
 

 

«Модель дошкольного образования 

 реализуемая в условиях  

МДОУ «ЦРР – детский сад «Колосок» 
 

 

          Одной из самых актуальных и значимых тем в дошкольном образовании 

является поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и его 

самоценности, что является ведущей идеей деятельности МДОУ «ЦРР - 

детский сад «Колосок». 

        Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад «Колосок» с. Ивантеевка,  Ивантеевского 

района Саратовской области» - современное дошкольное образовательное 

учреждение, с функционированием 8 возрастных групп. ДОУ осуществляет 

свою деятельность в режиме развития – что трактуется как «изменение качества 

образовательного процесса в соответствии с современными тенденциями» и 

подтверждает статус «Центра развития ребенка» полученный  в 1998 году в 

числе первых дошкольных учреждений области в сельской местности. 

        Модель дошкольного образования в МДОУ  «ЦРР - детский сад «Колосок»  

представляет собой комплекс мероприятий, направленный на личностное 

развитие дошкольника. Он разработан на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом Примерной основной образовательной программы ДО. 

        Деятельность ДОУ регламентируют нормативно-правовые основы: 

Федеральный уровень  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2.Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



 

 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 

№ 30384). 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., 

№ 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.).                                          

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

8.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

9.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

10.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

11.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 



 

 

12.Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

13.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

14.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 

08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 

08-10)). 

15.Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

16.Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-

5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

17.Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 

«Об организации семейных дошкольных групп в качестве структурных 

подразделений ДОУ». 

Региональный уровень  

1.Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 № 1177 

«Об организации научно-методического сопровождения введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее – План-график мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС ДО в ОУ области (№ 1177). 

Уровень ДОУ 



 

 

1.Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад «Колосок» с.  Ивантеевка  Ивантеевского 

района Саратовской области.  

         Основной целью работы дошкольного образовательного учреждения 

является: 

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

         На основе потребностей детей, социального заказа родителей и общества в 

соответствии с реализацией  приоритетных направлений: физкультурно – 

оздоровительного и художественно-эстетического, спроектированы цели:  

Совершенствование и преобразование условий:  

 для создания оптимальной оздоровительной системы. 

 для формирования эстетического отношения к окружающему миру 

посредством реализации самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

Достижение поставленных целей  предусматривает решение следующих 

задач: 

 сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей, а 

так же формирование ценности здорового образа жизни; 

 предоставление равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

 поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

 формирование общей культуры воспитанников, прежде всего – культуры 

доброжелательных и уважительных отношений между людьми; 



 

 

 формирование предпосылок учебной деятельности  (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного 

решения ими задач начального общего образования; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

родительской компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей. 

         На реализацию Модели дошкольного образования МДОУ «ЦРР – 

детский сад «Колосок» влияет  социокультурная ситуация в сельской 

местности: 

 Развитая инфраструктура образования, спорта: средняя школа, гимназия, 

два детских сада, два учреждения дополнительного образования, одно из 

которых – со спортивным уклоном, физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном, позволяют детям благополучно адаптироваться в 

социуме, соблюдать принцип преемственности между дошкольным и 

начальным образованием, а также продолжать осуществлять работу по 

физкультурно-оздоровительному направлению. 

 Высокий уровень работы с детьми в учреждениях культуры: Дом 

культуры, в котором множество детских объединений, Школа искусств, 

детская библиотека, кинотеатр позволяют продолжить осуществление 

художественно-эстетического направления, а также тесно сотрудничать в 

целях всестороннего развития ребенка, учитывая интересы детей, 

родителей. 

 Повышенное внимание благоустройству и привитию культуры 

жизнедеятельности в сельской местности позволяет воспитывать в детях 

любовь к малой Родине, привить навык культурного поведения в 

общественных местах, развивать личностные качества дошкольника. 

 



 

 

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ 

        В рамках реализации Модели дошкольного образования особое внимание 

отводится работе по приоритетным направлениям, целью которых является 

воспитание здоровой личности дошкольника и развитие творческого 

потенциала детей. Полученные навыки позволяют дошкольнику реализоваться 

в других социальных институтах села при переходе на начальную ступень 

образования.  

