлячки» 

В  течение 

всего  

периода  

реализации 

проекта 

Популяризация 

работы ДОУ 

Создание   

рабочей 

группы 

Координатор,  

исполнители 

проекта 

 

Мониторинг 

 

Размещение 

электронного 

журнала  на 

сайте ДОУ 

22  Подготовка  методических   

рекомендаций  и  публикаций 

об опыте  работы,   

распространение опыта работы 

учреждения на  семинарах,  

конференциях, отчетной доку-

ментации, мастер-классах, уча-

стие в профессиональных кон-

курсах 

Сентябрь- 

   декабрь 

2023 г. 

 

Обобщение и 

представление 

опыта работы 

учреждения  

дели здоровье- 

  

   

Создание 

творческой 

группы 

инноваци-

онного 

 проекта 

 

 

Координатор 

проекта, стар-

ший воспита-

тель, творческая 

группа. 

Отчеты,  

Фотоматериа-

лы, информа-

ция 

на сайте 

учреждения 

Сборники 

публикаций, 

портфолио  

реализации 

проекта 

23 
Анализ  реализации  проекта, 

подготовка  и  оформление  от-

чета 

Октябрь- 

декабрь 

2023г. 

Создание  

эффективной 

здоровьеформи-

рующей, 

Реализация 

инноваци-

онного 

проекта 

Координатор 

проекта, стар-

ший воспита-

тель, рабочая 

Размещение 

информации 

на сайте 

ДОУ 

Отчетная 

документация 

на 

официальном



 

социально ори- 

ентированной 

среды в ДОУ 

группа   сайте 

учреждения 



                

Нормативно-организационное обеспечение проекта (наименование и 

реквизиты нормативных правовых актов) 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об 

утверждении Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2013 № 611 «Об утверждении Порядка 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры 

системы образования» 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

 Устав МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида. 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

регистрационный номер № 75422 от 10.03.2016г. 

 Программа развития МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида 

на 2019 – 2023 гг. 


 

Кадровое обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Должность, 

образование 

Наименование 

проектов (между-

народных, феде-

ральных, регио-

нальных, муници-

пальных, на 

уровне образова-

тельной организа-

ции), выполнен-

ных (выполняе-

мых) при участии 

специалиста в те-

чение последних 3 

лет. 

Функционал специалиста 

образовательной органи-

зации в проекте  

1. Горбаткина 

Ольга 

Валерьевна 

Заведующий, 

высшее 

«Шаг в будущее» 

(образовательная 

организация, 2019 г. 

– 2023 г.), 

«Здоровье – путь к 

успеху!» (образова-

тельная организа-

ция, 2020 г. – 2025 

Разработчик, координатор. 

Регулирование финансовой, 

правовой и управленческой 

деятельности, материальное 

обеспечение проекта. Ана-

лиз результатов реализации 

проекта. 



г.),  

2. Джула Еле-

на Петровна 

Старший 

воспитатель, 

высшее 

«Шаг в будущее» 

(образовательная 

организация, 2019 г. 

– 2023 г.), 

«Здоровье – путь к 

успеху!» (образова-

тельная организа-

ция, 2020 г. – 2025 

г.), 

Разработчик. Методическое 

сопровождение. Анализ и 

обработка результатов пе-

дагогического мониторинга. 

Анализ результатов реали-

зации проекта. 

3. Якубович 

Елена Вик-

торовна 

Воспитатель, 

высшее 

«Земля под белыми 

крыльями» (регио-

нальный, 2020г.), 

«Новогодние иг-

рушки своими ру-

ками!» (региональ-

ный, 2020г.),  

«Тульский пряник» 

(образовательная 

организация, 

2018г.), 

 «Как я провел ле-

то!» (образователь-

ная организация, 

2018г.), «Мульти-

пликация, как осно-

ва инновационных 

методов в образова-

тельном процессе 

дошкольников» 

(образовательная 

организация, 

2019г.), 

 «День Победы» 

(образовательная 

организация, 

2020г.),  

«Здоровье – путь к 

успеху!» (образова-

тельная организа-

ция, 2020 г. – 2025 

г.) 

Член творческой группы. 

Организация условий, обес-

печивающих разнообразие 

видов детской деятельно-

сти. Внедрение здоро-

вьесберегающих и здоровь-

еформирующих технологий 

в воспитательно-

образовательныйпроцесс. 

 

4. Можаева 

Надежда 

Петровна 

Воспитатель, 

среднее про-

фессиональ-

ное 

«Маленькие ого-

родники» (образо-

вательная организа-

ция, 2020г.),  

«Народные про-

мыслы» (образова-

Член творческой группы. 

Внедрение здоровьесбере-

гающих и здоровьеформи-

рующих технологий в вос-

питательно-

образовательныйпроцесс. 



тельная организа-

ция, 2020г.), 

 «Здоровье – путь к 

успеху!» (образова-

тельная организа-

ция, 2020 г. – 2025 

г.). 

Сбор и обработка данных 

анкетирования участников 

образовательного процесса. 

5. Попова Ва-

лентина 

Олеговна 

Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре, среднее 

профессио-

нальное 

«Здоровье – путь к 

успеху!» (дошколь-

ная организация, 

2020 г. – 2025 г.) 

Член творческой группы. 

Внедрение здоровьесбере-

гающих и здоровьеформи-

рующих технологий в вос-

питательно-

образовательныйпроцесс. 

Создание медиатеки разви-

вающих игр и технологий 

для дошкольной организа-

ции. Проведение монито-

ринга развития дошкольни-

ков. 

 

Материально-техническое обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование имею-

щегося материально-

технического обеспече-

ния 

Коли-

чество 

Планируемый вид использования 

1. Дорожка массажная реб-

ристая 

6 Проведение образовательной дея-

тельности, гимнастики пробуждения. 

2. Дорожка сенсорная 7 Проведение образовательной дея-

тельности, гимнастики пробуждения. 

3. Коврик массажный гим-

настический 

1 Индивидуальная работа с дошколь-

никами  

4. Тоннель с каркасом 2 Проведений образовательной дея-

тельности, развлечений, соревнова-

ний, праздников. 

5. Дуга для подлезания 

большая 

8 Проведений образовательной дея-

тельности, развлечений, соревнова-

ний, праздников. 

6. Лестница гимнастиче-

ская 

4 Проведений образовательной дея-

тельности. 

7. Маты 5 Проведений образовательной дея-

тельности, соревнований. 

8. Мишень в цель 5 Проведений образовательной дея-

тельности, соревнований. 

9. Обруч пластмассовый 10 Проведений образовательной дея-

тельности, развлечений, соревнова-

ний, праздников. 



10. Скамья детская 4 Проведений образовательной дея-

тельности, соревнований. 

11. Спортивный комплекс 1 Проведений образовательной дея-

тельности, индивидуальная работа с 

дошкольниками. 

12. Мешочки для метания 12 Проведений образовательной дея-

тельности, развлечений, соревнова-

ний, праздников. 

13. Мяч массажный с насо-

сом 

4 Индивидуальная работа с дошколь-

никами. 

14. Мячи массажные 30 Проведений образовательной дея-

тельности 

15. Мяч полосатый 12 Проведений образовательной дея-

тельности 

16. Мяч спортивный 14 Проведений образовательной дея-

тельности, соревнований, праздников. 

17. Обручи плоские 10 Проведений образовательной дея-

тельности, развлечений, соревнова-

ний, праздников. 

18. Скакалка веревочная 18 Проведений образовательной дея-

тельности, развлечений, соревнова-

ний, праздников. 

19. Скакалка гимнастиче-

ская 

30 Проведений образовательной дея-

тельности, развлечений, соревнова-

ний, праздников. 

20. Ноутбук 3 Использование в реализации проекта 

21. Видеокамера 1 Использование в реализации проекта 

22. Фотоаппарат 1 Использование в реализации проекта 

23. Микрофон 1 Использование в реализации проекта 

24. Интерактивная доска 3 Проведение занятий, семейных гос-

тиных … 

 

Финансовое обеспечение проекта 

 

№ 

п\п 

Направления Год Источники фи-

нансирования 

Объемы финан-

сирования (тыс. 

рублей) 

1 Приобретение физкуль-

турного, игрового, 

оздоровительного обо-

рудования. 

2020 – 

2023гг. 

внебюджет 100 

2 Повышение квалифика-

ции педагогических ра-

ботников. 

2020 – 

2023гг. 

бюджет 20 

3 Проведение мероприя-

тий по реализации про-

екта 

2020 – 

2023гг. 

внебюджет 14 



4 Приобретение про-

граммного обеспечения, 

электронных образова-

тельных ресурсов. 

2020 г. внебюджет 15 

  

 

Основные риски проекта 

 

№ 

п\п 

Наименование 

риска 

Вероятность 

возникновения, 

% 

Степень 

влияния 

на резуль-

тат, % 

Меры реагиро-

вания на риск 

1 Недостаточное фи-

нансирование 

25 25 Привлечение вне-

бюджетных 

средств 

2 Недостаточная ак-

тивность родителей 

в совместной дея-

тельности 

15 15 Использование 

интерактивных 

форм взаимодей-

ствия, популяри-

зация деятельно-

сти по реализации 

проекта на сайте 

учреждения 

3 Недостаточная 

компетенция ис-

полнителей проекта 

в решении каких-

либо конкретных 

вопросов 

5 5 Сотрудничество с 

образовательными 

учреждениями го-

рода 
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Содержание проекта 
   

Название проекта: «Маячки надежды»  
Срок реализации проекта: 2021-2023гг. 

