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Программа развития ДОО утверждена 01.10.2020. Она содержит 6 основных 
блоков. В 2021 году было реализовано содержание по всем блокам Программы:

1. «Мы вместе» - инклюзивное и интегрированное образование детей с 
разными возможностями»

100% педагогов ДОО. работающих с детьми ОВЗ прошли курсовую подготовку 
Разработаны и реализуются адаптированные образовательные программы для 

детей с тяжёлым нарушением речи, с задержкой психического развития, с 
умственной отсталостью и индивидуальные образовательные маршруты для детей- 
ин в ал идо в.

Созданы условия в ДОО для детей с ОВЗ: мероприятия направленные на 
реализацию годовых задач ДОУ на 2021 -2022 учебный год.
• Актуализирован «Паспорт доступности».
• В штате учреждения имеются педагоги-психологи, учителя-логопеды и учитель- 

дефектолог для детей с ОВЗ.

2. Проект «Духовность и толерантность»
Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством 

участия на мероприятиях разного уровня (всероссийские конкурсы, краевые 
конкурсы проектов, патриотический форум): участие в Краевом (открытом) 
колыбельном фестивале «Колыбельные моей семьи» ( Гохтуева О.Я.. Тохтуева С.Я.), 
участие в Краевом семинаре «Путь к Рождеству: от постижения смыслов к 
образовательной практики».

Создание условий для формирования толерантности детей, педагогов, 
родителей: реализуется региональная программа по духовно-нравственному
воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Живые узелки», организованы 
мероприятия направленные па реализацию годовых задач ДОО на 2021-2022 
учебный год по духовно-нравственному развитию.

Организация системы взаимодействия детского сада и семьи по 
формированию толерантной культуры: совместные мероприятия с детьми и 
родителями, привлечение родителей к участию в конкурсах различных уровней.

Формирование у детей активной познавательно-исследовательской 
деятельности в освоении окружающего мира и норм социальной культуры: 
проведение краеведческой недели в ДОУ. муниципального конкурса «Путешествие



по Звёздному» в форме интерактивной игры для детей подготовительных групп, 
открытые мероприятия ко Дню рождения Пермского края, участие во всех значимых 
мероприятиях муниципального уровня, приуроченных к 90-летию ЗАТО Звёздный.

3. «Помоги мне стать здоровым» - развитие ребенка как субъекта 
физкультурно-оздоровительной деятельности всеми участниками 
образовательной деятельности.
. Реализуем программы:
- Региональная программа развития ребёнка раннего возраста как субъекта 
физкультурно-оздоровительной деятельности «Будь здоров, малыш!». Т.Э. Токаевой:

Региональная программа физического и валеологического развития детей 
дошкольного возраста «Азбука здоровья». Т.Э. Токаевой;
- Педагогическая технология развития ребёнка как субъекта физкультурно- 
оздоровительной деятельности «Будь здоров, старший дошкольник!» Т.Э.Токаевой;
- «Технология физического развития детей 3-4 лет». «Технология физического 
развития детей 4-5 лет» Т.Э. Токаевой.
. Создана здоровьесберегающая среда: центры физического развития в группах, в 
физкультурных залах.

Построена и оборудована детская спортивная площадка «Дошколенок» в корпусе 
«Радуга».

Организовали дополнительный платные образовательный услуги: кружок для 
детей старшего дошкольного возраста «Степ-аэробика», корригирующая гимнастика 
«Здоровые ножки». «Лесенка здоровья».
Организация занятий для сотрудников ДОУ «Группа Здоровья».
Продолжили реализацию проекта «Первые шаги в ГТО».
Реализация проекта «6 шагов здоровья» с детьми младшего и среднего дошкольного 
возраста.
Организация и проведение муниципальных соревнований «Зимняя Спартакиада» 
среди воспитанников групп старшего дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад 
№ 4» ЗАТО Звёздный.

4. «Ступеньки одаренности» - создание условий для развития одаренности и 
индивидуальных способностей детей.
• Детский сад является участником краевого проекта «Детский техномир».
Ежегодно команда детей, родителей и педагогов организации принимает участие в 
межмуниципальном этапе Всероссийского робототехнического Форума «ИКаРёнок» 
в г. Лысьва. В феврале 2021 года в номинации «Представление и защита творческого 
проекта «Человек труда» команда воспитанников завоевали диплом 2 степени, 
пройдя тем самым отборочный этап для участия в краевом форуме!

За счёт министерства образования и науки Пермского края в учреждение были 
поставлены наборы конструкторов LEGO и робототехническое оборудование на 
сумму 260 тыс. рублей, которое размещено для работы в корпусе ул. Ленина 46.

