
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

5. Эффективный контракт. 

Проект «Доступность образования» 
 

Мероприятия Результат за 2021 год 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды раннего развития с 

учетом требований ФГОС ДО, ООП ДО и 

СанПиН  

Пространственная среда оборудована в 

соответствии с ФГОС ДО, закуплены игрушки 

и дидактические пособия. 

Разработка и внедрение актуального 

программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в группе, услуг 

психолого-педагогической направленности 

детям от 1,5 до 3 лет 

Внесены изменения в ООП ДО, разработана 

рабочая программа. В группе организованы 

занятия с педагогом-психологом 2 раза в 

неделю. 

 

Проект «Современная развивающая среда»  

 

Мероприятия Результат за 2021 год 

Изучение новых подходов в организации 

развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей полноценное 

развитие дошкольников.  

Консультация для педагогов «Среда для 

ребенка»; 

Изучение методических пособий по теме 

(Разбуди в ребенке волшебника 

Е.Е.Кравцова); 

Совместное обсуждение с педагогами 

районного совещания «Среда детского сада: 

есть ли место для ребенка?» 

Оснащение групповых помещений в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО:  

центры активности, полифункциональная и  

трансформируемая мебель, развивающие 

игры и дидактические пособия 

Во всех группах организованы центры 

активности; 

 

Эффективное взаимодействие с родителями 

по совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды в группах 

ДОО. 

Родители активно участвуют в пополнении 

развивающей предметно-пространственной 

среды в группах 

 

Проект «Работаем с Вдохновением» 

Мероприятия Результат за 2021 год 



 
 
 

Обогащение предметно-развивающей среды в 

соответствие с требованиями инструментария 

программы «Вдохновение» 

Закуплено 2 комплекта Мате+ и Речь+, УМК к 

программе (2 комплекта) на группу №5 и №9; 

Разработаны дидактические задания и 

рабочие листы 

Организация повышения 

квалификации 

82% педагогов прошли обучение на КПК 

«Перспективы создания и развития 

дошкольной организации, работающей в духе 

программ «Сообщество», «Открытие», 

«Вдохновение»  

Рассмотрение вопросов введения программы 

«Вдохновение» в образовательный процесс 

 

Проведены индивидуальные консультации 

для педагогов, а также тематический педсовет. 

Проведение открытых просмотров 

образовательной деятельности для педагогов 

Проведены открытые занятия в группах №5 и 

№9, а также мастер-класс для педагогов 

района в рамках курса «Перспективы 

создания и развития дошкольной 

организации, работающей в духе программ 

«Сообщество», «Открытие», «Вдохновение» 

 

Проект «Навстречу друг к другу» 

Мероприятия Результат за 2021 год 

Проведение психолого-педагогических 

тренингов для родителей и педагогов 

Индивидуальные консультации и тренинги с 

педагогом-психологом для родителей; 

Организована серия занятий с педагогом-

психологом для педагогов. 

Анкетирование родителей, детей и педагогов 

по внедрению ФГОС ДО 

Анкетирование педагогов и родителей в 

рамках районного МКДО 

Организация систематических, 

традиционных совместных с родителями 

мероприятий: 

- Дни здоровья; 

- Праздник Осени 

- Новогодняя карусель 

- Зимние забавы; 

- Летняя и зимняя Олимпиады 

- День Нептуна; 

Все мероприятия проведены по плану. Из-за 

карантинных ограничений все мероприятия 

для родителей представлялись в онлайн-

формате или записывались на видео. 



 
 
 

- Субботники; 

- Мама, милая мама; 

- День Победы 

Проведение тематических педсоветов по 

внедрению новых форм работы с родителями. 

Протокол тематического педсовета №3 от 

17.03.2021 

 

 

Проект «Эффективный контракт» 

Мероприятия Результат за 2021 год 

Создание в рамках технологии ИОМ системы 

корпоративного обучения ГБДОУ: 

дискуссии, игровые формы работы, дебаты, 

тренинги, мастер-классы и открытые 

обсуждения, направленные на развитие у 

педагогов инновационного поведения и 

формирование новых профессиональных 

позиций 

В соответствии с ИОМ для педагогов 

организованы мастер-классы и семинары: 

«Педагог-профессия творческая…», «Вязание 

мягкой игрушки крючком», «Танцуем 

вместе», «Тряпичная кукла». 
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