Ключевые слова: 
 Волонтерство, добровольчество, семейное волонтерство, семейное  доброволь-

чество, волонтерское объединение.  
Актуальность предлагаемого проекта (описание проблемы):  

В нашу эру  глобализации и постоянных  перемен  мир  становится   
сложней и добровольчество – это способ сохранения и укрепления человече-

ских ценностей, реализация прав и обязанностей граждан путем осознания пол-

ного человеческого потенциала. Движение добровольцев (волонтеров) привно-

сит в жизнь потребность в мире, свободе, безопасности и справедливости. 
  
Сегодня особенно популярным добровольчество становится среди молодого и 

подрастающего поколения, являясь важным способом получения новых знаний, 

развития навыков общественной деятельности, формирования нравственных 

ценностей, активной гражданской позиции и успешной социализации в обще-

стве. Наши дети в будущем - это мобильная и перспективная часть общества, 

потенциальный двигатель новых идей. Ее энергия, жажда поиска и перемен – 

это сила, которая призвана изменить мир. 

В связи с этим все более важное место в системе современного воспитания 

детей занимает добровольческая (волонтерская) деятельность – цель, задачи, 

формы и методы которой ориентированы на формирование позитивных духов-

но – нравственных ценностей. 
 

Однако, наиболее не задействованной в волонтерском движении демо-

графической группой общества являются дети дошкольного возраста. В силу 

физической и социальной неопытности включение такой категории детей в во-

лонтерское движение представляется трудоемким.  
Ведь зачатки ценностей растущей личности, маленького гражданина своей 

страны начинают формироваться именно в дошкольном детстве. Такие понятия 

как духовно – нравственное и патриотическое воспитание, социально – комму-

никативное развитие воспитанников актуальны в дошкольных образовательных 

учреждениях и включают в себя мероприятия для детей, как по основным про-

граммам дошкольного образования, так и по дополнительным авторским про-

граммам и технологиям. 

Создание единства семейного добровольчества в условиях  

дошкольного учреждения 

Идея создания семейного волонтерства в мире не нова, и отлично заре-

комендовала себя во многих странах, однако мало находит отражение в зер-

кале российских волонтерских организаций. Анализируя ситуацию развития 

волонтерского движения и учитывая условия создания данного проекта, а 

именно условия дошкольного учреждения, обращение к данной, на наш 



взгляд, несомненно положительной практике, кажется выигрышной и резуль-

тативной.  
 

Под семейным волонтерством понимается способ, при котором, по 

меньшей мере два члена одной семьи могут проводить время вместе, доби-

ваться позитивных социальных перемен, при этом укрепляя семейную соли-

дарность и создавая совместный опыт, который останется на страницах се-

мейной истории. В рамках нашего проекта мы обращаемся к так называемым 

нуклеарным семьям, то есть это взрослые члены семьи и дети.  
Следует отметить несомненные преимущества семейного волонтерства в де-

ле воспитания подрастающего поколения в духе взаимопомощи уважитель-

ного и бережного отношения к окружающему миру и людям, профилактика 

потребительского взгляда на жизнь: 
 

 Сближает членов семьи друг с другом и укрепляет систему ценностей 

семьи; 

 Позволяет родителям стать образцом для подражания своим детям, 

укрепить доверие детей к родителям и солидарность детей с миром их 

ценностей; 

 Способствует качественному и полезному времяпровождению и позволя-

ет семьям создавать новый совместный опыт; 

 Способствует более открытой коммуникации между членами семьи; 

 Способствует осознанию социальных проблем всеми членами семьи; 

 Способствует укреплению связей между семьей и детским садом.  

Таким образом, семейное волонтерство является фундаментом воспи-

тания и взращивания будущих активных волонтеров нашей страны. Такой вид 

волонтерсва способствует укреплению семьи, так как люди заняты одним де-

лом и стремятся к одним и те же целям, более дружны и сплочены. Конечно, 

волонтерская деятельность не в состоянии устранить все многообразие люд-

ских бед и проблем, помочь всем нуждающимся. Но она формирует главное - 

общество активных людей, которые, помогая другим, помогают себе, обще-

ство, где человек не останется один на один с несчастьем или трудностями.  
Проблема: 

1. Потребность современного общества в личности, способной строить отноше-

ния с разными социальными группами, природным окружением на основе 

принципов гуманизма и милосердия и недостаточным использованием потен-

циала дошкольного образовательного учреждения в рамках решения постав-

ленных задач;
 

2. Потенциальные возможности приобщения детей старшего дошкольного воз-

раста к добровольческой (волонтерской) деятельности и недостаточным целе-

вым использованием этой возможности в практике работы дошкольного обра-

зовательного учреждения;
 

3. Отсутствием механизмов привлечения к добровольческой (волонтерской) де-

ятельности родителей воспитанников, распространения такого вида волонтер-

ства, как семейное волонтерство.
 

 
Новизна проекта: 



1. Заключается в организации волонтерского движения в условиях до-

школьного учреждения; 

2. Организация семейного волонтерства и его популяризация среди роди-

тельской общественности дошкольного учреждения. 

Цель проекта: 
Создание дошкольного волонтерского движения с участием детей старшего 

дошкольного возраста, педагогов, родителей путем активизации семейного 

добровольчества. 

Задачи проекта: 
1. Обеспечить организацию, обучение и функционирование единства семейного 

добровольчества, его популяризацию среди родителей (законных 

представителей) воспитанников дошкольной организации;
 

2. Создать группу активных, креативно мыслящих педагогов в целях организа-

ции участия и проведения мероприятий различного уровня (внутрисадовский, 

муниципальный, региональный, всероссийский, международный) в рамках во-

лонтерского движения «Маячки надежды»;
 

3. Обеспечить проведение обучающих мероприятий (беседы, семеары) для пе-

дагогов и родителей, задействованных в волонтерском движении «Маячки 

надежды»;
 

4. Формировать представления воспитанников 5-7 лет о добровольчестве и во-

лонтерском движении, возможности их участия в нем;
 

5. Формировать коммуникативные способности детей, навыки сотрудничества, 

работы в коллективе, команде;
 

6. Воспитывать у детей сопереживание, сочувствие, готовность включиться в 

общее дело, прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, трепетное и уважи-

тельное отношение к волонтерам и их деятельности;
 

7. Организовать участие дошкольного волонтерского движения в добровольче-

ских, благотворительных акциях и мероприятиях на различных уровнях (внут-

рисадовский, муниципальный, региональный, всероссийский, международный);
 

8. Создать методические рекомендации по организации волонтерства в до-

школьной организации и распространить опыт работы в других детских садах.
 

Принципы реализации проекта: 

 Принцип добровольности.

 Принцип партнерства и сотрудничества.

 Принцип толерантности.

 Принцип безопасности.

 Принцип учета интересов, возрастных и психологических особенностей 

всех участников волонтерского объединения.

 Принцип интегрированности проекта в различные виды деятельности 

воспитанников.

 Принцип творчества и сотворчества.

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 
1. Будет разработана система взаимодействия участников волонтерского дви-

жения в условиях детского сада с привлечением детей дошкольного возраста, 

родителей и педагогов;



2. Получит распространение такая форма добровольчества как семейное волон-

терство, курируемое дошкольной организацией;

3. Будут реализованы образовательные механизмы «обучения через волонтер-

ство» по направлениям проекта: «Доброта», «Экология», «Здоровый образ жиз-

ни», «Патриотизм»;

4. Будет реализована межсетевое взаимодействие волонтерского объединения 

детского сада «Маячки надежды» с добровольческими волонтерскими движе-

ниями детских садов и школ района, с целью формирования культуры добро-

вольческой деятельности, обеспечивающей преемственность ценностей добро-

вольчества между поколениями.

5. Будут положены зачатки формирования положительного имиджа волонтера у 

подрастающего поколения и взрослой половины волонтерского объединения.

 

Этапы реализации проекта 

 

Этап Содержание Сроки 

1. Аналитико - диа-

гностический 

Сбор   и анализ нормативно – правовой до-

кументации по развитию волонтерского 

движения в России     

   

Январь 2021 

года 

 Изучение  информации по проблеме внедре-

ния данной практики в детских садах, о видах 

деятельности и мероприятиях с семья-

ми  - волонтерами   

 

Выявление степени готовности педагоговк 

волонтерской деятельности     

Анкетирование родителей воспитанников 

старшего дошкольного возраста на предмет 

изучения сфер интересов семей в связи с во-

лонтерской деятельностью    

2.Организационный Объединение в  группу активных педагогов 

дошкольного учреждения, обладающих орга-

низаторскими способностями для помо-

щив курировании волонтерского движения, 

уточнение их функций. 

Февраль 2021 

года 

Объединение активных семей воспитан-

ников, создание единства семейного  доб-

ровольчества  в 

детском саду       

Февраль 2021  

года 

Разработка  локальных  актов дошкольно-

го учреждения в рамках волонтерской деятель-

ности (Приказ о  создании добровольче-

ского (волонтерского объединения в ДОУ, по-

ложение об организации и функционировании 

добровольческого (волонтерского объ-

единения в ДОУ).  