         Физкультурно-оздоровительное направление - как одно из 

приоритетных в деятельности МДОУ «ЦРР - детский сад «Колосок» 

предусматривает углубление задач, включение нетрадиционных  форм 

организации детей и  современных технологий. В частности, углубление задач 

коснулось таких аспектов как: 

 внедрение педагогически целесообразного режима двигательной 

активности детей, соответствующего опыту, интересам, желаниям, 

функциональным возможностям организма детей, что составляет основу 

индивидуального подхода к каждому ребенку, а также интересам семьи; 

 включение в двигательный режим ежедневных форм самостоятельной и 

совместной с педагогом  двигательной активности в сочетании с 

дыхательной, корригирующей гимнастикой, точечным массажем и 

другими видами закаливания. 

 обогащение двигательного опыта и развитие двигательных способностей,  

используя  элементы  ритмической гимнастики, обучение плаванию, 

спортивных игр и упражнений. 

 создание благоприятных условий,  по формированию здоровой личности,  

обеспечивая за счёт развивающей среды, реализации 

здоровьесберегающих педагогических технологий, форм и методов 

оздоровления, совершенствование студийно - кружковой деятельности по 

обучению детей навыкам правильного дыхания (кружок «БОС - 

Здоровье») и обучению плавания (секция «Моржи») 



 

 

         Художественно-эстетическое направление - является вторым 

приоритетным направлением, которое предусматривает углубленную работу по 

развитию творческой личности дошкольника. 

    Творческое развитие личности  в МДОУ, обеспечивает педагогический 

коллектив  при проведении НОД, интегрируя художественно-эстетическое 

развитие с другими образовательными областями, в играх, досуговой, 

продуктивной, конструктивно-модельной деятельности, а также 

изобразительной и музыкально-художественной деятельности, праздниках и 

развлечениях.  В детском саду является традиционным проведение театральных 

фестивалей, где детям предоставляется возможность  ощутить себя настоящим 

актером, самоутвердиться среди сверстников.  

        Театральная студия «Золотой ключик», музыкальная студия «Песенка – 

Чудесенка» и студия «Фантазия» ведут целенаправленную работу на развитие 

творческой индивидуальности каждого ребенка. 

        Деятельность  в рамках реализации Модели строится по комплексно-

тематическому принципу, основа которого состоит из объединения 

комплекса различных видов  детской деятельности вокруг единой «темы».   

В комплекс мероприятий входит осуществление образовательной деятельности 

по принципу интеграции образовательных областей, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Особенности организации образовательного процесса в ДОУ 

Принципы образовательного процесса 

 Содействие и сотрудничество 

 Обогащение развития 

 Позитивная эмоциональная атмосфера и положительные эмоции 

 Работа в зоне ближайшего развития 

 Поддержка детской инициативы и интересов 

 Право на ошибку 

 Всемерная поддержка игры 

Специфика организации 



 

 

 Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении 

пребывания детей в МДОУ. 

 Процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах 

общения, а также в игре, познавательно-исследовательской деятельности. 

 Содержание образовательного процесса охватывает пять 

взаимодополняющих образовательных областей. 

 Образовательный процесс строится на основе партнерского характера 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

 Организация образовательной работы с воспитанниками осуществляется 

индивидуально, по подгруппам и группой, а также используется работа в 

парах, тройках, малыми группами. 

 Единое преобразование образовательного процесса по развивающей 

методике М.Монтессори с использованием голландским Монтессори-

материалом и основной образовательной Программы, обеспечивает 

углубленное развитие личности ребенка. Дошкольнику предоставлена 

свобода выбора материала для осуществления деятельности, а 

воспитатель занимает позицию консультанта, помощника, что не 

противоречит ФГОС и имеет огромный развивающий потенциал. 

        Монтессори - группа имеет свои традиционные формы организации  и 

проведение образовательного процесса, которые направлены на  

стимулирование ребенка к самовоспитанию, самообучению, саморазвитию.   

        В соответствии с Сан Пин 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26 особое 

внимание уделяется самостоятельной деятельности детей. 

 Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивает выбор 

каждому ребенку  деятельности по интересам и позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направляет 

ребенка  на самостоятельное решение задач. 



 

 

        Цели комплекса мероприятий в рамках реализации Модели решаются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

театральной, музыкально-художественной, чтении.  