На протяжении всего года команда детей «Детского сада №4» являлась 
участником серии краевых игр «LEGO TRAVEL». «Саботаж», в краевом конкурсе-



игре «ЭвриКШ 8», краевом заочном конкурсе для детей дошкольного возраста с 
особыми образовательными потребностями, в том числе детей -  инвалидов «ПАРА 
ИКаРёнок», Всероссийского дистанционного онлайн -  конкурса «Инклюзивный 
РАДОСТёнок». Всероссийской дистанционной командной онлайн-игре «11РОФИ 
РАДОСТенок». Всероссийского технологического фестиваля «РОБОФЕСТ». 
Регионального этапа международных конструкторских соревнований команд 
дошкольных образовательных организаций «First LEGO® League Discover» сезона 
2021 -  2022 года в ходе, которых, воспитанники решали технические задачи и 
соревновались со сверстниками на краевом и всероссийском уровне.
. Детский сад внедряет в практику работы с детьми новое направление «Ранняя 
финансовая грамотность», реализуя программу «Феечка - копеечка». Педагоги 
ежемесячно организуют онлайн -  игру «Путешествие Радужки и Феечки копеечки» 
по финансовой грамотности для семей воспитанников ДОУ. представили опыт 
работы на VI региональном образовательном форуме «Финансовая грамотность 
школьника: от урока к успешной жизни». Педагоги так же принимают участие в 
краевом проекте «Школа финансовой грамотности Любимовой Л.В. «Экономика с 
пеленок». Уже не первый год в ДОУ проводится «Единый родительский день», в 
этом году он был посвящён «Финансовое просвещение детей дошкольного возраста 
и их родителей».

Сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, 
учреждениями физической культуры и спорта: творческие конкурсы, спортивные 
соревнования.
• Расширение спектра услуг по организации дополнительных образовательных 
услуг: «Волшебный мир». «Акварелька». «Умницы и умники». «Робогоша», 
«Речевичок». «Петрушка». «Здоровячок».

В ДОУ оказываются дополнительные образовательные услуги на 
безвозмездной и платной основе по всем направлениям развития дошкольников. 
Наибольшей популярностью пользуются кружок оздоровительной направленности -  
«Здоровые ножки» и робототехника! Охват: 100%! -  бесплатно. 70% - платно.

5. Проект «Академия семейного воспитания».
МБДОУ «Детский сад №4» активно сотрудничает с автономной 

некоммерческой организацией «Институтом поддержки семейного воспитания», 
реализуется педагогического проекта МБДОУ «Детский сад № 4» «Академия 
семейного воспитания»:
- социально-психологический факультет «Хорошее настроение» (ответственные 
педагоги -  психологи);
- образовательный факультет «Умный ребёнок» (ответственные педагоги групп);
- факультет «Клубное движение»: реализация программ семейных клубов «В кругу
друзей» (руководитель - Красильникова И.Г.), «Калейдоскоп» (руководитель - 
Кирилова М.А.). «Дружная семейка» (руководители: Кисляницина Н.В.. Гущина
Е.В.).

транслировали педагогический опыт:
- на V Всероссийском конкурсе центров и программ родительского просвещения, в



номинации «Программы и проекты родительского просвещения психолого
педагогической направленности», диплом 2 степени (Красильникова И.Г.. Дернова 
Г.Д.;
- на форуме семейных клубов, в рамках II Всероссийской научно-практической 
конференции «Развитие воспитательного потенциала семьи в открытом 
образовательном пространстве Пермского края», дипломом победителя;
- городской конкурс программ/проектов по организации работы с родителями в 
условиях семейных клубов и родительских объединений в номинации «Поддержка 
детской одаренности в условиях семейного клуба»;
- краевой фестиваль-конкурс «Прикамская семья - 2021». посвященного Году науки и 
технологий в России и современным подходам к организации интеллектуально- 
познавательной деятельности в условиях семейного клуба», диплом финалиста.

6. «Компетентные коллеги +Я» - развитие профессиональной
компетентности педагогов через создание сетевого сообщества, практикующего 
ИКТ; SMART, эффективные, современные технологии.

Год был не простой в плане эпидемиологической ситуации.
Мы продолжаем учиться работать в новых условиях, освоили дистанционные 

формы взаимодействия с детьми и родителями.
Разработан план деятельности сетевого профессионального сообщества 

педагогов «Компетентные коллеги+Я».
Осуществление методической поддержки педагогов происходит через сетевое 

сообщество ДОО.
В 2021 году приобрели SMART -  доеоки. ноутбуки, современное оборудование 

для музыкальных залов.
В течение года педагоги и дети ДОО участвовали в дистанционной онлайн игре 

«Леготревол». Также были организованы и проведены игры в интернет-сообществе 
«Академии и о ч е м у ч е к »;
- онлайн -  выставки;
- онлайн-игры «ПИНкод»;
- онлайн-викторины «Путешествуем вместе с Радужкой».
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