Февраль- 

март 2021 

года 

Разработка календарного плана мероприя- Март 2021 



тий по реализации проекта волонтерского 

объединения в ДОУ 

года 

Организация взаимодействия  с волонтёр-

скими движениями детских садов и школ рай-

она 

 

В течение 

всего периода 

реализации 

проекта 

3.Основной прак-

тический 

Организация и проведение мероприя-

тий проекта.  

   

Апрель  2021 

года– октябрь 

2023 года 

4. Заключительный Оценка   результатов, разработка рекоменда-

ций по повышению эффективности работы во-

лонтерского объединения. 

Ноябрь -  

декабрь 

2023 года   
 

План мероприятий по реализации проекта 
 

Все мероприятия за исключением непосредственно информационных и 

обучающих, распределены по 4 направлениям: «Доброта», «Патриотизм», 

«Здоровый образ жизни», «Экология». 

 

1 направление «Доброта» - основной целью является возрождение лучших 

традиций благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

 

2 направление «Патриотизм» - воспитание патриотических чувств к Родине, 

формирование предпосылок развития гражданской личности. 
 

3 направление «Здоровый образ жизни» - пропаганда здорового образа жиз-

ни, занятий спортом. Оказывать содействие идеям добра и красоты, духовно-

го и физического развития детей, профилактики в детской и взрослой среде 

употребления алкоголя, никотина, наркотических средств. 
 
 

4 направление «Экология» - привлечение внимания общественности к про-

блемам экологии, воспитание нравственности, бережного отношения к при-

роде. 
 
 
 

N 

п/п 

Название мероприятия Дата Участники Ответственные 

Организационные и информационные мероприятия с педагогами и родителями 

1 Организация выставки «Мы -  

волонтеры» 

Апрель 

2021г. 

Педагоги, родите-

ли, дети 

Творческая 

группа 

2 Размещение на официальном 

сайте  дошкольного  учрежде-

ния информации о начале  ра-

боты 

добровольческого   

(волонтерского объединения 

«Маячки  надежды» 

Апрель 

2021г. 

Гости сайта Ответственный 

за сайт 



3 Представление актуальной 

Информации о деятельности 

добровольческого   

 (волонтерского движения) в 

социальных сетях . 

  

В течение 

всего пе-

риода реа-

лизации 

проекта 

 

Гости сайта Старший вос-

питатель, твор-

ческая группа, 

ответственный 

за сайт 

4 Ознакомление  семей – 

участников с проектом, планом 

мероприятий на год. 

Обсуждение задач деятельно-

сти, периодичность, необходи-

мые ресурсы   для   их   реали-

зации, доступность и 

привлекательность для детей. 

Май 2021г. Родители Координатор, 

старший вос-

питатель, твор-

ческая группа 

5 Организация и проведение 

Акции среди родительской 

общественности дошкольного 

учреждения «Узнай о 

волонтерстве» (раздача букле-

тов с   информацией   «Что   та-

кое волонтерство»).  

  

Июнь 

2021г. 

Родители Координатор, 

старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

6 Семинар – практикум «Я - во-

лонтер».    

      

Сентябрь 

2021 г. 

Родители Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

7 Выпуск брошюры «История 

волонтерского движения». 

Июнь-

август 

2021 г. 

Родители, педагоги Творческая 

группа 

8 Встреча с представителями 

Добровольческого (волонтер-

ского) движения 

Детских садов и школ района

  

В течение 

всего пе-

риода реа-

лизации 

проекта 

Родители, педагоги Старший вос-

питатель, твор-

ческая группа 

9 Групповая дискуссия «Взгляд в 

будущее»   (выявление 

расположения семей  к 

дальнейшему участию в 

реализации  проекта, поддержка 

семейных инициатив,  внесение 

поправок в план мероприятий) 

Октябрь 

2021г. 

Родители Координатор, 

старший вос-

питатель, твор-

ческая группа 

 

10 Тренинг «Семья – дом 

добровольчества   и 

волонтерства. 

 Растим отзывчивое поколе-

ние».  

Декабрь 

2021г. 

Родители Координатор, 

старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

11 Выпуск внутрисадовской газе-

ты «Маячки надежды».  

В течение 

срока реа-

Родительская об-

щественность 

Творческая 

группа 



лизации 

проекта 

ДОУ 

12 Проведение инструктажей пе-

ред участием в мероприятиях. 

    

В течение 

срока 

реализа-

ции 

проекта 

Родители Творческая 

группа 

13 Торжественное завершение 

проекта, праздник «Добрые 

сердца», поощрение семей 

волонтерского объединения. 

Декабрь 

2023г. 

родители Координатор, 

старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

Мероприятия по направлению «Доброта» 

1 Ознакомление с деятельностью 

волонтера  по данному 

направлению через беседы, 

просмотр  познавательных 

короткометражных роликов 

о волонтерах.   

   

В течение 

всего 

срока 

реализаци

и проекта 

Дети 5-6, 6-7 лет Педагоги 

2 Создание с родителями книжек 

– малышек «Наши добрые дела 

-мы гордимся ими всегда!» 

Апрель 

2021г. 

Дети 5-6 лет Педагоги 

3 Беседы на тему: «Что такое 

добро?», «Где живет доброта?»,  

«Что  значить  быть добрым че-

ловеком?», «Как поделиться 

добротой?», «Почему добро 

побеждает зло?», «Как сохра-

нить добро?».  

В течение 

всего 

срока 

реализаци

и проект 

Дети 5-6, 6-7 лет 

 

Педагоги 

4 Создание  пособия «Книга 

мудрости»  (сборник  пословиц, 

поговорок, крылатых выраже-

ний,  стихов  о  доброте, 

сопровождение их детскими 

рисунками по тематике).  

Май - 

сентябрь 

2021 г. 

Дети 5 – 6 лет Педагоги 

5 Чтение художественной 

литературы, прослушивание 

песен и просмотр мультфиль-

мов по тематике направления. 

     

В течение 

всего 

срока 

реализаци

и проект 

Дети 5-6, 6-7 лет 

 

Педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

6 Акция  в рамках праздника 8 

марта «Добрые слова для ма-

мы» 

       

Март 

2022г., 

2023г. 

Дети 5-6, 6-7 лет Педагоги 

7 Оформление выставки в 

книжном  центре группы 

Май 2022г. Дети 5-6, 6-7 лет 

 

Педагоги 



«Добрые сказки о главном!»  

8 Акция  «Старшие помощники» 

(помощь   младшим   детям   в 

Сборе игрушек, научить 

правильно мыть руки, одеваться 

и другое 

В течение 

реализа-

ции проек-

та 

Дети  групп 

3-4 лет,5-6, 6-7 лет 

Педагоги, 

творческая 

группа 

 

 

9 Акция  «Почта  добрых  сер-

дец» 

(раздача  изготовленных своими 

руками открыток -пожеланий 

совместно с родителями дома и 

педагогами в группе)   

Июль 

2022г., 

2023г. 

Дети 5-6, 6-7 лет 

 

Педагоги, 

творческая 

группа 

проекта, 

семейное 

единство 

10 Участие в общероссийской 

Акции «Дарите книги с любо-

вью».      

       

Февраль 

2022г. 

Родители, дети 

6-7 лет 

 

Педагоги, 

творческая 

группа 

проекта, 

семейное 

единство 

11 Внутрисадовская   акция «Дарю 

добро»   (презентация   мини   – 

проектов «Мои добрые дела»). 

      

Май 2022, 

2023 г. 

Родители и дети 

5-6, 6-7 лет 

Педагоги, 

творческая 

группа 

проекта, 

семейное един-

ство 

12 Участие   в   акции   «Крылья 

ангела».   

   

Ноябрь 

2022, 2023 

года 

Родители, дети 

5-6, 6-7 лет 

Педагоги, 

творческая 

группа 

проекта, 

семейное 

единство 

13 Изготовление и продажа 

поделок,    сделанных    своими 

руками родителями, педагогами 

совместно с детьми (различные 

техники и  художественные 

направления) с  целью 

сбора денежных средств 

на лечение больным детям. 

 

В течение 

реализа-

ции 

проекта 

Родители, 

педагоги, дети 

5-6 лет, 6-7 лет 

Педагоги, 

творческая 

группа 

проекта, 

семейное 

единство 

14 Акция «Время помогать», 

приуроченная международному 

дню благотворительности и 

международному дню пожилых 

людей.     

  

Сентябрь 

2022, 

2023гг. 

 

Родители, педаго-

ги, дети 

5-6 лет, 6-7 лет 

Педагоги, 

творческая 

группа 

проекта, 

семейное 

единство 

Мероприятия по направлению «Патриотизм» 



1 Ознакомление  с деятельностью 

волонтера  по  данному 

направлению через беседы, 

просмотр  познавательных 

короткометражных роликов   

о волонтерах.    

В течение 

всего 

срока 

реализаци

и проект 

Дети 5-6, 6-7 лет педагоги 

2 Беседы    на    тему:    «Мы    - 

патриоты»,  «Россия - моя 

Родина», «Наша  главная 

столица», «Символика нашей 

страны.  Когда  звучит гимн?», 

«С чего  все началось?», 

«Любовь к родному краю», 

«Мой город – мой дом».  