Реализация дополнительных программ 

        В рамках реализации Модели, в соответствии с Уставом ДОУ, с учетом 

приоритетного направления, интересами и потребностями воспитанников и 

родителей, организована студийно - кружковая работа специалистами и 

воспитателями детского сада. Реализация дополнительных программ 

обеспечивает право и возможность каждой личности на удовлетворение 

культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными 

ценностными ориентациями.  Свободный выбор ребенком  вида деятельности 

раскрывает социально значимые качества личности: активность, 

инициативность, самостоятельность, ответственность 

Цель: Личностное развитие ребенка-дошкольника, раскрытие его творческих 

возможностей и способностей, через реализацию целей и задач студийно - 

кружковой работы. 

         Особое внимание в МДОУ «ЦРР – детский сад «Колосок» отводится 

работе учителя-логопеда и педагога-психолога. Свою деятельность 

специалисты строят с учетом особенностей развития и специфических 

образовательных потребностей каждой категории детей. 

Особенности работы учителя-логопеда 

        Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 

логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями 

воспитанников, имеющих речевые нарушения: фонетическое недоразвитие, 

фонематическое недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие, не 

резко выраженное общее недоразвитие речи.                                                                                                                                        

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных занятиях. Занятия 

организуются с учетом психогигиенических требований к режиму 

логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 



 

 

педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация требований 

здоровьесбережения, охрана жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. 

Деятельность педагога-психолога 

         Педагог – психолог осуществляет свою деятельность по обоснованным, 

апробированным психологическим методикам. Они модифицированы для 

удобства использования. Педагог-психолог обеспечивает психологическое 

сопровождение воспитательно – образовательного процесса и адаптацию детей 

к детскому саду. 

Особенности традиций ДОУ 

        Благодаря сообществу педагогов, детей и родителей в детском саду 

сложилась благоприятная атмосфера жизни.  Взаимоотношение детей между 

собой, детей и взрослых имеют свои традиции, благодаря которым 

сформировался неповторимый уклад жизни детского сада, и представляют 

компетентный подход при взаимодействии друг с другом.  

Традиционные события, праздники, мероприятия  планируются с учетом 

интересов детей и семей воспитанников. 

Традиции групп являются основой развития хороших навыков общения в 

социуме и благотворно влияют на развитие самостоятельности и формирования 

внутренней дисциплины дошкольника. 

Традиционными являются: 

        1.«Утреннее приветствие» или «Утро радостных встреч». Форма 

приветствия определяется каждой группой самостоятельно, в соответствии с 

возрастными психофизическими особенностями. Целью приветствия является 

создание благоприятного психологического комфорта на предстоящий день. 

       2.«Сладкий вечер». Мероприятие проводится за праздничным 

сервированным столом, с соблюдение застольного этикета. Дни для проведения 

определяются группой самостоятельно. Во время чаепития может завязаться 

непринужденная беседа детей с педагогом и друг с другом. Содержание бесед 

отражает те проблемы, которые волнуют их в данный момент. Эта традиция не 



 

 

подразумевает предварительного планирования темы для разговора и не 

должна превращаться в образовательное мероприятие. 

      3.«Круг хороших воспоминаний» . Мероприятие проводится во 

второй половине дня. Педагог предлагает сесть вокруг него и 

поговорить о хорошем, вспомнить, что приятного и радостного 

произошло сегодня. После этого он коротко говорит, что ни будь 

хорошее о каждом ребенке. Самым главным является то, что ребенок 

услышит про себя что- то положительное, и остальные дети услышат, 

что у каждого есть какие то достоинства. Постепенно это создает в 

группе атмосферу взаимного уважения, и чувства самоуважения у 

отдельных детей. 

      4.«День рождения». Подготовительный этап и сценарий 

проведения определяется каждой группой самостоятельно. 

Присутствие и участие родителей в празднике складывается с учетом 

их возможности. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

       В МДОУ «ЦРР - детский сад «Колосок» с.Ивантеевка создана 

инновационная система сотрудничества с семьями воспитанников. 

Сотрудничество спланировано с единой целью: «Создание единого 

образовательного пространства «детский сад – семья».  

В поиске установления контактов с семьями воспитанников педагоги 

используют приемы взаимодействия, которые играют важную роль в 

инновационной системе сотрудничества. 

Доброжелательный 

стиль общения 

педагогов с родителями.  

Позитивный настрой на общение является тем 

самым прочным фундаментом, на котором строится 

все сотрудничество с семьями воспитанников. 

