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обеспечение условий 

для построения 

единого 

образовательного 

пространства ДОУ 

через  управление 

образовательными 

проектами

Проект исследовательской лаборатории 

«Малая академия «Эрудит» (организация 

сопровождения одаренных детей)

Образовательный проект  альтернативных форм 

образования «Ясли с мамой»
проект Фестиваля исследовательских работ 

дошкольников «Страна Почемучек»

Психолого-педагогический проект «Связующая нить»

(формирование сенсорной сферы личности детей-мигрантов)

Проект  «Образовательная среда для всех»

(создания условий развития детей с разными 

образовательными потребностями)

Проект «Шахматенок: будущий отличник»

(интеграция традиционного и интерактивного 

шахматного образования)

Образовательный проект  клубно-

лабораторной школы для родителей

«Мой ребенок – Почемучка»

Проект летнего оздоровительного лагеря 

«Лукоморье»

Проект модели адаптивности метода проектов к 

специфике ДОУ
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Интенсивное 
обновление 
содержания 

дополнительного 
образования

Усиление 
социальной 

направленности, 
социального 
партнерства

Создание 
системы 

поддержки 
инновационных 

процессов

Качественное 
выполнение 

заказа НОО на 
выпускника 

детского сада

Анализ 
фактических 

данных

Достижение системных изменений
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Организация интегрированного развивающего пространства с позиции 
возможностей формирования ключевых компетентностей дошкольников
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Обучение и методическое сопровождение педагогов

2014/2017 гг.:

обучены 48 педагогов ДОУ;

8 узких специалистов

В процесс обучающего проектирования и 

экспериментирования вовлечены  100% воспитанников 
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Научное общество обучающихся «Почемучки» МАДОУ ДС №10 «Белочка»

и научное общество учащихся «Спектр»  МБОУ «СШ №15»
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Фестиваль «Страна Почемучек» 
среди обучающихся образовательных организаций
«Лучший познавательный проект» 

«Лучший речевой проект» 

«Лучший социальный проект»

«Лучший творческий проект»

«Лучший исследовательский проект первоклассника»

Муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска на 2015 — 2020 годы»
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ И 
ЛОГИЧЕСКИЕ УУД

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД

58% 60%

70%
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Сравнительная диаграмма 
сформированности предпосылок УУД          

начало периода конец периода

Реализация образовательных  проектов по развитию одаренности

(2015/16-2016/17)
Увеличение доли детей старшего возраста 

с высоким  уровнем интеллектуального 

развития – 15%;

увеличение доли детей, участвующих 

в программе – 36% 



12



13

Программно-аппаратный сенсорный комплекс «MultiTouch»

Мобильная модульная цифровая 

лаборатория «Наураша»
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Доступность образования

Альтернативные формы предоставления образовательных услуг

Центр игровой поддержки «Ясли с мамой»

Программа психолого-
педагогического 

сопровождения детей от 1 
года  и их родителей 

«Мой малыш»

развитие эмоциональных 
отношений между матерью и 

ребенком;

повышение уровня знаний 
матерей по вопросам 

воспитания и развития детей 
раннего возраста

Овладение некоторыми приемами 
взаимодействия с ребенком раннего 

возраста.

Умение замечать и принимать 
индивидуальные проявления ребенка.

Умение быть активным соучастником 
ребенка в его деятельности.

Расширение знаний, касающихся игр, 
упражнений и других видов 

взаимодействия с детьми раннего 
возраста.

Образовательный проект
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23,5%

2015 
год

54,3%

2016 
год

61%

2017 
год

Здоровячок»

«Play way to English»

«Ясли с мамой» «БОС – малыш»

«Говорим правильно» «Звонкие нотки»

«В гостях у сказки»

Музыкально-ритмические 

композиции

«Обучение чтению»

«Сказочный мир»

«Волшебная комната»

«Веселый праздник»

«Играем в шахматы»

Логоритмика для малышей»

СИРС

«Волшебная кисточка»

«Логомассаж»

«Lego Wedo»

Дополнительные 

образовательные 

программы

Охват воспитанников платными дополнительными услугами
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Развитие сенсорной сферы

(восприятие пространства, времени, свойств 

объектов, целостности изображения) 

детей-мигрантов старшего дошкольного возраста 

до реализации развивающих занятий
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методика 

№1

методика 

№2

методика 

№3

методика 

№4

Развитие сенсорной сферы

(восприятие пространства, времени, свойств 

объектов, целостности изображения) 

детей-мигрантов старшего дошкольного возраста 

после реализации развивающих занятий

Психолого-педагогический проект «Связующая нить»
(формирование сенсорной сферы личности детей-мигрантов)

Успешное усвоение

основной образовательной программы

Сформированность достаточного уровня 

психолого-педагогической готовности к 

регулярному школьному обучению
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Образовательный проект 

летнего оздоровительного лагеря «Лукоморье»
Эффективность изменений 

после реализации проекта
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Образовательный проект  детско-родительской  клубно-лабораторной школы

по экспериментированию в домашних условиях «Мой ребенок - Почемучка»

Индивидуальные формы
Анкетирование, беседы, 

консультирование
Подготовка проектов Создание портфолио ребенка

Коллективные формы

"Домашняя лаборатория" "Обмен опытом"

Объединение усилий детского сада и семьи в вопросах воспитания,

обучения и развития одаренных детей

помощь родителям в поиске путей решения проблем, часто встречающихся при 
воспитании интеллектуально одарённого ребёнка

обучение родителей эффективному взаимодействию с их ребенком в 
исследовательской, экспериментальной и проектной деятельности

использование активных и интерактивных форм и методов взаимодействия с 
семьями
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Проект  модели ГОУ Современная система оценки  

качества образования

Независимая система оценки качества 

работы образовательной организации

Вовлечение общественности

Публичный рейтинг деятельности

Повышение удовлетворенности 

качеством образовательных услуг

2015г. 2016г. 2017г.

78
92 98

уровень удовлетворенности родителей 
воспитанников качеством предоставляемых услуг



22

Модификация условий организации образовательного процесса для

всех возрастных групп воспитанников через использование

проектно-исследовательской технологии

внедрение дополнительных образовательных программ нового 
типа для разных категорий воспитанников (в том числе с ОВЗ); 
разных сроков освоения, в том числе краткосрочных (не менее 
10%)

внедрение и результативное использование гибких
организационных форм преобразований в ДОУ

повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников в системе мероприятий, 
направленных на освоение инновационных форм 
деятельности (поисковых, исследовательских, 
проективных) до 10% ежегодно, до 100%

Конечные результаты реализации Программы развития 

реализация проектов в рамках Программы

Эффективное взаимодействие с семьями воспитанников