В течение 

всего 

срока 

реализаци

и проект 

Дети 5-6, 6-7 лет педагоги 

3 Создание  пособия   «История 

нашей   Родины   в картинках» 

(сборник  пословиц,  поговорок, 

крылатых  выражений  о силе 

Российского   духа,   стихов   и 

коротких   рассказов о 

защитниках Родины, 

сопровождение их детскими 

рисунками и рассказами по 

тематике).    

   

Февраль-

май 

2021 г. 

 

Дети 56 лет Педагоги 

4 Чтение художественной 

литературы, прослушивание 

песен и просмотр мультфиль-

мов по тематике направления.

  

В течение 

всего 

срока 

реализаци

и проект 

Дети 5-6, 6-7 лет Педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

5 Участие в благотворительной 

акции помощи пострадавшим в 

военных действиях ветеранам 

«Красная  гвоздика», 

организованной    

благотворительным фондом 

«Память поколений».   

       

Апрель- 

май 

2022г., 

2023г. 

 

Родители и 

педагоги 

Творческая 

группа 

 

6 Акция «Георгиевская 

ленточка». 

Май 

2021г. 

2022 г. 

2023г. 

Родители, 

педагоги, дети 

5-6 лет, 6-7 лет 

Педагоги, 

творческая 

группа, 

семейное 

единство 

9 Проведение семейного 

спортивного праздника 

    

Февраль 

2022г., 

2023г. 

Родители, 

педагоги, дети 

5-6 лет, 6-7 лет 

 

Педагоги, 

творческая 

группа 

 

 



11 Организация и проведение 

фестиваля  национальных 

культур «Мы разные, но в этом 

наша сила», приуроченный дню 

содружества наций.  

Март 

2022г. 

Родители, педаго-

ги, дети 

6-7 лет 

Педагоги, 

творческая 

группа, 

семейное 

единство 

Мероприятия по направлению «Здоровый образ жизни» 

1 Ознакомление с деятельностью 

волонтера  по данному 

направлению через беседы, 

просмотр познавательных 

короткометражных роликов   

о волонтерах.    

В течение 

всего 

срока 

реализаци

и проект 

Дети 5-6, 6-7 лет 

 

педагоги 

2 Беседы на тему: «Что   такое 

здоровый   образ жизни?», «Что 

такое здоровье?», «Движение  – 

это жизнь»,  «Как сохранить  

здоровье?», «Скажи здоровью  –  

да!»,  «Здоровье  – главная  

ценность человеческой жизни», 

«Вредные привычки». 

В течение 

всего 

срока 

реализаци

и проект 

Дети 5-6, 6-7 лет педагоги 

3 Чтение  художественной 

литературы, прослушивание 

песен и просмотр мультфиль-

мов по тематике направления.

  

     

В течение 

всего 

срока 

реализаци

и проект 

Дети 5-6, 6-7 лет Педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

4 Организация и проведение 

акции «Зеленый свет здоровью» 

(раздача родителям и педагогам 

Зеленой ленточки, 

символизирующей здоровье 

и открыток   –   малышек   

«Будь здоров!», изготовленных 

детьми).    

Летний 

Период 

2021г., 

2022г., 

2023 г. 

Дети 5-6, 6-7 лет 

 

 

Творческая 

группа 

 

5 Организация и проведение 

профилактической акции «Мы – 

за  здоровый  образ  жизни!»  на 

территории ДОУ.  

Летний 

Период 

2021г., 

2022 г., 

2023 г. 

Родители, дети 

 

Педагоги, 

творческая 

группа, 

семейное един-

ство 

6 Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня добровольца 

(волонтера).   

    

5декабря 

2021г., 

2022 г., 

2023г. 

Родители, педаго-

ги, дети 

5-6 лет, 6-7 лет 

Творческая 

группа 

7 Выпуск и распространение 

информационных листовок 

«Что вредит твоему здоро-

Апрель 

2022г., 

2023г. 

Родители Педагоги, 

творческая 

группа 



вью»(2022г.),  «Секреты  долго-

летия» (2023г.),приуроченный 

всемирному дню здоровья. 

  

 

Мероприятия по направлению «Экология» 

1 Ознакомление  с деятельностью 

волонтера  по данному 

направлению через беседы, 

просмотр  познавательных 

короткометражных роликов   

о волонтерах.   

  

В течение 

всего 

срока 

реализаци

и проект 

Дети 5-6, 6-7 лет Педагоги 

2 Беседы на тему: «Люди -

друзья природы», 

«Жалеть – надо уметь», «Как 

мы можем помочь природе?», 

«Все живое  под нашей  

защитой», «Мусор –

болезнь природы», «Не  за-

грязняй  природу»,  «Наш 

дом - природа» и другие.  

В течение 

всего 

срока 

реализаци

и проект 

Дети 5-6, 6-7 лет 

 

Педагоги 

3 Чтение  художественной 

литературы, прослушивание 

песен и просмотр мультфиль-

мов по тематике направления.

  

      

В течение 

всего 

срока 

реализаци

и проект 

Дети 5-6, 6-7 лет Педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

4 Организация и проведение 

флеш-моба   «Сохрани   жизнь 

елочке».     

Декабрь 

2022г., 

2023г. 

Дети 6-7 лет Педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

5 Участие в  природоохранной 

акции в  защиту хвой-

ных деревьев.   

  

      

Декабрь 

2023г. 

Дети 6-7 лет Педагоги 

6 Организация и проведение 

семейной квест – игры «Знато-

ки 

природы»,  посвященной 

всемирному дню защиты дикой 

природы.     

Март 

2022г., 

2023г. 

 

 

Родители, дети 

6-7 лет 

Творческая 

группа 

 

 

7 Добровольческая  акция 

«Экологический  десант» 

(уборка и облагораживание 

групповых  прогулочных 

участков, территории огорода 

ДОУ).      

Май, июнь 

2022г., 

2023 г. 

Родители, педаго-

ги, дети 

6-7 лет 

Творческая 

группа 

 

 

8 Акция «Покормите птиц зимой» Ноябрь– Родители, дети педагоги 



 

Методические основы работы с семьями, участвующими в  
волонтерском объединении 

«Маячки надежды» 

Многочисленные исследования показывают, что семейное волонтерство 

приносит пользу всем его участникам: самим семьям, организациям, в рамках 

которых эти семьи действуют. Эта польза носит уникальный характер и допол-

няют ту обычную пользу, которую приносит его участникам любое волонтер-

ство. 
 

март  

2021г., 

2022г, 

2023 г. 

5-6, 6-7лет 

 

9 Праздник «Мы друзья 

природы».    

  

       

Летний 

Период 

2021г. 

2022г., 

2023 г. 

Дети 5-6, 6-7 лет Творческая 

группа 

 

 



Этап Мероприятия этапа 

Привлечение семей к добровольческой (во-

лонтерской) деятельности.  

Цель: заинтересовать семьи 

воспитанников в принятии участия в 

волонтерской деятельности, курируемой 

дошкольным учреждением. 

     

Проведение анкетирования семей на пред-

мет изучения  сфер  интересов  семьи  в  

связи  с волонтерской деятельностью и   

желание заниматься волонтерской деятель-

ностью.  

Анализ полученных результатов, 

планирование мероприятий  волонтерского 

объединения.     

   

Разработка  плана мероприятий по 

информационной  работе с семья-

ми, включающий  даты  встреч  на  протя-

жении реализации  проекта,  даты  меро-

приятий  по признанию  заслуг  семей.   

      

Подготовка семьи к добровольческой (во-

лонтерской) деятельности.   

Цель: выработка у семьи ощущения вовле-

ченности и принадлежности к реализации 

проекта, укрепление мотивации, 

участия в волонтерском объединении ДОУ.

    

Знакомство семьи с проектом. Представить 

вниманию  семей  требования  к  работе  и 

функции волонтера в рамках волонтерского 

объединения ДОУ, способы сопровожде-

ния, вознаграждения которые получит 

семья.  

Проведение  обучающих, информационных 

мероприятий,  которые  расширяют  знания 

семей о волонтерской деятельности, 

знакомство  с  опытом  работы  волонтеров 

города.       

Непосредственное участие в волонтерской 

деятельности. 

Цель:  получение  семьей  опыта волонтер-

кой деятельности. 

Реализация мероприятий проекта. 

   

   

Сопровождение семей в процессе волонтер-

ской деятельности.  

Цель: осуществление  поддержки семей, 

повышение мотивации для дальнейших 

действий, рост   и укрепление семьи и осо-

знание ее членами своих  способностей  

и потенциала.    

Встречи–инструктажи, встречи– поощрения 

(дипломы, благодарности, подарочная ат-

рибутика), тренинги обратной связи  с  се-

мьями  -  волонтерами  семейного добро-

вольчества.     