Индивидуальный подход.  Обязательно учитываются особенности характера 

родителей, желание идти на контакт.     

Сотрудничество, а не Создана атмосфера взаимопомощи в сложных 



 

 

наставничество.  

 

педагогических ситуациях, позиция наставления не 

используется. 

Готовимся серьезно Главное в сотрудничестве с семьями воспитанников 

- качество, а не количество отдельно взятых, не 

связанных между собой мероприятий. 

Динамичность.  

 

Сотрудничество  находится в режиме развития, а не 

функционирования, представляет собой мобильную 

систему. В зависимости от этого меняются формы и 

направления работы с семьей. Сделать интересный 

опыт воспитания достоянием каждого и 

преподнести его так, чтобы самым безразличным 

родителям захотелось принять участие в жизни 

группы, помогают разнообразные формы 

сотрудничества с родителями. 

Формы взаимодействия: 

Совместное творчество 

родителей и детей. 

Изготовление  совместных пособий  и атрибуты  

для участия в конкурсах. 

Участие родителей в 

подготовке и проведении 

праздников, досугов. 

Развлекательные мероприятия проходят в 

режиме двигательной и умственной активности. 

 

Совместное чаепитие 

детей и родителей. 

Их проведение целесообразно после праздников, 

досугов. 

Благоустройство 

участков. 

С целью создания развивающей среды на 

участке в разное время года. 

Индивидуальная работа 

с родителями и детьми. 

Эту форму работы целесообразно применять как 

совет. 

Семейные ценности. 

 

Проведение праздника «День семьи» включает в 

себя массу конкурсов  и вызывает у родителей 

желание принимать активное участие в жизни 



 

 

группы. 

Педагогическая 

мастерская. 

Используется с целью установить  тесный 

контакт друг с другом.  

Пропаганда 

педагогических знаний. 

Вся информация для родителей оформлена 

эстетично, грамотно, в печатном виде. 

Информация актуальна.  

Бюллетень, буклет. 

 

Изготовлены как для индивидуальной работы с 

родителями, так и для общего количества, для 

обеспечения семьи новой информацией. 

Посещение 

образовательной 

деятельности. 

 

Приглашение родителей, с целью ознакомления 

со структурой и  ее спецификой для 

индивидуального закрепления  в домашней 

обстановке, для предупреждения переутомления 

у детей. 

Участие в спортивных и  

культурно-массовых  

мероприятиях. 

С целью создать у детей радостное настроение 

систематически планируются физкультурные 

досуги: «Педагоги- родители –дети»; «Мама, 

папа, я - спортивная семья; «Мама, папа, я- 

музыкальная семья» и др. 

Почта Доверия. «Почта доверия» представляет собой эстетично 

созданный почтовый ящик. Родители имеют 

возможность поместить в него записи с 

предложениями, идеями и вопросами, которые 

обсуждаются на собраниях, консультациях. 

Записи анонимные. 

Консультации. Используются, как индивидуальные, так и  для 

всех родителей группы. Данная форма работы 

предусматривает оказать помощь современной 

семье в вопросах образования, развития, 



 

 

воспитания исходя из наблюдений повседневной 

жизни. 

Совместные экскурсии. Объект посещения выбран в соответствии с 

интересами детей, а также предусмотрен планом 

работы ДОУ. Цель данных мероприятий 

доставить детям радость и создать тесный 

контакт общения  родителями. 

Дни открытых дверей. Систематически 2 раза в год ДОУ проводит 

«День открытых дверей». Заранее в группах на 

стендах для родителей помещают план 

мероприятий с указанным отрезком времени и 

приглашение. Родители имеют возможность 

посетить мероприятия в других группах, 

студийно - кружковую работу, работу 

специалистов и др. 

Совместное создание  

предметно – 

развивающей  

среды. 

Предметно-развивающая среда  в группах и на 

участке детского сада  видоизменяется как по 

предложению педагога, так и по желанию 

родителей, с учетом интересов детей. На участке  

развивающая среда видоизменяется  два раза в 

год, с учетом сезонных перемен. 

 Система  сотрудничества  с родителями  на родительских собраниях 

выстроена с применением нетрадиционных форм взаимодействия. 

Проведение мастер 

класса.  

 

    Его целью является обучение родителей 

правильно закреплять знания в домашней 

обстановке по развитию речи, обучению грамоте, 

математике и т.д.  