Расставание с семьями, участниками семей-

ного добровольчества 

Цель: способствовать продолжению волон-

терской деятельности   семьи,   вне   стен 

дошкольного  учреждения, 

формированию положительного образа 

волонтера, переоценка своих  семейных и  

Проведение  тренинга  «Быть  волонтером  

– это здорово!»,  где  ведущая  роль отво-

дится упражнениям  по  рефлексии,  позво-

ляющих семье  проанализировать  и  сфор-

мулировать для   себя   то,   чему   она   

научилась   за прошедшее время. Помимо 

этого, это также удачная  возможность  по-



 

 

Критерии оценки результативности реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Критерий Показатель оценки результативности 

1 Эффективность 

 

Определяется при анализе анкетирования, учет от-

зывов 

Доля родителей воспитанников старшего до-

школьного возраста и педагогов, принявших уча-

стие в волонтерском объединении «Маячки 

надежды» 

2 Воспроизводимость 

 

Можно использовать в других дошкольных учре-

ждениях. 

3 Оригинальность  Новые подходы к решению духовно- нравственно-

го и патриотического воспитания детей через во-

лонтерскую деятельность. 

4 Результативность работы 

педагогов 

Анализ результатов  рефлексии семей воспитанни-

ков о реализации проекта 

 

Механизмы оценки результативности проекта 
 
 
1. Внешняя оценка через отзывы людей о волонтерского движения «Маячки 

надежды»;

2. Неформальная оценка через опрос семей воспитанников ДОУ, анализ резуль-

татов рефлексии;

3. Самооценка волонтеров своей деятельности.

 
Нормативно-правовое обеспечение проекта. 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17.10.2013 г. N 1155. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

 Концепция  развития  добровольчества  (волонтерства)  Российской Фе-

дерации до 2025 года.  

 Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)» . 

 Устав МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида 

личных ценностей.   

     

лучить  у  семьи  ее мнение и обратную 

связь о проекте.  

Торжественное завершение проекта, 

праздник   «Добрые   сердца»,   поощрение 

семей волонтерского объединения.  

   



 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности реги-

страционный номер № 75422 от 10.03.2016г. 

 Программа развития МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида 

на 2019-2023 гг. 

 

Кадровое обеспечение проекта 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

сотрудника 

Должность, 

образование 

Наименование 

проектов (между-

народных, феде-

ральных, регио-

нальных, муни-

ципальных, на 

уровне образова-

тельной органи-

зации), выпол-

ненных (выпол-

няемых) при уча-

стии специалиста 

в течение послед-

них 3 лет. 

Функционал специалиста 

образовательной органи-

зации в проекте  

1. Горбаткина 

Ольга 

Валерьевна 

Заведующий, 

высшее 

«Шаг в будущее» 

(образовательная 

организация, 2019 

г. – 2023 г.), 

«Здоровье – путь к 

успеху!» (образо-

вательная органи-

зация, 2020 г. – 

2025 г.), 

«Экономика – 

жизнь и игра» (об-

разовательная ор-

ганизация, 2001г. – 

2023г.), 

«Маячки надеж-

ды» 

(образовательная 

организация, 

2001г. – 2023г.). 

Разработчик, координатор. 

Регулирование финансовой, 

правовой и управленческой 

деятельности, материальное 

обеспечение проекта. Ана-

лиз результатов реализации 

проекта. 

2. Джула Еле-

на Петровна 

Старший вос-

питатель, выс-

«Шаг в будущее» 

(образовательная 

Разработчик. Методическое 

сопровождение. Анализ и 



шее организация, 2019 

г. – 2023 г.), 

«Здоровье – путь к 

успеху!» (образо-

вательная органи-

зация, 2020 г. – 

2025 г.), 

«Экономика – 

жизнь и игра» (об-

разовательная ор-

ганизация, 2001г. – 

2023г.), 

«Маячки надеж-

ды» 

(образовательная 

организация, 

2001г. – 2023г.). 

обработка результатов пе-

дагогического мониторинга. 

Анализ результатов реали-

зации проекта. 

3. Баранова 

Алина Бо-

рисовна 

Музыкальный 

руководитель, 

среднее про-

фессиональное 

«Маячки надеж-

ды» 

(образовательная 

организация, 

2001г. – 2023г.). 

Член творческой группы. 

Организация условий, обес-

печивающих разнообразие 

видов детской деятельно-

сти. 

Внедрение в деятельность 

ДОУ дошкольного волон-

терского движения с уча-

стием детей старшего до-

школьного возраста, педа-

гогов, родителей путем ак-

тивизации семейного доб-

ровольчества. Проведение 

мониторинга развития до-

школьников. 

4. Трошина 

Светлана 

Андреевна 

Воспитатель, 

среднее про-

фессиональное 

 «ИКТ в музыке» 

(Региональный, 

2019г.),  

 «Волшебная стра-

на музыкальных 

инструментов» 

(образовательная 

организация, 

2018г.), 

Член творческой группы. 

Внедрение в деятельность 

ДОУ дошкольного волон-

терского движения с уча-

стием детей старшего до-

школьного возраста, педа-

гогов, родителей путем ак-

тивизации семейного доб-

ровольчества.. Сбор и обра-



«Сказки Пушкина 

в музыке» (образо-

вательная органи-

зация, 2019г.),  

«Мир музыки» 

(образовательная 

организация, 

2020г.), 

«Салют Победы» 

(образовательная 

организация, 

2020г.), 

«Маячки надеж-

ды» 

(образовательная 

организация, 

2001г. – 2023г.). 

ботка данных анкетирова-

ния участников образова-

тельного процесса. 

Проведение мониторинга 

развития дошкольников. 

5. Варгунова 

Елена Сер-

геевна 

Воспитатель, 

высшее 

«Маячки надеж-

ды» 

(образовательная 

организация, 

2001г. – 2023г.). 

Член творческой группы. 

Внедрение в деятельность 

ДОУ дошкольного волон-

терского движения с уча-

стием детей старшего до-

школьного возраста, педа-

гогов, родителей путем ак-

тивизации семейного доб-

ровольчества. 

Создание медиатеки разви-

вающих игр и технологий 

для дошкольной организа-

ции. Проведение монито-

ринга развития дошкольни-

ков. 

6. Свиридо-

ваИрина 

Николаевна 

Воспитатель, 

высшее 

 «Бессмертный по-

двиг Новороссий-

цев» (Региональ-

ный, 2019г.), 

 «Логопедическая 

политра» (образо-

вательная органи-

зация, 2018г.),  

«Земля – наш об-

Член творческой группы. 

Внедрение в деятельность 

ДОУ дошкольного волон-

терского движения с уча-

стием детей старшего до-

школьного возраста, педа-

гогов, родителей путем ак-

тивизации семейного доб-

ровольчества. 



щий дом» (образо-

вательная органи-

зация, 2018г.), 

«Совместная дея-

тельность учителя-

логопеда с родите-

лями как результат 

эффективной кор-

рекционной рабо-

ты с детьми-

логопатами» (об-

разовательная ор-

ганизация, 2018г.). 

«Секреты мнемо-

техники» (образо-

вательная органи-

зация, 2019г.), 

«Умные пальчики 

– красивая речь» 

(образовательная 

организация, 

2020г.), 

«Развитие межпо-

лушарного взаи-

модействия при 

формировании 

графомоторных 

навыков у детей 6-

7 лет» (образова-

тельная организа-

ция, 2020г.), 

«Маячки надеж-

ды» 

(образовательная 

организация, 

2001г. – 2023г.). 

Создание медиатеки разви-

вающих игр и технологий 

для дошкольной организа-

ции. Проведение монито-

ринга развития дошкольни-

ков. 

 

Материально-техническое обеспечение проекта 

 

Осуществляется в рамках необходимой образовательной среды для орга-

низации различных видов детской деятельности. 

 



 

№ 

п/п 

Наименование имеющегося 

материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1. Ноутбуки 5 

2. Видеокамера 1 

3. Фотоаппарат 1 

4. Интерактивная доска 8 

5. Интерактивный стол 1 

6. Многофункциональное устрой-

ство (принтер цветной, копир, 

сканер) 

1 

7. Настольная игра  для дошколь-

ников «Монополия» 

1 

8. Музыкальный центр 1 

9. Стеллажи для организации вы-

ставок 

3 

10. Костюмы и театральная атрибу-

тика 

Количество варьируется в зависимо-

сти от мероприятия 

11. Наборы для детского творчества 

(цветная бумага, картон, клей, 

ножницы, цветные карандаши, 

краски и т.п. 

На каждого ребенка 

12. Бумага для принтера 5 пачек 

13. Спортивные атрибуты Количество варьируется в зависимо-

сти от мероприятия 

14. Тематические атрибуты для про-

ведения добровольческих акций 

(ленты, значки, шарфы, флажки, 

дипломы, благодарности и т.д.) 

Количество варьируется в зависимо-

сти от мероприятия 

 
 

Финансовое обеспечение проекта 

 

№ 

п\п 

Направления Год Источники фи-

нансирования 

Объемы финан-

сирования 

(тыс. рублей) 

1. Текущие расходы 

по реализации 

проекта 

2021 – 

2023гг. 

Внебюджет  

2. Стимулирование 

инновационной 

деятельности ра-

ботников ДОУ 

2021 – 

2023гг. 

Бюджет  



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 83 общеразвивающего вида 

(МАДОУ детский сад № 83 общеразвивающего вида) 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ детского сада №83  

общеразвивающего вида 

_____________ О.В. Горбаткина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №83 общеразвивающего вида 

«Экономика – жизнь и игра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Одинцово, 2019 

 



Содержание проекта 
 

Направление реализации проекта:  

Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образова-
тельных организациях в соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

развивающая предметно-пространственная среда, педагогическое взаимодей-
ствие.  

Название проекта: 
«Экономика – жизнь и игра». 

(«Интеграция экономического образования и интеллектуально-  

математического развития дошкольников на основе игровых форм как усло-
вие повышения качества образовательного процесса в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования»).  

Срок реализации проекта: 2021-2023гг.  

    Ключевые слова: 

Интеграция, экономическое образование, познавательная среда, 

интеллектуальное развитие, индивидуальные особенности детей,  

образовательная потребность, игровая деятельность, финансовая грамот-
ность.  

Основная идея проекта:  

Идея интеграции основана на том, что в процессе освоения экономических 
представлений и основ финансовой грамотности нужны разнообразные ма-
тематические действия (счет, измерение, вычисление), установление разно-
образных отношений (количественные, размерные и т.п.), а также умение 
анализировать условия, логически рассуждать.  

Поэтому предлагаемые занятия с детьми дошкольного возраста должны но-
сить интегративный характер, позволяющий знакомить детей с основами 
экономики в тесной взаимосвязи с образовательной областью «Познаватель-
ное развитие». Основой для интеграции являются различные виды игровой 
деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, логические  

игры), в ходе которых дети обсуждают жизненные проблемные экономиче-
ские ситуации, привлекая для их решения математические знания  

в осваивая этические нормы отношений. Это будет способствовать форми-
рованию основ экономической культуры дошкольников, повысит сформиро-
ванность у детей приемов умственных действий (анализ, синтез и т.д.), будет 
способствовать нравственному воспитанию дошкольников.  
Актуальность предлагаемого проекта:  
Ребенок поневоле встречается с экономикой, он узнает, что такое «мое», 
«твое», «наше», «обмен», «деньги», «дорого», «дешево», «заработать», «про-
дать». Дети дошкольного возраста развиваются очень интенсивно: они уди-
вительно быстро впитывают знания и приобретают навыки. При этом воспи-
тание чаще концентрируется на общем развитии ребенка (моторика, счет, 
речь), а изучение вопросов финансовой грамотности оставляют на будущее. 
Однако формировать азы финансовой грамотности можно и нужно раньше – 
в том возрасте, когда ребенок с интересом узнает новое, когда его поведение 
и привычки только формируются. Этот вывод подтверждается потребностя-
ми государства, общества и родителей в разностороннем развитии детей, 
подготовке их к жизни в современном обществе. Занимаясь с детьми, разби-



рая с ними реальные ситуации из жизни семьи, детского сада, мы сами – пе-
дагоги начинаем обращать внимание на свои решения, анализируем их по-
следствия и на собственном примере помогаем ребенку формировать осо-
знанное отношение к деньгам, своим желаниям и потребностям.  

Анализ существующих условий и возможностей ДОУ дает основание сделать 

следующие выводы о наличии противоречий: 

 между потребностями государства, общества, родителей в повышении 

финансовой грамотности дошкольников, необходимостью их ознакомле-

ния с основами экономики и отсутствием целенаправленной работы по 

формированию экономических представлений;


 между возможностью комплексного использования игр для формирова-

ния элементарных экономических знаний у дошкольников и отсутствием 

развивающей предметно-пространственной среды, направленной на сти-

мулирование познавательной деятельности, проявление инициативности, 

самостоятельности;


 между интересом детей дошкольного возраста к жизненным экономиче-

ским ситуациям и недостаточностью внимания педагогов и родителей к 

данной проблеме;


 между требованием использования современных информационно-

коммуникационных технологий (интерактивная доска, планшет и др.) и 

недостаточностью оборудования и опыта работы у педагогов;


 между потребностью государства, общества в качественном дошкольном 

образовании, соответствующем ФГОС дошкольного образования и недо-

статочностью владения педагогами игровыми технологиями, позволяю-

щими моделировать жизненные ситуации.

Анализ выявленных противоречий позволил определить ключевую проблему: 

«Как интегрировать экономическое образование дошкольников и интеллекту-

ально-математическое развитие дошкольников посредством игровой деятель-

ности в соответствии с ФГОС дошкольного образования?».   
       Новизна проекта:  

Новизна проекта состоит в постановке самой проблемы как предмета 
специального изучения, поскольку мы не обнаружили проектных разработок, в 
которых проблема интеграции экономического образования и интеллектуально-
математического развития дошкольников на основе разных видов игр ставилась 
бы как практическая задача. В результате будет разработана новая программа, 
включающуюся в себя игровые модули, интегрирующие экономическое и ма-
тематическое образование.  
     Цель проекта: 

Повышение   компетенции   дошкольников   по   вопросам   экономического  

образования посредством интеграции экономического образования и интел-
лектуально-математического развития дошкольников на основе игр.  

Задачи проекта: 

 Разработать  и  внедрить  программу  экономической  направленности, 

включающуюся в себя игровые модули, интегрирующие экономическое и 

математическое образование и направленную на формирование у до-

школьников основ финансовой грамотности, норм поведения в жизнен-

ных экономических ситуациях и интеллектуальное развитие. 



 Разработать методические материалы  для реализации интегрированных 

модулей по экономике и математике в игровой форме. 

 Создать мониторинговую систему по экономическому образованию, от-

слеживающую инамику роста финансовой грамотности, усвоение норм 

поведения в жизненных экономических ситуациях и интеллекту-

альное развитие дошкольников. 

 Подготовить и провести комплекс мероприятий для ДОУ района по рас-

пространению опыта интеграции экономики и математики на основе иг-

ровых модулей.  

Ожидаемые результаты проекта:  

1. Внедрение в практику дошкольного образования программы экономи-
ческой направленности, включающей в себя игровые модули, интегри-
рующие экономическое и математическое образование; повышение ка-
чества образовательного процесса за счет освоения детьми основ фи-
нансовой грамотности, норм поведения в жизненных экономических 
ситуациях и интеллектуального развития; повышение у детей интереса 
к экономическому образованию, приобретению экономико-
математических представлений.  

2. Пакет методических и дидактических материалов, обеспечивающий 
успешную реализацию интегрированных модулей по экономике и ма-
тематике в игровой форме. Повышение интереса к экономическому  
образованию, приобретению экономико-математических представле-
ний.  

3. Мониторинговая система исследования развития финансовой грамот-
ности дошкольников. Мониторинговые карты.   

4. Комплекс мероприятий для ДОУ и  района по распространению опыта: 
семинары, мастер-классы, совместные мероприятия.  

Ожидаемые эффекты проекта:  

 Удовлетворение потребностей родителей и детей в успешном 

познавательном развитии, овладении и принятии первичных норм 

поведения в жизненных экономических ситуациях, раскрытии 

индивидуального потенциала. Приобщение подрастающего поколения к 

решению жизненных ситуаций.  

 Удовлетворенность родителей оперативностью информации об успехах в 

развитии детей. 

 Содействие финансовому просвещению и образованию детей 

дошкольного возраста. 

 Повышение значимости ДОУ; рост участия педагогов в профессиональ-

ных конкурсах, мастер-классах, семинарах; рост удовлетворенности ре-

зультатами внедрения программы экономического образования дошколь-

ников; распространение опыта экономического образования дошкольни-

ков. 
 
 

 
 
 
 
 

 



Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам. 
N 

п/

п 

Этап Наименование 

мероприятия 

Краткое 

конкретное 

описание 

содержания 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

Предшествую-

щие мероприя-

тия 

 

Исполнители  Механизм 

контроля 

Создаются ли 

объекты 

интеллектуаль-

ной собствен-

ности 

1  Анализ 

нормативно- 

правовой базы, 

создание 

творческой 

группы 

 

Изучение 

нормативно- 

правовой 

документации 

Разработка и 

утверждение 

положения о 

творческой 

группе проекта 

Январь 

2021г. 

Создание 

творческой 

группы 

 

 

Анализ 

имеющихся 

документов. 

Приказ. 

Координатор, 

творческая 

группа 

Админи-

стра-тивный 

контроль 

Положение «О 

творческой 

группе проек-

та». 

Приказ. 

Организация 

системы 

методической и 

организацион-

но- 

педагогической 

работы 

 

Анализ 

материально- 

технической 

базы. Сбор 

информации по 

методическому 

обеспечению 

проекта. 

Январь 

– фев-

раль 

2021г. 

Разработка 

перспективного 

плана творче-

ской 

группы. 

 

Разработка 

положения «О 

творческой 

группе проекта» 

Педагогический 

Совет. 

Старший воспи-

татель, творче-

ская группа 

Админи-

стра-тивный 

контроль 

План работы 

творческой 

группы 

 

Повышение 

компетенции 

педагогов ДОУ 

по тематике 

проекта 

Консультации, 

индивидуаль-

ные 

беседы, веби-

нары 

Январь 

– фев-

раль 

2021г. 

Повышение 

профессиональ-

ной компетен-

ции 

педагогов 

Работа педагогов 

по подбору 

материалов к 

проекту 

 

Старший воспи-

татель, творче-

ская группа 

Админи-

стра-тивный 

контроль 

Создание серии 

консультаций по 

тематике проек-

та 

2  Повышение 

профессио-

наль-ного ма-

стерства 

педагогов 

 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

Февраль 

- март 

2021г. 