Вручение 

благодарственных 

грамот. 

С целью морального стимулирования. На каждом 

собрании выражаем благодарность наиболее 

активным родителям, которые помогают в 



 

 

 совместной работе, оказывают спонсорскую 

помощь. 

Знакомство с новыми 

семьями. 

 

Это считается необходимым, чтобы помочь новой 

семье влиться в коллектив и чувствовать себя 

уверенно. 

Дискуссия 

 

Она носит целенаправленный характер решения 

поставленного вопроса.  Такую форму работы 

используем в начале собрания, чтобы вызвать 

родителей на общение в течение всей встречи. 

Педагогический 

всеобуч 

Его целью является подача новой информации по 

заданной теме. 

Фото-презентация. 

 

Она состоит из фотографий на тему: «Деятельность 

детей в детском саду». Эта форма работы 

пользуется среди родителей наибольшей 

популярностью, так как позволяет увидеть 

реальные достижения каждого ребёнка. 

Телефон доверия.  

 

В игровой форме родители задают любые 

интересующие их вопросы как вслух, так и в 

письменном виде. Записки рассматриваются, и на 

основе анализа планируется сотрудничество с 

семьями воспитанников в соответствующей форме.  

Видео-презентация  

 

Она носит название «Один день из жизни детского 

сада». В ней отображается деятельность детей в 

течение дня. 

Вручение памяток, 

буклетов. 

 

Родителям предлагается информация о возрастных 

особенностях данного возраста, правилах детского 

сада и т.д.  

Письменные отзывы о 

проведенном собрании 

После родительского собрания создана традиция: 

Родители пишут отзывы, пожелания педагогам. 



 

 

 Отзывы анонимные. 

         Осуществление полноценной социализации личности ребенка-

дошкольника при взаимодействии семьи и ДОУ возможно лишь при 

наличии  условий, которыми являются: 

 Создание уюта, комфортности, домашней обстановки, как в отдельно взятой 

группе, так  и в ДОУ в целом. Сформированная таким образом обстановка, 

располагает к общению, что является одним из основных условий 

гармоничного взаимодействия детского сада и семьи, где можно 

компенсировать и смягчить друг друга. 

 Грамотное, разностороннее, конструктивное взаимодействие ДОУ с семьей. 

 Внедрение новых, эффективных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 Оказание компетентной помощи родителям  в воспитании подрастающего 

поколения. 

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  

 Индивидуальный подход.  

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ПО 

СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ В ДОУ  

       МДОУ «ЦРР - детский сад «Колосок» осуществляет свою деятельность на 

основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Учреждение 

соответствует правилам пожарной безопасности. 

Имеются: 

 система освещения – совмещенное. 

 система пожарозащиты – АПС. 

 Система оповещения «Тревожная кнопка" 

 Система охраны (видеонаблюдение, домофон) 

        В учреждении созданы все условия для развития детей: оборудованы 

Монтессори – группа, кабинет БОС - Здоровье, 2 физкультурных и 2 

музыкальных зала, изостудия, логопункт, лицензированный медицинский 



 

 

кабинет. Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

среды позволяет легко адаптироваться в условиях реализации ФГОС. 

        МДОУ оснащено необходимым современным техническим 

оборудованием: имеется 9 компьютеров, 7 принтеров, 3 ноутбука, 1 ксерокс, 2 

сканера, 3 телевизора, 1видеокамера, 1 фотоаппарат, 8 магнитофонов, 

мультимедийный проектор 8 шт, музыкальный центр 2 шт. Детский сад в 

достаточном количестве оснащен мягким и жестким инвентарем, необходимой 

мебелью. Методический кабинет ДОУ, располагает необходимыми 

материалами для осуществления педагогической деятельности.  

Имеется все условия для комфортного и безопасного обеспечения 

жизнедеятельности дошкольника. 

      Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон-

центров, оснащение которых соответствует возрасту детей. 

Наличие и оформление развивающих центров (уголков) в группе: 

 Игровой (центр сюжетно-ролевых, режиссерских, строительно-

конструктивных игр). 

 Центр дидактических и развивающих игр (центр интеллектуального 

развития). 

 Уголок природы (может быть объединен с центром опытов и 

экспериментов). 

 Уголок для игр с песком. 

 Центр опытов и экспериментов. 

 Художественно – творческий (эстетический) – организация выставок 

детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров. 