Рост 

профессиональ-

ного мастерства 

Направление на 

курсы 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

Участники про-

екта 

Админи-

стра-тивный 

контроль 

Сертификаты 

Разработать Подобрана Март Внедрение в  Анализ Старший воспи- Админи- Программа  



программу 
экономической 

направленно-

сти, 

включающую в 

себя игровые 

модули, 

интегрирую-

щие 

экономическое 

и 

математиче-

ское 

образование и 

направленную 

на формирова-

ние у 

дошкольников 

основ финан-

совой 

грамотности, 

норм поведе-

ния в жизнен-

ных 

экономических 

ситуациях и 

интеллектуаль-

ное развитие. 

  

научно – 
методическая 

литература по 

теме проекта 

2021г. программы 
экономической 

направленности, 

включающей в 

себя игровые 

модули, 

интегрирующие 

экономическое и 

математическое 

образование. 

Повышение 

качества 

образовательно-

го 

процесса за счет 

освоения детьми 

основ финансо-

вой 

грамотности, 

норм поведения 

в 

жизненных 

экономических 

ситуациях и 

интеллектуаль-

ного развития. 

нормативно- 
правовой базы, 

анализ 

предметно- 

развивающей 

среды. 

 

татель, творче-
ская группа  

стративный 
контроль 

экономической 
направленности. 

  

  Разработать  

методические 

материалы для 

реализации 

интегрирован-

ных модулей 

Разработка 

серии занятий 

по финансовой 

грамотности 

дошкольников 

 

Май – 

август 

2021г. 

Повышение 

интереса к 

экономическому 

образованию, 

приобретение 

экономико- 

Разработана 

программа 

экономической 

направленности. 

Анализ 

предметно- 

Координатор, 

старший воспи-

татель, творче-

ская группа 

Админи-

стра-тивный 

контроль 

Практические 

занятия по 

финансовой 

грамотности для 

дошкольников 

 



по 
экономике и 

математике в 

игровой форме. 

математических 
навыков. 

развивающей 
среды, анализ 

материально- 

технической 

базы. 

Разработать 

мониторинго-

вую 

систему по 

экономическо-

му 

образованию. 

Подбор и 

разработка 

критериев и 

показателей, 

инструмента-

рия 

по изучению 

уровня разви-

тия 

финансовой 

грамотности. 

Сен-

тябрь 

- де-

кабрь 

2021г 

 

Мониторинговая 

система 

исследования 

развития 

финансовой 

грамотности 

дошкольников. 

Мониторинго-

вые 

Карты. 

Индивидуаль-

ные 

программы 

Разработана 

программа 

экономической 

направленности. 

Разработаны  

методические 

материалы для 

реализации 

интегрирован-

ных модулей по 

экономике и 

математике в 

игровой форме. 

Старший воспи-

татель, творче-

ская группа 

Админи-

стра-тивный 

контроль 

Мониторинг 

3 

Р
еа

л
и

зо
в

а
н

н
ы

й
 

Внедрение и 

использование 

программы 

экономической 

направленно-

сти, 

включающей в 

себя игровые 

модули, 

интегрирую-

щие 

экономическое 

и 

математиче-

ское 

образование и 

направленной 

Работа по 

программе 

экономической 

направленно-

сти 

включающей 

в себя игровые 

модули, 

интегрирую-

щие 

экономическое 

и 

математиче-

ское 

образование. 

Январь 

2022г. – 

май 

2023г. 

Максимальное 

развитие у каж-

дого 

дошкольника 

основ финансо-

вой 

грамотности, 

норм поведения 

в 

жизненных 

экономических 

ситуациях и 

интеллектуаль-

ное 

развитие. 

 

 

Повышение 

интереса 

подрастающего 

поколения к 

финансовой 

грамотности 

 

Старший воспи-

татель, творче-

ская группа  

Админи-

стра-тивный 

контроль 

Программа 

экономической 

направленности, 

включающая в 

себя игровые 

модули, 

интегрирующие 

экономическое и 

математическое 

образование 

 

 

 

 



на формирова-
ние у дошколь-

ников основ 

финансовой 

грамотности, 

норм поведе-

ния в жизнен-

ных 

экономических 

ситуациях и 

интеллектуаль-

ное развитие. 

Реализация 

инновационной 

экономической 

и 

математиче-

ской 

среды для 

выявления и 

развития основ 

финансовой 

грамотности, 

норм поведе-

ния в жизнен-

ных 

экономических 

ситуациях 

Использование 

инновационной 

экономической 

и 

математиче-

ской 

среды для 

выявления и 

развития основ 

финансовой 

грамотности 

 

 

Январь 

2022г. – 

май 

2023г. 

 

Удовлетворение 

всех участников 

образовательно-

го 

процесса, 

соответствием 

создаваемых 

условий.  

 

Изменение и 

дополнение 

материально- 

технической и 

информацион-

ной 

базы. 

 

Координатор, 

старший воспи-

татель, творче-

ская группа 

Админи-

стра-тивный 

контроль 

Анкета для 

родителей и 

педагогов 

удовлетворен-

ности 

образователь-

ным 

процессом. 

 

Внедрение  

методических 

материалов для 

реализации 

интегрирован-

ных модулей 

по 

Структурно- 

функциональ-

ная 

работа по 

методическим 

материалам 

 

Январь 

2022г. – 

май 

2023г. 

Организация 

системы 

воспитательно- 

образовательной 

работы, 

направленной на 

развитие 

Наличие 

материально- 

технической и 

информацион-

ной 

базы 

Старший воспи-

татель, творче-

ская группа 

Админи-

стра-тивный 

контроль 

Справка по 

итогам создания 

материально- 

технической и 

информацион-

ной 

базы 



экономике и 
математике в 

игровой форме. 

 

 
 

 

познавательной 
деятельности и 

экономического 

воспитания 

дошкольников; 

максимальное 

развитие каждо-

го 

ребенка с учетом 

природного 

познавательного 

потенциала. 

Внедрить 

мониторинго-

вую 

систему по 

экономическо-

му 

образованию. 

 

Проведение 

исследования 

уровня разви-

тия 

финансовой 

грамотности, 

заполнение 

мониторинго-

вых карт 

Февраль 

– 

апрель 

2023г. 

Динамика роста 

финансовой 

грамотности, 

норм поведения 

в 

жизненных 

экономических 

ситуациях и 

интеллектуаль-

ного развития 

Соответствие 

мониторинговой 

системы целям и 

задачам 

программы, 

параметрам 

диагностики 

детей. 

Старший воспи-

татель, творче-

ская группа 

Админи-

стра-тивный 

контроль 

Инструментарий 

для 

выявления 

уровня 

развития основ 

финансовой 

грамотности 

 

Подготовить 

публикации, 

разработка 

и наполнение 

информацией 

сайта по 

распростране-

нию опыта ин-

теграции 

экономики и 

математики на 

основе игровых 

модулей. 

Размещение на 

сайте ДОУ 

информации по 

реализации 

проекта. 

Размещение 

информации в 

социальных 

сетях. 

В тече-

ние 

всего 

срока 

реали-

зации 

проекта 

 

 

Освещение опы-

та 

и проведенных 

мероприятий в 

СМИ, социаль-

ных 

сетях, на сайте 

МАДОУ. 

 

Освещение опы-

та 

и проведенных 

мероприятий в 

СМИ, социаль-

ных 

сетях, на сайте 

МАДОУ. 

 

Участники про-

екта 

 

Админи-

стра-тивный 

контроль 

Наполненные 

методические 

ресурсы по 

распростране-

нию 

опыта 



Проведение 
отчетных 

мероприятий в 

ДОУ. 

 

Представление 
мероприятий 

интегрирую-

щие 

экономическое 

и 

математиче-

ское 

образование и 

направленную 

на 

формирование 

у 

дошкольников 

основ финансо-

вой 

грамотности, 

норм поведе-

ния 

в жизненных 

экономических 

ситуациях и 

интеллектуаль- 

ное развитие. 

Сен-
тябрь 

– ноябрь 

2023г. 

 

 

Проведение 
мероприятий: 

семинара- 

практикума, 

мастер-классов. 

 

Подбор 
комплекса 

мероприятий для 

ДОУ  по 

распростране-

нию опыта. 

 

 

 

 

Координатор, 
старший воспи-

татель, творче-

ская группа 

Админи-
стра-тивный 

контроль  

Справка о 
проделанной 

работе по 

проведению 

мероприятий 

 

  Обработка 

данных, описа-

ние 

результатов, 

соотнесение их 

с 

целями и 

задачами. 

Организация 

сбора материа-

лов 

использования 

системы рабо-

ты 

по финансовой 

грамотности 

дошкольников. 

 

Декабрь 

2023г. 

 

Выпуск 

публицистичес-

ких статей по 

теме 

проекта. 

Проведение 

круглых столов. 

Оформление 

итогов внедре-

ния 

проекта в 

Наличие 

необходимого 

методического 

материала для 

подведения 

итогов опыта 

внедрения 

проекта. 