 Книжный (мини – библиотека). 

 Физкультурный 

 Мини – музей  

 Мини – театр (может быть объединен с музыкальным). 

 Центр ряженья (для театрализованных игр) 

 Музыкальный. 



 

 

 Центр безопасности. 

 Патриотический уголок. 

   Все центры оснащены большим количеством развивающих материалов – 

книгами, игрушками, материалами для творчества, развивающим 

оборудованием и т.д. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ 

       Данная модель предусматривает взаимодействие личностно-развивающего 

и гуманистического характера  взрослых: родителей (законных 

представителей), педагогических работников и детей. Важным фактом 

взаимодействия является уважение к личности ребенка. 

Центр развития ребенка посещают дети от 1,5 до 8 лет. 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

      МДОУ «ЦРР - детский сад «Колосок»  работает по индивидуальному 

штатному расписанию. 

Укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными 

работниками составляет 100 %. 

Педагогический состав Образовательный 

уровень 

Квалификационная 

категория 

28 педагогов, из них: 

2 учителя – логопеда 

1 педагог – психолог 

1 музыкальный руководитель 

1 инструктор по физической 

культуре 

1воспитатель по ИЗО 

деятельности 

1 социальный педагог 

Высшее образование- 

36% 

Среднее специальное- 

64% 

Высшая категория –  

                            14 % 

I категория  –       61 % 

Молодой специалист –  

                                11 % 

Не имеют категории – 

14% (по причине 

малого педагогического 

стажа) 

 



 

 

 Непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ 

составляет 100%. Педагоги своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, а также повышают свой профессиональный уровень путем 

посещения вебинаров, конференций, представляют свой педагогический 

опыт в конкурсах различного уровня, изучают опыт других педагогов 

взаимодействия с детьми и родителями.  

 Все педагоги в совершенстве владеют компьютерными технологиями, 

используют в своей работе инновационные методы и формы работы. 

 Уровень квалификации административно - хозяйственных работников ДОУ 

и учебно-вспомогательного персонала соответствует квалификационным 

требованиям. 

Награды и иные достижения дошкольного образовательного учреждения: 

 3педагога - имеют звание «Почетный работник общего образования РФ»; 4 

педагога - награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ. 

 6 педагогов – награждены Почетной грамотой Министерства образования 

Саратовской области.  

 4 педагога были занесены на Доску Почета областного и районного уровня. 

 2 педагога – награждены дипломами победителя областного конкурса 

лучших воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

Саратовской области на получение денежного поощрения за высокое 

педагогическое мастерство и значимый вклад в образование. 

 1 педагог - победитель регионального конкурса «Воспитатель года 2013» и 

участник  IV Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года - 2013». 

 3 педагога - финалисты областного конкурса «Воспитатель года», 

победители в номинациях «За профессионализм и творчество», «Надежда 

образования», «Молодой талант». 

 По итогам 2013 года  - дошкольному учреждению – единственному в 

области вручен переходящий наградной кубок Общественного совета при 



 

 

Министерстве образования Саратовской области, а также свидетельство 

подтверждающее награждение. 

 От имени  Оргкомитета Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года» старшему воспитателю выражена благодарность за 

высокий уровень подготовки педагогов дошкольных образовательных 

организаций Саратовской области. 

 МДОУ «ЦРР – детский сад «Колосок» является призером II места по 

России в конкурсе субъектов и муниципальных образований РФ на лучшие 

модели дошкольного образования, обеспечивающие доступность 

дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего развития 

детей от (0 до 3 лет) в номинации «Модель дошкольного образования, 

реализуемая в условиях сельской местности (деревни, села, поселка, 

небольшого города) в 2014 году. 

 Воспитатели МДОУ «ЦРР – детский сад «Колосок» ежегодно с 2005 года 

являются победителями районного конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года». 

 Воспитатели ДОУ ежегодно награждаются за добросовестный труд в 

системе образования. 

        Модель дошкольного образования, реализуемая в условиях ДОУ, 

удовлетворяет социальный заказ родителей (законных представителей), что 

находит подтверждение в многочисленных благодарственных письмах и 

отзывах.  

      Данная Модель предназначена для реализации в детских садах разного 

уровня. Ее гибкое построение позволяет соответствовать требованиям к 

качеству образования, а также систематически корректировать комплекс 

мероприятий и работ по реализации Модели. 