 

 

 

Координатор, 

старший воспи-

татель, творче-

ская группа  

Наличие 

статей в 

педагогичес-

ких печат-

ных 

изданиях. 

 

 

Аналитическая 

справка. 



электронной 
версии. 

Брошюра 

«Финансовая 

грамотность 

дошкольников». 

 

 
 

 

 

 



Нормативно-правовое обеспечение проекта. 

 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

от 17.10.2013 г. N 1155. 

 Закон Московской области «Об Образовании» от 27 июля 2013 года № 

94/2013-ОЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования\ Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. №1155. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»\ Постановление Главного государственного санитарного 

врача  РФ от 15 мая 2013 г. №26. 

 Устав МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

регистрационный номер № 75422 от 10.03.2016г. 

 Программа развития МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида 

на 2019-2023 гг. 

 

 

Кадровое обеспечение проекта 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

сотрудника 

Должность, 

образование 

Наименование 

проектов (между-

народных, феде-

ральных, регио-

нальных, муни-

ципальных, на 

уровне образова-

тельной органи-

зации), выпол-

ненных (выпол-

няемых) при уча-

стии специалиста 

в течение послед-

них 3 лет. 

Функционал специалиста 

образовательной органи-

зации в проекте  

1. Горбаткина 

Ольга 

Валерьевна 

Заведующий, 

высшее 

«Шаг в будущее» 

(образовательная 

организация, 2019 

г. – 2023 г.), 

«Здоровье – путь к 

успеху!» (образо-

Разработчик, координатор. 

Регулирование финансовой, 

правовой и управленческой 

деятельности, материальное 

обеспечение проекта. Ана-

лиз результатов реализации 



вательная органи-

зация, 2020 г. – 

2025 г.), 

«Экономика – 

жизнь и игра» (об-

разовательная ор-

ганизация, 2001г. – 

2023г.) 

проекта. 

2. Джула Еле-

на Петровна 

Старший вос-

питатель, выс-

шее 

«Шаг в будущее» 

(образовательная 

организация, 2019 

г. – 2023 г.), 

«Здоровье – путь к 

успеху!» (образо-

вательная органи-

зация, 2020 г. – 

2025 г.), 

«Экономика – 

жизнь и игра» (об-

разовательная ор-

ганизация, 2001г. – 

2023г.) 

Разработчик. Методическое 

сопровождение. Анализ и 

обработка результатов пе-

дагогического мониторинга. 

Анализ результатов реали-

зации проекта. 

3. Сауляк Та-

тьяна Ива-

новна 

Воспитатель, 

высшее 

«Очистим планету 

от мусора» 

(региональный, 

2018г.) 

«Огонь: друг или 

враг?» 

(региональный, 

2019г.), 

«День Народного 

Единства» 

 (образовательная 

организация, 

2018г.),  

«Волшебный пе-

сок» (образова-

тельная организа-

ция, 2019г.),  

«Эти прелестные 

сказки» (образова-

тельная организа-

ция, 2019г.), 

«Новороссийск – 

Город - Герой» 

(образовательная 

организация, 

Член творческой группы. 

Организация условий, обес-

печивающих разнообразие 

видов детской деятельно-

сти. 

Внедрение и 

использование программы 

экономической направлен-

ности, 

включающей в себя игро-

вые модули, 

интегрирующие 

экономическое и 

математическое 

образование и 

направленной на формиро-

вание у дошкольников ос-

нов финансовой 

грамотности, 

норм поведения в жизнен-

ных экономических 

ситуациях и интеллектуаль-

ное развитие. Проведение 

мониторинга развития до-

школьников. 



2019г.),  

«Правила дорож-

ного движения» 

(образовательная 

организация, 

2020г.), 

«Экономика – 

жизнь и игра» (об-

разовательная ор-

ганизация, 2001г. – 

2023г.) 

4. Губанова 

Оксана 

Владими-

ровна 

Воспитатель, 

среднее про-

фессиональное 

 «Я буду здоро-

вым» (муници-

пальный, 2018г.),  

«Новогодняя иг-

рушка своими ру-

ками» (муници-

пальный, 2019г.),  

«Вредное-

полезное» (образо-

вательная органи-

зация, 2018г.), 

«Береги свои глаза 

и зрение» (образо-

вательная органи-

зация, 2018г.),  

«По Золотому 

кольцу России» 

(образовательная 

организация, 

2019г.), 

«Роботы наши 

друзья» (образова-

тельная организа-

ция, 2019г.), 

«Вместе за без-

опасность наших 

детей» (образова-

тельная организа-

ция, 2020г.), 

«Экономика – 

жизнь и игра» (об-

разовательная ор-

ганизация, 2001г. – 

2023г.). 

Член творческой группы. 

Внедрение и 

использование программы 

экономической направлен-

ности, 

включающей в себя игро-

вые модули, 

интегрирующие 

экономическое и 

математическое 

образование и 

направленной на формиро-

вание у дошкольников ос-

нов финансовой 

грамотности, 

норм поведения в жизнен-

ных экономических 

ситуациях и интеллектуаль-

ное развитие. Сбор и обра-

ботка данных анкетирова-

ния участников образова-

тельного процесса. 

Проведение мониторинга 

развития дошкольников. 

5. Степанова 

Анна Нико-

Воспитатель, 

высшее 

 «Твой след на 

земле» (Регио-

Член творческой группы. 

Внедрение и 



лаевна нальный, 2019г.), 

«Клуб молодых 

мам» (Региональ-

ный, 2020г.), 

«Земля под белы-

ми крыльями» (об-

разовательная ор-

ганизация, 2018г.),  

«Удивительная 

Гжель» (образова-

тельная организа-

ция, 2018г.), 

«Удивительный 

космос» (образова-

тельная организа-

ция, 2019г.). 

«Цветы победы» 

(образовательная 

организация, 

2019г.), 

«Вовка в тридеся-

том царстве» (об-

разовательная ор-

ганизация, 2019г.), 

«Защитим приро-

ду» (образователь-

ная организация, 

2019г.), 

«Безопасность на 

дороге» (образова-

тельная организа-

ция, 2020г.), 

«Будь природе 

другом» (образова-

тельная организа-

ция, 2020г.), 

«Почемучки - ис-

следователи» (об-

разовательная ор-

ганизация, 2020г.), 

«Экономика – 

жизнь и игра» (об-

разовательная ор-

ганизация, 2001г. – 

2023г.). 

 

использование программы 

экономической направлен-

ности, 

включающей в себя игро-

вые модули, 

интегрирующие 

экономическое и 

математическое 

образование и 

направленной на формиро-

вание у дошкольников ос-

нов финансовой 

грамотности, 

норм поведения в жизнен-

ных экономических 

ситуациях и интеллектуаль-

ное развитие. Создание ме-

диатеки развивающих игр и 

технологий для дошкольной 

организации. Проведение 

мониторинга развития до-

школьников. 

 



Материально-техническое обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование имею-

щегося материально-

технического обеспече-

ния 

Коли-

чество 

Планируемый вид использования 

1. Ноутбуки 5 Для проведения образовательной дея-

тельности, совместной и индивиду-

альной деятельности, игровой дея-

тельности. 

2. Видеокамера 1 Для проведения образовательной дея-

тельности, создание инновационных 

продуктов детской деятельности. 

3. Фотоаппарат 1 Создание мультимедийных пособий, 

информирование на сайте. 

4. Интерактивная доска 8 Для проведения образовательной дея-

тельности, совместной и индивиду-

альной деятельности, игровой дея-

тельности. Сопровождение мероприя-

тий, презентаций. 

5. Интерактивный стол 1 Для проведения образовательной дея-

тельности, совместной и индивиду-

альной деятельности, игровой дея-

тельности. 

6. Многофункциональное 

устройство (принтер 

цветной, копир, сканер) 

1 Подготовка печатных материалов 

7. Настольная игра  для 

дошкольников «Моно-

полия» 

1 Для подгрупповой работы на разви-

тие финансовой грамотности. 

 
 
 
 

 

 

     



Финансовое обеспечение проекта 

 

№ 

п\п 

Направления Год Источники фи-

нансирования 

Объемы финан-

сирования 

(тыс. рублей) 

1. Пополнение мате-

риально-

технической базы 

(игры, пособия) 

2021 – 

2023гг. 

Внебюджет  

2. Текущие расходы 

по реализации про-

екта 

2021 – 

2023гг. 

Внебюджет  

3. Стимулирование 

инновационной де-

ятельности работ-

ников ДОУ 

2021 – 

2023гг. 

Бюджет  

 

Основные риски проекта 

 

№ 

п\п 

Наименование рис-

ка 

Вероятность 

возникновения, 

% 

Степень 

влияния 

на резуль-

тат, % 

Меры реагиро-

вания на риск 

1 Недостаточное фи-

нансирование 

10 20 Привлечение 

внебюджетных 

средств 

2 Недостаточная ак-

тивность родителей 

в совместной дея-

тельности 

15 15 Использование 

интерактивных 

форм взаимо-

действия, попу-

ляризация дея-

тельности по 

реализации про-

екта на сайте 

учреждения 

3 Снижение мотива-

ции педагогов во 

время реализации 

проекта 

10 20 Материальное 

стимулирование 

педагогов, си-

стематическая 

методическая 

работа с педаго-

гами. 
 

 

 

 

 

 


